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Памятные 
даты

официально

3 декабря 
– Международный день 

инвалидов.
– День Неизвестного сол-

дата (с 2014 г.).

4 декабря 

– 145 лет со дня рожде-
ния австрийского поэта  
Р. М. Рильке (1875-1926).

5 декабря 

– Международный день 
добровольцев во имя эко-
номического и социального 
развития (c 1985 г.). День во-
лонтера в России.

– День начала контрна-
ступления советских войск 
против немецко-фашист-
ских захватчиков в битве 
под Москвой (1941).

6 декабря 

– 170 лет со дня рожде-
ния историка Н. И. Кареева 
(1850-1931).

7 декабря 

– Международный день 
гражданской авиации.

– 130 лет со дня рожде-
ния хирурга А. Н. Бакулева  
(1890-1967);

8 декабря 

– 75 лет со дня рожде-
ния актера театра и кино  
Е. Ю. Стеблова (1945).

9 декабря 
– Международный день 

борьбы с коррупцией.
– День Героев Отечества в 

России.

Г р а Ф И к
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на декабрь 2020 г.

дата Ответственные дежурные
02.12 – 
среда

Петрова Марина дмитриевна – и. о. руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

04.12 – 
пятница

Худинин анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии горо-
да Магадана мэрии города Магадана

07.12 – 
понедельник

Малашевский александр Валентинович – и. о. мэра города Магадана

09.12 – 
среда

Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана

11.12 – 
пятница

Мигалин дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана

14.12 – 
понедельник

Тихомирова евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана

16.12 – 
среда

Горностаева Надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии горо-
да Магадана

18.12 – 
пятница

бондарь Игорь Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административно-контроль-
ным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в вооруженные силы Российской Федерации

21.12 – 
понедельник

колмогорова Светлана Леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Магадана

23.12 – 
среда

батова Марина Николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана

25.12 – 
пятница

Чуйченко антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана

28.12 – 
понедельник

корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана

30.12 – среда Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
Резерв: – Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадан

– Управление культуры мэрии города Магадана

Телефон «прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.

В графике возможны изменения. круглосуточная работа телефона единой дежурной диспетчерской службы (еддС) МО «Город Магадан»– 62-50-46

Магадан – серебряный призер 
рейтинга международной активности

Награду мэру Юрию Гришану вручил генеральный секретарь 
Евразийского регионального отделения ОГМВ Расих Сагитов

В 2020 году по итогам 
масштабного исследова-
ния были подведены ито-
ги рейтинга международ-
ной активности городов – 
инициативы евразийско-
го отделения ОГМВ, участие 
в которой приняли поряд-
ка 80 городов россии, Тур-
ции, казахстана, киргизии, 
беларуси, Молдовы и Пале-
стины.

27 ноября в мэрии Магада-
на состоялась встреча с ге-
неральным секретарем Ев-
разийского регионального 
отделения Всемирной орга-
низации «Объединенные го-
рода и местные власти» Рас-
ихом Кадимовичем Сагито-
вым.

«Для меня большая честь 
прибыть сюда, чтобы вру-
чить вам заслуженный ди-
плом. Решением комиссии 
Магадан занял второе место 
среди средних по числен-
ности населения городов от 
20 000 до 99 999 человек. В 
этот раз рейтинг проводил-
ся не только в Евразии, к не-
му начали присоединяться и 
другие страны. Что похваль-
но для Магадана – он сумел 
занять столь высокое место 
именно благодаря деятель-
ности муниципальных ор-
ганов власти. Если в других 
городах имеются консуль-
ства и посольства, большой 
поток иностранных студен-
тов, которые положительно 

влияют на рейтинг, то Мага-
дан получил такую высокую 
оценку именно благодаря 
деятельности городских вла-
стей. Мы гордимся, что ваш 
город входит в нашу органи-
зацию», – отметил Расих Са-
гитов, вручая награду.

Исследование, проведен-
ное Евразийским отделе-
нием Всемирной организа-
ции «Объединенные города 
и местные власти», включает 
в себя не только ранжирова-
ние городов, его цель – выя-
вить, как города работают в 
направлении развития меж-
дународных отношений и ка-
кие делают это лучше других. 
При этом основной акцент 
ставится именно на деятель-
ность местных властей. На 
основе анализа предоставля-
ется информация о наиболее 
эффективных/неэффектив-
ных и распространенных ме-
тодах повышения междуна-
родной узнаваемости. Опыт 
лидера рейтинга будет про-
анализирован и представлен 
как успешная практика.

«Магадан входит в разные 
организации, объединяющие 
города по разным принци-
пам, среди них Союз городов 
Заполярья и Крайнего Севера, 
Ассоциация городов Сибири 
и Дальнего Востока, однов-

ременно мы являемся участ-
никами Евразийского регио-
нального отделения Всемир-
ной организации объединен-
ные города и местные влас-
ти. Я рад встрече с Расихом 
Кадимовичем Сагитовым, ко-
торый возглавляет организа-
цию уже много лет и благо-
дарю его за столь высокую 
оценку нашей деятельнос-
ти», – поблагодарил гостя 
мэр Магадана Юрий Гришан.

На сегодняшний день по-
добных проектов не сущест-
вует, и исследование между-
народной активности горо-
дов является беспрецедент-
ной инициативой, поддер-
жанной как на евразийском, 
так и на всемирном уровне.

Напомним, что с инициа-
тивой создания рейтинга ме-
ждународной активности го-
родов мира выступило евра-
зийское региональное отде-
ление ОГМВ на заседании Со-
вета Евразийского отделения 
в казахстанском Актау в ав-
густе 2014 года. Инициати-
ва была поддержана на ми-
ровом уровне на заседании 
высшего руководства Все-
мирной организации ОГМВ в 
Барселоне в феврале 2015 го-
да.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана
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что, где, когда

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

ВОда magazine

Водоканалу Магадана пролон-
гировали налоговую льготу на 
имущество.

Магаданская областная Дума при-
няла поправки в закон «О введении 
на территории Магаданской обла-
сти налога на имущество органи-
зации», занимающейся транспорти-
ровкой и очисткой сточных вод.

В соответствии с поправками 
для МУП «Водоканал» г. Магадана 
пролонгирована на 2020 год льго-
та в отношении налога на имуще-
ство – 0,5% вместо 2,2%. Такая же 
пониженная ставка была установ-
лена на 2019 год, по которой пред-
приятие заплатило налог в разме-
ре 8,6 млн. руб. При ставке 2,2% на-
лог составил бы 41,5 млн. руб.

В конце октября 2020 года депу-
таты Магаданской городской Ду-
мы направили обращение губер-
натору региона Носову с прось-
бой оказать помощь МУП «Водока-
нал» г. Магадана в связи с крити-
ческим финансовым состоянием 
предприя тия.

magadanmedia

Фильм ГТрк «Магадан» «даль-
строй. Линия фронта» выиграл в 
фестивале документального кино.

Лента получила главный приз в 
номинации «Лучший телевизион-
ный документальный фильм».

Фильм ГТРК «Магадан» «Даль-
строй. Линия фронта» одержал по-
беду в открытом фестивале доку-

ментального 
кино «РОССИЯ». 
Ленту признали 
лучшей в номи-
нации «Лучший 
телевизионный 
документаль-
ный фильм». 
Ранее работа 
магаданской 
команды вошла 
в шорт-лист фе-
стиваля, и ко-
лымчане могли 

проголосовать за 
номинанта на странице фестива-
ля. Сегодня автор режиссер и автор 
сценария Анастасия Якубек в сво-
ем Instagram сообщила о том, что 
работу признали лучшей, сообщает 
MagadanMedia.

XXXI Открытый фестиваль доку-
ментального кино «Россия» прохо-
дил с 23 по 28 ноября 2020 года в 
Екатеринбурге.

ВзГЛяд (деЛОВая ГазеТа)

Глава Магаданской области 
призвал приезжать работать в 
регион на долгий срок.

Власти Магаданской области раз-
вивают инфраструктуру, чтобы 
люди приезжали работать в регион 
не вахтовым методом, а на долгий 
срок, заявил глава региона Сергей 
Носов в прямом эфире в Instagram 
в рамках проекта Экспертного ин-
ститута социальных исследований 
(ЭИСИ) «Регионы о главном».

Носов отметил, что важно не толь-
ко стимулировать рождаемость и 
привлекать в регион людей, но и со-
здавать условия – жилищные и ин-
фраструктурные, чтобы человек за-
хотел остаться в регионе.

«Важно, чтобы люди приезжа-
ли работать в регион не вахтовым 
методом, а на долгий срок. Пере-
ход на долгосрочный контракт бу-
дет возможен, когда мы решим во-
прос инфраструктуры, дошколь-
ного и школьного образования. Та-
кая задача стоит перед нами, рабо-

таем над ней в рамках националь-
ных проектов», – сказал глава ре-
гиона.

рИа «кОЛЫМа-ИНФОрМ»

Магадан стал серебряным при-
зером рейтинга международной 
активности среди средних горо-
дов евразии.

В 2020 году по итогам масштаб-
ного исследования были подведе-
ны итоги рейтинга международ-
ной активности городов – ини-
циативы Евразийского отделения 
ОГМВ, участие в которой приняли 
порядка 80 городов России, Тур-
ции, Казахстана, Киргизии, Бела-
руси, Молдовы и Палестины.

Исследование, проведенное Ев-
разийским отделением Всемир-
ной организации «Объединенные 
города и местные власти», вклю-
чает в себя не только ранжирова-
ние городов, его цель – выявить, 
как города работают в направле-
нии развития международных от-
ношений и какие делают это луч-
ше других. При этом основной ак-
цент ставится именно на деятель-
ность местных властей. На основе 
анализа предоставляется инфор-
мация о наиболее эффективных/
неэффективных и распространен-
ных методах повышения между-
народной узнаваемости. Опыт ли-
дера рейтинга будет проанализи-
рован и представлен как успешная 
практика.

«Магадан входит в разные ор-
ганизации, объединяющие города 
по разным принципам, среди них  
Союз городов Заполярья и Крайне-
го Севера, Ассоциация городов Си-
бири и Дальнего Востока, одновре-
менно мы являемся участниками 
Евразийского регионального от-
деления Всемирной организации 
объединенные города и местные 
власти. Я рад встрече с Расихом 
Кадимовичем Сагитовым, кото-
рый возглавляет организацию», – 
поблагодарил гостя мэр Магадана 
Юрий Гришан.

Цифры и факты
Свыше 39 тысяч горожан, 13,5 тысяч 

из них – дети до 17 лет, получили вакцину 
от гриппа. Выполнено 66 % плана. В этом го-
ду прививки проводятся вакциной Сови-
грипп (Вакцина гриппозная инактивирован-
ная субъединичная), в состав которой вошли 
рекомендованные Всемирной организацией 
здравоохранения для Северного полушария 
еще в феврале 2020 года штаммы вирусов.

30 лет назад состоялась учредительная 
конференция Хасынской районной Ассоци-
ации малых народностей Севера, первой на 
территории Колымы. В ней приняли учас-
тие 25 делегатов из числа эвенов, нанай-
цев, ительменов, юкагиров, чукчей, эскимо-
сов, проживающих в районе. Были приня-
ты устав и программа РАМНС, избран совет. 
Возглавила Ассоциацию А. К. Хабарова.

401 заявление на получение «Дальнево-
сточного гектара» подано в городской де-
партамент САТЭК по состоянию на 26 ноя-
бря. В результате заключено 204 догово-
ра на площади 130,3 га, 6 соглашений на-
ходятся на подписи у граждан. Програм-
ма «Дальневосточный гектар» – это право 
каждого гражданина России на бесплатное 
получение земельного участка площадью 
до 1 гектара на Дальнем Востоке.

25 лет назад (1995) состоялось откры-
тие медико-санитарной части открытого 
типа АО «Магаданрыбпром», одного из са-
мых оснащенных на Дальнем Востоке и са-
мых крупных в области поликлинических 
подразделений. В апреле 2000 г. областная 
Дума приняла решение о передаче медсан-
части в ведение городского отдела здраво-
охранения. Сегодня Магаданское област-
ное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Поликлиника № 3» – 
это современное медицинское учреждение.

более 1 000 обследований автобусов 
и маршрутных такси и 350 – магазинов, то-
чек общественного питания и бытового об-
служивания проведено с апреля по ноябрь. 
Ежедневно мобильные группы из специали-
стов мэрии проводят профилактические ме-
роприятия. В зону мониторинга включены 
торговые объекты, городской транспорт, ме-
ста массового посещения граждан, досуговые 
и спортивные учреждения, развлекательные 
центры. Ежедневная проверка соблюдения 
стандартов безопасной деятельности – глав-
ная задача мобильных групп контроля.

Подготовлено редакцией «ВМ»

9 декабря 1942 г. В мастерских Южного горнопро-
мышленного управления (пос. Оротукан) выдана 
первая на Северо-Востоке страны плавка стали.

9–14 декабря 
1944 г. В Мага-
дане проходи-
ла первая гео-
логическая кон-
ференция Даль-
строя, в которой 
участвовало 160 
делегатов, в том 
числе профес-
сор А. К. Болды-
рев и академик 
С. С. Смирнов.

18 декабря 1942 г. Газета «Советская Колыма» опу-
бликовала телеграммы руководства Дальстроя 
командованию Сталинградского, Центрального, 
Ленинградского фронтов о переводе в их адрес  
2 500 000 рублей на новогодние подарки бойцам 
и командирам Красной Армии.
18 декабря 1942 г. Газета «Советская Колыма» со-
общает, что по примеру тамбовских колхозников 
колхозники Колымы начали сбор средств на по-
стройку боевых самолетов «Колхозник Колымы».
18 декабря 1942 г. Газета «Советская Колыма» со-
общает, что трудящиеся Дальстроя послали в  
ЦК ВЛКСМ 550 000 рублей для детей Ленинграда.
27 декабря 1942 г. Газета «Советская Колыма» со-
общает, что в школах Колымы начали сбор средств 
на постройку танковой колонны «Юный пионер».

В течение 1945 года:
За годы войны тружениками Дальстроя оказана помощь фронту: собрано средств в фонд 
обороны – 135 546 831 рубль; на вооружение Красной Армии и населению, пострадавше-
му от фашистской оккупации – 26 708 398 рублей; подписка на государственные зай-
мы; денежно-вещевая лотерея – 268 914 000 рублей; отправлено вещей для населения 
освобожденных территорий и подшефному госпиталю на сумму 77 542 рубля; отправ-
лено вещей для бойцов Красной Армии на сумму 231 814 рублей: кроме того, для бой-
цов Западного фронта отправлен эшелон подарков (17 вагонов); для бойцов подшефно-
го госпиталя и населения освобожденных районов Донбасса отправлено разной лите-
ратуры и культинвентаря – 55 441 экземпляр.
Трудящиеся Чукотского национального округа внесли за годы войны в фонд обороны 
страны 15 920 238 рублей наличными деньгами и свыше 80 000 000 рублей облигация-
ми госзаймов. Отправлено на фронт 54 339 вещей. Оленевод Кергувье вместе с двумя 
братьями внес в фонд обороны 65 000 рублей и 20 оленей; Куникильто – 50 000 ру-
блей; Эттакай-Тато – 42 000 рублей; Ненен – 30 000 рублей; Тенелькут – 27 000 рублей; 
Чайургин – З7 000 рублей и 213 оленей; Барек – 628 оленей; Кахчип – 500 оленей. По-
лярники бухты Угольной собрали на строительство эскадрильи «Советский полярник»  
60 000 рублей, получив благодарность от Верховного главнокомандующего. В ответ они 
внесли еще 107 000 рублей на самолет «Полярник бухты Угольной».
На Колыме и Чукотке за доблестный труд в годы войны правительственных наград бы-
ли удостоены 39 854 человека, в том числе ордена Ленина – 36, ордена Трудового Крас-
ного Знамени – 183, ордена Красной 3везды – 120, ордена «Знак Почета» – 477 человек.

https://www.instagram.com/p/CII8kOgDETo/
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события недели

Заседание регионального правительства

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов про-
вел заседание региональ-
ного правительства. Глава 
территории заслушал докла-
ды кабмина о защите прав 
несовершеннолетних, рабо-
те почты, подготовке к ото-
пительному сезону, трудоу-
стройстве выпускников уч-
реждений среднего профес-
сионального образования и 

вузов по строительным спе-
циальностям.

О работе комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав доложила за-
меститель председателя пра-
вительства Магаданской об-
ласти Татьяна Савченко. По 
ее словам, за 10 месяцев 2020 
года количество преступле-
ний, совершенных несовер-
шеннолетними, сократилось 

на 25%. Несовершеннолетних 
участников уголовно наказу-
емых деяний уменьшилось 
на 20%. Снижено общее ко-
личество преступлений про-
тив несовершеннолетних на 
37,4%, в том числе насильст-
венного характера на 29,3%.

О решении проблемы с до-
ставкой почты в труднодо-
ступные районы Колымы 
рассказал заместитель пред-
седателя правительства Ма-
гаданской области Денис 
Агеев. По его словам, арест 
задержанных с почтой кон-
тейнеров снят, вся корре-
спонденция доставлена до 
адресатов.

Глава территории акценти-
ровал внимание на недопу-
щении повтора сложившей-
ся ситуации и поручил вести 
постоянный контроль, а так-
же представить отчет о про-
деланной работе в I квартале 
2021 года.

О подготовке к зимнему 
отопительному сезону до-
ложил членам правитель-
ства министр строительст-
ва, ЖКХ и энергетики Мага-
данской области Иван Береж-
ной. По его словам, на эти це-
ли городским округам вы-
делили 200 млн рублей пер-
вым траншем и 127 млн руб-
лей дополнительно, итоговая 
сумма в 327 млн рублей на 
47% больше выделенных ли-
митов прошлого года.

Для гарантированного вы-
полнения мероприятий ото-
пительного сезона и упро-
щения процесса подготовки 
к нему губернатор поручил 
проработать процессы цент-
рализации соответствующих 
закупочных процедур.

О трудоустройстве выпуск-
ников строительных специ-
альностей высших учебных 
заведений, профессиональ-
ных техникумов и училищ 

Колымы рассказала министр 
образования Анжела Шурхно. 
По ее словам, в регионе наи-
более востребованы: горно-
добывающая, строительная и 
энергетическая отрасли. 60% 
выпускников этих направле-
ний трудоустроены в регио-
не, 25% поступили на службу 
в Вооруженные силы РФ, 2% 
уходят в декрет, остальные 
продолжают обучение.

«Нужно привлекать наших 
студентов и выпускников-
строителей к оплачиваемой 
практике и работе на строи-
тельных площадках нацио-
нальных проектов. Рабочей 
силы нам не хватает. Помочь 
решить проблему и не допу-
стить срыва реализации нац-
проектов может трудоустрой-
ство ребят с соответствующи-
ми теоретическими и практи-
ческими знаниями», – сказал 
губернатор Магаданской об-
ласти Сергей Носов.

Колымским медикам – 
новые автомобили

Для борьбы с последствия-
ми распространения COVID-19 
в регион дополнительно по-
ступили 15 новых автомоби-
лей скорой медицинской по-
мощи, которые отправились 
в учреждения здравоохране-
ния Колымы. Губернатор Ма-
гаданской области Сергей Но-
сов передал транспортные 
средства главным врачам 
районных больниц, станции 
скорой помощи и медико-са-
нитарной части Авиамедици-
ны. Глава региона поблагода-
рил за поддержку Правитель-
ство РФ и отметил, что авто-
мобили облегчат работу вра-
чей и улучшат доступность 
медицинской помощи.

Автомобили скорой меди-
цинской помощи поступи-
ли в рамках распределения 
по линии Минпромторга РФ. 
Девять из них – универсаль-
ные многоцелевые внедорож-
ники вагонной компоновки, 
еще шесть машин – микро-
автобусы повышенной грузо-
подъемности нового модель-
ного семейства «Профи». На 
закупку новых автомобилей 
из федерального бюджета Ко-
лыме выделено 46,5 млн ру-
блей. Все новые автомобили 
прошли технический осмотр 
на производственной базе.

Четыре автомобиля отпра-
вились в Ольский городской 
округ, «Станция скорой ме-

дицинской помощи» в Ма-
гадане получила три маши-
ны, по два автомобиля пере-
даны районным больницам 
Тенькинского и Сусуманско-
го округов. Хасынская, Ягод-
нинская, Эвенская районные 
больницы, а также медико-
санитарная часть Авиамеди-
цины получили по одному 
автомобилю скорой помощи.

Автомобили УАЗ класса «В» 
выполнены в «северном» ва-
рианте и предназначены для 
работы при более низких 
температурных режимах. 
Проверенные модели хоро-
шо подходят для эксплуата-
ции в северных погодных и 
дорожных условиях.

По словам директора спе-
циализированного автопарка 
Минздрава Колымы Станисла-
ва Волковинского, автомоби-
ли имеют полный привод, уте-
пленные моторные отсеки, по-
вышенную проходимость. Ма-

шины выполнены по заказу – 
имеется предпусковой подо-
греватель двигателя, который 
позволяет заводить машину 
при низких температурах. В 
наличии также автономный 
обогреватель салона, создаю-
щий наиболее комфортные ус-
ловия для работы врачей. Так-
же техника оборудована систе-
мами спутниковой навигации 
ГЛОНАСС и GPS с возможно-
стью подачи сигнала тревоги.

Автомобили предназначены 
для отправки на экстренные и 
безотлагательные случаи ме-
дицинской помощи. Машины 
укомплектованы современ-
ным реанимационным обору-
дованием – мобильными ап-
паратами ИВЛ, дефибриллято-
рами, ингаляторами, электро-
кардиографами с микропро-
цессорным управлением и ав-
томатической обработкой ЭКГ, 
мониторами параметров па-
циента и многим другим.

Кредиты 
предпринимателям
В целях поддержки субъек-

тов малого и среднего бизне-
са (МСП) региона Автономная 
некоммерческая организация 
«Микрокредитная компания 
Магаданской области» (АНО 
«МКК») начала выдачу кре-
дитов предпринимателям Ко-
лымы по льготным процент-
ным ставкам – от 1% до 8% го-
довых. Максимальная сумма 
микрозайма – 5 млн рублей.

По информации министер-
ства экономического развития, 
инвестиционной политики и 
инноваций Магаданской обла-
сти, в настоящий момент АНО 
«МКК» принято пять заявок, из 
которых четыре – на стадии 
рассмотрения кредитным ко-
митетом и одна заявка инди-
видуального предпринимате-
ля, осуществляющего деятель-
ность в строительном бизнесе, 
одобрена для кредитования.

Участниками данной про-
граммы поддержки могут 
стать субъекты МСП, соответ-
ствующие требованиям зако-
на о развитии малого и сред-
него предпринимательства в 
РФ, зарегистрированные и ве-
дущие деятельность в Мага-
данской области не менее трех 
месяцев. Льготные микрозай-
мы субъекты МСП могут полу-
чить как под залог имеющего-
ся имущества, так и без обес-
печения займа залогом. Наи-
более низкая процентная став-

ка предусмотрена для субъек-
тов МСП, осуществляющих де-
ятельность в отраслях, при-
знанных наиболее пострадав-
шими в период пандемии.

По направлению «Разви-
тие» денежные средства 
можно получить на:

– приобретение, ремонт, мо-
дернизацию основных средств;

– запуск новых проектов;
– строительство зданий и 

сооружений для собствен-
ных нужд.

По направлению «Поддер-
жка» микрозаймы выдают-
ся на:

– пополнение оборотных 
средств;

– инвестиции в средства 
производства;

– покрытие затрат по опе-
рационным расходам;

– возобновление деятель-
ности субъекта МСП, постра-
давших в период действия 
коронавирусной инфекции;

– рефинансирование креди-
тов, ранее полученных в дру-
гих кредитных организаци-
ях, на цели, соответствующие 
данному виду микрозайма.

Подробную консультацию 
заинтересованные субъекты 
МСП могут получить в Ми-
крокредитной компании по 
предварительной записи по 
телефону: 8 (413-2) 61-70-50 
или электронному адресу: 
mkk_zaem_mgd@mail.ru.

tel:8(4132)617050
mailto:mkk_zaem_mgd@mail.ru
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной думы

Тариф останется 
неизменным

депутаты Магаданской 
областной думы приняли 
поправки в закон «О вве-
дении на территории Ма-
гаданской области нало-
га на имущество органи-
зации». Автором инициа-
тивы выступил мэр Мага-
дана Юрий Гришан. Градо-
начальник предложил про-
лонгировать налоговую 
льготу в отношении иму-

щества, предназначенного 
для очистки канализаци-
онных стоков, сточных вод 
и транспортировки очи-
щенных стоков до места 
сброса.

В Магадане эти услу-
ги оказывает предприя-
тие «Водоканал». Ранее оно 
уплачивало налог на иму-
щество в размере 8,6 млн 
рублей в год. Действие по-

ниженной налоговой став-
ки ограничивалось теку-
щим финансовым годом. 
При ставке 2,2% годовые от-
числения составили бы 41,5 
млн рублей. Депутатский 
корпус единогласным ре-
шением установил на 2020 
год ставку налога на иму-
щество организаций для 
предприятий, оказываю-
щих услуги по водоотведе-
нию, 0,5%.

– Такое решение право-
мерно в сложных финан-
сово-экономических усло-
виях пандемии COVID-19, – 
убежден председатель ко-
митета, спикер региональ-
ного парламента Сергей 
Абрамов. – По расчетам 
экономистов, это позволит 
сохранить неизменными 
тарифы на коммунальные 
услуги по водоснабжению 
и водоотведению в 2020 го-
ду и не окажет негативного 
влияния на доходы бюдже-
та нашей области.

«Прозрачный» фонд

По инициативе первого заме-
стителя председателя колым-
ского парламента, члена фрак-
ции «Единая Россия» Андрея 
Зыкова, Магаданская област-
ная Дума приняла поправки в 
закон «Об обеспечении прове-
дения капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных 
на территории Магаданской 
области». Согласно изменени-
ям, Фонд капремонта теперь 
ежегодно до 1 июня обязан от-
читываться о работе перед де-
путатами. За эту норму едино-
гласно проголосовали предста-
вители всех региональных пар-
ламентских фракций.

По мнению руководителя 
фракции ЛДПР в Магаданской 
областной Думе Романа Исае-
ва, такое новшество позволит 
сделать работу Фонда более 
прозрачной.

– На фоне последних со-
бытий это особенно актуаль-
но, – уверен Роман Исаев. – 
Мы надеялись, что после скан-
дала с бывшим руководите-
лем, которого обвиняют в рас-
трате бюджетных средств, си-
туация изменится. Но прош-
ло полгода: новый глава задер-
жан за взятку, план капремон-
та не выполняется. Фонд прев-
ратился в «черную дыру», ко-
торая поглощает взносы гра-
ждан, а что там с ними про-
исходит – непонятно. ЛДПР 
всегда настаивала на том, что-
бы сделать систему капремон-
та открытой и прозрачной. У 
колымчан должно быть пони-
мание, куда уходят их деньги. 
Надеемся, поправки в законе 
помогут этого добиться, а сле-
дующее руководство Фонда не 
повторит ошибок своих пред-
шественников.

Беззаявительное 
начисление пособий

Магаданская област-
ная дума продлила срок 
беззаявительного начи-
сления некоторым кате-
гориям колымчан поло-
женных социальных по-
собий. Депутаты поддер-
жали поправки в законо-
проект «Об особенностях 
предоставления отдель-
ных мер социальной под-
держки семьям с детьми 
в Магаданской области в 
2020-2021 годах», предло-

женные губернатором ре-
гиона.

Ранее беззаявительный 
порядок предоставления 
мер поддержки многодет-
ным семьям и выплаты 
ежемесячных детских по-
собий был установлен до 1 
октября 2020 года. Теперь 
выплаты продолжатся до 1 
марта 2021 года. Их получа-
телям не нужно будет до-
полнительно подтверждать 
нуждаемость в помощи.

– Это касается только 
ранее назначенных вы-
плат. Тем, кто не получал 
пособия, нужно предоста-
вить все необходимые до-
кументы для их назначе-
ния, – пояснил первый 
заместитель председате-
ля Магаданской областной 
Думы, председатель коми-
тета по социальной поли-
тике Андрей Зыков. – Мы 
приняли решение про-
длить предоставление мер 
соцподдержки семьям с 
детьми, чтобы колымчане 
меньше подвергались ри-
ску заразиться коронави-
русной инфекцией, посе-
щая социальные учрежде-
ния. Сегодня автоматиче-
ски продлены и меры под-
держки, установленные 
федеральным законода-
тельством. Это, например, 
пособия по временной не-
трудоспособности, выпла-
ты в связи с рождением 
или усыновлением перво-
го и второго ребенка.

О расходовании 
средств

Избирательная комиссия Ма-
гаданской области представила 
на заседании колымского пар-
ламента отчет о расходовании 
средств регионального бюдже-
та, выделенных на подготовку 
и проведение выборов депута-
тов Магаданской областной Ду-
мы седьмого созыва. Фактиче-
ские расходы составили около 
62,6 млн руб.

В результате около 2 млн руб. 
облизбирком не использовал 
и вернул в областной бюджет. 
Как пояснил председатель Из-
бирательной комиссии Мага-
данской области Николай Жу-
ков, экономия связана с регрес-
сивной ставкой налогообложе-
ния по начислениям на вознаг-
раждения и сокращением за-
трат на использование авиа-
транспорта.

В период подготовки и прове-
дения выборов работало 110 из-
бирательных комиссий, 749 чле-
нов участковых комиссий, 93 – 

территориальных комиссий, 
12 – членов Избиркома, а также 
27 работников аппарата Изби-
рательной комиссии Магадан-
ской области. На дополнитель-
ную оплату труда, вознагражде-
ния было израсходовано более 
37 млн рублей (в среднем по 42 
тыс. руб. на одного человека).

Стоимость одного бюллетеня 
в 2020 году составила 3,90 руб., 
цена бюллетеня с использова-
нием технических средств под-
счета голосов – 5,55 руб.

«Наша территория всегда от-
личалась высоким организа-
ционным уровнем выборных 
кампаний, что минувшей осе-
нью было в очередной раз под-
тверждено. Об этом говорит 
минимальное количество об-
ращений и жалоб от избирате-
лей. Рассчитываю, что гряду-
щие выборы депутатов Госу-
дарственной Думы будут под-
готовлены также профессио-
нально». – Сергей Абрамов.
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Приходите к нам поплавать
Интервью с директором МОГАУ «ФСК «Колымский» Спартаком Проскуряковым

Магаданский плаватель-
ный бассейн – один из ста-
рейших спортивных объ-
ектов в нашем регионе. его 
открытие состоялось более 
50 лет назад.

На сегодняшний день в ком-
плекс входит 25-метровый 
плавательный бассейн на 6 
дорожек, малый бассейн 10*15 
метров, раздевалки, душевые, 
сауны, спортивный зал 10*12 
метров, административно-хо-
зяйственные помещения.

Занимаются в нем около 
380 учащихся объединенной 
детско-юношеской спортив-
ной школы комитета по фи-
зической культуре, спорту и 
туризму администрации Ма-
гаданской области. За годы 
работы бассейна подготовле-
на целая плеяда высококласс-
ных спортсменов, победите-
лей и призеров областных, зо-
нальных Дальневосточных, 
Всероссийских и междуна-
родных соревнований.

Но в магаданском бассей-
не можно не только попла-
вать, в нем спектр предостав-
ляемых услуг весьма разноо-
бразен и постоянно расширя-
ется: «Семейных отдых», «Тре-
нажерный зал», «Группа здо-
ровья», «Аквааэробика», сауны, 
свободное плавание, гидромас-
саж. МОГАУ «ФСК «Колымский» 
постоянно работает над повы-
шением уровня и разнообрази-
ем предоставляемых услуг.

ВОПрОС – ОТВеТ
– Спартак Юрьевич, как 

долго Вы находитесь в 
должности директора и ка-
кие изменения произош-
ли в период вашей деятель-
ности?

– Около шести лет я в этой 
должности, нахваливать себя 
не люблю. Касательно бассей-
на: немного реконструирова-
ли малый зал, тренажерный 
зал. Поставили новые трена-
жеры, сделали ремонт в сау-
не. Появились новые услуги: 
фитобочка и массажное кре-
сло. Вроде оно и не заметно, 
но оно у нас есть. Время от 
времени мы стараемся вне-
дрять новые услуги, чтобы 

привлекать горожан. Напри-
мер, сделали платные секции 
для детей по футболу и во-
лейболу, пока это все на на-
чальной стадии, ходит еще 
немного ребят.

– Удивляет привлекатель-
ная цена на утренние сеан-
сы в бассейне, всего 150 ру-
блей! как удается держать-
ся на плаву?

– Здесь нужно понимать, 
что мы – государственное 
учреждение, наша цель – вы-
полнение государственного 
задания. Несмотря на то, что 
пока еще мы монополисты в 
городе Магадане, все-таки, в 
первую очередь, мы ориен-
тированы на клиента. Сам на-
блюдаю, бывая в отпуске, це-
нообразование в других горо-
дах, хочу отметить, что наша 
цена ниже средней по России.

– Подходит к заверше-
нию строительство нового 
бассейна по улице Октябрь-
ской. как думаете, большой 
ли будет отток? И как это 
скажется на деятельности в 
будущем.

– Здоровая конкуренция – 
это хорошо. Конечно, прои-
зойдет небольшой отток, са-
мо собой, людям будет ин-
тересно посетить новое ме-
сто с новыми возможностя-
ми. Я очень часто общаюсь с 
нашими посетителями, кото-
рые выходят с утреннего се-
анса. Многие ходят по не-
сколько лет. И вот одна жен-
щина задала мне вопрос: «бу-
дут ли нас закрывать в связи с 
открытием нового бассейна»? 
Ответил, что пока этого в пла-
нах нет. И спросил следом: «А 
почему вы так встревожены»? 
Она объяснила, что ей неудоб-
но будет ходить туда из-за его 
месторасположения. Спаль-
ный район. То есть у нас, все-
таки, более удачное местора-
сположение, да и парковка. 
Да и если так подумать, за-
кроется наш бассейн, все нач-
нут ходить на Октябрьскую, 
разгрузки не будет. А так, при 
двух объектах на территории 
города, плавание для горожан 
будет проходить более ком-
фортно. Сами видите, и утром 

плавать тесно, а вечером сов-
сем яблоку негде упасть.

– Недавно в соцсетях пу-
бликовались жалобы на па-
ры хлора в бассейне, что 
можете сказать по этому 
поводу?

– Вентиляция у нас работа-
ет в штатном режиме. Ника-
ких аварийных ситуаций за 
последние годы у нас не было. 
Конечно, каждый имеет пра-
во высказаться. Если это кри-
тика обоснована, если она кон-
структивна, то, конечно, я это 
приму во внимание. Ко мне 
всегда можно подойти, я всег-
да открыт для общения. Никто 
не говорит, что проблем нет. 
Проблем не существует, навер-
ное, у тех, кто не работает. Сто-
ит отметить, что бассейн у нас 
1968 года, конечно, возникают 
с этим определенные трудно-
сти, которые мы постепенно 
решаем в рабочее время. Вот, 
допустим, в малом бассейне 
мы поменяли систему филь-
трации сами, своими силами. 
Сумма была не слишком вели-
ка, мы нашли резервы у себя и 
сделали. Но вот, чтобы переде-
лать систему в большом зале, 
сумма нужна на порядок вы-
ше, мы считали, вышло 100 с 
чем-то миллионов. Для нас это 
неподъемно, конечно. В буду-
щем хотелось бы, чтобы с вво-
дом нового комплекса на Ок-
тябрьской, наш бассейн поста-
вили на реконструкцию. В де-
партаменте нас прекрасно по-
нимают. Таких бассейнов как 
наш, а именно такого возраста, 
остались совсем единицы. Их 
либо снесли, либо уже рекон-
струировали. Благодаря тому, 
что ребята, которые нас обслу-
живают, профессионалы свое-
го дела, мы живем. Но пробле-
мы есть, конечно.

– какая была самая труд-
ная задача перед вами, как 
перед руководителем тако-
го большего комплекса?

– Как любой руководитель, я 
считаю, что главное в работе – 
уметь выслушать своих подчи-
ненных. Нужно уметь создать 
определенную рабочую атмос-
феру, когда к тебе может прий-
ти абсолютно любой твой со-
трудник, и он будет знать, что 
его выслушают. Существуют 
ведь руководители, к которым 
просто не зайдешь. Я не из их 
числа. У меня другой стиль ру-
ководства. Все должно быть в 
балансе. Поэтому самое слож-
ное и самое главное, считаю, 
взаимоотношения как в кол-
лективе, так и коллектива с ру-
ководством. У меня в подчине-
нии 100 человек. Когда нет хо-
роших взаимоотношений, ра-
бота не будет идти хорошо. Это 
я точно знаю.

– каким же было мое 
удивление, когда я пришла 

на утренний сеанс в бас-
сейн, а народу было чело-
век 15. Всегда так?

– Это еще мало, до панде-
мии ходило около 30 человек. 
В настоящее время люди все-
таки опасаются посещать об-
щественные места. Но, несмо-
тря на это, утренние и вечер-
ние сеансы пользуются спро-
сом, а во все остальное время 
у нас занимается спортивная 
школа. Все основное время у 
нас уходит под госзадание, 
причем во всех комплексах.

– как в целом сказалась 
пандемия?

– Есть отток у нас, да, мы 
это видим. И это не потому, 
что люди не стремятся или 
не хотят заниматься спор-
том. Кто-то болеет, кто-то на 
карантине сидит, кто-то про-
сто опасается лишний раз по-
сещать общественные места.

– Скорее всего и следую-
щий год пройдет в таком 
режиме?

– Мы два с половиной месяца 
не работали. Вначале майские 
праздники, потом нас закры-
ли по указу губернатора. Есте-
ственно, на нас это сказалось. 
Мы недополучили приличный 
доход. Мы как автономное уч-
реждение имеем право зараба-
тывать. И тут мы серьезно про-
сели. Надо понимать, что эти 
дополнительные доходы, кото-
рые мы получаем, где-то про-
центов 70, мы тратим на за-
работную плату. Остальную 
часть на развитие учреждения. 
У нас комплекс учреждений: 
Дворец Спорта, Ледовый ком-
плекс, Футбольный комплекс 
и, соответственно, бассейн, то 
есть это все наше.

– Насколько известно, у 
вас также заключены кон-
тракты с организациями?

Да, это так. Аэронавигация, 
рудник имени Матросова. Все 
к нам ходят заниматься. И им 
пришлось подождать. Был у 
нас контракт с МВД, но сейчас 
они отменили занятия, неко-
торые организации пока вы-
нуждены не ходить из-за того, 
что их собственный внутрен-
ний распорядок изменился. 
Пока не ходят.

– допустим, пришел чело-
век, который не умеет пла-
вать, но очень хочет? Мож-
но ли научиться?

– Хочу отметить, что у нас 
очень профессиональный штат 
инструкторов с высшим обра-
зованием. И даже когда мы от-
крываем какое-либо новое на-
правление, они обязательно 
проходят курсы повышения 
квалификации. Например, ин-
структоры закончили школу 
плавания и могут профессио-
нально обучать население это-
му виду спорта. Если человек 
не умеет плавать, ему будет 

достаточно пару-тройку заня-
тий, и уже он более-менее бу-
дет чувствовать себя уверен-
ней. Также по технике безопас-
ности обязательно на массо-
вом сеансе плавания присутст-
вует инструктор, к нему мож-
но обратиться во время сеанса, 
ребята всегда с радостью под-
скажут и помогут в интересу-
ющем вопросе. С уверенностью 
могу сказать, что у нас не про-
сто хорошая, а именно профес-
сиональная команда.

– а как быть людям с ог-
раниченными возможно-
стями?

– Мы открыли сеанс и для 
них. Правда, выразила жела-
ние всего одна женщина. Мы 
выделили ей время, 1,5 часа. 
Она приходит, наши ребята на 
подъемнике ее спускают. Мы 
не ограничиваем, мы рады 
всем посетителям, но получа-
ется, что на этот сеанс пока хо-
дит только один человек.

– Может быть это связано с 
неосведомленностью людей? 
как вы оповещаете горожан? 
Через сайт или, возможно, у 
вас есть Инстаграм?

– Конечно, у нас есть сайт, 
но мы также думаем над 
продвижением наших услуг 
в Инстаграме. Приходили ре-
бята, предлагали свои набро-
ски. Я еще пока обдумываю 
их предложение.

– как считаете, Магадан – 
спортивный город?

– Скорее да, чем нет. Я сам 
как не просто директор, а как 
обычный житель, выхожу 
утром гулять с питомцами и 
вижу, как ранним утром за-
нимаются на турниках. Это 
стало не то, чтобы модно, ду-
маю, люди пришли к тому, 
что здоровый образ жизни – 
это лучше, чем сидеть где-то 
бездельничать.

– есть ли на будущее ка-
кая-нибудь интересная за-
думка, которую бы очень 
хотелось воплотить, но фи-
нансы не позволяют?

– На Ледовом хотим сде-
лать бросковую зону. Кладет-
ся искусственный лед не на са-
мом поле, а там, где есть сво-
бодное пространство, приходят 
или детки, или взрослые, могут 
отрабатывать броски. Коммер-
ческое предложение нам сбро-
сили, честно говоря, дорогова-
то. Будем думать. Вообще пе-
ред тем как что-то новое вне-
дрить, вначале мы вниматель-
но исследуем рынок с началь-
никами отдела спортивно-мас-
совой работы: а будет ли это 
актуально? Мы стараемся раз-
виваться по мере того, как нам 
позволяют финансы.

Валерия
СеМЁНОВа
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской думы

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

Работа продолжится
Законопроект о самозанятых подготовит «Единая Россия»

Меры по развитию соци-
ально-трудового законода-
тельства обсудили во втор-
ник, 24 ноября, на площад-
ке партии «единая россия». 
В частности, речь шла о по-
требности в отдельном зако-
не о самозанятых. Сейчас эта 
категория работников опи-
сана только в налоговом за-
конодательстве, а их статус, 
права и возможности не за-
креплены никак. Это в пол-
ной мере относится к 400 са-
мозанятым гражданам, заре-
гистрированным в Магадан-
ской области.

Потребность в изменении 
законодательства очевидна. 
Потому что чаще всего этот 
правовой пробел работодате-
ли используют в отношении 
наемных сотрудников, чтобы 
платить меньше налогов. Об 
этом сказал Председатель 
«единой россии» дмитрий 
МедВедеВ в ходе обсужде-
ния законодательной иници-
ативы.

«Выгода очевидна: не на-
до платить подоходный на-
лог, вносить платежи во вне-
бюджетные социальные фон-

ды, предоставлять социальные 
гарантии. При этом, сокра-
щая издержки, работодатели 
обещают сотрудникам более 
высокую зарплату. И зачастую 
люди соглашаются, не отдавая 
себе отчет в том, что сами 
лишают себя социальных га-
рантий», – сказал Дмитрий 
Медведев.

Председатель партии отме-
тил, что такая практика ста-
ла особенно популярна в свя-
зи с переводами сотрудников 
на «удаленку». Для защиты 
прав работников и самозаня-
тых нужен отдельный закон.

«Есть идея разработать 
отдельный федеральный зако-
нопроект о самозанятых – с 
перечислением прав, возмож-
ностей, гарантий, которые 
существуют для этой кате-
гории. В нем нужно четко раз-
граничить самозанятых и на-
емных работников, в том чи-
сле дистанционных, чтобы не 
было подобных злоупотребле-
ний. Предлагаю проработать 
эту идею со всеми участни-
ками трудового партнер-
ства», – отметил Дмитрий 
Медведев.

Параллельно с этим партия 
планирует внести в Госдуму 
«срочные» поправки в закон 
о занятости – он концепту-
ально не менялся с 1991 года, 
когда был принят. По словам 
Дмитрия Медведева, в них 
нужно предусмотреть устра-
нение лишних бюрократиче-
ских процедур в службах за-
нятости и поддержку осо-
бо уязвимых категорий гра-
ждан – например, инвали-
дов и молодых специалистов. 
Отдельно нужно остановить-
ся на возможности введе-
ния страхования от безрабо-
тицы и перевода части услуг 
служб занятости в онлайн. 
А уже к концу полномочий 
действующего созыва Госду-
мы «Единая Россия» подгото-
вит фундаментальные изме-
нения в закон.

Кроме того, 25-26 ноября 
Госдума рассмотрит во вто-
ром и третьем чтениях зако-
нопроект «Единой России» о 
«дистанционке». Его приня-
ли в первом чтении еще ле-
том. Документ определяет 
виды удаленной работы – в 
том числе, комбинирован-

ной, когда человек трудит-
ся то в офисе, то у себя дома. 
Также в законопроекте закре-
плено сохранение зарплаты 
при переводе на дистанци-
онную занятость. Кроме то-
го, он не позволяет увольнять 
сотрудников на «удаленке» 
по каким-либо особенным 
основаниям – только по об-
щим. Отдельно регламенти-
руется право работника быть 
офлайн – в том случае, если 
работодатель ставит ему за-
дачи после того, как рабочий 
день закончился, то их вы-
полнение оплачивается как 
сверхурочная работа.

По словам секретаря Ген-
совета «единой россии» ан-
дрея ТУрЧака, работа над 
изменениями трудового за-
конодательства на этом не 
закончится. «Мы не исключа-
ем, что от граждан, работо-
дателей, наших коллег из ре-
гионов поступят новые пред-
ложения. И мы продолжим ра-
боту над совершенствованием 
трудового законодательства. 
Будем внимательно следить за 
ситуацией, за правопримени-
тельной практикой и вносить 

необходимые коррективы», – 
отметил Андрей Турчак.

Одним из таких измене-
ний может стать введение 
материальной компенсации 
за ненормированный рабо-
чий день. Дмитрий Медведев 
подчеркнул, что действующее 
трудовое законодательство 
ее не предполагает. Работник 
может рассчитывать лишь на 
дополнительный трехднев-
ный отпуск, чем часто злоу-
потребляют работодатели.

Он предложил широко об-
судить этот вопрос во всех 
регионах. «Так же, как «Еди-
ная Россия» сделала в отноше-
нии поправок [о дистанцион-
ной работе], которые сейчас 
рассматриваются в Госдуме».

В Правительстве поддер-
жали предложения партии. 
Инициативы одобрили и экс-
перты, и регионы. Некоторые 
из них – например, положе-
ние о минимальном гаранти-
рованном доходе граждан – 
могут стать частью предвы-
борной программы «Единой 
России», с которой партия 
пойдет на выборы в Госдуму 
в 2021 году.

Утвердили основные вопросы

25 ноября 2020 года со-
стоялось Vi (очередное) за-
седание Магаданской го-
родской думы Vii созыва.

Среди основных вопросов 
депутаты утвердили измене-
ния в Уставе Магадана. Доку-
мент привели в соответствие с 
Федеральным законом об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления.

Утвердили городской бюд-
жет на 2020 и на плановый 
период 2021 и 2022 годов в 
новой редакции. Уточнены 
объемы собственных дохо-
дов, безвозмездных посту-
плений от других бюджетов 
бюджетной системы РФ.

«В бюджет поступило 85 
миллионов рублей собствен-

ных доходов. Средства бу-
дут направлены на выполне-
ние социальных обязательств, 
в том числе, на выплату зара-
ботной платы и оплату ком-
мунальных услуг», – проком-
ментировал зам. председате-
ля комиссии по бюджету и во-
просам экономического раз-
вития Рафаэль Фатыхов. На 
2020 год бюджет по доходам 
утвержден в сумме 8 млрд 119 
млн 097 тыс. 450 рублей; по 
расходам - 8 290 864,150 тыс. 
рублей; дефицит составил 
171 766, 700 тыс. рублей. Бюд-
жет Магадана на 2021 год ут-
вердили по доходам и рас-
ходам 6 844 908,326 тыс. ру-
блей. Бюджет 2022 года соста-
вил 6 815 582,057 тыс. рублей 

по доходам; по расходам – 6 
825 582,057 тыс. рублей; дефи-
цит – 10 млн рублей.

Внесены изменения в ре-
шение Магаданской город-
ской Думы о налоге на иму-
щество физических лиц на 
территории Магадана. Из 
перечня объектов налогоо-
бложения по ставке 0,05 % 
исключены хозяйственные 
строения, площадь каждого 
из которых не превышает 50 
кв. м. и которые расположе-
ны на земельных участках, 
предоставленных для веде-
ния дачного хозяйства. Ре-
шение о введении в дейст-
вие на территории Магадана 
системы налогообложения в 
виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных 
видов деятельности призна-
но утратившим силу.

Также рассмотрели изме-
нения в Положении о муни-
ципальном жилищном фон-
де коммерческого использо-
вания. Перечень документов 
для предоставления льгот 
дополнен документом, под-
тверждающим статус много-
детной семьи, для предостав-
ления льготы на оплату най-
ма в размере 50%.

Подарок библиотеке

александр Вахов оказал 
содействие в приобретении 
музыкальной аппаратуры 
для библиотеки им. Олега 
куваева.

В этом году учреждение 
отмечает юбилей. Желанным 
подарком, по словам сотруд-
ников, была музыкальная 
аппаратура, которая позво-
лит проводить мероприятия 
на более качественном уров-
не. На приобретение необ-
ходимой техники подароч-
ный сертификат вручил ра-
ботникам библиотеки депу-
тат городской Думы по изби-
рательному округу № 4 Алек-

сандр Вахов, а также депутат 
регионального парламента 
А. Нестерович.

«В библиотеке проводят-
ся не только плановые меро-
приятия, но и наши совмест-
ные праздники, на которые 
мы традиционно пригла-
шаем избирателей. Это дет-
ские новогодние утренники, 
праздники для пожилых лю-
дей, образовательные курсы, 
тематические встречи. Поэ-
тому важно обеспечить уч-
реждению условия для ком-
фортной работы и творче-
ского вдохновения», – отме-
тил депутат.
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события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

Подготовка к новогодним 
торжествам

Магадан готовится к но-
вогодним торжествам и Ро-
ждеству. В этом году в связи 
с неблагополучной эпидеми-
ческой обстановкой формат 
многих массовых меропри-
ятий изменен или переведен 
в режим онлайн, часть вооб-
ще отменена. Сегодня мэри-
ей разрабатывается план со-
бытий, которые развернутся 
в областном центре в декаб-
ре – начале января. При этом 
большинство из них согласно 
санитарным рекомендациям 
пройдет на открытых пло-
щадках – на свежем воздухе. 
Среди них – городская ак-
ция «Магадан зажигает ново-
годние огни» (0+), междуна-
родный фестиваль «Магадан-
ский хрусталь» (0+), шествие 
Дедов Морозов (0+). Вопрос 
проведения сказочных пред-
ставлений в Центре культу-
ры и городских ДК пока на-
ходится на рассмотрении. 
Но, как отметил Юрий Казе-
тов, подарки, которые муни-
ципалитет традиционно го-
товит для определенных ка-
тегорий горожан, обязатель-
но будут вручены.

Кроме того, праздничную 
атмосферу подарит горожа-
нам и новогоднее убранст-
во города. В Магадане уже 
засияли неоновыми огнями 
уличные консоли и магадан-
ская телевышка. По-новому 
будет оформлен участок Ко-
лымского шоссе, который от-
ремонтировали этим летом в 
рамках нацпроекта БКАД.2.0.

– Принимая во внимание 
сегодняшнюю обстановку 

по коронавирусу, мы отказа-
лись от массовых традици-
онных спектаклей – утрен-
ников в учреждениях куль-
туры. Сейчас их формат об-
суждается. Но в нашей про-
грамме остаются уличные 
мероприятия – это и откры-
тие елок, и шествие Дедов 
Морозов. В областном цент-
ре пройдет международный 
конкурс ледового творчест-
ва «Магаданский хрусталь». 
У нас было достаточно боль-
шое количество заявок. Свои 
работы представят скульпто-
ры из Хабаровска, Якутии, 
Минска, Санкт-Петербурга, 
Московской и Свердловской 
областей. Все они – победи-
тели различных конкурсов. К 
воплощению «Ледяных фан-
тазий» приступят в середи-
не декабря. Уверен, их твор-
чество порадует горожан и 
гостей Магадана. И наша об-
щая задача с жителями – со-
хранить ледяные фигуры как 
можно дольше, – расска-
зал Юрий Казетов. – Ведем 

световое оформление горо-
да. Улицы уже сияют вечер-
ними праздничными огня-
ми. На одном из заводов Мо-
сковской области мы заказа-
ли порядка 40 консолей, ко-
торые установим на Колым-
ском шоссе. Появятся в раз-
ных точках малые архитек-
турные формы – световые 
конструкции, которые изго-
товит ООО «Афина». Органи-
зуем открытие елок, в ново-
годнюю ночь запланирован 
салют. Собираем для опреде-
ленных категорий горожан 
новогодние подарки, сейчас 
прорабатываем формат их 
вручения.

Также Юрий Казетов сооб-
щил, что в городе будут уста-
новлены 12 елок. Новогодние 
деревья уже радуют жите-
лей Снежного, Сокола и Уп-
тара. Ледяные горки сдела-
ют на площади Космонавтов, 
Магаданской и Театральной 
площадях, а также в Треть-
ем микро районе. Они будут 
снежные и изо льда.

Стартовал сезон массового катания на коньках
В субботу, 28 ноября, на Го-

родском стадионе дан старт 
сезону массового катания 
на коньках. Официально от-
крыт первый в этом году ка-
ток с натуральным ледовым 
покрытием под открытым не-
бом. Прямо на футбольном 
поле залит каток размером 50 
на 60 метров.

Первыми на лед вышли вос-
питанники магаданской дет-
ско-юношеской спортивной 
школы. Будущие звезды хоккея 
пронеслись по ледовой арене с 
развивающимися флагами Ма-
гадана, Магаданской области и 
российским триколором.

«Мы заливаем поле старым 
и проверенным способом, 
поэтому сейчас каток еще 
имеет некоторые дефекты, 
которые мы устраним за не-
делю. Также сегодня мы от-
крыли каток в Промышлен-
ном проезде, там поле мень-
шего размера, но есть крыша 
над головой, которая защи-
щает от ветра. За неделю мы 
планируем завершить ледо-
вую площадку в Третьем ми-
крорайоне, а затем откроем 
еще два катка возле школ № 
15 и № 28», – сообщил дирек-
тор Городского стадиона Фе-
дор Гладий.

По субботам и воскре-
сеньям каток на стадио-
не будет работать с 12.00 до 
20.00, а в будни – с 16.00 и 
до 20.00. Выходной – поне-
дельник и вторник. Запла-
тив за входной билет всего 
100 рублей, здесь можно ка-
таться целый день. Если нет 
собственных коньков, необ-
ходимый спортивный ин-
вентарь можно взять в про-
кат, его стоимость составля-
ет 100 рублей. По таким же 
правилам работает каток в 
Промышленном проезде, ко-
торый также готов к приему 
посетителей.

С юбилеем!

25 ноября свой 80-лет-
ний юбилей отметила По-
четный работник образова-
ния Магаданской области, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте гимназии № 30 Светла-
на кузнецова.

Светлана Михайловна 
всю жизнь проработала в 
образовании. Выпускница 
Магаданского педагогиче-
ского университета нача-
ла трудовую деятельность 
учителем начальных клас-
сов школы поселка Удар-
ник Сусуманского райо-
на. Позже переехала в Ма-
гадан, где с 1993 года стала 
работать в школе-гимназии 
№ 30. Сначала учителем на-
чальных классов, а позднее, 
в 1998-м была назначена на 
должность заместителя ди-
ректора. Высококвалифи-
цированный специалист, в 
совершенстве владеющий 
новыми достижениями те-
ории и практики педагоги-
ческой науки, умело при-

меняющий знания в своей 
практической деятельнос-
ти, она подготовила к сред-
ней школы более 2000 ре-
бят. В течение многих лет 
руководит кафедрой на-
чального обучения.

В день празднования юби-
лея Светлану Михайловну на 
рабочем месте поздравил за-
меститель мэра Магадана 
Юрий Казетов, который от 
лица главы муниципалите-
та, от имени учеников и ро-
дителей поблагодарил ее за 
работу, а также вручил По-
четную грамоту мэрии горо-
да и цветы.

За годы плодотворной ра-
боты Светлана Михайлов-
на отмечена медалью «Вете-
ран труда», знаком «Отлич-
ник народного просвеще-
ния». В 2002-м ей присвое-
но звание «Почетный работ-
ник образования Магадан-
ской области», имеет много-
численные благодарности за 
добросовестный труд в гим-
назии.
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Подготовила елизавета СИПаЙЛОВа

Лед для украшения города
КЗХ продолжает заготовку льда для новогоднего оформления Магадана

В день до 20 кубов льда. 
Сотрудники комбината зе-
леного хозяйства подготав-
ливают материал для еже-
годного конкурса «Мага-
данский хрусталь». Специ-
алисты выпиливают лед из 
искусственного водоема. Ра-
боту ведут на протяжении 

всего дня. До 16 декабря со-
трудникам КЗХ нужно обес-
печить материалом участни-
ков «Магаданского хруста-
ля». Кроме того, они готовят 
лед и для украшения города.

 алексей ГаВрИЛОВ, ди-
ректор МбУ Магадана «ком-
бинат зеленого хозяйства»: 

«Также нашим учреждением за-
готавливаются дополнитель-
ные ледяные блоки для новогод-
него оформления мест массо-
вого пребывания граждан. Тра-
диционно это будет Магадан-
ская площадь, Театральная. И 
ДДЮТ. И еще некоторые участ-
ки будут благоустроены, укра-
шены ледяными фигурами».

 Ко многим скульптурам 
подключат подсветку. По 
словам специалистов, не-
которые блоки льда с мут-
ным слоем. Это – следствие 
дождей. Однако использо-
вать такой материал для фи-
гур не будут. Оставляют мут-
ный слой для крепости, пото-
му что при перевозке чистый 
лед может пострадать. Такие 
не прозрачные блоки будут 
использовать в дальнейшем 
для строительства горки.

Зал в эксплуатации
В СК «Металлист» начал работу зал на 170 посадочных мест

В спортивном комплексе 
«Металлист» начал работать 
реставрированный зал. По-
сле протечки кровли здания 
помещение сильно постра-
дало. С 2014 года оно находи-
лось в аварийном состоянии. 
С 2019, благодаря содействию 
социального партнера мэрии 
Магадана – компании «Поли-
металл», начался ремонт за-
ла. В этом году специалисты 
закончили все работы и ввели 
в эксплуатацию это помеще-
ние. В зале установили совре-
менное оборудование. 

антон ЧУЙЧеНкО, руко-
водитель комитета по фи-
зической культуре, спорту 
и туризму мэрии Магадана: 
«В зале находится современ-
ное звуковое и световое обо-
рудование. Сейчас зал уже рас-
пахнул свои двери для воспи-
танников хоровой школы. Так-
же мы ждем все другие творче-
ские коллективы. Пожалуйста, 
приходите. Зал открыт для 
выступлений. Кроме того, зал 
прекрасно подходит для про-
ведения конференций, научных 
и творческих встреч. Мы всех 

ждем. Надеюсь, все получат 
удовольствие от зала, света 
и звука. А также творческих 
коллективов, которые будут 
выступать на этой сцене». 

Зал рассчитан на 170 поса-
дочных мест. Между тем, это 
не единственная реконструк-
ция помещений спортивного 
комплекса. За последние не-
сколько лет в «Металлисте» об-
новили конференц-зал, поме-
щение для занятия теннисом, а 
также балкон, где разместили 
«Экспозицию спортивных до-
стижений магаданцев».

Из леса –  
в Новый год

Сотрудники лесхоза подготовили 
материал для елок на улицах Магадана

Зеленую красавицу в дом, 
на утренник или на работу. 
Сотрудники магаданского 
лесхоза продолжают созда-
вать главный и самый во-
стребованный атрибут Но-
вого года. Труд не простой: 
сделать каркас, подобрать 
стланиковые ветви, а потом 
уже собрать елку. Мастеру 
на одно такое двухметровое 
дерево нужно около 45 ми-
нут. Хранят заготовки в хо-
лодном помещении, чтобы 
до Нового года стланик не 
засох и не пожелтел. Кроме 
того, возникают сложности с 
материалом. Из-за аномаль-
но теплой осени обстанов-
ка была пожароопасной, по-
этому работы над зелеными 
красавицами начались по-
зже.

 андрей ЛеПешкИН, ру-
ководитель МбУ «Мага-
данский городской лес-
хоз»: «Сложности были. Год 
был пожароопасным из-за 
аномально теплой осени. Мы 
стланик готовим при произ-
водстве противопожарных 
работ. То есть, для предупре-
ждения лесных пожаров. Поэ-
тому в этом году все сдвину-
лось. Из-за теплой осени и за-
нятости людей во время по-
жаров». 

Также сотрудники лес-
хоза подготовили матери-
ал для елок на улицах Ма-

гадана. В общей сложно-
сти специалисты потрати-
ли около 3 недель. Переда-
ли основу для зеленых кра-
савиц работникам ГЭЛУДа. 
А они оформили стлаником 
4 елочных конструкции: в 
Соколе, Уптаре и Снежном, 
а также на площади Космо-
навтов. 

Сергей бОрОдкО, на-
чальник участка строи-
тельства и ремонтов объ-
ектов МбУ Магадана пред-
приятия «ГЭЛУд»: «В дан-
ный момент наряжаем на 
площади Магаданской. Впе-
реди у нас еще 4 елочных кон-
струкции. Вроде идем по гра-
фику. Задействовано около 6 
сотрудников». 

Работают специалисты в 
течение светового дня. По-
сле того, как сотрудники 
ГЭЛУДа оформят елочные 
конструкции стлаником, ра-
ботники предприятия «Гор-
свет» начнут их украшать. 
А в начале декабря цикл но-
вогодних и рождественских 
мероприятий откроет тра-
диционная акция «Магадан 
зажигает Новогодние огни». 
Кроме того, в областном 
центре планируют устано-
вить многочисленные ледя-
ные скульптуры и горки, ко-
торые будут создавать ново-
годнее настроение магадан-
цам.

Завершают строительство бассейна
Реализация проекта заняла около 14 месяцев

В Магадане завершают 
строительство физкультур-
но-оздоровительного цент-
ра с бассейном по улице Ок-
тябрьской. Новый комплекс 
будет состоять из трех основ-
ных этажей и одного цоколь-
ного. В здании установлены 
две чаши плавательных бас-
сейнов: одна для взрослых, 
вторая для детей и маломо-
бильных групп населения. 
Вторая практически готова, 
рассказал «Вечернему Магада-
ну» представитель подрядчи-
ка. Сейчас рабочие покрыва-
ют чашу пленкой ПВХ. Следу-
ющий этап – заполнение бас-

сейна водой и гидравлические 
испытания. Кроме того, испол-
нителям предстоит еще смон-
тировать систему видеона-
блюдения и пожарную сигна-
лизацию. Проект бассейна ти-
повой, однако в Магадане его 
реализуют одним из первых. 

Николай каСьяНОВ про-
изводитель работ ООО «кбк 
СоцСтрой»: «Данный проект 
является типовым, такие бас-
сейны строятся по всей стра-
не. В Магадане его реализуют 
одним из первых. В других реги-
онах данный проект еще про-
ходит экспертизу. Именно та-
кой, где есть 2 чаши бассейна. 

Также проектом предусмотре-
но занятие настольным тен-
нисом и бильярдом. В том чи-
сле, и для маломобильных гра-
ждан. Что касается сроков, то 
уже в этом месяце бассейн нач-
нет передаваться в эксплуата-
цию. И, скорее всего, в новом го-
ду бассейн сможет принять по-
сетителей». 

Благоустройство террито-
рии возле комплекса завер-
шили: высадили деревья, по-
ложили асфальт, установи-
ли лавочки и наружное осве-
щение. По словам специали-
стов, реализация проекта за-
няла около 14 месяцев. Заказ-

чиком выступил департамент 
САТЭК мэрии Магадана. Под-
рядчиком – компания «КБК 
СоцСтрой». Общая стоимость 

контракта более 260 миллио-
нов рублей. Средства выдели-
ли из областного и городско-
го бюджетов.
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Мама в погонах
Сложная работа, на которой нет выходных и отгулов

день матери, наверное, 
один из тех праздников, 
которые вызывают в нас 
самые светлые и теплые 
чувства. Однако, быть ма-
мой – это тоже работа. И, 
пожалуй, самая сложная ра-
бота в мире, на которой нет 
выходных и отгулов. Нака-
нуне праздника, о том, что 
значит быть мамой, рас-
сказала военнослужащая 
Управления росгвардии по 
Магаданской области еле-
на МОрОзОВа.

Едва перешагнув порог 
квартиры Елены, попадаешь 
в удивительную атмосфе-
ру позитива, жизнелюбия и 
движения. Детский смех, со-
бачий лай, веселые разгово-
ры – большая и очень друж-
ная семья, центром притя-
жения которой является ма-
ма Лена. Увидев ее впервые, 
никогда не подумаешь, что 
эта хрупкая улыбчивая жен-
щина работает в силовом ве-
домстве. Прапорщик Моро-
зова проходит службу в от-
делении связи Управления 
Росгвардии по Магадагнской 
области, посвятив службе в 
войсках более 13 лет.

О погонах Лена грези-
ла с детства, ее мечтой бы-
ла служба в правоохрани-
тельных органах. Идею по-
ступления в Рязанскую выс-
шую школу милиции под-
держал только папа – до 
этого в семье сотрудников 
силовых структур не было. 
Получив заветные курсант-
ские погоны, Лена с удоволь-
ствием приступила к нелег-
кой учебе. Однако, жизнь по-
рой вносит свои коррективы, 
и юной курсантке пришлось 
вернуться в родной Магадан. 
Но и здесь Елена не остави-
ла свою мечту – устроилась 
работать в военкомат, парал-
лельно обучаясь в СВГУ. А в 
2007 году, уже воспитывая 
свои первую дочь Сашеньку, 
Елена призвалась на службу 
в войска.

Когда на свет появилась 
вторая дочь – Софья, Еле-

не с мужем, тоже военным, 
пришлось переехать к ново-
му месту службы в город Ха-
баровск. Там родилась тре-
тья дочка Янина. Заботу о те-
перь уже большой семье Ле-
на успешно совмещала со 
службой, руководствуясь 
своим неизменным жизнен-
ным кредо – «Движение – 
это жизнь!».

В 2018 году семья верну-
лась в Магадан, к новому 
месту службы многодетной 
мамы, в территориальном 
управлении Росгвардии. И 
уже на следующий год семья 
военнослужащих встретила 
новое пополнение – долго-
жданного сына Рому.

Сегодня молодая мама с 
увлечением рассказывает о 
своей дружной семье:

«Старшая дочь, Александ-
ра, уже работает преподава-
телем английского языка в 
школе, пишет научные ста-
тьи, увлекается фотографией. 
Пока я на службе, помогает 
мне с младшими. Двенадца-
тилетняя Соня и семилетняя 
Янина учатся в двух шко-
лах общеобразовательной и 
художественной. Софья не-
давно заинтересовалась так-
же вязанием – бабушка нау-
чила! Годовалый Роман уже 
ходит в сад и, в силу юно-
го возраста, увлечен рисова-
нием на обоях, – со смехом 

говорит Елена. – Хлопот, ко-
нечно, хватает, но своим де-
тям я всегда говорю, о том, 
что на свете нет ничего важ-
нее и дороже семьи, что нуж-
но всегда крепко держать-
ся друг за друга и помогать 
своим близким.

Мы очень любим прово-
дить время вместе: ходим на 
природу, в походы, собира-
ем дома гостей, ездим каж-
дый год в отпуск на море. Но 
у моих девочек появились и 
свои семейные традиции – 
каждую субботу они обяза-
тельно ходят в кино, без нас, 
родителей. Я думаю, что ког-
да сын подрастет, он также с 
удовольствием составит им 
компанию!»

Несмотря на большое ко-
личество обязанностей дома 
и на службе, Лена успевает 
уделить время и своему лю-
бимому хобби – кинологии. 
В доме живет еще один член 
семьи – бигль Бэтти, неодно-
кратный чемпион выставок 
различного уровня. Вместе с 
Бэтти Елена профессиональ-
но занимается хэндлингом 
(исскуство демонстрации со-
бак на выставках), дресси-
ровкой, освоила груминг для 
этой породы. В планах у нее 
завести еще одного четверо-
ного друга, ведь любовь ма-
мы к братьям меньшим пе-
редалась всему семейству. 
Но, конечно, самая заветная 
мечта семьи – переезд в соб-
ственный большой дом, где 
можно собрать всех под од-
ной крышей.

«Семья – это наша самая 
сильная поддержка и опо-
ра, – делится Елена. – В 
преддверии Дня матери, я 
хочу пожелать каждой ма-
ме любви и взаимопонима-
ния со своими детьми, тер-
пимости, умения выслушать 
и понять их точку зрения, 
поддержать на пути к своей 
мечте!»

ксения шИНякОВа

Рабочая поездка
Юрий Казетов принял участие 
в межрегиональной научно-
практической конференции

С 18 по 19 ноября Комитет 
по молодежной политике Ле-
нинградской области прово-
дил межрегиональную науч-
но-практическую конферен-
цию по вопросам профилак-
тики асоциального поведе-
ния в молодежной среде. В 
мероприятии приняли учас-
тие представители органов 
муниципальных районов Ле-
нобласти, секретари комис-
сий по делам несовершенно-
летних Ленобласти, Вологод-
ской, Мурманской, Пензен-
ской, Сахалинской, Томской, 
Псковской областей, Респу-
блики Дагестан, Ставрополь-
ского края, Санкт-Петербур-
га, Москвы и Магадана. В со-
став участников также вошли 
представители правоохра-
нительных органов Ленобла-
сти, руководители и специа-
листы системы профилакти-
ческой деятельности. Мага-
дан на данном мероприятии 
представил заместитель мэ-
ра, председатель городской 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Юрий Казетов.

На конференции были рас-
смотрены проблемы, посвя-
щенные межведомственно-
му взаимодействию субъ-
ектов системы профилакти-
ки по вопросам социализа-
ции подростков, совершив-
ших правонарушения; орга-
низации деятельности и ме-
тодологии работы по профи-
лактике асоциальных явле-
ний; наркомании, профилак-
тике экстремизма и социаль-
но опасного поведения в мо-
лодежной среде; технологии, 
социальному партнерству и 
прогнозированию, знакомст-
ву с новыми формами про-
филактической работы. При 
этом конференция позволи-
ла поднять вопросы, связан-
ные с угрозами нового вре-
мени, негативным влиянием 
социальных сетей.

– По приглашению коми-
тета по молодежной полити-

ке Ленинградской области и 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних я принял учас-
тие в межрегиональной на-
учно-практической конфе-
ренции по вопросам профи-
лактики асоциального пове-
дения в молодежной среде. 
Традиционно она включала 
в себя пленарное заседание, 
где мы подробно познакоми-
лись с опытом работы коми-
тета по делам молодежи. Вто-
рая часть включала в себя ра-
боту психологов и психиа-
тров, которые освещали от-
дельные темы по работе с мо-
лодежью. Для меня и для Ма-
гадана в целом конференция 
была интересной, сейчас мы 
думаем о том, как внедрить 
представленные практики в 
наших реалиях. Отдельным 
направлением при этом не-
обходимо выделить блогос-
феру – это не только освеще-
ние мероприятий через соци-
альные сети и мессенджеры, 
но и отслеживание негатив-
ного контента. Еще один важ-
ный блок, представленный на 
конференции, деятельность 
групп, созданных для нега-
тивного влияния на молодое 
поколение. Мы уже провели 
в Магадане встречи с сотруд-
никами управления по де-
лам молодежи и связям с об-
щественностью, а также ру-
ководителями клубов по ме-
сту жительства, чтобы попро-
бовать спроецировать опыт 
«социального театра» на наш 
город. Методика включа-
ет в себя не только сцениче-
скую постановку, но и учас-
тие в ней зрителя, для после-
дующего обсуждения и под-
ведения итогов. Сегодня нам 
важно, независимо от ситуа-
ции, не только помочь моло-
дежи, но и сделать так, чтобы 
в подобной ситуации не ока-
зались их сверстники, – рас-
сказал заместитель мэра Ма-
гадана Юрий Казетов.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана
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Каким должен быть мэр?
До выборов главы города осталось меньше двух недель

Напомним, первый кон-
курс на пост градоначаль-
ника был объявлен в начале 
октября и не состоялся вви-
ду отсутствия поданных 
заявлений от кандидатов. В 
связи с этим Магаданская го-
родская Дума приняла реше-
ние о старте нового приема 
заявок со 2 ноября по 11 дека-
бря текущего года. Согласно 
установленной процедуре, 
после завершения периода 
подачи заявлений и провер-
ки документов, кандидатуры 
на должность мэра рассмо-
трит специальная комиссия. 
Ее состав из 10 человек на-
половину формируется Ма-
гаданской городской Думой, 
вторая половина – губерна-
тором Магаданской области.

Какими качествами дол-
жен обладать будущий гла-
ва города, каждый ли жела-
ющий может стать мэром, и 
какая ответственность ждет 
его на этом посту об этом 
«ВМ» рассказала руково-
дитель Управления Феде-
ральной антимонопольной 
службы по Магаданской 
области Марина рОМаНеН-
кО.

– Так как, работа нашего 
управления очень часто свя-
зана с деятельностью орга-
нов власти и органов местно-
го самоуправления, мы ви-
дим, как работает мэрия, и 
непосредственно, как работа-
ет сам глава города.

Прежде всего мэр должен 
быть хозяйственником. Этот 
человек должен четко пони-
мать: откуда берется тепло, 
как течет вода по трубам, 

куда сливаются сточные во-
ды, как проводится благоус-
тройство, озеленение рай-
онов, как работают школы 
и детские сады, т. е. мэр – 
это грамотный хозяйствен-
ник, который знает, что про-
исходит на вверенной ему 
территории. Должность мэ-
ра – это не просто публич-
ные мероприятия, вручение 
цветов и перерезание крас-
ных ленточек, как многие 
себе это представляют. Пре-
жде всего, это ежедневная 
тяжелая работа на благо го-
рода: т. е. сегодня не вывезен 
мусор и баки стоят перепол-
нены, у кого-то тепла в доме 
нет и т. д., – и все идут с та-
кими вопросами к мэру. При 
всем этом, для решения та-
ких вопросов градоначаль-
ник должен четко понимать 
все бюджетные процессы.

Во-вторых, это должен быть 
морально очень сильный че-
ловек. Север и так не жалу-
ет людей слабых, но именно 
этот пост предполагает на-
личие просто стальных нер-
вов. Для мэра главная зада-
ча – решение проблем жите-
лей. Но при этом у него де-
фицитный бюджет, большое 
количество надзорных ор-
ганов, масса сиюминутных 
проблем, поэтому бывает 
непросто выполнять запла-
нированные задачи. Но лю-
дей вся эта внутренняя «кух-
ня» не интересует. Мэр – это 
своеобразный буфер меж-
ду людьми и теми пробле-
мами, которые существуют в 
управлении бюджетом. Соот-
ветственно, человек, который 

занимает это кресло, должен 
такую нагрузку выдерживать 
и осознавать, какую ответст-
венность он принимает на 
себя.

И в-третьих, лично мне бы 
хотелось на этом месте ви-
деть человека, который по-
настоящему любит наш край, 
знает и понимает его пробле-
мы, чтобы это был не вре-
менный управленец, которо-
му нужно пересидеть и пой-
ти куда-то выше по карьер-
ной лестнице, а человек, ко-
торый искренне заинтересо-
ван в развитии нашего реги-
она.

Совокупность этих состав-
ляющих и должна характе-
ризовать будущее лицо на-
шего города.

– Правильно ли из ваших 
слов следует, что пост мэра 
Магадана не должен зани-
мать приезжий чиновник, 
понимая, что к нашему го-
роду он не имеет никакого 
отношения свои функции 
он будет выполнять чисто 
формально?

– Ситуации бывают разные. 
Если взять историю регио-
на, то мы все здесь иногород-
ние. Мы все откуда-то прие-
хали, но можно наш край по-

любить и за год, а можно и 
за 20 лет проживания здесь 
каждый день мечтать о пере-
езде. Поэтому, говорить, что 
мэр должен быть уроженцем 
города или это может быть 
приезжий человек, на мой 
взгляд не совсем правильно, 
главное, у кандидата на этот 
пост должно быть четкое по-
нимание проблем региона.

Люди из других регионов, 
желающие стать мэром Ма-
гадана, могут изучить исто-
рию и проблемы нашего края 
и, не посещая города, любую 
информацию можно найти в 
интернете, если человек дей-
ствительно заинтересован, то 
сейчас для этого есть масса 
возможностей. Теоретически 

мэром может быть и при-
езжий, но как это будет на 
прак тике..?

– Вы сказали, что мэр 
должен понимать все бюд-
жетные процессы. Получа-
ется, что человек без опыта 
работы в бюджетной сфере 
на эту должность не подхо-
дит, даже если это успеш-
ный бизнесмен, ведь хоро-
ший предприниматель дол-
жен быть и опытным руко-
водителем?

– Суть в том, что у бизне-
са совершенно другие це-
ли. Мне тяжело предста-
вить, как человек, достиг-
ший определенных высот в 
бизнесе, сможет перестро-
ить свое мышление под 
бюджетные процессы, ведь 
это абсолютно разные исто-
рии. Я вот так на вскидку 
не вспомню хороших при-
меров, когда из госслужа-
щего, занимавшего высокий 
пост, получился прекрас-
ный предприниматель, и не 
встречала людей из бизнеса, 
которым интересны бюд-
жетные процессы.

Понятное дело, что любой 
человек, создавший свое дело 
с нуля и сумевший развить 
его, это человек с большим 

управленческим опытом. Но 
не факт, что опыт управле-
ния в бизнесе поможет в ре-
ализации полномочий мэра.

– В «кухонных разгово-
рах», где кипят страсти и 
решаются глобальные про-
блемы, каждый пятый бьет 
себя в грудь и рассказывает 
о том, каким правильным и 
хорошим мэром города он 
бы мог стать, а когда дошло 
до дела, то первый конкурс 
на пост градоначальника 
не состоялся ввиду отсутст-
вия поданных заявлений от 
кандидатов. как, по-ваше-
му, почему так произошло?

– В последнее время вооб-
ще развелось очень много 
диванных критиков, все зна-

ют, как лучше, но сами сде-
лать не могут. На самом де-
ле людей, которые действи-
тельно делают что-то полез-
ное для общества, единицы.

Такое обилие критики, осо-
бенно в социальных сетях, 
психологически выдержи-
вать очень непросто, и ты по-
нимаешь, придя на пост мэ-
ра, что для какой-то части 
людей ты всегда будешь не-
прав.

Поэтому, даже те, кто счи-
тает себя лучшим на этот 
пост, не спешат показать это 
на деле.

– Во всем мире за послед-
ние десять лет доля жен-
щин на высоких руково-
дящих постах существен-
но возросла. как вы дума-
ете, есть ли принципиаль-
ное значение, кто занимает 
кресло мэра: мужчина или 
женщина?

– Я думаю, что в наше вре-
мя этот вопрос не акту-
альный. Сейчас грамотные 
управленцы есть и среди 
женщин, и среди мужчин.

Но если женщина идет на 
пост главы города, она долж-
на четко осознавать на что 
она идет и что она готова по-
ложить на алтарь своей карь-
еры. Мэр – это работа 24/7. По 
моему субъективному мне-
нию, да простит меня пре-
красная половина человече-
ства, женщина – это, прежде 
всего, жена и мама, несмотря 
на то, где она работает.

И если женщине важна ее 
социальная роль, совмеще-
ние такой должности и семьи 
станет затруднительным.

– На ваш взгляд, нынеш-
ние органы местного само-
управления справляются со 
своими обязанностями?

– С очень многими людь-
ми наше управление работа-
ет не первый год, и я вижу, 
что все возникающие вопро-
сы решаются довольно гра-
мотно, прежде всего с точки 
зрения разумности и эконо-
мического эффекта.

Конечно не все получается 
сразу, но не ошибается тот, 
кто ничего не делает.

 это должен быть 
морально очень сильный 
человек

анна 
ГУзареВИЧ

объявление

24.12.2020 в 11:00 в мэрии города Магадана состоится заседание согласительной комиссии по вопросу согласования границ земельных участков, в отношении 
которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала 49:09:030202: (в границах улиц Пролетарской, Магаданского шос-
се, Набережной реки Магаданки) в городе Магадане муниципального образования «Город Магадан».

С материалами можно ознакомиться на официальном сайте мэрии города Магадана – https://magadangorod.ru, сайте Управления Росреестра по Магаданской 
области и Чукотскому автономному округу – https://rosreestr.ru.
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

НаСекОМЫе

Пассажирский рейс авиа-
компании Wizz Air сорвался 
из-за насекомых, отложив-
ших яйца в приборную па-
нель в кабине пилотов. Об 
этом сообщает Daily Mail. По 
данным таблоида, личин-
ки привели к выводу датчи-
ка скорости из строя, и пило-
там пришлось отказаться от 
взлета два раза подряд. Сна-
чала, по их словам, индика-

тор показывал увеличение 
скорости по мере того, как 
лайнер двигался по полосе. 
Но затем прибор резко отка-
зал, и отметка оказалась на 
нуле. Уточняется, что на бор-
ту лайнера не было пассажи-
ров, поскольку рейс из Юж-
ного Йоркшира в Станстед 
должен был стать первым за 
несколько недель после вве-
денных ограничений на фо-
не пандемии коронавируса. 

Перед вылетом самолет про-
верили и подготовили к по-
лету, пилоты самостоятельно 
осмотрели его, прежде чем 
включить двигатели, однако 
не заметили ничего подозри-
тельного. С тех пор авиаком-
пания Wizz Air ввела требо-
вание прочищать механизмы 
перед полетом в случае, если 
самолет провел на стоянке 
более трех дней. Кроме того, 
перевозчик принял решение 

«Люди рады, что о них не забывают»
Интервью с и. о. директора Дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов Антоном Цыганковым

Пандемия внесла в жиз-
ни людей свои коррективы. 
У кого-то изменились ус-
ловия труда, кому-то при-
шлось поменять место ра-
боты или привычный стиль 
жизни. Все сложности, с кото-
рыми сталкиваются люди, ес-
тественно отражаются и на их 
эмоциональном состоянии. 
Но если человек находится в 
своей привычной среде, сре-
ди близких, которые окружа-
ют его вниманием и заботой, 
то все временные трудности 
переносятся гораздо легче.

Каково же людям, которые в 
это непростое время находят-
ся, как принято говорить, в ка-
зенном учреждении, без под-
держки родных людей? Как 
они переживают этот слож-
ный период? Кто им помога-
ет и создает обстановку быто-
вого и душевного комфорта?

За ответом на эти непростые 
вопросы накануне Всероссий-
ской декады инвалидов мы 
обратились к и. о. директора 
дома-интерната общего ти-
па для престарелых и инва-
лидов антону ЦЫГаНкОВУ.

В интервью «ВМ» Антон 
Юрьевич рассказал о том, как 
изменилась жизнь дома-ин-
терната в период пандемии, 
какие меры принимаются 
для обеспечения безопасно-
сти его клиентов, и как адап-
тировались к новым услови-
ям сотрудники учреждения.

ВОПрОС – ОТВеТ

– расскажите, как изме-
нилась жизнь дома-интер-
ната в период пандемии?

– В связи с новыми услови-
ями у нас изменился режим 
работы. Сейчас мы работа-
ем посменно. Смена заходит 
на 14 дней, а через две недели 
приходит новая. Соответст-
венно, каждая смена форми-
руется так, чтобы в ее состав 
входили все службы, которые 
необходимы для обеспечения 
наших клиентов – санитар-
ки, медсестры, повара, специ-
алисты по социальной работе 
и хозяйственной части, руко-
водящий состав. Бухгалтерия 
и отдел кадров весь объем ра-
боты выполняют дистанцион-
но. По такому графику мы ра-
ботаем с 28 апреля.

– Все эти 14 дней, пока 
длится смена, вы вообще не 
выходите?

– Да, это категорически за-
прещено. Мы находимся вну-
три дома-интерната, живем 
там и работаем.

– какие меры для обеспе-
чения безопасности клиен-
тов дома-интерната прини-
маются после того, как со-
трудник снова заступает на 
смену, приходя обратно из 
«большого мира»?

– Перед тем, как заступить 
на смену, все сотрудники до-
ма-интерната сдают тесты 
на COVID-19 и ждут результа-

тов. Естественно, только с от-
рицательными результатами 
тестов весь персонал выхо-
дит на работу.

– как в это сложное время 
живут сами клиенты дома-
интерната?

– Конечно, людям сейчас 
очень непросто. Потому что 
им запрещен выход за преде-
лы территории учреждения. 
Покинуть стены дома-интер-
ната могут только те, у кого 
есть родственники, готовые 
их забрать к себе в гости. Ес-
тественно, все это докумен-
тально оформляется.

А чтобы вернуться в учре-
ждение, человек должен прой-
ти карантин – 14 дней. Наши 
клиенты лежат в обсерваторе 
на Снежной Долине, там также 
проходят тесты и при отрица-
тельном результате люди воз-
вращаются в дом-интернат.

Те же, у кого нет родствен-
ников, а таких большинство, 
остаются в доме-интернате 
на самоизоляции. Естествен-
но, людям тяжело и они уже 
устали жить в таком режиме. 
Раньше они выходили за по-
купками, гуляли, к ним посто-
янно приходили гости – было 
живое общение. Сейчас ситуа-
ция кардинально изменилась 
и многие простые, обыденные 
вещи им недоступны. Но все 
эти меры исключительно для 
их безопасности.

– клиенты дома-интерна-
та с пониманием относятся 
к данной ситуации?

– В доме-интернате живут 
разные люди. Некоторые с по-
ниманием. Бывают и слож-
ные ситуации. Когда людям 
что-то приходится объяс-
нять, убеждать их в том, что 
все, что делается им только во 
благо. Все индивидуально.

– а что касается прогулок. 
Можно клиентам выходить 
на улицу на территории до-
ма-интерната?

– У нас закрытая террито-
рия и она позволяет прово-
дить прогулки. В основном, 
все, кто может и хочет, вы-
ходят после обеда. Сейчас хо-
лодно, поэтому прогулки со-
кращены по времени. А летом 
все много гуляли. Для моло-
дежи постоянно устраивали 
какие-то подвижные игры.

Наша социальная служ-
ба работает и делает все, что 
может в данных условиях, 
чтобы люди не чувствовали 
себя оторванными от жиз-
ни. Конечно, сейчас в связи 
с пандемией ситуация слож-
ная, но люди пожилого воз-
раста и люди с ограничен-
ными возможностями при 
любых условиях не должны 
быть обделены вниманием.

Спасибо всем, кто присыла-
ет нам видеозаписи концер-
тов, поздравлений, открыт-
ки – мы это показываем, пе-
редаем клиентам нашего уч-
реждения. Люди очень рады, 
что о них не забывают.

– как к новым условиям 
адаптировались ваши со-
трудники?

– За это время люди уже 
привыкли. Мы приспособи-
ли помещения дома-интерна-
та для проживания персона-
ла, который приходит сюда на 
смену. До этого все было об-
устроено только для прожива-
ния клиентов. Сейчас у работ-
ников свои комнаты. Открыли 
для персонала новую душе-
вую. Обустроились как могли.

Конечно, сотрудникам сей-
час непросто. И тем, кто за 
пределами учреждения рабо-
тает, и особенно тем, кто за-
ступает на смены. Спасибо 
большое им за терпение и за 
их труд. Несмотря на все труд-
ности периода пандемии, кол-
лектив продолжает работать и 
поддерживать друг друга.

– Наверняка, есть нерав-
нодушные люди, которые 

готовы откликнуться и ока-
зать посильную помощь 
клиентам дома-интерната. 
есть что-то, чего им не хва-
тает, что могло бы их хоть 
немножко порадовать в это 
сложное время?

– Помощь никогда не быва-
ет лишней. Нашим клиентам 
приятно любое внимание изв-
не. Подарить можно даже ка-
кие-то совсем простые, при-
вычные каждому предметы – 
шампуни, бальзамы, гели для 
душа, зубную пасту. Все это бу-
дет в радость. Я сейчас объяс-
ню почему. Дело в том, что все 
это мы покупаем. Но закупки 
товаров осуществляются од-
ни для всех, мы же не можем 
покупать каждому что-то свое. 
А когда откуда-то появляется 
что-то новое, вместо уже при-
вычного и обыденного – это 
очень радует наших клиентов.

Люди будут рады, если им 
передадут что-то к чаю. Ес-
тественно, это должно быть в 
герметичной упаковке… Лю-
бое внимание со стороны мы 
только приветствуем.

– У дома-интерната уже 
сложилась определенная 
традиция – каждый Новый 
год дарить клиентам спек-
такль, который готовят со-
трудники учреждения. бу-
дет ли он в этом году?

– К сожалению, нет. Сей-
час мы не можем делать что-
то коллективно. А подготов-
кой к спектаклю нужно зани-
маться – шить костюмы, ре-
петировать. Для этого нуж-
но время, это необходимо де-
лать вместе. В данных усло-
виях это пока невозможно.

Но все равно мы с замести-
телем директора по общим 
вопросам Анной Николаев-
ной Лекомцевой и другими 
соцработниками обязательно 
что-то придумаем. Пусть это 
будет для всех сюрпризом.

елена кУХТИНа

сменить крышки датчика на 
новые, способные обеспечить 
его лучшую защиту.

ПОжар

Пассажирский Boeing 747, 
принадлежащий авиакомпа-
нии British Airways, загорел-
ся в аэропорту испанского го-
рода Кастельон-де-ла-Плана. 
Видео с места события опу-
бликовал Aero Telegraph. Су-
дя по записи, возгорание про-
изошло прямо в кабине пило-
та – видно, как из нее в воз-
дух поднимается высокий 
столб черного дыма. По дан-

ным портала, на место опе-
ративно прибыли пожарные 
и ликвидировали огонь. В ре-
зультате инцидента никто не 
пострадал, однако самому 
лайнеру был причинен суще-
ственный ущерб. Как отмеча-
ется, Вoeing 747-400 стоял в 
аэропорту Кастельон с авгу-
ста. Авиакомпания отправи-
ла его туда для утилизации, и 
лайнер находился на стоянке 
в ожидании разборки. Теперь 
в случившемся с ним разби-
раются авиационные специ-
алисты, которым предстоит 
установить причину пожара.
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наша жизнь 

Помыться «с душком»
Магаданцы жалуются на запах горячей воды

жители нескольких рай-
онов Магадана жалуются 
на запах горячей воды. Уже 
долгое время из труб течет 
жидкость с сильным канали-
зационным «душком». На са-
мом деле, этой проблеме не 
первый год. В 2018 году люди 
массово жаловались на этот 
запах. Тогда специалисты по-
ясняли, что причина этого за-
паха – открытая система те-
плового и горячего водоснаб-
жения. Это значит, что в тру-

бы с горячей водой попадает 
и вода, предназначенная для 
отопления. Кроме того, когда 
нет разбора, эта вода стоит в 
трубах и пропитывается их 
содержимым.

как решаЛаСь 
ПрОбЛеМа?

В 2018 году Роспотребнад-
зор проверил воду и, тради-
ционно, никаких наруше-
ний не нашел. Гигиениче-
ским требованиям она со-

ответствовала, значит нару-
шений нет. А возникающие 
у многих горожан от запаха 
рвотные позывы, очевидно, 
не опасны. И неудивительно. 
Лет 15-20 назад летом в хо-
лодной воде появились яр-
ко-красные жучки довольно 
большого размера и в огром-
ных количествах. Тогда нару-
шений тоже не нашли, а тут 
всего лишь запах. В прош-
лом году запах опять был, 
но не настолько сильный, ле-
том практически исчез, и вот 
опять. Иными словами, про-
блема никогда не решалась, 
вряд ли стоит надеяться, что 
что-то изменится в этом го-
ду.

ЧТО СеЙЧаС?

Очевидно, что проблема с 
горячей водой сезонная, как 
грипп, и решать ее никто не 
собирается. На ужасный за-
пах жалуются люди с раз-
ных районов города: от Мар-

чекана до Торгового и Коль-
цевой, с Набережной р. Ма-
гаданки, Портовой, района 
от телевышки до «Урожая». 
Неприятный запах воды есть 
даже в здании, где находит-
ся жилищная инспекция Ма-
гаданской области. Некото-
рые жители звонили на «го-
рячую линию», откуда их 
направили в управляющие 
компании, которые, в свою 
очередь, проблему проигно-
рировали.

директор предприятия 
«Магадантеплосеть» Павел 
жОрОВ считает, что вода ни-
чем не пахнет.

– Это невозможно. Вода 
единая по всему городу, за-
паха не может быть. Если у 
жителей есть вопросы к каче-
ству горячей воды, пусть об-
ращаются в Роспотребнадзор, 
они возьмут пробу и устано-
вят ее пригодность, – ска-
зал Павел Жоров. – Техноло-
гия была с момента основа-

ния города Магадана. Ниче-
го ровным счетом не поме-
нялось кроме того, что мы 
начали менять трубы, при-
чем меняем их максималь-
но быстрыми темпами, кото-
рые возможны. За последние 
25-30 лет это самые крупные 
замены трубопроводов, кото-
рые были в истории Магада-
на.

ЧТО деЛаТь?

Похоже, единственный спо-
соб хотя бы попытаться ре-
шить эту проблему – обра-
щаться в Роспотребнадзор. 
Большая часть людей жало-
валась исключительно друг 
другу в социальных сетях, и 
не обращалась к специали-
стам, поэтому ничего и не 
происходит. Не факт, что это 
на что-то повлияет, но по-
пробовать стоит, тогда поя-
вится хоть какой-то шанс ис-
править ситуацию.

Виктория драЧкОВа

Призыв на военную службу продолжается

В армию – безопасно

В Магадане продолжа-
ется осенний призыв гра-
ждан на военную службу. 
Призывная комиссия горо-
да Магадана работает в со-
ответствии с графиком, ут-
вержденным председате-
лем комиссии. В первую 
очередь на заседания при-
зывных комиссий вызывают-
ся граждане, которые гаран-
тированно могут быть на-
правлены в войска.

На сегодняшний день при-
зывную комиссию прош-
ли около 60% призывников 
от общего количества подле-
жащих вызову, порядка 41% 
призывников получили от-

срочки и освобождения от 
призыва на военную служ-
бу, 55% ребят от общего коли-
чества призываемых уже от-
правлены к месту прохожде-
ния военной службы.

От призыва к призыву во-
енным комиссариатам, ко-
нечно, не исключая и воен-
ный комиссариат (города 
Магадан Магаданской обла-
сти), приходится корректи-
ровать работу с учетом изме-
нения обстановки.

Изучение личных дел граж-
дан, подлежащих призыву на 
военную службу, осуществ-
ляется удаленно без вызова 
призывников в военный ко-

миссариат. Это позволило к 
началу работы призывной 
комиссии подготовить все 
материалы, чтобы гражда-
нам, прибывшим в военный 
комиссариат на призывную 
комиссию, осталось только 
пройти медицинское освиде-
тельствование и тестирова-
ние профессионального пси-
хологического отбора.

Внесены изменения в регла-
мент работы и с целью сокра-
щения одновременного мас-
сового прибытия граждан в 
военный комиссариат. Тех же, 
кто не имеет непосредствен-
ного отношения к мероприя-
тиям, связанным с призывом 
на военную службу, прини-
мают дистанционно.

На входе в военкомат раз-
вернут медицинский пост. 
Те, у кого по результатам 
термометрии выявят повы-
шенную температуру тела 
и признаки острой респи-
раторной вирусной инфек-
ции, будут изолированы и 
направлены в медицинские 
учреждения. Усилен режим 
проветривания и обеззара-
живания помещений. Пред-
усмотрена регулярная де-
зинфекция дверных ручек, 
выключателей, поручней, 
перил, мест общего пользо-
вания.

Кроме того, каждый при-
зывник до прибытия на об-
ластной сборный пункт про-
ходит экспресс-тестирование 
на возможное наличие коро-
навирусной инфекции. Лишь 
после получения отрицатель-
ного результата молодой че-
ловек будет направлен на 
медицинский осмотр, про-
фессиональный психологи-
ческий отбор, переодевание 
и комплектование воинской 
команды. Перевозка граждан 
на сборный пункт осуществ-
ляется с использованием ав-
тотранспорта, прошедшего 
специальную дезинфекцион-
ную обработку.

Статьей 59 ч. 1 Конституции 
Российской Федерации опре-
делено: «Защита Отечества 
является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской 
Федерации», и задача воен-
ного комиссариата – прило-
жить все усилия и провести 
необходимые мероприятия 
для уверенной и безопасной 
отправки наших ребят в во-
инские части и организации 
для прохождения военной 
службы по призыву.

Военный комиссар 
(города Магадан 

Магаданской области) 
александр ГИЛеВ
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наше здоровье

елена ЛОХМаНОВа, пресс-служба ОПФр

Вся информация о льготах, 
положенных инвалиду, со-
брана и систематизирована 
в Федеральном реестре инва-
лидов (ФрИ). Он представля-
ет собой информационную си-
стему, содержащую все необ-
ходимые сведения для предо-
ставления услуг этой катего-
рии граждан органами власти.

Посмотреть необходимые 
данные можно в Личном каби-
нете, для этого необходима ре-
гистрация на портале Госуслуг 
с подтвержденной учетной за-
писью. Доступ к Личному ка-
бинету имеют и опекуны де-
тей-инвалидов. Если инвалид 
или законный представитель 
ребенка-инвалида уже есть на 
портале Госуслуг, то не требу-
ется отдельно регистрировать-
ся в системе ФРИ. Все данные 
уже размещены в Федераль-
ном реестре. Войти в Личный 
кабинет инвалида можно че-
рез компьютер или мобильное 
приложение «ФГИС ФРИ».

Также очень удобно полу-
чать государственные и му-
ниципальные услуги он-
лайн, не посещая различные 
ведомства: например, подать 
заявление о назначении пен-
сии, выбрать способ ее до-
ставки, оформить набор соц.
услуг и многое другое. По 
данным Реестра назначают 

ежемесячную денежную вы-
плату (ЕДВ) инвалидам и де-
тям-инвалидам в проактив-
ном режиме. Единственное, 
что потребуется при первич-
ном оформлении ЕДВ – по-
дать заявление о предпочи-
таемом способе доставки че-
рез личный кабинет на пор-
тале Госуслуг или сайте ПФР.

Напомним, сама процедура 
определения инвалидности в 
настоящее время также про-
исходит заочно, исключитель-
но на основе документов ме-
дицинских учреждений, без 
посещения инвалидом бюро 
медико-социальной эксперти-
зы. Пенсии инвалидам также 
продлят автоматически до 1 
марта 2021 года в связи с эпи-
демиологической обстанов-
кой. Ранее упрощенный поря-
док действовал с 1 марта до 1 
октября 2020 года.

Уведомление о назначен-
ной пенсии и ЕДВ поступают 
в личный кабинет граждани-
на на портале Госуслуг.

Отделение Пенсионного 
фонда по Магаданской об-
ласти поздравляет колым-
чанок с предстоящим днем 
матери и желает крепкого 
здоровья, благополучия и 
любви. А также напоминает 
об особенностях пенсионных 
прав женщин.

Важность роли матери 
признается на государст-
венном уровне, поэтому для 
женщин, воспитывающих 
детей, существует ряд льгот: 
социальных и пенсионных.

Например, женщина имеет 
право выйти на страховую 
пенсию по старости в 50 лет, 
т. е. раньше установленного 
возраста, если она родила:

1) двух и более детей и имеет 
не менее 12 лет работы в рай-
онах Крайнего Севера и не ме-
нее 20 лет страхового стажа;

2) пятерых и более детей, 
воспитала их до 8-летнего 
возраста и имеет не менее 15 
лет страхового стажа;

3) инвалида с детства и 
воспитала его до 8 лет.

В 56 и 57 лет смогут выйти 
на страховую пенсию мно-
годетные матери, воспитав-
шие, соответственно, четве-
рых и троих детей и имею-
щие не менее 15 лет страхо-
вого стажа.

Еще один важный момент: 
даже если женщина с деть-
ми не работает, ее пенсион-
ные права формируются.

Так, в страховой стаж учи-
тываются периоды ухода за 
детьми, если им предшество-
вали или за ними следовали 
периоды работы любой про-
должительности.

За каждый год отпуска по 
уходу за детьми начисляют-
ся пенсионные коэффициен-
ты, которые влияют на раз-
мер будущей пенсии:

• 1,8 – за 1 год ухода за пер-
вым ребенком (2,7 – за 1,5 го-
да);

• 3,6 – за вторым ребенком 
(5,4 – за 1,5 года);

• 5,4 – за третьим или чет-
вертым ребенком (8,1 – за 1,5 
года).

Кто болеет, госпитализация 
и бесплатные лекарства

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области 
на момент подготовки ма-
териала (1.12.2020 г.) заре-
гистрировано 5850 случаев 
COVid-19, 5177 человек вы-
здоровели. В регионе пред-
принимается ряд мер для 
предотвращения распро-
странения инфекции.

заСедаНИе шТаба

Текущую эпидемиологиче-
скую обстановку и принимае-
мые меры по борьбе с корона-
вирусной инфекцией на тер-
ритории Магаданской области 
обсудили на заседании реги-
онального оперативного шта-
ба, которое провел губернатор 
Сергей Носов.

Региональный минздрав от-
читался о сформировавшейся 
тенденции по снижению забо-
леваемости COVID-19 и респи-
раторными заболеваниями. 
Сергей Носов отметил, что в 
Магаданской области по срав-
нению с другими регионами 
высок процент выздоровевших 
после коронавирусной инфек-
ции: в настоящее время коли-
чество выздоровевших почти 
вдвое превышает количество 
заболевших. Глава региона по-
ставил задачу не сбавлять тем-
пов и продолжать работу по 
стабилизации эпидемиологи-
ческой обстановки.

«Обстановка остается тре-
вожной, поэтому, если мы еще 
усилим внимание к соблю-
дению санитарных норм, то 
удастся ситуацию переломить, 
тем более впереди новогодние 
каникулы, которые потребуют 
особого контроля. Необходимо 
ответственно подготовиться к 
декабрю и проведению вакци-
нации колымчан от COVID-19. 
Сейчас прорабатывается реа-
лизация этих планов», – ска-
зал Сергей Носов.

забОЛеВшИе

По информации руководи-
теля областного Роспотреб-
надзора Светланы Корсун-
ской, с сентября по 26 ноября 

зарегистрировано 3104 слу-
чая заболевания коронавирус-
ной инфекцией, что составля-
ет более 56% от заболеваемо-
сти за весь период наблюде-
ний. Начиная с 44-й недели на 
территории области отмеча-
ется стабилизация уровня за-
болеваемости. Темп прироста 
в течение этой недели не пре-
высил 0,8% при среднероссий-
ском 1,2%. Показатель тестиро-
вания методом ПЦР по состо-
янию на вчерашний день со-
ставил 402 на 100 тысяч насе-
ления при нормативе 200.

«Наибольший удельный вес 
заболевших приходится в рав-
ной степени на возрастные ка-
тегории 50-64 года и 30-49 лет. 
На долю лиц старше 65 лет 
пришлось 25%. За последнюю 
неделю наиболее частое ин-
фицирование происходило по 
месту работы – более полови-
ны всех случаев, в 12% это кон-
такт с больным в домашнем 
очаге. Несмотря на стабили-
зацию заболеваемости, ее уро-
вень остается достаточно вы-
соким. Ежедневно регистри-
руется от 40 до 47 случаев за-
болевания», – подчеркнула 
Светлана Корсунская.

ГОСПИТаЛИзаЦИя

Замминистра минздрава Ма-
гаданской области Елена Кузь-
менко доложила, что в настоя-
щее время на Колыме на лече-
нии находится 826 человек, из 
них в стационарах – 201 па-
циент, на дому получают ле-
чение 625 пациентов. Число ко-
ек для лечения легкой формы 
COVID-19 сокращено в городе 
Магадане. Всего пока развер-
нуто 469 коек, планируется за-
крытие инфекционного госпи-
таля на базе Магаданского об-
ластного психоневрологическо-
го диспансера (46 коек). Осталь-
ные развернутые койки пока не 
планируется закрывать или со-
кращать. Всего на этих койках 
находится 327 больных.

Из 301 госпитализированно-
го пациента 209 имеют диагноз 

пневмония. Более 70% госпита-
лизированных – это пациен-
ты средней степени и тяжелые 
больные, поэтому количество 
граждан, находящихся в пала-
тах интенсивной терапии уве-
личилось, в настоящее время на 
инвазивном ИВЛ находятся двое 
колымчан. Применяется ранняя 
кислородная поддержка до по-
явления тяжелых симптомов.

раЙОНЫ кОЛЫМЫ

«Эпидемическая ситуация 
складывается так, что центр тя-
жести инфекции смещается в 
районы Колымы. Наибольшее 
число заболевших и находящих-
ся на амбулаторном и стаци-
онарном лечении – в Ольской 
районной больнице, за ней идет 
Ягоднинская больница; в Ха-
сынской районной больнице от-
мечено некоторое снижение чи-
сла лиц, получающих лечение 
амбулаторно; подрастает забо-
леваемость в Сусуманском го-
родском округе. В Северо-Эвен-
ском округе вспышечная забо-
леваемость пока не получила 
дальнейшего развития. Пациен-
ты из изолятора выписаны до-
мой, четверо получают лечение 
в условиях стационара, несколь-
ко контактных наблюдаются на 
дому», – рассказала Елена Кузь-
менко. По словам замминистра 
регионального минздрава, ме-
дработники обеспечены защит-
ными комплектами средств ин-
дивидуальной защиты. Лекарст-
ва для стационарного сегмента 
имеются для лечения всех форм 
заболевания, все госпитальные 
базы укомплектованы персона-
лом.

МедИкаМеНТЫ

«Согласно нашему приказу, 
амбулаторно бесплатное меди-
каментозное лечение получают 
две группы: социальные пока-
зания – инвалиды всех групп, 
инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, а также дети-инва-
лиды, малообеспеченные гра-
ждане и многодетные семьи; по 
клиническим группам льготное 
лекарственное обеспечение по-
лучают пациенты с пневмони-
ями, пациенты независимо от 
тяжести заболевания с переч-
нем хронических заболеваний, 
перечисленных в Постановле-
нии № 458 Правительства Мага-
данской области, составленным 
на основании практики», – со-
общила Елена Кузьменко. Губер-
натор поручил довести инфор-
мацию о бесплатном медика-
ментозном обеспечении до све-
дения соответствующих катего-
рий населения региона.

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Федеральный 
реестр инвалидов

Пенсия матерям
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УФСИН России по Магаданской области сообщает

Пресс-служба УФСИН россии по Магаданской области

Пресс-служба Управления росгвардии по Магаданской области

человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ТеЛеФОН В кОЛОНИИ

29-летний магаданец, отбывая наказание в ИК-4 УФСИН Рос-
сии по Магаданской области за незаконный оборот наркотиков, 
решил улучшить свое материальное положение противоправ-
ным способом, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магадан-
ской области. Достоверно зная, что в колонии осужденным за-
прещено иметь средства мобильной связи, злоумышленник в 
июне 2020 года предложил сотруднику ИК-4 за взятку в сумме 
45 тыс. рублей купить и пронести на территорию ИК два сото-
вых телефона для последующей продажи лицам, отбывающим 
наказание. Получив данное предложение, офицер регионально-
го управления ФСИН, действуя в рамках соблюдения антикор-
рупционного законодательства, сообщил об этом руководству и 
в правоохранительные органы. Под контролем оперативных со-
трудников УФСБ и УФСИН России по Магаданской области со-
трудник колонии передал два сотовых телефона осужденному. 
Злоумышленник продал их на территории исправительного уч-
реждения и перечислил оговоренную сумму взятки сотрудни-
ку ИК. В последующем сотовые телефоны были изъяты у двух 
осужденных колонии и стали доказательствами по уголовно-
му делу. Под тяжестью собранных доказательств мужчина при-
знал свою вину полностью, написал явку с повинной и сотруд-
ничал со следствием, оказывая активное содействие расследова-
нию. Приговором Магаданского городского суда он признан ви-
новным в совершении дачи взятки за совершение незаконных 
действий в значительном размере, по совокупности приговоров 
ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 го-
да 6 месяцев, с отбыванием в колонии строгого режима. Приго-
вор суда в законную силу не вступил. Стоит отметить, что срок 
отбытия наказания у предприимчивого осужденного заканчи-
вался в 2021 году.

зарезаЛ

В июне в общем коридоре дома 19а по ул. Рыбозаводской в ре-
зультате возникшего конфликта подсудимый, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, нанес не менее трех ударов ку-
хонным ножом своему знакомому, причинив ранения, от кото-
рых тот скончался на месте. Вину свою подсудимый признал, 
но заявил, что погибший сам спровоцировал конфликт, пришел 
к нему домой, вел себя грубо и агрессивно, приставал к сожи-
тельнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Госу-
дарственным обвинителем суду представлены доказательства, 
убедительно подтверждающие виновность подсудимого, а про-
тивоправное поведение потерпевшего учтено как обстоятельст-
во, смягчающее наказание. Также представлены сведения о лич-
ности подсудимого, который ранее неоднократно судим, в том 
числе за преступления против личности, последний раз осво-
бодился из мест лишения свободы в 2018 году, не работал, на-
рушал общественный порядок, страдал алкогольной зависимо-
стью. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и 
назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы 
на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии особо-
го режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения 
свободы на срок 2 года.

кОНФЛИкТ С ОТЧИМОМ
В сентябре 2020 года 43-летняя магаданка находилась в квар-

тире дома по улице Билибина, где употребляла спиртное со 
своим отчимом. Во время застолья между ними произошел 
конфликт, в ходе которого женщина умышленно нанесла но-
жом потерпевшему не менее 2 ударов в область туловища, со-
общили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. В 
результате указанных действий 57-летнему мужчине причине-
ны две ножевые раны, одна из которых является проникаю-
щей с повреждением печени и квалифицирована судебно-ме-
дицинским экспертом как причинившая тяжкий вред здоро-
вью по признаку опасности для жизни. В ходе следствия жен-
щина признала свою вину, от нее поступила явка с повинной. 
Расследование уголовного дела завершено в срок менее двух 
месяцев. В указанный период следствием установлены все об-
стоятельства совершенного преступления, проведены необхо-
димые судебные экспертизы, изъяты и приобщены к делу ве-
щественные доказательства, допрошены свидетели и участни-
ки происшествия. Следствием собран достаточный объем дока-
зательств, в связи с чем уголовное дело направлено в прокура-
туру Магадана для решения вопроса об утверждении обвини-
тельного заключения и направления в суд.

«Диктант Победы» на пять!

«Вторая жизнь!»

Сын военнослужащего 
Управления росгвардии 
по Магаданской области 
стал региональным побе-
дителем Всероссийского 
исторического диктанта 
на тему событий Великой 
Отечественной войны.

24 ноября первый заме-
ститель председателя Ма-
гаданской областной Думы 
Эдуард Козлов вручил заслу-
женные награды победите-
лям и призерам «Диктанта 
Победы», одним из которых 
стал шестнадцатилетний Ро-
ман Аникеенко. Рома, уча-
щийся магаданской общео-
бразовательной школы № 29, 
стал одним из самый юных 

победителей регионального 
этапа исторической акции.

«Я с детства увлекаюсь 
историей, любовь к которой 
привил мне отец. Я считаю, 
что для каждого человека 
важно знать историю своей 
страны, историю Великой 
Отечественной войны, пом-
нить и чтить героев, защи-
щавших свое Отечество, – 
поделился Роман, – я ду-
маю, что «Диктант Победы» 
– хорошая возможность не 
только проверить свои зна-
ния об этом трагическом 
периоде нашей истории, 
но и узнать новую инфор-
мацию о забытых подвигах 
предков».

Напомним, что «Диктант 
Победы» – это междуна-
родная историческая ак-
ция, которая проводится 
уже более чем в 70 странах 
мира и неизменно соби-
рает огромное количество 
участников. В Магаданской 
области прошедший 3 сен-
тября «Диктант Победы» 
написали более 450 колым-
чан, из них порядка 100 че-
ловек приняли участие на 
онлайн-площадках. К уча-
стию в акции присоедини-
лись более 30 сотрудников 
и военнослужащих Управ-
ления Росгвардии по Ма-
гаданской области, а также 
членов их семей.

Участникам историче-
ского тестирования необ-
ходимо было за 45 минут 
ответить на 25 вопросов, 20 
из которых были посвяще-
ны общим знаниям исто-
рии Великой Отечествен-
ной войны – знаменатель-
ные даты и события, воен-
ная география, историче-
ские личности, художест-
венная литература, произ-
ведения искусства. Остав-
шиеся пять вопросов отно-
сились к региональной во-
енной тематике.

В УФСИН россии по Мага-
данской области среди ра-
ботников уголовно-испол-
нительной системы и чле-
нов их семей прошел кон-
курс поделок из бросового 
материала, бывшего в упо-
треблении, «Вторая жизнь!».

Главная цель такого ме-
роприятия – привлече-
ние внимания к пробле-
мам загрязнения окру-
жающей среды и замусо-
ривания планеты, а так-
же развитие навыков хо-
зяйственного отношения 

к окружающему миру, по-
вышению уровня эколо-
гической культуры и гра-
мотности.

Подобный конкурс в 
УФСИН прошел впервые. 
Строгих условий не было, 
все ограничивалось толь-
ко творческим подходом, 
оригинальностью реше-
ний и фантазией. Новше-
ством стало то, что при из-
готовлении работ участни-
ки применяли твердые бы-
товые отходы и природный 
материал.

Сотрудники и члены их 
семей приняли участие в 
конкурсе с огромным ин-
тересом, проявив при этом 
фантазию.

По решению членов кон-
курсного жюри всем участ-
никам вручили призы и 
грамоты.

Управление Росгвардии
по Магаданской области сообщает
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Не распускайте руки
Какие вещи нужно дезинфицировать чаще других и почему

С пандемией в нашу 
жизнь прочно вошли маски 
и антисептики – этот ми-
нимальный набор для борь-
бы с коронавирусом сегод-
ня есть с собой практиче-
ски у каждого.

Но санитарные врачи не 
устают напоминать, что защи-
щать нужно не только слизи-
стые и руки – регулярно де-
зинфицировать необходимо 
и вещи, с которыми мы часто 
соприкасаемся. И речь не толь-
ко о телефонах и компьютер-
ной клавиатуре. Корреспон-
дент «РГ» составил список, ко-
торый пригодится и после ко-
ронавируса – в нем вещи, ко-
торые могут стать источни-
ком заразы при легкомыслен-
ном отношении.

На СВязИ
Начнем, конечно, с мобиль-

ного телефона и других гад-
жетов – планшетных компью-
теров, плееров, фитнес-бра-
слетов и прочего. Современ-
ные смартфоны обычно счи-
тают, сколько раз за день их 
«поднимают», то есть берут в 
руки. Мой гаджет показывает, 
что в среднем за день я при-
касаюсь к нему около 50 раз. 

А ведь есть еще и планшет – 
ему в будни тоже достается 
десяток-другой прикоснове-
ний, ну а мышка и клавиатура 
рабочего компьютера и вовсе 
отдыхают от моих рук толь-
ко ночью. В Роспотребнадзо-
ре говорят, что именно поэто-
му гаджеты нужно регулярно 
дезинфицировать, и в первую 
очередь это касается телефо-
на – его причисляют к одним 
из главных источников бакте-
рий и вирусов.

Все дело в том, что мы не 
только регулярно трогаем 
телефон, но и подносим его 
вплотную к лицу, а еще часто 
берем с собой в туалет. В ито-
ге мы прикасаемся к телефо-
ну десятки раз за день немы-
тыми руками, а после их мы-
тья или дезинфекции снова 
хватаемся за гаджет, сводя 
на нет все усилия.

«Поэтому телефон следует 
обрабатывать после каждого 
посещения публичных мест, 
общественного транспорта и 
так далее. И обязательно после 
окончания рабочего дня», – 
рекомендуют в Роспотребнад-
зоре. В ведомстве даже соста-
вили инструкцию. Использо-
вать для дезинфекции в ней 

советуют салфетки и гели на 
основе спирта, а особое вни-
мание стоит уделять тем ча-
стям гаджетов, которые со-
прикасаются с лицом. Если на 
телефоне есть чехол, то во вре-
мя обработки его нужно снять 
и протереть отдельно как сам 
гаджет, так и чехол. При этом 
лучше обходиться вообще без 
чехла, рекомендуют врачи, – 
лишние детали только копят 
грязь и заразу.

СМОТрИ В Оба
Но если к чистоте телефо-

нов с весны россияне и сами 
начали относиться ответст-
венно, то многие другие ве-
щи из «группы риска» по-
прежнему не касались спир-
товых салфеток. Столичный 
департамент здравоохране-
ния даже составил Топ нео-
чевидных вещей, требующих 
частой дезинфекции.

«На первом месте в нем на-
ходится вещь первой необ-
ходимости, которая сама ну-
ждается в дезинфекции, – са-
нитайзер, – рассказали в ве-
домстве. – Дезинфицируя все 
вокруг, он сам остается рас-
садником различных бакте-
рий. Никто не задумывается 
о том, что мы берем санитай-
зер грязными руками и кла-
дем его в различных далеко 
не стерильных местах. Поэто-
му возьмите за правило, про-
дезинфицировав руки, заодно 
протереть и санитайзер».

На втором месте еще один 
неочевидный аксессуар сов-
ременного человека – часы. 
Сколько раз за день вы их по-
правляете? А если это мод-
ные сейчас электронные гад-
жеты, которые связаны с те-
лефоном, то с их помощью 
нередко даже отвечают на 

звонки, а не только смотрят 
время. Так что протирать их 
нужно хотя бы раз в день.

Осторожнее нужно быть и 
очкарикам. Группа китайских 
ученых недавно опубликова-
ла исследование о том, что 
очки помогают уберечься от 
вируса – те, кто их носит, ре-
же прикасаются к глазам, да и 
если на вас чихнут и покаш-
ляют, то стекла защитят глаза 
от микрокапель. Другие уче-
ные, впрочем, относятся к та-
ким выводам скептически и 
указывают на то, что очки са-
ми по себе могут быть источ-
ником инфекции. Причи-
на все та же – очки постоян-
но трогают, поправляют, сни-
мают и снова надевают. Кор-
респондент «РГ» знает это не 
понаслышке – съезжающую 
на кончик носа оправу я воз-
вращаю на место регулярно. 
А вот дезинфицирую очки ку-
да реже. Врачи уверены – зря.

На кОрОТкОМ ПОВОдке
Чаще брать в руки санитай-

зер нужно и собачникам, гово-
рят медики. «Каждый раз, идя 
на прогулку с животным или 
возвращаясь с нее, мы дотра-
гиваемся до дверей в подъезде, 
трогаем кнопки в лифте и про-
чее. Поэтому, если у вас в до-
ме есть животное, не забывай-
те периодически обрабатывать 
его поводок, а также каждый 
раз после прогулки мыть лапы. 
Особенно если в квартире есть 
маленькие дети», – рекомен-
дуют в столичном депздраве.

Не меньшее внимание нуж-
но и наушникам вместе с 
зарядными устройствами. 
Обычно эти вещи все носят с 
собой, часто трогают, а науш-
ники кочуют из рук прямо в 
уши. Поэтому протирать их 

спиртом нужно несколько раз 
в день. Это же правило спра-
ведливо и для ключей – воз-
вращаясь домой, мы берем их 
грязными руками, чтобы от-
крыть двери. А потом можем 
прикоснуться к ним чистыми, 
чтобы проверить, заперлись 
ли изнутри. Если на ключах 
будут опасные бактерии или 
вирусы, то после достаточно 
будет почесать нос – и мож-
но оформлять больничный.

Наконец, не забывайте о 
пульте от телевизора. Эту вещь 
не только часто трогают, ее в 
отличие от телефона берут в 
руки разные люди – напри-
мер, члены одной семьи. Так 
что не стоит ограничиваться 
его протиркой влажной тряп-
кой во время уборки – спир-
товые салфетки здесь приго-
дятся куда больше.

Кстати, о санитайзерах. Важ-
но не только часто протирать 
то, к чему вы прикасаетесь, но 
и использовать для этого про-
веренные средства. Врачи да-
ют один простой совет – вы-
бирайте антисептики, в соста-
ве которых не менее 60% изо-
пропилового или минимум 
70% этилового спирта. Читай-
те на этикетке, с чем борется 
это средство. Антибактериаль-
ный гель, к примеру, может 
быть недостаточно эффекти-
вен против вирусов. Также не 
подойдет аптечный раствор 
хлоргексидина без спирта – с 
вирусами он тоже не справит-
ся, рассказали «РГ» в Сеченов-
ском университете.

А еще не стоит заменять са-
нитайзеры народными средст-
вами. Например, крепким ал-
коголем. В водке, как многие 
помнят, содержание спирта 
всего 40%, а нужно около 70%.

александр МеЛешеНкО

Зовите молча
Предлагается запретить звуковую рекламу на улице

Госдума начала сбор отзы-
вов на законопроект, запре-
щающий звуковую рекламу 
на улицах. Бизнесменам при-
дется научиться зазывать лю-
дей в свои магазины молча, 
не нарушая покой в округе.

С инициативой выступила 
Дума Астраханской области. 
Законопроект подготовлен 
по многочисленным прось-
бам трудящихся, и в данном 
случае это не фигура речи.

Слишком многих – и не 
только в Астрахани – доста-
ли назойливые голоса, лью-

щиеся из динамиков на кры-
шах торговых центров.

Как рассказывают астра-
ханские депутаты, чтобы 
привлечь как можно больше 
прохожих, коммерсанты не-
редко включают аппаратуру 
в непрерывным режиме.

То есть одна и та же запись 
крутится с утра до вечера. Если 
идешь мимо, это даже весело. 
Но если живешь по соседству, 
то становится совсем не весело.

«Фактически звуковая ре-
клама становится навязчи-
вой и отрицательно влияю-

щей на условия работы и до-
суг граждан, – говорится в 
пояснительной записке раз-
работчиков законопроекта.

Внесенный в Госдуму зако-
нопроект предлагает запре-
тить «распространение зву-
ковой рекламы с использова-
нием звукотехнического обо-
рудования, монтированного 
и расположенного на внеш-
них стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах 
зданий, строений, сооруже-
ний или вне их».

Владислав кУЛИкОВ
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Навигатор добрых дел
Как, помогая нуждающемуся, не обогатить мошенника

500 миллионов рублей. При-
мерно столько, по оценкам 
роскачества, люди, желав-
шие перевести деньги нужда-
ющимся – больным детям, 
домам престарелых, бездом-
ным, – перевели их в 2019 го-
ду мошенникам. И примерно 
столько же получали сборщики 
с прозрачными коробочками 
на улицах и в транспорте.

Как не попасться на об-
манку и отдать деньги в пра-
вильные руки, нам разъяс-
нила координатор ассоци-
ации «Все вместе за разум-
ную помощь», объединяю-
щей открытые благотвори-
тельные организации, ан-
желика ИВаНОВа.

– Скажу сразу, что «коробоч-
ников» сейчас станет мень-
ше – с октября вступил в си-
лу закон, по которому пере-
носные ящики можно исполь-
зовать только некоммерче-
ским организациям (устав ко-
торых предусматривает бла-
готворительность) и только на 
публичных мероприятиях, хо-
дить с ними в транспорте за-
прещено. На ящике должен 
быть документ с печатями и 
контактами фонда. Что каса-
ется стационарных ящиков на 
торговых точках, на торговой 
точке можно просить договор 
между фондом и владельцем 
точки на установку ящика.

Мошенники сейчас активно 
пойдут в интернет. Но и там 
их сайты можно легко отли-
чить от законных. На сайтах 
проверенных благотворитель-
ных фондов всегда есть под-
робная, как правило, из мно-

гих пунктов, информация о 
направлениях деятельности 
фонда и отчеты по ней, пла-
тежные ведомости – сколь-
ко денег было собрано и на 
что они пошли (у мошенни-
ков таких отчетов нет). Ссыл-
ки должны быть активными, 
телефоны, указанные на сай-
тах, – отвечать. И самое важ-
ное – серьезные фонды соби-
рают деньги только на свои 
официальные расчетные счета 
и никогда на личные карточ-
ки или электронные кошельки. 
Так вы видите договор офер-
ты, где прописаны условия пе-
редачи денег, цели, куда они 
пойдут, и можете потребовать 
отчет об их использовании.

Надежные фонды, по словам 
координатора «Все вместе», 
можно выбрать на платфор-
мах «Добро Mail.ru», «Такие 
дела», «Нужна помощь», «Ру-
сфонд.Навигатор», среди чле-
нов ассоциации «Все вместе» 
и «подписантов» Декларации 
об основных принципах про-
зрачности НКО. Прежде чем 
включить фонд в список бла-
гонадежных, специалисты 
проводят его глубокую про-
верку, смотрят, есть ли фонд 
в списках минюста (это, кста-
ти, может проверить и сам по-
тенциальный жертвователь), 
проводится ли у них регуляр-
но аудит, изучают ли качество 
их отчетности и т. д.

Ниже несколько проектов 
разных направлений из этих 
списков. Большинство – ре-
гиональные и не столь из-
вестны, как крупные москов-
ские фонды, но делают они 

не менее важную работу. И 
им можно помочь.

«ГеОГраФИя дОбра», 
кОСТрОМа

Фонд широкого профиля, 
помогает в самых разных 
жизненных ситуациях.

Если человеку необходи-
мо купить протезы, поставить 
пандус в подъезде или много-
детной семье в деревне нуж-
на корова, сотрудники фон-
да подключаются и объявля-
ют на сайте сбор средств. При 
этом жертвователь может от-
следить свой перевод на сайте 
в режиме реального времени. 
Фонд сотрудничает с региона-
ми России, в частности помо-
гает детям Крыма и Камчатки.

«дОбрЫЙ-ЮГ», 
краСНОдар

Занимается профессиональ-
ным обучением и поддержкой 
молодых людей с ограничен-
ными возможностями, а так-
же их родителей. Среди про-
ектов есть «НеПросто мастер-
ские» – кулинарная, керами-
ческая и швейная, в которой 
ребята шьют экосумки и ме-
шочки, а в разгар первой вол-
ны пандемии шили защитные 
маски. Под крышей «Добро-
го-Юга» существует еще «Вре-
мя для мамы», проект поддер-
жки женщин, воспитывающих 
«особенных» детей, и студия 
творческого развития детей-
инвалидов «Сказка».

«зеЛеНЫЙ ПОЛЮС», 
ВОЛОГда

Организация создана в 2013 

году группой врачей и зани-
мается экологией и благотво-
рительностью. В городах Воло-
годской области установлены 
экомодули, в которые собира-
ется 20 тонн макулатуры в ме-
сяц, деньги от продажи втор-
сырья идут на адресную по-
мощь подопечным фонда, до-
рогостоящее лечение больных 
детей и взрослых. В проекте 
«Лыжи мечты – Y.E.S.» идет 
реабилитация детей с двига-
тельными нарушениями с по-
мощью занятий горными лы-
жами со спецоборудованием.

«шаЛаш», СаНкТ-
ПеТербУрГ – МОСкВа

Фонд и образовательный 
проект для трудных детей. 
Педагоги и психологи на за-
нятиях учат их сосредотачи-
ваться, правильно выражать 
эмоции, работать в команде, 
доводить начатое до конца. В 
проекте есть авторские кур-
сы «нематематики», где учат 
находить несколько реше-
ний для одной задачи, «про-
ектного мышления», там вы-
полняют творческие задания 
на время и учат справляться 
с ошибками, курсы «окружа-
ющего мира», «музыки», «ло-
гики» и др. В «Шалаше» орга-
низованы вебинары и обуча-
ющие курсы для учителей.

«аИСТеНОк», 
екаТерИНбУрГ

Помогает семьям в труд-
ных жизненных ситуациях. 
За 16 лет существования «Аи-
стенка» удалось предотвра-
тить изъятие из семей больше 
200 детей, с 2006 года 136 мам 
аннулировали отказ от ребен-
ка. При содействии фонда бы-
ли обучены 1100 приемных 
родителей, которые усынови-
ли около 500 детей. Недавно 
у фонда появилось кризисное 
отделение для женщин с ма-
ленькими детьми, где они мо-
гут переждать несколько дней 
до нормализации ситуации в 
семье.

«беЛЫЙ ИрИС», МОСкВа

Фонд занимается спасени-
ем храмов, погибающих в ма-
лых городах России. Он ку-
рирует несколько памятни-
ков в Ярославской, Рязанской, 
Тульской областях, привлека-
ет специалистов к обследо-
ванию зданий, составлению 
проектов реставрации, ор-
ганизует работу волонтеров. 
Минувшим летом было пре-
дотвращено разрушение уни-
кального Казанского храма в 
селе Курба Ярославской обла-
сти, ждет очереди церковь в 
Аксиньине под Тулой.

андрей ВаСяНИН

Витамин D – в чем опасность?
Доктор предупредил о рисках бесконтрольного приема

бесконтрольный прием 
витамина d, который сегод-
ня многие принимают в ка-
честве профилактического 
средства против COVid-19, 
может привести к пробле-
мам со здоровьем, – пре-
дупреждает заслуженный 
врач россии, ведущий на-
учный редактор сервиса 
Vrachu.ru Михаил каган.

«В настоящее время значи-
тельно возрос интерес к вита-
мину D. Дело в том, что Рос-
сия расположена в зоне низ-
кой инсоляции, поэтому его 
дефицит очень распространен 
среди различных слоев насе-
ления, – пояснил Михаил Ка-
ган «Российской газете». – 
Учитывая важную физиологи-
ческую роль этого витамина в 

организме, ряд исследовате-
лей предполагает, что с его не-
достатком может быть связан 
повышенный риск развития 
самых разнообразных заболе-
ваний – от сердечно-сосуди-
стых до болезни Альцгейме-
ра. Низкие уровни витамина 
D нередко выявляются у боль-
ных аутоиммунными заболе-
ваниями, у людей с избыточ-
ным весом, при онкологиче-
ских болезнях. Однако пока, к 
сожалению, не получено убе-
дительных доказательств того, 
что именно дефицит этого ви-
тамина способствовал разви-
тию этих болезней, а не являл-
ся их следствием или просто 
сопутствующим фактором. 
Также достоверно не доказа-
но, что нормализация уровня 

витамина D с помощью при-
ема содержащих его препа-
ратов достоверно защищает 
человека от других болезней, 
кроме остеопороза».

В последнее время было 
много сообщений и публика-
ций в СМИ о том, что дефи-
цит витамина D приводит к 
тяжелому течению COVID-19 
при заражении коронавиру-
сом. И это вызвало ажиотаж-
ный спрос на препараты ви-
тамина D в аптеках.

«Эффект витамина D из-
учался и у больных с остры-
ми респираторными заболе-
ваниями, включая грипп. Це-
лый ряд контролируемых ис-
следований продемонстри-
ровал снижение риска за-
болевания при регулярном 

приеме витамина D, особен-
но у людей, ранее имевших 
его недостаток. Тем не ме-
нее, при том же гриппе не 
было подтверждено значе-
ние витамина D в плане про-
филактики тяжелых случа-
ев заболевания», – отметил 
Михаил Каган.

Эксперт пояснил, что по-
скольку новая коронавирус-
ная инфекция также отно-
сится к группе острых ре-
спираторных заболеваний, 
в некоторых исследовани-
ях предполагается существо-
вание связи между низким 
уровнем витамина D и бо-
лее высоким риском тяжело-
го течения заболевания.

«Но публикаций, подтвер-
ждающих или опроверга-
ющих эффективность при-
ема витамина D с целью 
профилактики или лечения 
COVID-19, на данный момент 
нет, – подчеркивает Михаил 

Каган. – По-прежнему не-
ясно, как интерпретировать 
выявление широко распро-
страненного в популяции де-
фицита витамина D у паци-
ентов с тяжелым течением 
заболевания. Является ли это 
случайной находкой, фоно-
вым состоянием, или прово-
цирующим фактором? Точ-
ные ответы на эти вопросы 
еще предстоит получить».

Как результат, доктор не 
рекомендует заниматься 
самолечением, принимая 
препараты витамина D без 
контроля его уровня в орга-
низме и дозировки при при-
еме.

«Оптимальным подходом 
в данной ситуации являет-
ся проверка уровня витами-
на D в крови с ее последую-
щей коррекцией при необхо-
димости и поддержанием в 
норме», – заключил эксперт.

Ирина НеВИННая
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Колымские истории

Дорога на Гипотетический
Колымские истории

Вот так схематично вы-
глядит дорога к поселку 
Первомайский, к истокам 
ручья Гипотетический на 
старой карте Генштаба. Ко-
нечно, отмеченный путь дав-
но перестал быть аксиомой, 
после ухода человека из этих 
мест. Природа по своему ус-
мотрению правит и модерни-
зирует ее, но общее направле-
ние задано верно, и если вы 
будете его придерживаться – 
удача вам улыбнется.

Первые проверки на догад-
ливость и интуицию поджи-
дают путешественника в са-
мом начале пути, при усло-
вии, что вы здесь раньше еще 
не бывали. Найти начало до-
роги на Гипотетический не та-
кая уж легкая задача. Укром-
ный въезд уютно расположил-
ся в небольшом распадке меж-
ду двумя сопками, которые с 
трассы кажутся единым гор-
ным хребтом. Скажу честно, 
нам в поисках помогал нави-
гатор, без него могли потерять 
времени куда больше.

Перед дорогой в неизвест-
ные дали хочется дать до-
брый совет – наберите во-
ды… Можете набрать на Хете, 
либо на самом Гипотетиче-
ском, но наберите обязатель-
но – даже если поездка ваша 
только на день…

На Первомайском у вас бу-
дет шанс даже в конце июля 
вдоволь покупаться в снегу, 
но вот найти ручей или реч-
ку – без вариантов.

Воду можно добыть, раста-
пливая снег, либо попытать 
счастья в кочкарнике, из луж. 
Впрочем, приемлем любой 
экзотический вариант, кото-
рый вы в состоянии опробо-
вать, но лучше – наберите в 
речке для чая и еды.

С трассы начала этой до-
роги не видно и накатанной 
колеи до этого места нет – 
причина всему беспокойный 
характер Правой Хеты, еже-
годно меняющей свое ру-
сло. Многое зависит и от до-
ждливости лета, и уровня во-
ды в реке – придется поколе-
сить в поисках брода, объез-
жая глубокие омуты. Но если 
вы нашли этот кусок дороги, 
то можете быть уверенными 
в том, что движетесь в пра-
вильном направлении. Во-
первых, дорога здесь одна, а 
во-вторых – перепутать ее 
с другой очень тяжело, пер-
вые десятки метров пути на 
Гипотетический прямые, как 
стрела.

Следующие несколько ки-
лометров можно считать 
проверкой вашей интуиции, 
водительского мастерства и 

проходимости вашего желез-
ного коня.

Особенно это касается пер-
вой переправы через Гипоте-
тический, где придется ду-
мать не только как переез-
жать, но и куда следовать 
дальше.

Главное при этом не поте-
рять нужное направление – 
лучше иметь карту маршру-
та и трэк, иначе, если очень 
хорошо постараться, мож-
но и поплутать. Если вы сно-
ва вышли на старую дорогу, 
идущую вдоль сопки, то этот 
квест выполнен.

Далее дорога поднимается 
и идет по рукотворной пол-
ке на склоне сопки, не балуя 
своей шириной. Справа от 
вас крутой обрыв до реки вы-
сотой метров пять, слева – 
отвесный склон сопки, с воз-
можностью поймать скатив-
шийся не вовремя камень.

Миновав этот участок, по-
щекотав себе нервы, мож-
но насладиться в полной ме-
ре красотами, которые будут 
радовать ваш взгляд какое-то 
время. Желательно попасть в 
эти места в солнечную пого-
ду да с хорошей освещенно-
стью – фотографу раздолье…

Дорога на Гипотетический 
стала для меня тоже откры-
тием, а благодаря любезно-
сти Алексея Гаврилова, кото-
рый с ангельским терпени-
ем останавливался в наибо-
лее очаровательных местах 
и ждал нас, пока мы отводим 
душу, я смог посмотреть на 
эти пейзажи не с пассажир-
ского сиденья, а воочию – и 
это того стоило…

Кто бы мог подумать, что 
таким неприметным въе-
здом скрывается целая пеще-
ра Алладина.

Большая часть дороги на 
Первомайский идет вдоль 
ручья, перепрыгивая с одно-
го берега на другой.

Саму дорогу полностью за-
брошенной не назовешь, ско-
рее всего, по ней доставля-

лись (или доставляются и 
сейчас) грузы на Агатовый, 
так что частично она нахо-
дится в очень приличном со-
стоянии.

Отдельная ода мостам – 
здесь их уже нет. Все мосты 
дальстроевских лет пришли 

в полную непригодность, ме-
стами от них остались толь-
ко одинокие элементы кон-
струкций, но возле каждого 
такого реликта есть объезд и 
перебраться на другой берег 
проблем не составляет.

Выходы коренных пород 

прихотью природы превра-
тились в сказочных доисто-
рических животных, застыв-
шем в тысячелетнем сне.

Может быть дело в моей не-
уемной фантазии и для кого-
то это просто каменные осы-
пи, но я от души любовался 
каменными останцами, зеле-
ными лиственницами на жел-
тых скалах и прозрачным ру-
чьем, на дне которого был ви-
ден каждый камешек.

Любуясь пейзажами, до-
бираемся до развилки, здесь 
главное – не ошибиться в на-
правлении… Нужная нам до-
рога уходит влево, направле-
ние прямо оставим для ищу-
щих, памятников Дальстроя 
там точно нет… А вот хариус 
водится, хотя и неприлично 
маленьких размеров, но ду-

шу рыбаку в желании похле-
стать воду, отвести можно.

Далее дорога ведет нас че-
рез подъемы и спуски практи-
чески без приключений. Съе-
здов и развилок нет – только 
вперед, нигде не сворачивая. 
По пути можно полюбоваться 

ущельями, каменными остан-
цами, обворожительными ли-
ственницами и всем тем, чем 
богата колымская природа. 
Броды, промоины, оползни и 
кочки входят в обязательную 
программу маршрута.

Если не отслеживать дорогу 
по навигатору, то путь может 
показаться бесконечным и не 
раз в голову придет мысль: 
«А не ошибся случаем ли ты 
маршрутом»? Особых ориен-
тиров нет, не видно и конеч-
ной точки путешествия. Но 
когда смотришь на отмет-
ки навигатора, проложенный 
маршрут и красную точку, 
которая движется вперед, со-
кращая расстояние до цели – 
такое созерцание приносит в 
душу умиротворение.

Очередной спуск и дорога 
пересекает приток ручья Ги-
потетического – Ерничный, 
он же Обрывистый. Брод че-
рез него рядом с разрушен-
ным мостом, очередной подъ-
ем, несколько километров и 
вас встречает живописная по-
ляна, на которой кто-то забот-
ливо собрал предметы из по-
селка Первомайский.

Могу поздравить, вы добра-
лись до первой точки маршру-
та – с этого места начинается 
поселок Первомайский, суще-
ствовавший с момента нача-
ла добычи угля на Первомай-
ском угольном районе и был 
закрыт вместе с ним, так что 
судьбы у них были едины.

Добро пожаловать в посе-
лок шахтеров и геологов Пер-
вомайский! Следующий рас-
сказ будет именно о нем.

Продолжение следует.
автор: Василий ОбразЦОВ

Оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Дорога к поселку Первомайский

Все, что осталось от моста

На въезде в поселок Первомайский. 2020 год

Ручей Гипотетический. 2020 год
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Украшение с подтекстом
Гирлянда года вместо списков свершений и неудач

Новый год – это повод 
оглянуться назад и посмо-
треть, что же интересного 
и знакового скрывалось за 
365-ю днями календаря.

Но даже итоги года мож-
но подвести нетривиальным 
способом, взяв вместо ручки 
и листа бумаги – глину, пря-
жу, природные материалы. 
На самом деле, бумага и ка-
рандаш вам все-таки понадо-
бятся – без попытки струк-
турировать события года все-
таки творить будет сложно.

НОВЫе ТрадИЦИИ
В рамках занятий для 

участниц проектов Магадан-
ской региональной общест-
венной организации разви-
тия традиционных ремесел 
«Гильдия мастеров» житель-
ницы северного города уже 
второй год подряд создают 
свою гирлянду года. Проис-
ходит это в преддверии зим-
него праздника. Но перед тем, 
как вылепить/сшить/связать 
фигурки для гирлянды и со-
брать их единой нитью, ка-
ждой участнице мини-проек-
та предстоит проанализиро-
вать год своей жизни, опре-
делить, что за этот небольшой 
отрезок времени произошло 
важного, знакового.

С виду может показаться, 
что в этом нет ничего слож-
ного, но я предлагаю и вам 
самим взять обычный лист 
бумаги, ручку и посмотреть, 
а чем же для вас был знаме-
нателен уходящий год? Что 
он принес вам хорошего, а 
что, наоборот, для вас откли-
кается болью, но тоже являет-
ся частью вашей жизни. А где 
на этой гирлянде ваше ме-
сто? За что вы можете себя 
похвалить или испытать гор-
дость? Как, легко вам удалось 
найти ответы?

Справедливости ради стоит 
отметить, что участницы про-
екта «Мама в деле 2.0», на ре-
ализацию которого Гильдия 

мастеров получила средства 
Фонда президентских гран-
тов, уже две недели ломают 
головы над этими вопросами 
и выстаивают связную линию 
важных событий 2020-го го-
да. Пока, единственное общее 
для всех мам явление, которое 
найдет отражение на каждой 
гирлянде – это коронавирус-
ная пандемия. Но даже сим-
вол этой болезни у всех масте-
риц получился разный. И как 
показывает практика, слож-
нее всего не сшить элементы 
для гирлянды, не слепить их 
из глины или продумать визу-
альную концепцию года своей 
жизни, сложнее всего понять, 
а что же важного произошло 
за год, за что себя саму можно 
похвалить. В суете повседнев-
ности мы часто упускаем то 
важное, что собственно и яв-
ляется жизнью.

Попробуйте собрать свою 
собственную гирлянду. Ее 
элементами могут стать да-
же картонные детали с ваши-
ми рисунками или небольшие 
игрушки, отражающие важ-
ные для вас вехи уходящего 
года. Маленький секрет, даже 
на неприятные события, впле-
тенные в гирлянду, вы можете 
посмотреть под другим углом, 
не исключено, что после этого 
они перестанут быть для вас 
столь негативными как ранее, 
что придаст вам сил для даль-
нейшего движения вперед.

Где я?
Второй подвох этого зада-

ния – ответ на вопрос: а где 
же мое место на этой гирлян-
де, где за всеми этими собы-
тиями я? С чем я себя ассо-
циирую?

Как показывает практика, 
большинство мам могут пере-
числить все важные достиже-
ния своих детей, главные по-
купки для семьи, но за всеми 
этими событиями совершен-
но забывают себя, растворя-
ются в семье и обесценивают 

собственные заслуги и дости-
жения. Стоит отметить, что та-
кое самоуничижение свойст-
венно многим. В том-то и со-
стоит хитрость списка собы-
тий года, развешанных на гир-
лянде, чтобы с самих собы-
тий сместить акцент на себя, 
на свое проживание и пережи-
вание происходящего. Вот тут 
нам и пригодится воображе-
ние, метафоричность. Важно 
не просто вылепить, связать 
или сшить событие, важно 
его интерпретировать с точ-
ки зрения внутреннего откли-
ка, важно как бы прожить это 
событие заново и спросить се-
бя: а что оно для меня значит, 
какой ресурс дало?

а еще – ПОдкЛЮЧаеМ 
рОдНЮ И бЛИзкИХ

Иногда при возникновении 
некоего ощущения простра-
ции и пустоты в желании от-
ветить на все эти вопросы, 
есть смысл обратиться за по-
мощью к своим близким. Не 
исключено, что именно они 
подскажут вам выход из ту-
пика, обратят ваше внимание 
на вещи в вашей жизни, кото-
рые вы сами считали малоз-
начительными, что было оши-
бочно. Одним словом, надо со-
ставить свой список величия: 
найти свои победы, достиже-
ния в части личных взаимоот-
ношений, здоровья, карьеры, 
отметить новые интересные 
знакомства, интересные ме-
ста и восстановленные старые 
связи. Возвращаясь к родным 
и близким – место на вашей 
гирлянде может найтись и им, 
ведь они – тоже часть вас, ва-
шей картины мира.

ВТОрОЙ ПОдВОХ 
ГИрЛяНдЫ

Подведя итоги года уходяще-
го само собой разумеющимся 
будет и составление планов на 
следующий. Вот только и здесь 
не все так просто, как хотелось 
бы. Как зерна от плевел важно 

отделить мечты от настоящих 
планов. Так что утирать пот со 
лба и расслабляться еще рано, 
перед вами стоит еще одна за-
дача не из легких.

Психологи отмечают, что 
основная причина, по которой 
мы не достигаем желаемого – 
неправильно сформулирован-
ная цель и отсутствие четких 
шагов по ее достижению. Так 
что и здесь надо четко опреде-
лить, чего вы хотите достичь 
в 2021-м, что для этого надо 
сделать и когда конкретно вы 
приступите к реализации на-
меченного. Помните, через год 
вам снова садиться за стол и 
мастерить новую гирлянду, 
вот тогда вы и узнаете, все ли 
удалось из задуманного, а если 
нет, то по какой причине. Как 
видите, столь привычная вещь 
как елочная гирлянда превра-
тилась в инструмент самоа-
нализа и стала свое образным 
личным дневником, где отме-
чены важные события вашей 
жизни, вы сами.

ЛеПИМ

С событиями определи-
лись, теперь важно подо-
брать к ним правильную ви-
зуализацию и воплотить ее в 
глине, соленом тесте, других 
материалах. Фигурки для на-
чала лучше все-таки нарисо-
вать на бумаге в полную ве-
личину, здесь ваш художест-
венный талант абсолютно не 
играет значения, – рисуете 
вы для себя, а не для других.

В качестве материала для 
лепки можно взять самоза-

твердевающие массы, соле-
ное тесто. Потребуются вам 
также краски, мука для ими-
тации снега, клей ПВА, кото-
рым вы будете закреплять 
снег на ваших изделиях, бе-
чевка для сборки гирлянды.

Совет: если вы лепите из со-
леного теста, то хорошо просу-
шенные работы можно немно-
го запечь в духовке, придав им 
несколько состаренный вид, а 
после декорирования прой-
тись по поверхности акрило-

вым лаком, чтобы запечатать 
поверхность и лишить ее воз-
можности набирать влагу.

Так как специальных инстру-
ментов для работы у вас может 
попросту не оказаться, то вме-
сто штампов можно использо-
вать различные фактурные пу-
говицы, кусочки ткани, подве-
ски с рельефным рисунком. Не 
забывайте при создании подве-
сок для гирлянды проделывать 
отверстия в работах для их за-
крепления на нить. В качест-
ве дополнительных элементов 
декора можно использовать 
бусины различных размеров, 
сделанных из того же материа-
ла, что вы используете для леп-
ки, а также красивые элемен-
ты из сушеных кружочков ци-
трусовых, украшенных палоч-
ками корицы, звездочками ба-
дьяна. Помним при декориро-
вании работ красками про пра-
вило трех: в гирлянде не долж-
но быть намека на феерию кра-
сок с китайского рынка. Вкус и 
стиль любит упорядоченность 
и наличие акцентов. Ими как 
раз и станут яркие кружочки 
фруктов и специй, а часть из-
готовленных фигурок станет 
красивым дополнением в при-
глушенных тонах. В конце кон-
цов, их смысл должен быть по-
нятен в первую очередь вам 
самим, а потому нет смысла 
излишне выпячивать их в рам-
ках цельной нити года.

Уже готовое изделие вы мо-
жете разместить на стене или 
на елке, которой намерены 
украсить свой дом. А после 
праздников упаковать в от-

дельную коробку, чтобы уже 
в следующем году еще до на-
ступления праздников снова 
провести кропотливую рабо-
ту по анализу еще одного пе-
риода вашей жизни, посте-
пенно подходящего к концу.

Фото: архив МрОО рТр 
«Гильдия мастеров»

Лидия 
дЛИННЫХ
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на позитиве

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
С заПОЛНеНИеМ На 25%
На заседании региональ-

ного правительства приня-
ли решение о продлении ог-
раничительных мер, связан-
ных с профилактикой рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции, до 15 ян-
варя 2021 года. 

При этом учреждения 
культуры не вошли в список 
исключений, которым раз-
решено работать в услови-
ях ограничений, связанных 
с профилактикой нераспро-
странения новой коронави-
русной инфекции. При этом 
в других регионах театры и 
концертные залы работают с 
заполнением в 25%. зритель-
ного зала. В Магаданской об-
ласти театры закрыты до сих 
пор. В связи с этим министр 
культуры области Людмила 
Горлачева выступила с пред-
ложением разрешить куль-
турно-массовым учрежде-
ниям региона работать с за-
грузкой на четверть.

Губернатор Сергей Носов 
согласился с предложением и 
поручил внести соответству-
ющие изменения в постанов-
ление, с учетом того, что сей-
час уровень контролируемых 
параметров, связанных с 
профилактикой распростра-
нения коронавируса, не хуже, 
чем в других регионах.

адреСНая ПОМОщь
В регионе продолжается 

системная работа по адрес-
ной материальной помощи 
семьям с детьми. Регулярные 
и единовременные выплаты 
предусмотрены: семьям с од-
ним или двумя детьми, моло-
дым, студенческим семьям, 
многодетным, малоимущим 
и неполным семьям.

После рождения ребенка 
женщина вправе обратить-
ся за получением государ-
ственных пособий. Единов-
ременное пособие при ро-
ждении ребенка выплачива-
ется неработающим родите-
лям – социальными центра-
ми, расположенными в ка-
ждом муниципальном окру-
ге и в городе Магадане, рабо-
тающим – по месту работы. 
Размер пособия в 2020 году 
составляет 30 607 рублей.

При рождении после 01 ян-
варя 2018 года первого ребен-
ка нуждающимся семьям на-
значается ежемесячная вы-
плата до трех лет. Среднеду-
шевой доход семьи не дол-
жен превышать 41 648 рублей 
в месяц. Размер ежемесячной 
выплаты в 2020 году состав-
ляет 21 052 рубля. Выплата 
назначается на 1 год с правом 

на повторное назначение.
При рождении после 01 ян-

варя 2019 года первого ребен-
ка семьям предоставляется 
единовременная выплата в 
размере двукратного прожи-
точного минимума для де-
тей, установленного в реги-
оне. В 2020 году размер вы-
платы составляет 42 104 руб. 

При осуществлении ухода 
за ребенком до 1,5 лет нера-
ботающие граждане имеют 
возможность получить еже-
месячное пособие в социаль-
ном центре. Размер ежеме-
сячного пособия по уходу за 
ребенком в 2020 году состав-
ляет 11 477,62 рубля.

При рождении третьего и 
каждого последующего ре-
бенка семьям, имеющим 
среднедушевой доход не вы-
ше 41 494,5 рубля в месяц, на-
значается ежемесячная де-
нежная выплата в размере 
величины прожиточного ми-
нимума для детей. 

МОЛОдежНОе 
ПраВИТеЛьСТВО

Объявлен конкурс на фор-
мирование состава Моло-
дежного правительства Ма-
гаданской области на 2021-
2022 годы.

Молодежное правительст-
во Магаданской области – 
это уникальная возможность 
для молодых людей заявить 
о себе, реализовать свои ав-
торские проекты и новатор-
ские решения, способные из-
менить к лучшему жизнь на-
шего общества.

В Конкурсе могут участво-
вать молодые люди в возрасте 
от 18 до 35 лет включительно, 
обучающиеся в образователь-
ных организациях, или рабо-
тающие в организациях или 
зарегистрированные в качест-
ве индивидуального предпри-
нимателя на территории Ма-
гаданской области.

Для участия в Конкурсе не-
обходимо:

– зарегистрироваться в ка-
честве участника в АИС «Мо-
лодежь России»;

– приложить к заявке:
а) портфолио (документы, 

дипломы, фотографии, мате-
риалы в средствах массовой 
информации, характеризую-
щие личность и достижения);

б) описание социально-
го проекта (проектной идеи) 
для реализации в рамах дея-
тельности Молодежного пра-
вительства Магаданской об-
ласти (при наличии).

Заявки принимаются до 10 
декабря 2020 года.

Подготовила Наталья 
МИФТаХУТдИНОВа

Напиши «Письмо добра»
«ВМ» присоединяется к новогодней акции

В Магадане проходит 
ставшая уже традицион-
ной акция по сбору писем и 
подарков для клиентов до-
ма-интерната общего ти-
па для престарелых и ин-
валидов. Чтобы принять в 
ней участие нужно написать 
пару добрых строк в пись-
ме или на открытке, поздра-
вить адресата с Новым годом 
и пожелать всего того, что бы 
вы пожелали своему другу 
или просто хорошему знако-
мому.

Каждый год, рассказы-
вая об акции «Письмо до-
бра» (0+), мы поясняем, что 
для многих клиентов дома-
интерната ваша открытка – 
это единственная связь с 
внешним миром. Тем, у кого 
по тем или иным причинам 
не осталось близких, полу-
чить такую весточку, пусть 
даже от незнакомого чело-
века, будет очень приятно.

«Наши клиенты каж-
дый раз очень ждут акцию 
«Письмо добра» и месяца за 
два уже интересуются – бу-
дет ли она проходить в этом 
году? Большинство прожи-
вающих здесь – одинокие 
бабушки и дедушки, а так-
же молодые люди с ограни-
ченными возможностями. У 
них вообще нет никого из 
родственников, поэтому по-
лучить письмо от кого-то – 
это для них большая ра-
дость», – говорит замести-
тель директора по общим 
вопросам дома-интерната 
общего типа для престаре-
лых и инвалидов анна Ле-
кОМЦеВа.

Как отмечает Анна Нико-
лаевна, многие клиенты до-
ма-интерната бережно хра-
нят и перечитывают письма 
и открытки, которые они по-
лучили благодаря этой ак-
ции.

ЧТО НаПИСаТь?

Обращение в письмах или 
открытках может быть лю-

бым, например, дорогой 
друг, дорогая бабушка, до-
рогой дедушка, уважаемый 
колымчанин или колымчан-
ка, магаданец или магадан-
ка… Письма, переданные в 
дом-интернат, будут отсор-
тированы и обязательно най-
дут своих адресатов. Что бу-
дет написано в письме или 
открытке, зависит только от 
фантазии автора.

«Кто-то пишет стихи, 
часть из них даже собст-
венного сочинения. Кто-
то – пожелания в про-
зе. Некоторые пишут пись-
ма на несколько листов, в 
которых описывают свою 
жизнь. Есть люди, кото-
рые ждут обратной связи, 
указывая адрес для даль-
нейшей переписки. Быва-
ет, что наши клиенты чи-
тают письма и плачут. По-
даренные открытки клиен-
ты ставят на полочки, у ко-
го-то они хранятся на тум-
бочке», – рассказывает Ан-
на Николаевна.

Она отмечает, что в связи 
с пандемией с конца апре-
ля клиенты дома-интерна-
та не выходят за пределы уч-
реждения. Поэтому сейчас 
как никогда им необходимы 
внимание и общение.

ВреМя ПОдаркОВ

Новый год – время подар-
ков. Поэтому в рамках ак-
ции «Письмо добра» все не-
равнодушные магаданцы 
могут передать для клиен-
тов дома-интерната неболь-
шие сувениры или прият-
ные мелочи.

Сразу отметим, что скоро-
портящиеся продукты, све-
чи или пиротехника в каче-
стве подарка точно не по-
дойдут. 

Зато точно будут полез-
ны кружки, контейнеры для 
продуктов, сахарницы, не-
большие хлебницы, мыльни-
цы, расчески. В общем, са-
мые обычные бытовые вещи 

принесут клиентам дома-ин-
терната массу положитель-
ных эмоций.

Бабушкам и дедушкам бу-
дет приятно получить в по-
дарок сканворды, они их 
очень любят и быстро разга-
дывают. А молодежь дома-
интерната очень любит паз-
лы и гравюры. Также в каче-
стве подарка отлично подой-
дут различные наборы для 
творчества (алмазная моза-
ика, магниты из гипса, рас-
краски) и настольные игры 
(шашки, шахматы, домино, 
нарды, лото).

К Новому году также будут 
уместны различные украше-
ния для комнат, например, 
маленькие елочки, мишура, 
дождик... В качестве сувени-
ра подойдет и символ насту-
пающего года – фигурка бы-
ка.

ГЛаВНОе – Не бЫТь 
раВНОдУшНЫМИ

В этом году прием писем 
и подарков в рамках акции 
«Письмо добра» (0+) будет 
продолжаться до 25 декаб-
ря. Это связано с тем, что 
прежде чем вручить пись-
ма адресатам, необходи-
мо время на дезинфекцию. 
Желательно, чтобы каждый 
подарок был упакован в па-
кет.

Прием писем и подар-
ков ведется в самом доме-
интернате (ул. Арманская, 
26) – передать их мож-
но через охранников учре-
ждения с пометкой для ак-
ции «Письмо добра», поли-
клинике «Дантист» на Со-
ветской, магазине тканей 
«Ришелье» (проспект Кар-
ла Маркса, 49), магазине 
DigitAll (ул. Билибина, 2), от-
деле «Сладкий рай» в ТРЦ 
«Моремолл», 2-й км Основ-
ной трассы), а также в ги-
пермаркете «Лето».

Открытки, письма и подар-
ки также можно принести в 
нашу редакцию по адресу – 
проспект Карла Маркса, 40. 
Мы будем рады всем, кто за-
хочет принять участие в дан-
ной акции, и оперативно пе-
редадим все клиентам дома-
интерната.

Каждый из нас может вне-
сти свой вклад в создание 
праздничного настроения у 
одиноких людей, чьим до-
мом стало это учреждение. 
Самое главное – дать людям 
почувствовать, что они не 
оторваны от мира и о них не 
забывают. Подарить празд-
ник не так сложно, нужно 
просто не быть равнодушны-
ми.

елена кУХТИНа

https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Самоизоляция – лучшее вре-
мя для того, чтобы почитать 
что-то новое, интересное и по-
лезное. Литературная премия в 
области медицины «Здравомы-
слие» задумана для поддержки 
врачебной деятельности, попу-
ляризации базовых биомедицин-
ских знаний в обществе, пропа-
ганды здорового образа жизни и 
воспитания культуры здоровья. 
«ВМ» подготовил список книг – 
лауреатов этой премии, которые 
будут интересны всем, кто дума-
ет о своем здоровье.

«0,05. дОказаТеЛьНая 
МедИЦИНа ОТ МаГИИ  

дО ПОИСкОВ беССМерТИя»

Как работала магическая меди-
цина и зачем больным предписы-
валось ходить на казни преступ-
ников? От каких болезней, по мне-
нию врачей-мистиков, помогали 
ландыш, дикий огурец и шерсть 
медведя? В чем был прав и в чем 
ошибался Гиппократ? Почему в 
XIX веке роды на улице реже за-
канчивались родильной горячкой, 
чем роды в окружении врачей в 
больнице? Что такое клинические 
испытания и как они проводятся? 
Кто такие биохакеры и как совре-
менные специалисты ищут элик-
сир бессмертия? Как выбирают 
пациентов для испытаний и по-
чему это часто приводит к ошиб-
кам? Что такое доказательная ме-
дицина и чем она отличается от 

альтернативной? Каковы основ-
ные доводы и лозунги сторон-
ников последней и почему они в 
корне ошибочны? Чем вообще на-
стоящая медицина отличается от 
шарлатанства и магических пра-
ктик? Книга Петра Талантова со-
держит всю исчерпывающую ин-
формацию о том, как зарождалась 
доказательная медицина, в каком 
состоянии находится сейчас, и ка-
ково ее будущее.

«МеждУ жИзНяМИ. 
СУдМедЭкСПерТ  

О ЛЮдяХ И ПрОФеССИИ»

Алексей Решетун – человек, ко-
торый по долгу службы ежеднев-
но сталкивается лицом к лицу 
со смертью. Пройдя долгий путь 
обучения в медицинском вузе и 
процесс становления професси-

оналами, судмедэксперты прио-
бретают свое особое мировоззре-
ние – мрачноватое, чуть цинич-
ное, но не лишенное юмора. Каж-
дый день становясь свидетеля-
ми смерти – внезапной, нелепой, 
трагичной, а порой и долгождан-
ной, – они тем не менее не теря-
ют жажды познания и интереса 
к миру и людям. Судмедэксперт 
может рассказать нам многое о 
ценности жизни и цене ошибок, 
на которые люди порой предпо-
читают закрывать глаза. Конечно, 
итог все равно один – «все там 
будем». Но именно на секцион-
ном столе лучше всего видны по-
следствия наплевательского от-
ношения человека к собственной 
жизни, единственной и неповто-
римой! От непристегнутого рем-
ня безопасности до пристрастия 
к наркотическим веществам.

«Не НаВредИ. ИСТОрИИ  
О жИзНИ, СМерТИ  

И НеЙрОХИрУрГИИ»

Совершая ошибки или сталки-
ваясь с чужими, мы успокаива-
ем себя фразой: «Человеку свой-
ственно ошибаться». Но утешает 
ли она того, кто стал жертвой чу-
жой некомпетентности? И утеша-
ет ли она врача, который не смог 
помочь? Нам хочется верить, что 
врач непогрешим на своем рабо-
чем месте. В операционной все-
могущ, никогда не устает и не 
чувствует себя плохо, не раздра-

жается и не отвлекается на по-
сторонние мысли. Но каково это 
на самом деле – быть нейро-
хирургом? Каково знать, что от 
твоих действий зависит не толь-
ко жизнь пациента, но и его лич-
ность – способность мыслить и 
творить, грустить и радоваться? 
Рано или поздно каждый нейро-
хирург неизбежно задается эти-
ми вопросами, ведь любая опера-
ция связана с огромным риском. 
Генри Марш, всемирно извест-
ный британский нейрохирург, 
раздумывал над ними на протя-
жении всей карьеры, и итогом 
его размышлений стала захваты-
вающая, предельно откровенная 
и пронзительная книга, главную 
идею которой можно уложить в 
два коротких слова: «Не навре-
ди».

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

афиши кинотеатров постоянно по-
полняются новыми фильмами. Что 
выбрать из этого множества и как не 
пропустить действительно интерес-
ное кино? Чтобы было проще спра-
виться с этими задачами, мы будем 
предлагать вам краткий анонс филь-
мов, представленных на больших 
экранах.

О том, какие картины могут быть 
достойны вашего внимания, в сво-
ей еженедельной подборке расскажет 
«ВМ».

«ТрОе» (16+)

С 3 декабря в прокат выходит фильм 
«Трое» (16+). Жанр: драма, мелодрама.

«Муж, жена и другая женщина. 
В кадре только трое», – сообщает 
kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» (про-
спект Ленина, 19) фильм планируется 
до 16 декабря (дата может быть изме-
нена кинотеатром или прокатчиком).

Фильм разрешен для просмотра зри-
телям, достигшим 16 лет.

«шИрЛИ» (18+)

Также с 3 декабря в прокат выходит 
фильм «Ширли» (18+). Жанр: альманах, 
драма, триллер.

«В поисках вдохновения для написа-
ния очередного хорроршедевра Шир-
ли Джексон приглашает пожить в свой 
особняк молодую пару, которая оказы-
вается втянута в сложную и опасную 
игру-манипуляцию на грани жизни и 
смерти», – сообщает kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» (про-
спект Ленина, 19) фильм планируется 
до 16 декабря (дата может быть изме-
нена кинотеатром или прокатчиком).

Фильм разрешен для просмотра зри-
телям, достигшим 18 лет.

«ИзбаВИ НаС  
ОТ ЛУкаВОГО» (18+)

С 3 декабря в прокат выходит фильм 
«Избави нас от лукавого» (18+). Жанр: 
боевик, криминал, триллер.

«Бывший секретный оперативник 
южнокорейских спецслужб Ин-нам 
уже 9 лет работает наемным убийцей. 
После выполнения последнего зада-
ния – убийства главы клана якудза – 
он собирается навсегда уехать в Пана-
му, но внезапно узнает, что его быв-
шую девушку убили. Также выясня-
ется, что у той была маленькая дочь, 
которую незадолго до этого похити-
ла собственная няня. Задействовав все 

свои связи, Ин-нам 
пускается на по-
иски ребенка, а в 
это время на не-
го самого откры-
вает охоту извест-
ный своей жесто-
костью киллер, ко-
торый жаждет ото-
мстить за смерть 
брата – того само-
го якудза», – сооб-
щает kinomagadan.
ru.

В прокате кино-
театра «Горняк» 

(проспект Ленина, 
19) фильм планируется до 9 декабря 
(дата может быть изменена кинотеа-
тром или прокатчиком).

Фильм разрешен для просмотра зри-
телям, достигшим 18 лет.

«МУЛьТ В кИНО. ВЫПУСк 
№ 120» (0+)

С 5 декабря в прокат выходит «МУЛЬТ 
в кино. Выпуск № 120» (0+). Жанр: ани-
мация.

«В новом выпуске Бобер напишет 
письмо о жизни в Простоквашино, Ка-
тя и Эф отправятся в Исландию, ко-
шечки и собачки сварят морковный 
суп, Лео и Тиг познакомятся с вод-
ным духом, а Сказочный патруль уз-
нает историю рыцаря. «МУЛЬТ в ки-
но. Выпуск 120. Лучший подарок» – в 
кинотеатрах с 5 декабря!», – сообщает 
kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» (про-
спект Ленина, 19) фильм планируется 
до 31 декабря (дата может быть изме-
нена кинотеатром или прокатчиком).

Фильм разрешен для просмотра зри-
телям, достигшим 0 лет.

«ПОЛНОе ПОГрУжеНИе» (6+)

Также с 3 декабря в прокат выхо-
дит фильм «Полное погружение» (6+). 
Жанр: комедия, мультфильм.

«Юный дельфин Дельфи живет в 
Подводном городе, оставшемся от не-
известной древней цивилизации. Он 
безответно влюблен в красавицу Мию, 
приемную дочь мэра Города, и меч-
тает попасть в Гвардию Дельфинов, 
но его никто не воспринимает всерь-
ез. Однажды Дельфи вместе со своим 
другом Зеббом попадают в Затоплен-
ную крепость и находят там удиви-
тельную арку, проплыв через которую, 
можно стать тем, кем хочешь. Но от-
крытие попадает в руки злейших вра-
гов Дельфинов, мурен, и теперь Под-
водный Город в опасности. И во всем 
этом виноват Дельфи – ведь это он 
пробил дыру в Крепости. Теперь Дель-
фи необходимо спасти Подводный Го-
род, заслужить уважение жителей и 
любовь красавицы Мии», – сообщает 
kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» (про-
спект Ленина, 19) фильм планируется 
до 23 декабря (дата может быть изме-
нена кинотеатром или прокатчиком).

Фильм разрешен для просмотра зри-
телям, достигшим 6 лет.

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
заМОрОзка ПеНСИИ

Госдума приняла в третьем 
чтении законопроект кабмина 
о продлении еще на год – до 
конца 2023 года – заморозки 
накопительной части пенсии, 
сообщает «РГ».

Напомним, что с 2014 года 
отчисления в накопительную 
часть направляются в страхо-
вую часть на выплаты нынеш-
ним пенсионерам. Согласно 
прежнему законодательству, 
эта норма действовала бы до 
2022 года включительно.

Закон продлевает поря-
док учета страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование. До конца 2023 
года полный размер индиви-
дуальной части тарифа стра-
хового взноса (16%) будет на-
правляться на финансирова-
ние страховой пенсии. Дан-
ный подход учета страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование аналоги-
чен механизму, который дей-
ствовал в 2014 – 2022 годах.

реГИСТр ОНкОбОЛьНЫХ
В России создадут единый ре-

гистр онкологических пациен-
тов, заявил министр здравоох-
ранения Михаил Мурашко на 
Всероссийском конгрессе паци-
ентов 26 ноября, сообщает «РГ».

Он пояснил, что завершена 
работа над вертикально-интег-
рированной медицинской сис-
темой в области онкологии, ко-
торая позволяет не только про-
водить контроль качества ве-
дения таких пациентов, про-
гнозировать схемы терапии, 
но также видеть, насколько эф-
фективно работает диспансер.

Однако сегодня эта система 
работает в тестовом режиме с 
ограниченным числом пилот-
ных участников. 

COVid В кОНТакТЫ
Запущено приложение по от-

слеживанию связей с носителя-
ми вируса, сообщает «РГ». В ма-
газинах приложений Google Play 
и AppStore появилось приложе-
ние для отслеживания контак-
тов с заболевшими коронавиру-
сом. Эту совместную разработ-
ку минцифры и минздрава на 
прошлой неделе анонсировал 
министр цифрового развития 
Максут Шадаев. Теперь ее мож-
но скачать на свое устройство.

Приложение называется «Го-
суслуги. COVID трекер» и пред-
полагает добровольное исполь-

зование. Если пользователь 
укажет, что у него обнаружили 
COVID-19, тогда push-уведомле-
ние придет другим пользовате-
лям приложения, с кем он ока-
зывался рядом за последние 14 
дней. «COVID трекер» разрабо-
тан на основе программ Google 
и Apple. При помощи техно-
логии Exposure Notification 
смартфон фиксирует данные 
гаджетов поблизости – обмен 
случайными ключами, храня-
щимися на устройстве, проис-
ходит через Bluetooth. Все дан-
ные пользователей анонимны.

кОшеЛек ТяжеЛееТ
Криптовалюты получат ста-

тус имущества и более строгое 
регулирование, сообщает «РГ». 
В России продолжается уста-
новка контроля и регулирова-
ния криптовалют. Им плани-
руется придать статус имуще-
ства – это позволит как защи-
щать их владельцу свои иму-
щественные права в суде, так 
и изымать у него же цифровые 
активы. Кроме того, владель-
цы криптовалюты должны бу-
дут отчитываться налоговикам 
о заметных движениях средств 
в цифровых кошельках.

Поправки в законодательст-
во, разработанные минфином, 
рассматривались в четверг на 
заседании правительства. Из-
менения планируется внести в 
Налоговый кодекс. «Правитель-
ство планирует направить раз-
витие этого рынка (криптова-
лют. – «РГ») в цивилизованное 
русло, чтобы владельцы таких 
активов могли защитить свои 
права и интересы, а создание 
теневых схем было затрудне-
но», – сообщил премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин.

Первое важное изменение, 
которое подразумевает зако-
нопроект минфина, – крипто-
валюты признаются имущест-
вом. «И их владельцы смогут 
рассчитывать на юридическую 
защиту в случае каких-либо 
противоправных действий, а 
также отстаивать свои имуще-
ственные права в суде», – ска-
зал Мишустин. Второе – вла-
дельцы кошельков будут обя-
заны сообщать в налоговые ор-
ганы о получении цифровой 
валюты, о сделках с ней и о 
ее остатках в криптокошельке, 
если сумма операций с валю-
той превышает сумму, эквива-
лентную в денежном выраже-
нии 600 тысячам рублей.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что на кам-
чатке инвалид затопил со-
седей, чтобы вызвать соц-
работника, еще один жи-
тель якутии насмерть от-
равился антисептиком и 
в бурятии врачи извлекли 
из желудка девочки «вале-
нок» из волос.

заТОПИЛ, ЧТОбЫ 
СПаСТИСь

Камчатские следователи 
заинтересовались истори-
ей одинокого инвалида, ко-
торый затопил соседей, что-
бы привлечь внимание соц-
служб, сообщает «РГ».

72-летний одинокий муж-
чина проживает в Петро-
павловске-Камчатском на 
улице Космической. Соци-
альный работник перестала 
ходить к нему после 11 но-
ября. Пенсионер очень пло-
хо передвигается, страда-
ет деменцией. Оставшись 
без продуктов и медикамен-
тов, 17 ноября он открыл во-

ду в ванной и только 
так – затопив сосе-
дей – смог привлечь 
к себе внимание.

В краевом мини-
стерстве социально-
го благополучия и 
семейной политики 
после происшествия 
пообещали напра-
вить мужчине соц-
работника.

ОТраВИЛИСь 
аНТИСеПТИкОМ

Житель села Угоян Алдан-
ского района Якутии погиб 
от употребления такого же 
антисептика, которым до 
этого отравились девять че-
ловек в Таттинском районе 
республики, в том числе се-
меро – с летальным исхо-
дом, сообщает «РГ».

Случай смертельного от-
равления спиртосодержа-
щим веществом был заре-
гистрирован в Угояне 21 но-
ября. Как сообщили в реги-
ональном управлении Рос-
потребнадзора, в ходе рас-
следования предваритель-
но выяснилось, что погиб-
ший приобрел в городе Ал-
дан литр кожного антисеп-
тика, выпущенного индиви-
дуальным предпринимате-
лем в Свердловской области.

По результатам лабора-
торных исследований бы-
ло установлено содержа-

ние в препарате 69 процен-
тов метанола. При этом, как 
и в предыдущем случае, на 
этикетке не указан истин-
ный состав продукции (ука-
зано «70 процентов спирта» 
без уточнения его наимено-
вания).

Оперативная информация 
направлена в правоохрани-
тельные органы. Установле-
на реализация в трех райо-
нах республики антисепти-
ка этого производителя об-
щим объемом 399 литров. 
Продукция снята с реализа-
ции.

ВаЛеНОк В жеЛУдке

В Бурятии хирурги Дет-
ской республиканской кли-
нической больницы извле-
кли из желудка 12-летней 
девочки огромный клубок 
волос, похожий на валенок, 
сообщает «РГ».

Школьница в последнее 
время плохо ела, жалова-
лась на боли в животе, рво-
ту. Рентген показал наличие 
большой опухоли в желудке.

Врачи сразу же провели 
операцию и удалили ино-
родное тело, сообщается 
на странице учреждения в 
Instagram. Девочка быстро 
пошла на поправку.

Оказалось, что у нее сфор-
мировалась привычка ку-
сать и жевать кончики во-
лос.

На прошлой неделе про-
изошла скандальная исто-
рия с участием сотрудника 
дПС и начальником уголов-
ного розыска. Начало баналь-
ное – «Лада Гранта» столкну-
лась с припаркованной «Газе-
лью», которая от удара отле-
тела в соседнюю «Ниву». Ка-
залась бы, рядовая ситуация и 
всякое бывает. Но перчинка в 
том, что за рулем «Лада Гран-
та» находился нетрезвый офи-
цер, блюститель порядка.

Да, кто-то скажет, и та-
кое бывает, зачастую звезды 
на погонах и высокие посты 
одурманивают мозг некото-

рым представителям закона, 
и у них появляется убежде-
ние, что им все можно. После 
того, как прибыл наряд ДПС, 
виновник нет чтоб раскаять-
ся, извиниться, ну или хотя 
бы заплакать для вида, он на-
оборот стал вести себя агрес-
сивно. Согласно опублико-
ванному служебному видео, 
он угрожал разбить лицо со-
труднику ДПС, оскорблял его 
нецензурно, пытался кому-
то звонить, называя своего 
«обидчика» обезьяной.

за ОбезьяНУ ОТВеТИЛ

В комментарии «Подъе-

му» полицейский заявил, 
что в момент ДТП был трезв, 
а его жена, которая тоже 
присутствовала в автомоби-
ле, сказала, что гаишник ее 
толкнул и назвал «овцой».

В итоге начальника отде-
ления управления курско-
го уголовного розыска уво-
лили и теперь он подозрева-
ется в применении насилия 
в отношении представителя 
власти.

Горожане же просят поощ-
рить инспектора ДПС, задер-
жавшего офицера, и созда-
ли в его поддержку на плат-
форме change.org петицию.

Начальник угрозыска 
заступился за свою «овцу»

Что удивило из мира новостей за неделю
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Полосу подготовила Наталья МИФТаХУТдИНОВа

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027751-7
https://rg.ru/2020/11/17/mincifry-razrabotalo-prilozhenie-dlia-otslezhivaniia-kontaktov-s-covid-19.html
https://rg.ru/2020/11/17/mincifry-razrabotalo-prilozhenie-dlia-otslezhivaniia-kontaktov-s-covid-19.html
https://rg.ru/2020/11/23/reg-dfo/v-iakutii-deviat-zhitelej-trezvogo-sela-otravilis-antiseptikom.html
http://14.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/mk9O/content/�-����-�������������-�������-����������-����������������-������������-��-23-11-2020-�?redirect=http%3A%2F%2F14.rospotrebnadzor.ru%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk9O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.instagram.com/drkb_03/
https://pdmnews.ru/17919/
http://https/www.change.org/p/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%FILENAME
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По горячим следам

В поселке Ола участко-
вый уполномоченный по-
лиции раскрыл кражу де-
нежных средств у женщи-
ны – инвалида.

В ходе поквартирного об-
хода одного из домов посел-
ка Ола к участковому упол-
номоченному полиции От-
деления МВД России по Оль-
скому району Вячеславу Пи-
чужкину обратилась 54-лет-
няя местная жительница.

Она рассказала, что в по-
следнее время сумма посту-
пающей на ее счет пенсии по 
инвалидности значительно 
уменьшилась. Поначалу жен-
щина не придавала этому 
значения. Однако, когда сум-
мы зачислений вновь сокра-
тились, встревожилась.

Старший лейтенант поли-

ции Вячеслав Пичужкин по-
мог пенсионерке, имеющей 
некоторые проблемы с ре-
чью, обратиться в банк. Про-
анализировав выписку по 
счету, участковый пришел к 
выводу, что социальная вы-
плата поступает в полном 
объеме, но почти сразу же 
частично или полностью пе-
речисляется на счет третье-
го лица.

Узнав об этом, заявитель-
ница вспомнила, что в ноя-
бре 2018 года обращалась к 
36-летнему жителю поселка 
Ола с просьбой установить 
на ее смартфон приложение 
«Мобильный банк». После не-
скольких попыток мужчина 
пояснил ей, что сделать это 
якобы невозможно.

Участковый уполномочен-

ный полиции в этот же день 
установил местонахождение 
указанного гражданина. Ра-
нее судимый за кражу и мо-
шенничество мужчина со-
знался, что установил про-
граммное обеспечение, от-
крывающее доступ к счету 
потерпевшей, на свой мо-
бильный. В общей сложно-
сти он похитил со счета ин-
валида более 235 тысяч руб-
лей.

Незамедлительно были 
приняты меры по ограниче-
нию доступа злоумышленни-
ка к счетам пенсионерки. По-
терпевшая тепло поблагода-
рила участкового: «Огромное 
Вам спасибо за неравноду-
шие, прониклись моей про-
блемой, выслушали и так бы-
стро ее решили! Сама бы не 
справилась, да и не догады-
валась, что именно происхо-
дило».

По данному факту следо-
вателями Отделения МВД 
России по Ольскому району 
возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступле-
ния, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 158 Уголовно-
го кодекса Российской Феде-
рации (кража). Максималь-
ная санкция статьи – лише-
ние свободы на срок до ше-
сти лет.

В отношении подозревае-
мого избрана мера пресече-
ния в виде подписке о невы-
езде и надлежащем поведе-
нии.

анна бОЛОТИНа

Продуктивное 
сотрудничество
Полицейские и общест-

венники рассказали муни-
ципальным служащим о 
роли гражданского общест-
ва в обеспечении межнаци-
онального мира и согласия.

В Магадане полицейские 
и общественники приняли 
участие в курсах повышения 
квалификации муниципаль-
ных служащих. В течение 
трех дней в Северо-Восточ-
ном государственном уни-
верситете проводились лек-
ции, практические занятия, 
обсуждались вопросы меж-
конфессиональных отноше-
ний, а также роль граждан-
ского общества в обеспече-
нии межнационального ми-
ра и согласия.

Начальник Центра проти-
водействия экстремизму об-
ластного Управления МВД 
России Сергей Фокин разъяс-
нил слушателям нормы уго-
ловного законодательства 
Российской Федерации, ре-
гламентирующие действия, 
направленные на возбужде-
ние ненависти либо вражды, 
а равно унижение человече-
ского достоинства (ст. 282 УК 
РФ).

Член Общественного сове-
та при УМВД России по Ма-
гаданской области, доктор 

философских наук, профес-
сор кафедры юриспруден-
ции СВГУ Вадим Сахибгоря-
ев рассказал о своих много-
летних научных изыскани-
ях по общей проблемати-
ке межнациональных отно-
шений, а также экстремист-
ских и террористических де-
виациях.

«Региональное Управление 
МВД – наши давние парт-
неры, на протяжении деся-
ти лет мы проводим рабо-
ту по правовому воспита-
нию молодежи, оказываем 
методическую помощь пред-
ставителям различных ор-
ганизаций в рамках науч-
но-практических конферен-
ций, курсов повышения ква-
лификации. С Сергеем Пет-
ровичем Фокиным у нас не-
сколько совместных научно-
методических работ. Все это 
многоуровневое, продуктив-
ное, а главное, эффективное 
сотрудничество», – отметил 
профессор.

Муниципальные служа-
щие получили ответы на ин-
тересующие их вопросы, а 
также рекомендации по ин-
формационной открытости 
органов местного самоу-
правления.

ксения ЛУкИНа

Несуществующий 
товар

24 ноября текущего года 
в Отдел МВд россии по го-
роду Магадану обратилась 
19-летняя жительница об-
ластного центра, которая 
рассказала, что в одной из 
социальных сетей нашла 
интернет-магазин с объяв-
лением о продаже одежды.

Решив приобрести на дан-
ной социальной страничке 
выбранные ею вещи, девуш-
ка связалась с продавцом и 
обсудила условия покупки и 
доставки товара. В ходе пе-
реписки продавец предло-
жил ей осуществить полную 
предоплату и убедил в том, 
что в ближайшее время то-
вар будет отправлен. Гра-

жданка согласилась и пере-
вела более 10 тысяч рублей 
на указанный им номер бан-
ковской карты.

Продавец не сообщил 
трек-код для отслеживания 
посылки, кроме того, пере-
стал выходить на связь, а 
доступ покупательнице в 
интернет-магазин был за-
блокирован.

Следователями городско-
го отдела полиции возбужде-
но уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). Макси-
мальная санкция – лишение 
свободы на срок до 5 лет.

дарья зУбакИНа

Цена доверчивости
Следователи СО ОМВд 

россии по г. Магадану за-
вершили расследование 
уголовного дела по обвине-
нию ранее судимой 31-лет-
ней жительницы областно-
го центра в краже денеж-
ных средств с банковского 
счета.

В Отдел МВД России по 
городу Магадану обрати-
лась 35-летняя жительни-
ца Чукотского автономно-
го округа, которая сообщи-
ла, что с ее банковской кар-
ты похищено 445 тысяч ру-
блей.

Заявительница рассказала 
оперативникам о том, что в 
ее распоряжении имеются 
две банковские карты, ре-
шив, что будет правильнее 

все имеющиеся средства 
объединить на одном сче-
те, она попыталась осуще-
ствить эту операцию. Одна-
ко неполадки с Интернетом 
по месту жительства не по-
зволили этого сделать. Поэ-
тому она обратилась за по-
мощью к своей знакомой, 
проживающей в Магадане, 
передала ей данные бан-
ковской карты и необходи-
мые пароли. Несколько раз, 
как и было запланировано, 
деньги поступали на бан-
ковский счет, но вдруг при-
шло СМС-оповещение об их 
списании.

В ходе расследования вы-
яснилось, что 31-летняя жи-
тельница Магадана, нахо-
дясь в состоянии алкогольно-

го опьянения, похитила день-
ги с банковской карты довер-
чивой знакомой и купила ав-
томобиль своему другу. Ма-
териальный ущерб составил 
445 тысяч рублей.

Следственным органом 
действия обвиняемой ква-
лифицированы по призна-
кам преступления, предус-
мотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (кража, со-
вершенная с банковского 
счета). Максимальная санк-
ция статьи предусматрива-
ет наказание в виде лише-
ния свободы на срок до ше-
сти лет.

В настоящее время уголов-
ное дело направлено в суд.

Максим дедОВ

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ОВЕН
Непростая не-
деля ожидает 
Овнов, они бу-
дут чувствовать 
усталость и не-

гативно воспринимать окру-
жающих. В целом в этом пе-
риоде им рекомендуется за-
няться собой, устроить ре-
лаксирующие процедуры. 
Выходные дни лучше прове-
сти в компании родных.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя в на-
чале зимы ста-
нет успешной 
для Тельцов, в 
самом ее начале 

они получат немало новых 
перспектив для развития в 
профессиональной сфере. 
Финансовое положение бу-
дет радовать и позволит по-
баловать себя подарками.

БЛИЗНЕЦЫ
Вся первая поло-
вина недели для 
Близнецов будет 
ознаменована 
снижением на-

строения и работоспособно-
сти, даже их обычная общи-
тельность и позитивный на-
строй будут сильно умень-
шены. Конец этого периода 
расположит к спокойным 
видам отдыха.

РАК
Раки сумеют за-
вершить массу 
важных дел и до-
стичь желаемых 
целей. Эти дни 

будут успешными для фи-
нансовых операций и круп-
ных покупок. Начиная со сре-
ды и до конца периода, жен-
щинам-Ракам следует быть 
боле тактичными и внима-
тельными к своему мужчине.  

ЛЕВ
Довольно удач-
ная неделя ожи-
дает Львов, они 
получат возмож-
ность заработать 

дополнительных денег, а так-
же могут рассчитывать на 
премию или прибавку к зар-
плате. Ближе к выходным им 
рекомендуется быть мягче с 
близкими и родными людьми.

ДЕВА
Этот временной 
отрезок реко-
мендует Девам 
стать решитель-
нее, пришло вре-

мя для серьезных изменений 
в жизни, и это коснется раз-
личных областей жизнедея-
тельности. Вероятно, что по-
ра сменить нелюбимую ра-
боту или перестать общаться 
с негативными людьми.

ВЕСЫ
Женщинам-Ве-
сам в этом пе-
риоде желатель-
но перестать со-
мневаться в соб-

ственной привлекательно-
сти. Если они хотят заинтере-
совать выбранного мужчину, 
им следует смелее проявлять 
симпатию. В конце недели 
вероятны хорошие новости в 
финансовой сфере.

СКОРПИОН
Этот период пре-
доставит Скор-
пионам возмож-
ности для улуч-
шения матери-

ального положения, в отноше-
нии карьеры и бизнеса также 
все будет складываться крайне 
удачно. А вот в конце недели 
стоит опасаться срыва планов, 
сделок и важных переговоров.   

      СТРЕЛЕЦ
Убывающая фаза 
Луны не лучшим 
образом повлия-
ет на Стрельцов, 
они будут невни-

мательны и неорганизован-
ны в рабочих процессах. Из-за 
этого могут получить выговор 
или даже штраф. Женщинам-
Стрельцам в конце этой неде-
ли рекомендуется чаще выхо-
дить в свет.

КОЗЕРОГ
Успешными для 
Козерогов в этом 
временном отрез-
ке окажутся де-
ловые поездки и 

встречи, этот период макси-
мально располагает к анали-
зу работы и планированию 
будущих целей и задач. В це-
лом, работа будет на первом 
месте и принесет увеличение 
доходов.

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев 
этот период будет 
сложным и про-
блематичным , 
различные обсто-

ятельства будут мешать в ра-
боте и достижении поставлен-
ных целей. Им можно посове-
товать на время отложить важ-
ные дела, позволить себе отдо-
хнуть и собраться с мыслями.

РЫБЫ
Первые два дня 
этого перио-
да будут испор-
чены влияни-
ем знака-антаго-

ниста, Рыб постигнет боль-
шое разочарование в сфере 
личных взаимоотношений 
и в области профессиональ-
ной деятельности. Начиная с 
середины недели, ситуация 
начнет выправляться.

ГОРОСКОП 
с 7 по 13 декабря

№ 49
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☺☺☺
Студент приехал на канику-
лы домой:
- Мама, приготовь мне до-
машних котлеток.
- А на гарнир что сделать, сы-
нок?
- Гуляш.

☺☺☺
– Что делаешь? 
– Смотрю Олимпиаду, сорев-
нования по тяжелой атлетике. 
– Среди мужчин или жен-
щин? 

– Пока еще не разобрался.

☺☺☺
На ташкентском базаре по-
купатель поднимает дыню и, 
чтобы сбить цену,
ехидничает:
– Эти яблоки у вас самые 
большие?
Продавец парирует:
– Не трогайте виноград рука-
ми...

☺☺☺
Сын фермера пишет домой 
после месяца службы в ар-
мии:
– Папа, здесь не жизнь, а 
праздник: просыпаемся в 7 
утра, и я сплю на два часа 
больше, чем дома!

☺☺☺
– Не представляю, как раньше 
люди без компьютеров жили, 
скукотища, небось была...
– Ага, балы, охоты, дуэли, кро-
вавые репрессии, дворцовые 
интриги, перевороты, прям 
заняться было нечем!

☺☺☺
Мать собирает сына в детский 
сад и просит его поторопить-
ся. Он в ответ:

– Мама, ты всегда торопишь-
ся. Наверное, поэтому тебя зо-
вут врач-торопевт?

☺☺☺
Жена что-то бубнит, глядя в 
телевизор, затем говорит му-
жу:
– Представь, я, кажется, на-
чала разговаривать с телеви-
зором!
Муж – компьютеру:
– Представь, она разговари-
вает с телевизором...

☺☺☺
Идет сын с мамой.
– Мама, купи машинку!
– Отстань, денег нет.
– Мам, ну купи машинку!
– Я же сказала, денег нет!
– Ну, купи тогда жвачку, чтоб 
я замолчал.

☺☺☺
-__Работа из дома – это ког-
да по окончании рабочего 
дня ты можешь встать из-за 
компьютера, сходить в туалет, 
сделать чай и сесть обратно за 
компьютер, чтобы расслабить-
ся после рабочего дня.

☺☺☺
– Мама, мне сегодня так по-
везло в школе!
– Сынок, а что произошло?
– Учительница хотела меня 
поставить в угол, а все углы 
были заняты!

☺☺☺
Вопрос в школе прапорщиков.
Экзаменатор:
– Вот смотрите. Это большой 
палец, это – указательный, 
это – средний, это – безымян-
ный, это – мизинец.
(Двигает пальцами)
– Мешаем, мешаем, мешаем ... 
Где какой?

☺☺☺
Вечер. Звонок в дверь.
– Кто там?
– Скажите, пожалуйста, а вы в 
это время всегда бываете дома?
– Да. А что?
– Да так... Ничего... Социологи-
ческий опрос.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ДЕКАБРЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
3
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4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

11.15
22.13

11.55
22.49

12.36
23.30

––
13.23

0.18
14.14

1.18
15.10

2.34
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4.2
4.6

4.1
4.5

4.0
4.4

––
4.0

4.3
3.9

4.1
3.9

4.0
3.9

4.33
16.32

5.06
17.08

5.49
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6.32
18.36

7.22
19.35

8.19
20.47

9.23
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2.5

0.6
2.5
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моем

Магадан стал серебряным призером рейтинга международной 
активности среди средних городов Евразии

В Магадане стартовал сезон массового катания на коньках

Сделай свой двор лучше: ДСАТЭК продолжает прием 
заявок на благоустройство придомовых территорий

Контрольные группы в расширенном составе приступили  
к проверкам соблюдения стандартов безопасности в городе

В Магадане стартует конкурс на лучшее новогоднее 
оформление зданий, помещений и дворов

Жителей областного центра приглашают принять 
участие в социологическом опросе на тему: «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Магадана»


