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Памятные 
даты

официально

17 декабря 

– 95 лет со дня рождения 
поэта, прозаика К. Я. Ван-
шенкина (1925-2012).

18 декабря 

– 85 лет со дня рожде-
ния писателя  С. Н. Есина  
(1935-2017).

19 декабря 

– Международный день 
помощи бедным.

– 130 лет со дня премьеры 
оперы «Пиковая дама» в Ма-
риинском театре (1890).

– 190 лет со дня рождения 
писателя Д. Л. Мордовцева 
(1830-1905).

– 130 лет со дня рожде-
ния графика Н. В. Кузьмина 
(1890-1987).

– 120 лет со дня рождения 
скульптора Н. В. Томского 
(1900-1984).

– 110 лет со дня рождения 
писателя, поэта Н. М. Гриба-
чева (1910-1992).

20 декабря 

– 105 лет со дня рождения 
французской певицы Э. Пи-
аф (1915-1963).

– Международный день 
солидарности людей.

21 декабря 

– 30 лет со времени выхо-
да первого номера ежеднев-
ной газеты «Независимая 
газета» (1990).

– 120 лет со дня рождения 
драматурга В. В. Вишневско-
го (1900-1951).

22 декабря 

– День энергетика.

23 декабря 

– 90 лет со дня рожде-
ния библиотечного деятеля  
В. А. Филова (1930-2006).

Уважаемые работники  и ветераны энергетической отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – днем энергетика!
Ваш напряженный труд – залог развития территории, стабильной работы промышленных ги-

гантов, малых и средних предприятий, социальных объектов, залог комфортной жизни горожан. 
Круглые сутки, в любую погоду вы делаете все возможное для бесперебойного энергоснабжения 
магаданцев, несете тепло и уют в наш северный город.

Сегодня энергетика не только базовая отрасль экономики, это центр внедрения инноваций. 
Специалисты успешно осваивают новые технологии, проводят модернизацию инженерной ин-
фраструктуры, что позволяет сделать энергоснабжение максимально эффективным и надеж-
ным.

Дорогие энергетики! Примите искренние слова благодарности за добросовестность и предан-
ность своему делу. Желаю вам здоровья и благополучия, безаварийной работы и успехов в но-
вом трудовом году!

глава мо «город магадан», мэр города магадана Юрий гришан

г р а Ф и к
работы телефонной «прямой линии» мэрии города магадана на декабрь 2020 г.

дата ответственные дежурные
18.12 – 
пятница

бондарь игорь владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безо-
пасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в во-
оруженные 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 го-
рода Магадана

25.12 – 
пятница

чуйченко антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэ-
рии 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 Магадана

– 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

«Город, где хочется жить»
Магадан стал дипломантом XIII Международного 

смотра-конкурса лучших практик СНГ и ЕАЭС

магадан в очередной раз 
стал дипломантом между-
народного смотра-конкур-
са лучших практик снг и 
еаэс «город, где хочется 
жить». Так, муниципали-
тет по итогам 2020 года от-
мечен за реализацию пра-
ктики дополнительного об-
разования и гражданско-па-
триотического воспитания 
«Прославим города-герои!», 
а также реализацию практи-
ки «Люби и знай свой край 
родной», воспитание у де-

тей и подростков уважения 
к культуре и истории род-
ного края. Работу по этим 
направлениям деятельнос-
ти курирует управление 
культуры мэрии Магада-
на.Также в рамках конкур-
са город отметили за орга-
низацию временного трудо-
устройства подростков в пе-
риод летних каникул. Реше-
ние этих задач находится в 
ведении управления по де-
лам молодежи и связям с 
общественностью.

Смотр-конкурс муници-
пальных практик «Город, 
где хочется жить» иниции-
рован Международной ас-
самблеей столиц и круп-
ных городов. Он проводит-
ся во взаимодействии с ис-
полнительным комитетом 
СНГ, Евразийской экономи-
ческой комиссией, коми-
тетом Госдумы РФ по фе-
деративному устройству и 
вопросам МСУ, Всероссий-
ским советом местного са-
моуправления.

Конкурс задуман как пу-
бличная PR-акция городов, 
способствующая продвиже-
нию их интересов и созда-
нию положительного имид-
жа. Он ориентирован на вы-
явление конкретных приме-
ров решения проблем му-
ниципалитетов с учетом 
местных условий и особен-
ностей.

Согласно методике смо-
тра-конкурса, оцениваются 
и сравниваются не участ-
ники, а схожие номинации, 
практики решения тех или 
иных проблем городско-

го развития по ряду кри-
териев: качество и резуль-
тативность организацион-
ных и технических реше-
ний, полученный социаль-
ный и экономический эф-
фект, возможность тиражи-
рования.

Среди участников смо-
тра-конкурса – столицы, 
центры административ-
но-территориальных обра-
зований и другие крупные 
города государств-участни-
ков Содружества Независи-
мых Государств и Евразий-
ского экономического сою-
за, разработчики техноло-
гий, производители това-
ров и услуг, представители 
средств массовой инфор-
мации. Победителями это-
го года в различных номи-
нациях стали Воронеж, Ка-
зань, Курск, Новосибирск, 
Мурманск, Нарьян-Мар, 
Омск, Пенза, Пермь, Санкт-
Петербург, Самара, Хаба-
ровск и другие города.

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)

«экономика сегодня»

москвич доехал до магадана 
на электричках за три недели.

Москвич поделился впечатлени-
ями от путешествия из Москвы в 
Магадан на электричках. Дорога 
заняла три недели.

Журналист Алексей Покров-
ский – путешественник с опы-
том, он посетил множество стран. 
Но пандемия COVID-19 внесла свои 
коррективы в планы россиянина, 
и он отправился изучать Россию. 
Покровский отметил, что подго-
товка к путешествию на электрич-
ках заняла две недели. В пути при-
ходилось пользоваться поездами 
дальнего следования, а там, где не 
было возможности передвигаться 
по железой дороге, прибегать к ав-
тостопу.

Ночи журналист проводил по-
разному – в гостиницах, элек-
тричках, хостелах и комнатах от-
дыха на вокзалах. В Магадан ту-
рист приехал на попутке, води-
тели не взяли с него денег и про-
водили на самолет, заметил Пок-
ровский. Журналист отметил, что 
увидел по пути много красивого и 
удивительного, и познакомился с 
чудесными людьми.

От пандемии туристический биз-
нес несет огромные убытки, вос-
становление туристической сферы 
будет происходить поэтапно. Наи-
больший урон нанесен авиапасса-
жирским перевозкам, гостинично-
му бизнесу и сектору красоты, со-

общила «Вечер-
няя Москва».

NatioN-News

Умерла по-
следняя жи-
тельница по-
селка рыбачий 
на острове не-
доразумения.

Тело един-
ственной жи-
тельницы по-
селка Рыбачий, 
расположенно-

го на острове Недоразумения в 
Охотском море, доставили в Ма-
гадан.

Площадь острова составляет 
около пяти квадратных киломе-
тров. Поселок Рыбачий основан в 
1969 году. Местные жители нача-
ли покидать остров в 90-х годах. 
В конечном счете, на территории 
осталась лишь одна супружеская 
пара.

Мужчина скончался 23 ноября, 
рыбаки вывезли его тело с остро-
ва, сообщили в пресс-службе МЧС 
РФ. Недавно ушла из жизни его су-
пруга. Тело женщины помогал пе-
ревозить знакомый семьи, у кото-
рого есть катер. В настоящее вре-
мя на острове остались только их 
собака и два кота.

отр

в магадане началась массовая 
вакцинация.

В Магадане врачи ждут новую 
партию вакцины от COVID-19. Как 
передает ОТР, там началась мас-
совая прививочная компания. 200 
доз, которые поступили ранее, из-
расходовали за 3 дня.

В первую очередь прививки дела-
ют медикам, социальным работни-
кам закрытых учреждений и педа-
гогам. Данные о каждом привитом 
заносятся в электронный ресурс. 
Если препарата хватит, то на сле-
дующей неделе начнется вакцина-
ция жителей районов Колымы.

RuNews24

незваные гости мешают жить 
жителям одного из муниципаль-
ных домов магадана.

О том, что бездомные вот уже 
несколько месяцев беспокоят 
жильцов дома № 4а по улице Чу-
барова в городе Магадан, расска-
зали местные информационные 
издания.

Трехэтажный дом находится 
в собственности муниципалите-
та, здесь живут семьи по догово-
ру найма. На первом этаже дома 
находится несколько заброшен-
ных квартир, которые облюбовали 
бомжи. Жильцы дома пытаются 
прогнать незваных гостей, но это 
у них не получается.

О своей проблеме они рассказа-
ли корреспонденту ТВ-канала «Ко-
лымаПлюс» 10 декабря. По словам 
жильцов, весной в одной из забро-
шенных квартир бомжи устроили 
пожар. Несчастье в тот раз не слу-
чилось, но теперь жители дома пе-
реживают, что такое может повто-
риться. Особое беспокойство вы-
зывает то, что в этом же доме жи-
вут дети, а соседство с людьми, ве-
дущими, антисоциальный образ 
жизни, для несовершеннолетних 
опасно.

Обращения в управляющую ком-
панию не дали результата. Жиль-
цы просили перекрыть заброшен-
ные квартиры, но пока это до сих 
пор не сделано.

Журналисты «КолымаПлюс» 
рассказали об этой проблеме 
Людмиле Исаковой, руководите-
лю комитета по учету и распре-
делению жилой площади адми-
нистрации Магадана, и получили 
разъяснения от нее: «Уход за жи-
лыми помещениями находится в 
зоне ответственности тех, с кем 
был заключен договор о найме. 
В конкретном случае, мы скорее 
всего будем расторгать договор и 
предоставлять помещения новым 
жильцам».

Цифры и факты
90 лет назад (1930) в пос. Сеймчан (ныне 

Среднеканский район) начала работу шко-
ла-интернат, одна из старейших в области. 
Организатор и первый директор – П. И. Бо-
рисов. 14 учеников из числа коренных наро-
дов не знали русского языка, поэтому в пер-
вый год преподавание велось на якутском. 
Ныне Сеймчанская средняя школа, в кото-
рой ежегодно обучаются около 300 ребят.

65 лет назад (1955) образовано Магадан-
ское отделение Союза театральных деяте-
лей РФ. До 30 октября 1986 г. – Магаданское 
отделение Всероссийского театрального об-
щества. Объединяет актеров, режиссеров, 
художников и других творческих работни-
ков магаданских театров.

35 лет назад (1985) пущен в эксплуата-
цию Арманский лососевый рыбоводный за-
вод (Ольский район). Это второй из постро-
енных в области четырех рыбоводных за-
водов. Выпускает в год до 20 миллионов 
мальков горбуши, кеты, нерки, кижуча, ве-
дет эксперименты по выращиванию моло-
ди хариуса.

115 лет (1905) со дня рождения Наума Пу-
гачева, первого секретаря Чаунского райко-
ма КПСС, одного из пионеров освоения Ча-
унского района. На Чукотку прибыл по на-
правлению Далькрайкома 10 августа 1933 г. 
и в тот же день на первом районном парт-
собрании избран секретарем Чаунского 
райкома ВКП(б). Талантливый партийный 
организатор, он проделал огромную рабо-
ту по хозяйственному и культурному раз-
витию района. Пользовался большим авто-
ритетом у чукчей. Автор книги «Чукотские 
рассказы» (1940).

86 лет назад (1934) в связи с проведени-
ем на территории Дальстроя паспортиза-
ции в Отделении милиции организован па-
спортный стол. На паспортный стол возло-
жены функции адресного стола.

66 лет назад (1954) распоряжением Ма-
гаданского облисполкома образована газе-
та «Омсукчанский рабочий».

71 год (1949) назад создано Колымское от-
деление общества по распространению по-
литических и научных знаний (в дальней-
шем – Магаданская областная организация 
общества «Знание»). Ликвидировано в янва-
ре 1992 года.

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://vm.ru/society/846973-vosstanovlenie-turisticheskoj-sfery-proizojdet-poetapno
https://vm.ru/society/846973-vosstanovlenie-turisticheskoj-sfery-proizojdet-poetapno
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события недели

Соглашение о сотрудничестве

губернатор магаданской 
области сергей носов и врио 
ректора московского авто-
мобильно-дорожного госу-
дарственного технического 
университета андрей келлер 
подписали соглашение о со-
трудничестве регионального 
правительства и вуза.

В рамках соглашения за-
планирована реализация 
образовательных и научно-
практических проектов, про-
грамм социально-экономи-
ческого развития Магадан-
ской области: обмен опытом 
и технологиями; подготовка 
квалифицированных специ-

алистов; выполнение научно-
исследовательских и анали-
тических работ по модерни-
зации дорожного хозяйства.

«Вуз совместно с регионом 
готов оказать поддержку и 
помощь в реализации про-
ектов транспортной рекон-
струкции, совершенствова-
нии дорожной инфраструк-
туры, пассажирских перево-
зок, подготовке высококва-
лифицированных кадров для 
отрасли. Партнерство с МА-
ДИ рассчитано на долгосроч-
ную перспективу с учетом 
развития автомобильной до-
ступности Колымы для ком-

фортного, а главное – без-
опасного движения. Сотруд-
ничество может быть инте-
ресно как для магаданцев, 
так и для студентов универ-
ситета, которые могут приез-
жать на Колыму на практи-
ку и работу», – сказал губер-
натор Магаданской области 
Сергей Носов.

Ученые МАДИ будут по-
могать Магаданской обла-
сти выстраивать транспорт-
но-логистические коридоры 
и управлять логистически-
ми потоками на Колыме, осу-
ществлять научно-методиче-
ское сопровождение инжи-
ниринга в области дорожно-
го строительства и автотран-
спорта.

Соглашение о сотрудниче-
стве между Московским ав-
томобильно-дорожным го-
сударственным техническим 
университетом и Магадан-
ской областью рассчитано 
на долгосрочную перспек-
тиву – до 2030 года – и по-
дразумевает целый комплекс 
форм сотрудничества: от на-
учно-исследовательской ра-
боты до подготовки кадров 

для региона в области до-
рожного строительства.

Комментируя перспекти-
вы договора, Андрей Келлер 
акцентировал внимание, что 
Магаданская область – пер-
вая, с кем подписано подоб-
ное соглашение. «Наш вуз ак-
тивно участвует в програм-
мах по освоению Крайнего 
Севера и Арктики. Для этого 
в МАДИ создан большой на-
учно-технический задел. Но 
системной работы по рабо-
те с дальневосточными ре-
гионами пока не было. Сей-
час мы начинаем работать в 
этом направлении», – доба-
вил Андрей Владимирович.

Обсуждая с губернатором 
Магаданской области пер-
спективы реализации догово-
ра о сотрудничестве, Андрей 
Келлер подчеркнул, что сту-
денты МАДИ заинтересованы 
в получении новых знаний, в 
работе в интересных проек-
тах и карьерном росте: «Ребя-
та с горящими глазами у нас 
всегда были и есть. Поэтому я 
уверен, что с учетом выстро-
енной системной работы по 
подготовке кадров, при вне-

дрении в учебный процесс 
дополнительных модулей, 
учитывающих специфику ре-
гиона, мы сможем решить все 
поставленные задачи».

Реконструкция дорог Ма-
гаданской области – одно из 
основных направлений раз-
вития инфраструктуры ре-
гиона. Качество выполняе-
мых работ находится под 
особым контролем губерна-
тора Магаданской области  
Сергея Носова. Глава региона 
регулярно посещает ремон-
тируемые участки, инспекти-
рует ход работ. Приведение в 
нормативное состояние до-
рожной сети Колымы – одна 
из ключевых задач, которую 
ставит глава территории. 
Всего в 2020 году по нац-
проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» региону выделено  
285 млн рублей. Дорожники 
привели в нормативное со-
стояние более 6 тысяч метров 
дорожного покрытия Мага-
данской агломерации. Запла-
нированные работы в дорож-
ном строительстве выполне-
ны в полном объеме.

Нацпроект «Культура»

в поселке Усть-омчуг 
тенькинского городско-
го округа завершен ремонт 
концертного зала Центра 
досуга и народного твор-
чества. Модернизация уч-
реждения проведена в рам-
ках национального проекта 
«Культура». Впервые за дол-
гое время в обновленном по-
мещении состоялся большой 
концерт – его посвятили 
значимым событиям округа.

Торжественный вечер по-
святили дню рождения Тень-
ки. Жителей и гостей поздра-
вил глава округа Денис Ре-
вутский. В концерте приняли 
участие работники культуры, 
ученики и педагоги детской 
школы искусств, центра до-
полнительного образования.

Обновленный зрительный 
зал теперь выполняет функ-
ции не только концертно-
го, но и кинозала. Благода-
ря субсидии Фонда кино, уч-
реждение оборудовали ки-
ноэкраном, современной ки-
нопроекционной и звуковой 
техникой.

По словам представите-
ля подрядной организации 
Светланы Родионовой, к ре-
монту зала Дома культуры 
рабочие приступили в сен-
тябре. Зал считается одним 
из самых больших в регио-
не. Помещение согласно нор-
мам, оснащено шумоизоля-
цией, оборудовано противо-
пожарной системой. В зале 
обновили сидения и освеще-
ние, покрасили стены и по-

толок, полы застелили спе-
циальным покрытием, обно-
вили элементы сцены. Рекон-
струкцию такого масштаба в 
доме культуры еще не про-
водили. На его модерниза-
цию потратили около 9 мил-
лионов рублей из консолиди-
рованного бюджета.

Нацпроект «Культура» на 
территории Магаданской об-
ласти реализуется с 2019 го-
да в рамках трех региональ-
ных проектов – «Культурная 
среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура», и на-
ходится на личном контроле 
губернатора Сергея Носова.

В 2020 году, благодаря нац-
проекту, капитально отре-
монтируют Дом культуры в 
селе Балаганное и Центр до-
суга и народного творчества 
в поселке Усть-Омчуг. Пять 
молодых дарований примут 
участие в творческих меро-
приятиях различных жанров 
всероссийского и междуна-
родного уровня за пределами 
региона. 51 работник сферы 
культуры повысит квалифи-
кацию по различным направ-
лениям в институтах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснода-
ра и Владивостока. На эти ме-
роприятия направят около  
30 миллионов рублей.

Модернизация 
первичной помощи

В поселках Омчак, Дебин 
и в селе Балаганное рекон-
струируют здания под фель-
дшерско-акушерские пун-
кты. На эти цели в рамках 
реализации федерального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи» нац-
проекта «Здравоохранение» 
направят 36,7 млн рублей – 
15,6 млн рублей регион полу-
чит из федерального бюдже-
та, еще 21,1 млн рублей – вы-
делит областная казна.

До конца декабря текуще-
го года Министерство здра-
воохранения и демографиче-
ской политики Магаданской 
области должно определить 
подрядчика. По окончании 
ремонтных работ медицин-
ские пункты пройдут проце-
дуру лицензирования и по-
лучат заключения областно-
го Управления Роспотреб-
надзора. Планируется, что 
принимать пациентов ФАПы 
начнут в 2021 году.

Вопросы развития и мо-
дернизации звена первичной 
помощи в регионе на лич-
ном контроле держит губер-

натор Магаданской области 
Сергей Носов. Ранее, в рам-
ках нацпроекта начал рабо-
ту новый ФАП в селе Гижи-
га, на эти цели направили 
4,7 млн рублей из федераль-
ного бюджета. Администра-
ция округа выделила в без-
возмездное пользование по-
мещения в школе поселка, 
где были проведены работы 
по модернизации и ремонту. 
В соответствии со стандарта-
ми закуплено необходимое 
оборудование – дефибрил-
ляторы, ингалятор, анали-
заторы, фармацевтический 
холодильник, медицинский 
шкаф и др.

О необходимости создания 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных амбу-
латорий в населенных пун-
ктах с численностью от 100 
до 2000 человек заявил Пре-
зидент РФ Владимир Путин в 
своем ежегодном Послании 
Федеральному Собранию. 
Глава государства отметил, 
что необходимо обеспечить 
шаговую доступность в пер-
вичном звене здравоохране-
ния по всей стране.
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской областной думы

Про бюджет

в магаданской област-
ной думе прошло заседа-
ние депутатского комите-
та по экономическому раз-
витию, бюджету и налогам. 
Парламентарии рассмотре-
ли 11 вопросов.

Комитет поддержал изме-
нения в действующий бюд-
жет Магаданской области. 
Доходы региональной казны 
увеличиваются за счет уточ-
нения налоговых и ненало-
говых поступлений почти 
на 5,5 млрд рублей и соста-
вят около 47,7 млрд рублей. 
Расходы возрастают на 5,4  
млрд рублей. По налогу на 
прибыль организаций план 
увеличен на 3,6 млрд рублей 
и составил более 11 милли-
ардов. Это связано с ростом 
доходов недропользователей 
за счет существенного уве-
личения цен на драгметал-
лы. Стали выше плановые 
показатели и по другим ви-

дам налогов, уточнен объем 
средств внебюджетного фон-
да Особой экономической зо-
ны, а также увеличен объем 
безвозмездных поступлений.

Министр финансов Мага-
данской области Диана Са-
мандас представила проект 
бюджета региона на 2021 год 
и плановый период до 2023 го-
да. Ко второму чтению доход-
ная база увеличена 346,3 млн 
рублей и составит чуть более 
38 млрд. Расходы превысят до-
ходы на 947,3 млн руб.

Областной бюджет обеспе-
чивает реализацию 35 госу-
дарственных программ Ма-
гаданской области и одной 
ведомственной целевой про-
граммы. Свыше 60% от об-
щего объема расходов будут 
выделены на финансирова-
ние социальной сферы, реа-
лизацию указов Президента 
России, софинансирование 
национальных проектов. На 

сферу образования будет на-
правлено свыше 9,3 млрд ру-
блей, на здравоохранение – 
почти 5,9 млрд рублей.

Увеличивается на 232,5 млн 
рублей объем нецелевой фи-
нансовой помощи городским 
округам, что позволит дове-
сти бюджетную обеспечен-
ность колымских районов в 
среднем до 86,4% (в 2020 го-
ду данный показатель соста-
вил 82%). Впервые городские 
округа получат субсидии на 
повышение оплаты труда ра-
ботникам муниципальных 
учреждений культуры и ор-
ганизаций дополнительного 
образования детей.

Руководитель администра-
ции Особой экономической 
зоны Магаданской области 
Сергей Гребенюк представил 
парламентариям подготов-
ленный ко второму чтению 
проект бюджета ОЭЗ. Общая 
сумма доходов внебюджет-
ного фонда составит 1,5 млрд 
рублей. Практически полно-
стью они будут направлены 
на реализацию мероприятий 
Программы развития ОЭЗ.

Депутаты рассмотрели 
также изменения в налого-
вое законодательство, в за-
кон об Уполномоченном по 
защите прав предпринима-
телей в Магаданской обла-
сти. Все вопросы комитет ре-
комендовал включить в по-
вестку очередного заседания 
заксобрания.

Финансирование 
малой авиации

в преддверии рассмотре-
ния во втором чтении зако-
нопроекта «об областном 
бюджете на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 
годов» заместитель пред-
седателя магаданской об-
ластной думы игорь дон-
цов прокомментировал 
планы по поддержке вну-
тренних авиаперевозок на 
колыме.

Благодаря действующей 
государственной програм-
ме субсидирования внутри-
региональных авиапереле-
тов Магадан связан регуляр-
ными рейсами с крупными 
населенными пунктами тер-
ритории, труднодоступными 
поселками и селами, где от-
сутствуют автодороги.

– Работа малой авиации 
для моего избирательного 
округа – очень важный во-
прос. В предстоящем году, 
как и в нынешнем, добрать-
ся из Магадана на самоле-
те можно будет до Эвенс-
ка, Сеймчана и Омсукчана. 
Мы субсидируем эти авиа-
рейсы из областного бюдже-
та не первый год, - рассказал 
Игорь Донцов. – В последние 
годы Омсукчан является од-
ним из самых востребован-
ных направлений, свобод-

ных мест в самолете практи-
чески не бывает. Уже заклю-
чен контракт с авиакомпа-
нией «Сибирская легкая ави-
ация» на предстоящий год, а 
также период 2022-2023 го-
дов. Областной бюджет по-
тратит на это 121 миллион 
рублей. Планируется выпол-
нять по 97 рейсов ежегод-
но. При этом очень важно, 
что согласно договору, вме-
стимость воздушного судна 
должна составлять не менее 
15 пассажиров.

Внутрирегиональные авиа-
перевозки в Магаданской об-
ласти осуществляются по де-
вяти направлениям. Из Ма-
гадана в Сусуман, Сеймчан, 
Омсукчан, Эвенск, Ямск и 
Тахтоямск. Из Эвенска в Ги-
жигу, Тополовку и Верхний 
Парень.

– Для наших северных ус-
ловий авиация – надежный 
вид транспорта. Это под-
тверждают и действия госу-
дарства: полтора миллиар-
да рублей вложено в рекон-
струкцию аэропорта посел-
ка Сеймчан. Работы должны 
завершиться в следующем 
году. В 2022 году начнется 
ремонт и в аэропорту Эвен-
ска, – отметил Игорь Дон-
цов

Перспективы цифрового развития
о перспективах цифрово-

го развития магаданской 
области, создании условий 
для цифрового преобразо-
вания отраслей экономики 
и социальной сферы тер-
ритории говорили на сов-
местном заседании сове-
та представительных орга-
нов местного самоуправле-
ния и совета молодых де-
путатов при магаданской 
областной думе. депутаты 
городских округов терри-
тории озвучили проблемы 
своих населенных пунктов.

Информацию представил 
заместитель председателя 
Правительства Магаданской 
области Денис Агеев. Он рас-
сказал о новой площадке, ко-
торая позволит оперативно и 
эффективно обрабатывать за-
просы граждан. Она будет ра-
ботать на базе Центра управ-
ления регионом.

В регионе продолжается ак-
тивное подключение социаль-
но значимых объектов к сети 
Интернет. В 2019-2020 годах в 

Магаданской области доступ 
во всемирную паутину, а зна-
чит и возможность предостав-
лять услуги в цифровом фор-
мате, получили 53 социально 
значимых объекта: 13 фельд-
шерско-акушерских пункта, 
16 образовательных организа-
ций, 47 объектов госуправле-
ния, в том числе поселковые 
администрации, пункты по-
лиции, пожарные части. В 2021 
году будет подключен еще 51 
объект, что позволит полно-
стью завершить программу.

Как рассказал заместитель 
председателя Правительст-
ва, вскоре в Магаданской об-
ласти не должно остаться на-
селенных пунктов, где отсут-
ствует доступ к государствен-
ным услугам и мобильному 
интернету. В октябре 2020 го-
да в селе Ямск Ольского город-
ского округа появилась сото-
вая связь 3G, 3 декабря – в се-
ле Гарманда Северо-Эвенско-
го округа. В ближайшее время 
ожидается подключение эвен-
ских сел Гижига и Тополов-

ка. «С огромной вероятностью, 
уже в 2020 году эти населен-
ные пункты получат доступ 
к современным услугам», – 
сделал акцент Денис Агеев.

Председатель Собрания 
представителей Северо-Эвен-
ского городского округа Еле-
на Волкова озвучила про-
блемный для жителей Эвен-
ска вопрос: «Мы уже не го-
ворим о качестве связи в Ги-
жиге – в райцентре качество 
связи отвратительное. Порой 
в Верхнем Парене гораздо 
проще зайти в онлайн-банк, 
нежели в Эвенске. Периоди-
чески пропадает связь «Мега-
фон» и «МТС», а Ростелеком, 
кажется, вовсе не собирает-
ся улучшать качество услуг. 
Понимаю, что мы – отдален-
ный район, и оптоволокно в 
перспективе не предполага-
ется, но можно как-то улуч-
шить ситуацию?».

Денис Агеев сказал, что бы-
стрый интернет в ближайшие 
годы перестанет быть мечтой 
для эвенчан. «Есть как мини-

мум 3 проекта, 2 из которых 
сейчас проходят согласова-
ние в Правительстве РФ, один 
проект на следующий год бу-
дет заявлен в Магаданской об-
ласти. 2 проекта предполага-
ют строительство подводно-
го кабеля волоконно-оптиче-
ской линии связи к Северо-
Эвенскому округу, третий про-
ект основан на реорганизации 
тропосферной системы свя-
зи, которая совместно с МГУ  
им. Ломоносова в этом го-
ду сертифицирована и прош-

ла испытания. Если помните, 
в Магаданской области нахо-
дилась военная часть, на сопке 
стоит остаток старой антен-
ны советского тропосферно-
го комплекса. Уже существует 
новое решение, которое успеш-
но испытано на военных уче-
ниях «Кавказ-2020». Ведем ак-
тивные переговоры, чтобы этот 
комплекс получить и, по воз-
можности, установить незави-
симое неспутниковое соедине-
ние с Северо-Эвенским окру-
гом в следующем году».
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На «переправе» мэров не меняют!
Мэром города Магадана стал Юрий Федорович Гришан

16 декабря в магадане 
прошли выборы градона-
чальника. на заседании ма-
гаданской городской ду-
мы Vii созыва кандидату-
ра Юрия гришана была под-
держана большинством де-
путатов. в ближайшие пять 
лет Юрий Федорович про-
должит свою работу в долж-
ности мэра города магадана.

в два конкУрса

Напомним, первый кон-
курс на пост градоначальни-
ка был объявлен в начале ок-
тября и не состоялся ввиду 
отсутствия поданных заяв-
лений от кандидатов. В связи 
с этим, Магаданская город-
ская Дума приняла решение 
о старте нового приема зая-
вок со 2 ноября по 11 декабря 
текущего года.

Согласно установленной 
процедуре, после завершения 
периода подачи заявлений и 
проверки документов, кан-
дидатуры на должность мэ-
ра должна была рассмотреть 
специальная комиссия.

то никого,  
то все и сразУ

В итоге, в рамках второго 

конкурса на должность но-
вого мэра Магадана поступи-
ло 27 заявок, среди них был и 
действующий мэр Юрий Гри-
шан. К слову, 5 претенден-
там отказали на этом этапе. 
Конкурсная комиссия в со-
ставе 10 человек познакоми-
лась с кандидатами и выслу-
шала их программы. Из пре-
тендентов на должность мэ-
ра были кандидаты из Мага-
дана, Сусумана, Красноярс-
ка, Рыбинска, Екатеринбур-
га, Приморского края. Сфера 
деятельности тоже разнится: 
бизнесмены, преподаватели, 
адвокаты, инженеры, управ-
ляющий гостиницей, сотруд-
ник таможни, заместитель 
транспортного прокурора и 
девять безработных.

Конкурсную комиссию воз-
главил вице-губернатор Ма-
гаданской области Андрей 
Колядин. Об итогах работы 
комиссии он рассказал депу-
татам.

«По результатам конкурса 
было принято решение пред-
ставить в Магаданскую го-
родскую Думу следующих 
кандидатов – Попова Мак-
сима Геннадьевича – заме-
стителя магаданского транс-

портного прокурора, Гриша-
на Юрия Федоровича – дей-
ствующего главу города, Фе-
дорчука Руслана Анатольеви-
ча – директора магаданско-
го политехнического техни-
кума. Комиссия проводилась 
максимально открыто и про-
зрачно. Три человека, которые 
представлены на ваше рас-
смотрение, – три первых по 
набранным баллам кандида-
та, за которых проголосовали 
все члены комиссии», – рас-
сказал председатель комис-
сии Андрей Колядин.

По результатам собеседо-
вания Юрий Гришан набрал  
1 095 баллов, Максим По-
пов – 638 баллов, Руслан Фе-
дорчук – 697 баллов.

Финишная Прямая

Имя мэра, который возгла-
вит областной центр, стало 
известно в среду 16 декабря, 
после подведения итогов го-
лосования. Его провели на за-
седании Магаданской город-
ской Думы.

В итоге, депутаты поддер-
жали (большинством голо-
сов) Юрия Гришана. Он про-
должит свою работу в долж-
ности мэра Магадана в бли-
жайшие пять лет. За него 
проголосовали 18 депутатов.

Своими планами и впечат-
лениями также поделился 
Юрий Гришан: «Мне нужно 
было разобраться в себе, по-
нять, как меня воспринима-
ют граждане Магадана, как 
меня воспринимают депута-
ты. То, что было 5 лет назад, 
это одно. Для города я был 
новым человеком, и в том 
статусе много обещал, мно-
го сделал, немало и не сде-
лал. Через 5 лет есть опреде-
ленный срок, экзамен, сес-
сия, надо отчитываться. Вче-

ра состоялся прямой разго-
вор с депутатами, где задава-
ли очень много вопросов, где 
высказывали много критики. 
Все это правильно, справед-
ливо. Именно депутаты се-
годня являются связующим 
звеном между мэром и жи-
телями Магадана. Програм-
ма развития у нас до 2025 
года. Ту, что была до 2020-
го, мы практически выпол-
нили, за исключением одно-
го объекта, который для всех 
важен – это музей. По нему 
есть проект и экспертиза. Мы 
его сделаем однозначно, это 
обещаю, это дело чести.

Основное – это сделать 
Магадан не хуже, а лучше 
других городов Российской 
Федерации, куда люди хотят 
уехать. Я общаюсь с коллега-
ми, многие вопросы у нас в 
Магадане решаются на поря-
док быстрее. У нас в целом 
хороший город, над кото-
рым нужно поработать, осо-
бенно над его внешним ви-
дом. Люди хотят видеть кра-
сивые фасады, отсутствие 
мусора на площадках, хоро-
шие дворы. Россия гордится 
Москвой, а Магаданская об-
ласть должна гордиться Ма-
гаданом – он действитель-
но является  воротами Колы-
мы».

Партия Поддержала

К слову, ранее кандидату-
ру Юрия Гришана поддер-
жал президиум политсове-
та регионального отделения 
партии «Единая Россия», за-
седание которого накану-
не провел губернатор Ма-
гаданской области Сергей 
Носов. Он отметил, что пе-
ред будущим главой горо-
да стоят задачи, обозначен-
ные жителями на прошед-

ших выборах, которые необ-
ходимо реализовать в тес-
ном взаимодействии с го-
родской Думой, региональ-
ным парламентом и прави-
тельством, – сообщается на 
сайте Правительства Мага-
данской области.

Состоявшиеся выборы гла-
вы муниципалитета в беседе 
с журналистами прокоммен-
тировал председатель Ма-
гаданской городской Думы 
Сергей Смирнов:

«В действующей системе 
избрания я вижу только плю-
сы. У меня есть возможность 
сравнить ее с предыдущим 
опытом прямых выборов мэ-
ра. Для меня очевидно повы-
силось качество взаимодей-
ствия и совместной работы с 
главой города. Я благодарен 
всем участникам конкур-
са, прошедшим отбор, уве-
рен, этот опыт сыграет для 
каждого из них положитель-
ную роль в дальнейшем жиз-
ненном пути. За прошедшие 
пять лет Юрий Федорович 
погрузился в работу и про-
блемы города. Мы видели, 
какие из них решаются легко, 
а какие сложно. И если поло-
жить на чашу весов все сде-
ланное, считаю, что он спра-
вится с возложенными зада-
чами. Они, прежде всего, свя-
заны с жизнедеятельностью 
города, вопросами эффектив-
ности расходования бюдже-
та, благоустройства города.  
Я тоже горожанин, и все мы 
хотим ходить по посыпан-
ным тротуарам, ездить по 
почищенным дорогам. Все 
понимают, что есть норма-
тивные сроки, но хочется 
немного большего и лучшего. 
И с этими наставлениями мы 
отправляем избранного гла-
ву в новую пятилетку».

Справка от «ВМ»: Юрий Федорович Гришан
Дата рождения: 1 апреля 

1957 год.
Место рождения: город Ма-

гадан.
В 1979 году после оконча-

ния Омского политехниче-
ского института начал тру-
довую деятельность на Мага-
данском ремонтно-механи-
ческом заводе.

С 1982 по 1985 год замещал 
выборные должности в Мага-
данском горкоме КПСС, Ма-
гаданском горкоме ВЛКСМ.

С 1985 по 1996 год рабо-
тал заместителем начальни-
ка управления профтехоб-
разования, заместителем 
начальника управления на-
родного образования, на-
чальником управления про-

фессионального образова-
ния администрации Мага-
данской области.

С 1991 по 1994 год одновре-
менно с основной работой 
являлся научным руководи-
телем трех эксперименталь-
ных площадок Академии пе-
дагогических наук СССР в 
Магаданской области по со-
зданию социально-педагоги-
ческих комплексов.

В 1996 году создал частное 
предприятие ООО «ЭЛАЙ», 
основным видом деятель-
ности которого являлось 
обеспечение автономного 
теплоснабжения объектов 
производственной и соци-
альной сферы.

В 2003 году работал по-

мощником Депутата Госу-
дарственной Думы.

С 2004 года замещает 
должность заместителя мэра 
города Магадана.

В сентябре 2013 года назна-
чен первым заместителем 
мэра города Магадана.

13 ноября 2015 года – из-
бран Магаданской городской 
Думой Главой муниципально-
го образования «Город Мага-
дан», мэром города Магадана.

Ю. Ф. Гришан – отличник 
профтехобразования России. 
В 2012 году награжден Зна-
ком отличия «За заслуги пе-
ред городом Магаданом».

возглавлял:
• коллегию, совет мэрии го-

рода Магадана;
• общественный совет по во-

просам культуры, искусства в 

сфере сохранения, использо-
вания, популяризации и охра-
ны объектов культурного на-
следия муниципального обра-
зования «Город Магадан»;

• координационный совет 
в области развития малого и 
среднего предприниматель-
ства при мэрии города Ма-
гадана;

• консультативный Совет 
по национальным вопросам 
при мэре города Магадана;

• комиссию по дружеским 
связям с зарубежными горо-
дами при мэрии города Ма-
гадана;

• антитеррористическую ко-
миссию муниципального об-
разования «Город Магадан»;

• межведомственную ко-
миссию по противодействию 
коррупции при главе муни-

ципального образования «Го-
род Магадан», мэре города 
Магадана;

• антинаркотическую ко-
миссию мэрии города Мага-
дана;

• межведомственную ко-
миссию по профилактике 
правонарушений при главе 
муниципального образова-
ния «Город Магадан», мэре 
города Магадана;

• городскую комиссию му-
ниципального образования 
«Город Магадан» по брони-
рованию граждан, пребыва-
ющих в запасе на террито-
рии города Магадана.

курировал деятельность:
• комитета по финансам 

мэрии города Магадана;
• правового управления 

мэрии города Магадана.

https://www.49gov.ru/press/press_releases/index.php?id_4=58906
https://magadan.49gov.ru/persons/index.php?person=1708
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской городской думы

Пресс-служба магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»

Памятная награда
Эдуард Козлов получил медаль за патриотическое воспитание граждан

в начале декабря в мага-
данской области отмети-
ли день неизвестного сол-
дата. В Сквере Победы со-
брались представители об-
ластной и городской адми-
нистрации, ветераны войны 
и труда, сотрудники право-

охранительных органов, во-
еннослужащие и школьники. 
У памятного знака «Магадан-
цам – Героям Советского Со-
юза» и монумента «Узел па-
мяти» был выставлен караул 
в лице курсантов «Подвига». 
Участники церемонии воз-

ложили цветы к Узлу памя-
ти и к Вечному огню. Память 
павших российских и совет-
ских воинов, погибших в бо-
евых действиях на террито-
рии страны или за ее преде-
лами, почтили минутой мол-
чания и троекратным ору-
жейным залпом.

Мероприятия, приурочен-
ные к памятной дате, продол-
жились в музее «Галерея Бое-
вой Славы» в открытом 22 ию-
ня новом зале, где размещена 
уникальная коллекция арте-
фактов времен Великой Оте-
чественной войны. В галерее 
городов-героев появилась но-
вая витрина, в которой раз-
мещена реплика ордена «По-
беда» и медали, выпущенные 
Императорским монетным 
двором, к 75-летию Победы.

Сюда были приглашены 
для награждения памятны-
ми медалями «75 лет побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» 
те, кто активно способст-
вует сохранению правды и 
памяти о событиях и геро-
ях Великой Отечественной 
войны.

За активное участие в па-
триотическом воспитании 
граждан и решении соци-
ально – экономических про-
блем ветеранов Великой Оте-
чественной войны памятную 
медаль получил координатор 
партийного проекта «Исто-
рическая память», руководи-
тель региональной организа-
ции «Боевое братство» Эду-
ард Козлов.

Награда была вручена гу-

бернатором региона Сергеем 
Носовым.

Напомним, что только 
из Магадана в годы Вели-
кой Отечественной войны 
на фронт ушло более восьми 
тысяч северян. И почти каж-
дый десятый из них не вер-
нулся на родину. На страни-
цах бетонной «Книги памя-
ти» на Аллее Славы высечены 
фамилии почти 800 колым-
чан, погибших на фронте, но, 
к сожалению, имена многих 
остались неизвестными. Свы-
ше пяти миллионов человек 
считаются пропавшими без 
вести. На территории быв-
шего Советского Союза, в том 
числе и на Дальнем Востоке, 
а также в Восточной Европе 
находятся десятки могил по-
гибших неизвестных героев.

Приватизация муниципального 
имущества и оборудоване ГлоНаСС

11 декабря 2020 г. состоя-
лось заседание постоянной 
депутатской комиссии по 
вопросам муниципальной 
собственности и инвести-
ционной политики.

В прогнозный план при-
ватизации муниципально-
го имущества на 2020 год 
предлагается внести измене-
ния, исключив четыре пози-
ции: нежилые помещения в 

п. Сокол, а также по ул. Гага-
рина и Пролетарской в Мага-
дане. Кроме того, в прогноз-
ный план приватизации на 
2021 год предлагается вклю-
чить нежилое здание с зе-
мельным участком в Мага-
дане по ул. Морской, 19/20.

В связи с приобретени-
ем в муниципальную соб-
ственность оборудования 
ГЛОНАСС – мониторинга 

транспорта, которое предназ-
начено для установки в авто-
бусах, осуществляющих пе-
ревозки по муниципальным 
маршрутам, изменены наи-
менования мероприятий му-
ниципальной программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на тер-
ритории муниципального об-
разования «Город Магадан». 
Стоимость указанного обо-
рудования – 342 тыс. рублей. 
Объем финансирования про-
граммы при этом не изменен.

«Оборудованием будут осна-
щены автобусы, осуществляю-
щие городские маршруты. Это 
обеспечит возможность от-
слеживать транспорт в режи-
ме реального времени, повы-
сит уровень контро ля и удоб-
ства для пассажиров», – про-
комментировал заместитель 
председателя комиссии Алек-
сей Гаврилов.

Состоялось заседание
15 октября 2020 года со-

стоялось заседание посто-
янной депутатской комис-
сии магаданской городской 
думы по вопросам соци-
альной политики. Депутата-
ми городской Думы рассмот-
рено 8 вопросов. Один из них 
«О внесении изменений в 
Устав муниципального об-
разования «Город Магадан». 
Устав муниципального об-
разования «Город Магадан» 
приводится в соответствие с 
последними изменениями в 
бюджетном законодательстве 
в части казначейского обслу-
живания и системы казначей-
ских платежей, а также в связи 
с введением Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ понятия «Инициа-
тивные проекты».

Также был рассмотрен про-
ект решения городской Ду-
мы «Об утверждении поро-
говых значений размера до-
хода и стоимости имущества 
для признания жителей муни-
ципального образования «Го-
род Магадан» малоимущими 
в целях постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жи-
лом помещении муниципаль-
ного жилищного фонда, пре-
доставляемом по договору со-
циального найма, на 2021 год». 
Вышеуказанными проектом 
предлагается установить по-
роговое значение, равное 1,4 
размера прожиточного мини-
мума в расчете на душу насе-
ления, установленного на тер-
ритории Магаданской области.

Депутаты рекомендовали 
для рассмотрения городской 
Думой проект решения «О 
внесении изменения в Поло-
жение об управлении по де-
лам молодежи и связям с об-
щественностью мэрии горо-
да Магадана», дополняющий 
функции Управления функ-
циями по контролю за со-
блюдением условий, целей 
и порядка предоставления 
субсидий социально-ориен-
тированным некоммерче-
ским организациям.

Кроме этого, депутатами 
рассмотрен ряд законопро-
ектов Магаданской области.  
В их числе проект закона  
№ 40-7 от 2 декабря 2020 го-
да «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Магадан-
ской области «О ветеранах 
труда Магаданской обла-
сти». Согласно действующей 
редакции Закона, основани-
ями для присвоения почет-
ного звания «Ветеран труда 
Магаданской области» явля-
ется: награждения (поощре-
ния) организации, предпри-
ятия, органа государствен-
ной власти Магаданской об-
ласти за трудовые заслуги 
(не менее трех) и стаж ра-
боты на территории Мага-
данской области не менее 
35 лет для мужчин и 30 лет 
для женщин. Данным проек-
том предлагается исключить 
слова «За трудовые заслуги», 
расширив, тем самым, круг 
граждан на присвоение дан-
ного звания.

Защита животных
11 декабря 2020 г. в зале 

магаданской городской ду-
мы вручили награды мага-
данцам за вклад в развитие 
волонтерского движения 
по защите животных.

Благодарственные письма 
Думы активистам обществен-
ной организации «Зооспас» и 

«Право на жизнь» вручил пер-
вый заместитель председате-
ля Магаданской городской Ду-
мы Андрей Самсон. Он отме-
тил важность деятельности по 
защите животных на террито-
рии Магадана, поблагодарил 
за активную гражданскую по-
зицию, помощь в поддержке 

волонтерского движения. Бла-
годарственные письма Мага-
данской городской Думы он 
вручил представителям орга-
низации Анастасии Павловне 
Павловой, Галине Степанов-
не Катеринич, Юлии Алексан-
дровне Кудрявцевой и Ксении 
Ивановне Шимановской.
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Елочка, гори!

накануне стартовала го-
родская акция «магадан 
зажигает новогодние ог-
ни!». Традиционно горожане 
встретились со сказочными 
героями, чтобы дать старт 
новогодней кампании друж-
ным «Елочка, гори!». В меро-
приятиях приняли участие 
мэр Магадана Юрий Гришан 
и его заместитель Юрий Ка-
зетов.

Первой в этом году засия-
ла зеленая красавица, укра-
шенная яркими звездами и 
разноцветными гирлянда-
ми на площади Космонавтов. 
Несмотря на сильный ветер, 
уличный праздник собрал 
много гостей. Их встречали 
задорные скоморохи и мага-
данская Матушка-Зима, раз-
влекали горожан песнями и 
частушками.

Собравшихся приветство-
вал мэр Магадана Юрий Гри-
шан.

– Я рад всех видеть. Скомо-
рохи создали нужное настро-
ение. Нам не холодно, мы за-

каленные колымские люди, 
умеем радоваться праздни-
ку при любой погоде. Самое 
главное, чтобы в наступаю-
щем году все были здоро-
вы, чтобы мы встречали этот 
праздник полными семьями, 
чтобы исполнились все жела-
ния, – обратился глава горо-
да к магаданцам.

В сквере Третьего микро-
района гостей мероприятия 
со скоморохами встречал 
снеговик. На огонек загляну-
ли и главные герои праздни-
ка Дед Мороз со Снегуроч-
кой. Вместе с горожанами 
они завели дружный хоровод 
вокруг зеленой красавицы.

Множество гостей город-
ская акция собрала у ДК 
«Автотэк». Здесь было шум-
но, оживленно и празднич-
но. Один за другим с гор-
ки скатывались ребята. Зем-
ляков приветствовали арти-
сты художественной самоде-
ятельности, Зимушка-Зима, 
белый медведь, пожаловал 
и сам символ наступающего  

2021-го – веселый добрый 
бык. Зажигательными танца-
ми и веселыми играми пора-
довали они гостей.

На Магаданской площади 
участники праздника объ-
единились вокруг зеленой 
красавицы в дружном хоро-
воде, играли и веселились со 
скоморохами, фотографиро-
вались с ледяными медведя-
ми, которых уже успели соо-
рудить мастера-ледорезы.

От дружного магаданского 
«Елочка, гори!» зеленые кра-
савицы уже засияли в четы-
рех микрорайонах города. 
Это радостное событие до-
полнили красочные фейер-
верки и восторженное «Ура!» 
горожан.

– Магадан в этом году бу-
дут украшать 12 празднич-
ных елок. Продолжаются ра-
боты по новогоднему офор-
млению города. Доставили 
44 новых световых консолей 
«Галактика», которые украсят 
его центральную часть. В ми-
крорайонах городские служ-
бы возвели снежные горки, 
на Магаданской и Театраль-
ной площадях они будут изо 
льда. Совсем скоро состоит-
ся традиционное празднич-
ное шествие Дедов Морозов, 
за дело возьмутся мастера-
ледорезы – участники меж-
дународного конкурса «Ма-
гаданский хрусталь». Чувст-
вуется, что в городе возни-
кает предновогоднее настро-
ение, появляется ощущение 
праздника. Видно, как раду-
ются дети и взрослые, – рас-
сказал заместитель мэра Ма-
гадана Юрий Казетов.

В топе лучших
магаданская школа № 15 

с углубленным изучением 
математики, которую воз-
главляет евгения галямо-
ва, вошла в список 100 луч-
ших общеобразовательных 
учреждений россии по вер-
сии медиагруппы «актион-
мЦФэр».

В рамках конкурса педаго-
гические коллективы сорев-
новались, выполняя задания. 
Магаданская школа № 15 с 
углубленным изучением ма-
тематики набрала 449 баллов 
и заняла 14 место, став луч-
шей из дальневосточных.

В топ-список из почти  
4 000 школ, участвующих в 

конкурсе, попали только 100. 
Первое место заняла школа 
из Кемерово.

«Лучшая школа России» – 
проект, который определяет 
не одного победителя, а сра-
зу 100 лучших школ России, 3 
лучших директоров, 3 лучших 
заместителей директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те, 3 лучших заместителей ди-
ректора по воспитательной ра-
боте. Также на основе резуль-
татов участников составляет-
ся рейтинг регионов. Итого-
вую информацию опубликуют 
в журналах Актион-Образова-
ние, системах Завуч и Образо-
вание, на сайте menobr.ru.

«Клуб веселых 
экологов»

в декабре в магадане со-
стоялся городской конкурс 
«клуб веселых экологов». 
Данное мероприятие уже 
стало традиционным и про-
ходит в областном центре в 
четвертый раз. В связи с пан-
демией департаментом об-
разования мэрии города Ма-
гадана было принято реше-
ние об организации клуба в 
дистанционном формате с 
использованием площадок 
ZOOM и Instagram.

В конкурсе приняли учас-
тие шесть образовательных 
учреждений Магадана: школ 
№ 15, 18, 28, английской и 13-й 
гимназий, эколого-биологи-
ческого Лицея.

Традиционно первым для 
участников стал конкурс ви-
зитка, в котором максималь-
ный балл набрали сразу две 
команды: «МагаданAktiv» 
(школа № 18) и «Капелька» 
(эколого-биологический Ли-
цей). Вторым состязанием 
стал конкурс капитанов, и 
здесь победу одержала ко-

манда «ЭКОвитязи» (англий-
ская гимназия). Третий кон-
курс «Домашнее задание» 
окончательно утвердил по-
беду команды «ЭКОвитязи».

По итогам мероприятия 1 
место и кубок завоевала ко-
манда «ЭКОвитязи», руково-
дители Ольга Зюзина и Окса-
на Богданович; 2 место у ко-
манды «МагаданAktiv» под 
руководством Екатерины 
Приходько, 3 место заняла 
команда «Капелька», руково-
дитель Елена Абрамова.

Работу команд оценивало 
жюри в составе: Екатерины 
Грицай, члена комитета Ма-
гаданской областной Думы 
по социальной политике, чле-
на фракции «Единая Россия»; 
Елены Максимовой, замести-
теля директора заповедника 
«Магаданский» по экологиче-
скому просвещению; Натальи 
Руцкой, педагога дополни-
тельного образования «ДЭЦ»; 
Любови Ковалевой, руководи-
теля структурного подразде-
ления «ДЭЦ».

Вакцину от гриппа получили 
свыше 45 тысяч горожан

в магадане продолжает-
ся прививочная кампания. 
На сегодняшний день вакци-
ну от гриппа получили свы-
ше 45 тысяч горожан, почти 
14 тысяч из них – дети до 17 
лет. Выполнено 76% плана.

Вакцинация стартовала  
1 сентября. Постановлением 
Главного государственного 
санитарного врача Россий-
ской Федерации от 13.07.2020 
года № 20 «О мерах по про-
филактике гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в эпидемическом 
сезоне 2020-2021 годов» реко-

мендовано иммунизировать 
против гриппа не менее 60% 
населения, а лиц, относящих-
ся к группам риска, – не ме-
нее 75%.

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

– в амбулаторном отделе-
нии № 1 поликлиники по ад-
ресу: пр. Ленина, д.9, приви-
вочный кабинет № 49 с 9.00 
до 15.00 (перерыв с 13.00 до 
13.30);

– в амбулаторном отделе-
нии № 3 поликлиники по ад-
ресу: ул. Болдырева, д.8, каби-
неты доврачебного приема 

 № 112, № 214 с 8.00 до 15.00 
(перерыв с 12.00 до 14.00).

В этом году прививки про-
водятся вакциной Совигрипп 
(Вакцина гриппозная инак-
тивированная субъединич-
ная), в состав которой вошли 
рекомендованные Всемир-
ной организацией здравоох-
ранения для Северного по-
лушария еще в феврале 2020 
года штаммы вирусов. В Ма-
гаданскую область Совиг-
рипп поступил двух видов – 
для взрослых, в состав кото-
рой входит адъювант и кон-
сервант, и для детей и бере-
менных женщин (без консер-
ванта).
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Подготовила елизавета сиПайлова

Почтили память
11 декабря – День памяти погибших в Чечне

В Магадане почтили памя-
ти погибших в Чечне. 11 де-
кабря в России вспоминают 
мирных граждан и военно-
служащих, которые погибли 
в ходе боевых действий в Че-
ченской республике. В раз-
ных городах и населенных 
пунктах в этот день прово-

дят памятные мероприятия 
и траурные митинги. В об-
ластном центре Колымы, у 
памятника погибшим земля-
кам-колымчанам, собрались 
первые лица города, депута-
ты и сотрудники ведомств.

 эдуард козлов, первый 
заместитель председателя 

областной думы, председа-
тель общественной организа-
ции ветеранов «боевое брат-
ство»: «В этот день дальнево-
сточники, несмотря на день не-
дели, всегда собираются у па-
мятника погибшим землякам. 
Чтобы почтить память и от-
дать долг. Вспомнить каждого 
поименно. Традиционно мы со-
брались у памятника землякам-
колымчанам, погибшим за Оте-
чество в Афганистане, Чечне и 
других локальных конфликтах». 

Память погибших солдат по-
чтили минутой молчания. Це-
ремония завершилась возло-
жением цветов к монументу. 
11 декабря 1994 года начался 
вооруженный конфликт в Че-
ченской республике, в котором 
погибли 4 тысячи солдат и еще 
20 тысяч получили ранения, в 
том числе магаданцы.

Проверка спортобъектов
В Магадане провели рейд по спортивным объектам

наличие рециркуляторов 
воздуха, социальное дистан-
цирование и бутылирован-
ная вода. В Магадане прове-
ли рейд по спортивным объек-
там. Специалисты Комитета по 
физической культуре и спор-
ту проверили, насколько со-
трудники учреждений соблю-
дают предписания Роспотреб-
надзора. По словам экспертов, 

тренажеры должны обрабаты-
вать каждые 2 часа дезинфи-
цирующими средствами. Так-
же должна быть установлена 
разметка для соблюдения ди-
станции в 1,5 метра. Кроме то-
го, нельзя использовать куле-
ры – только бутылированную 
воду. Обязательно нужно про-
водить термометрию сотруд-
ников и посетителей. 

ольга Фомина, консуль-
тант горспорторгкомите-
та по работе с населением: 
«Хочу сказать, что серьезных 
нарушений не было выявлено. 
Но у некоторых объектов под-
стерлась разметка. Где-то не 
всегда фильтр осуществляет-
ся. Эти проверки нужны, чтобы 
не расслаблялись. Чтобы обес-
печивали безопасность людям 
каждый день. Также не у всех ве-
дется журнал дезинфекции. На-
ша роль в этом случае не кара-
тельная, а рекомендательная». 

Проводить рейды специа-
листы Комитета по физиче-
ской культуре и спорту нача-
ли около месяца назад. За это 
время посетили около 15 объ-
ектов. Эксперты контролиру-
ют не только соблюдение ре-
комендаций Роспотребнад-
зора, но и наличие упаковки 
и мест утилизации средств 
индивидуальной защиты.

Расчищают 
«Черемушки»

Лыжную трассу продолжают 
расчищать после снегопада

В Магадане лыжную трассу 
«Черемушки» продолжают 
расчищать после снегопада. 
Впервые за лыжню взялись 
в середине октября – когда 
выпал снег. Сейчас исполь-
зуют специальное оборудо-
вание – ратрак. Это транс-
портное средство на гусе-
ничном ходу, которое при-
меняют для подготовки гор-
нолыжных склонов и трасс. 
Специальная щетка помога-
ет рыхлить снежный покров 
до 7 сантиметров. Также ис-
пользуют снегоходы. 

максим смирнов, руко-
водитель спортивной шко-
лы по лыжным гонкам 
имени елены вяльбе: «Так-
же мы используем снегоходы 
Буран. Они вслед за собой ве-

зут волокушу, которая позво-
ляет сделать полотно макси-
мально ровным для катания. 
Кроме того, используются ре-
заки для классической лыжни». 

После того, как снегопад за-
кончился, задействовали Бу-
ран. Он и будет готовить лыж-
ню. Для того, чтобы почистить 
трассу, ратрак должен рабо-
тать около 5 часов. Возникают 
и сложности. Технику снача-
ла нужно транспортировать к 
«Черемушкам». В этом помо-
гают сотрудники «Комбината 
зеленого хозяйства». Случают-
ся и поломки техники. Одна-
ко специалисты продолжают 
работать. По их словам, благо-
даря таким усилиям, кататься 
по лыжне в Магадане можно 
до конца апреля.

Бесплатная 
юрпомощь

Правовую консультацию смогут 
получить больше магаданцев

В Магаданской областной 
Думе провели заседание ко-
митета по государственно-
му строительству и местно-
му самоуправлению в режи-
ме ВКС. Депутаты приняли 
новый законопроект, соглас-
но которому перечень кате-
горий граждан, которые мо-
гут бесплатно обратиться за 
юрпомощью, расширится. 

виктория голУбева, 
председатель комитета по 
государственному строи-
тельству и местному само-
управлению магаданской 
области: «Это граждане, име-
ющие статус «Детей Вели-
кой Отечественной войны», 
это одинокие родители и ли-
ца, освободившиеся из мест за-

ключения. Также беременные, 
женщины, имеющие детей до 
3-х лет. Я надеюсь, что такой 
спектр категорий, безуслов-
но, скажется положительно. И 
у всех будет возможность по-
лучить правовую консульта-
цию». 

Еще одним важным во-
просом на заседании стала 
предстоящая перепись насе-
ления. Комитет поддержал 
изменение сроков ее прове-
дения. Она должна была со-
стояться с 1 по 31 октября 
2020 года. Однако из-за пан-
демии ее предложили пере-
нести на 2021-й год – с 1 по 
30 апреля. А подвести итоги 
планируют в октябре следу-
ющего года.

Во время изменения погоды
Действия МЧС при ухудшении погодных условий

Во время изменения пого-
ды сотрудники центра управ-
ления в кризисных ситуаци-
ях проводят непрерывный мо-
ниторинг метеообстановки. На 
основании такого наблюде-
ния и информации из служ-
бы УГМС специалисты готовят 
экстренное предупреждение 
о вероятности возникновения 

чрезвычайной ситуации. Кроме 
того, эксперты дают рекомен-
дации главе муниципального 
образования и другим органи-
зациям о превентивных мерах.

дмитрий андреев, заме-
ститель начальника центра 
управления в кризисных си-
туациях гУ мчс россии по 
магаданской области: «Вво-

дятся такие меры, как организа-
ция оповещения населения, уси-
ление работы функционирова-
ния объектов ЖКХ. Также при-
водятся в готовность опера-
тивные группы и аварийные бри-
гады энергетиков. В случае ухуд-
шения обстановки направля-
ют силы и средства на опасные 
участки дорог».
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жилье мое

Меняем взаимоотношения с управляющими компаниями
Инициируя штрафные санкции для УК, собственники жилья наказывают сами себя

магаданским собствен-
никам жилья пора менять 
стиль взаимоотношений 
со своими управляющими 
компаниями, считает де-
путат городской думы, ру-
ководитель регионально-
го отделения националь-
ного центра общественного 
контроля в сфере жкХ ксе-
ния сУХанкина.

Собственникам нужно 
учиться вести с УК прямой 
диалог партнеров, у которых 
одни цели и задачи, и, по воз-
можности, вести его без при-
влечения третьей стороной 
контролирующе-карающих 
органов.

Это не только пойдет на 
пользу общедомовому иму-
ществу, но и поможет жиль-
цам существенно сэконо-
мить.

«Холодная война»

Все мы трудно привыкали 
к новым условиям, диктуе-
мым жилищной реформой. 
К тому, что стали хозяевами 

общего имущества, ухажи-
вать за которым нужно сооб-
ща с соседями, да еще выби-
рать обслуживающую орга-
низацию, да знать наперечет 
контролирующие органы, да 
отслеживать новинки измен-
чивого законодательства.

Постепенно привыкли, хо-
рошо. Но в процессе у боль-
шинства собственников сло-
жился определенный стере-
отип поведения с «управ-
ляйками» (чему в немалой 
степени на начальном этапе 
способствовали они сами).

Образно этот стереотип 
можно назвать «холодной 
войной». Порой между жиль-
цами отдельных домов и 
управляющими компания-
ми вспыхивали жаркие бата-
лии, которые оканчивались в 
судах. Но в общей массе лю-
ди посчитали самым эффек-
тивным способом воздейст-
вовать на УК валом жалоб в 
контролирующие органы – 
Госжилинспекцию, прокура-
туру, Роспотребнадзор.

Не отремонтировала в 
срок управляющая компания 
подъезд, не регулярно подме-
таются лестницы, не чистится 
от снега и не посыпается пе-
ском дорога во дворе – по-
жаловаться! Пусть «управляй-
ку» штрафом накажут, чтобы 
в другой раз неповадно было.

И штрафы выписываются 
исправно.

«и деньги, как вода»

По данным Госжилинспек-
ции, за последние 5 лет че-
тыре обслуживающие город-
ской жилфонд организации 
уплатили в общей сложности 
почти 3,5 миллиона рублей 
штрафов. В том числе:

– группа компаний «Жил-
сервис» – 1 092 386 рублей;

– ООО «Любимый город 
наш» – 889 546 рублей;

– ООО «Обслуживающая 
организация города Магада-
на» – 330 000 рублей;

– группа компаний РСФ «31 
квартал», «Уютный дом», УК 
«Надежда» – 1 164 247 рублей.

«На эти деньги можно было 
бы отремонтировать 31 подъ-
езд пятиэтажек при средней 
стоимости стандартного ре-
монта 110 тысяч рублей, – 
объясняет Ксения Суханки-
на. – Размеры штрафов для 
УК законодатель установил 
немаленькие – до 350 ты-
сяч рублей, в то время как, 
например, годовой фонд со-
держания несущих конструк-
ций 4-подъездного дома в 
Магадане составляет около  
500 тысяч рублей.

Даже один уплаченный 
штраф кратно сокращает 
средства, необходимые для 
поддержания здания в рабо-
тоспособном и безопасном 
состоянии, а для 2-подъезд-
ной пятиэтажки и вовсе «об-
нуляет» фонд.

Общее состояние городско-
го жилфонда таково, что риск 
получить штрафные санкции 
у наших УК весьма велик, 
причем, даже у компаний, 
добросовестно исполняющих 
свою работу.

Для небольшой УК это мо-
жет стать приговором к бан-
кротству».

сами себя высекли

Это одна сторона вопро-
са, но есть и другая, продол-
жает Ксения Суханкина. Де-
ло в том, что фонды содер-
жания домов формируются 
из платежей собственников. 
Других источников доходов 
у УК нет.

«То есть, наказывая рублем 
управляющую компанию за 
нерасторопность или бездей-
ствие, собственники по фак-
ту наказывают сами себя.

Кроме того, они еще боль-
ше отдаляют исполнение не-
обходимых работ по дому. 
На что их делать, если со-
бранные жильцами деньги 
ушли на уплату штрафов?»

Патовая ситуация, в кото-
рой выигрывает только бюд-
жет. Как отметила руководи-
тель ЦОК, фактов финанси-
рования на цели содержания 
жилья за счет изъятых у УК 

средств в Магадане не зафик-
сировано.

здравый смысл 
в Помощь

Выход, по мнению Ксе-
нии Суханкиной, есть толь-
ко один: налаживать жиль-
цам нормальные деловые от-
ношения с УК. Не воевать, но 
разговаривать и договари-
ваться.

Для этого и нужны сове-
ты домов, старшие по подъ-
езду. Актив жильцов, способ-
ный вести конструктивный 
диалог и без угроз штрафных 
санкций побуждать выбран-
ную УК работать эффективно.

Представители собственни-
ков должны следить, чтобы в 
план работ УК включила ме-
роприятия, определенные об-
щим собранием, и контроли-
ровать процессы до стадии 
завершения работ, а за содей-
ствием в контролирующие 
органы обращаться лишь в 
крайних случаях.

«Прошли те времена, ког-
да собственники и УК шли 
друг на друга в штыковую 
атаку. Пора закончить и «хо-
лодный» период переписки с 
гос органами. Домам от это-
го толку немного, а кошель-
ки собственников страдают.

Призываю земляков приме-
нять в отношениях с управ-
ляющими жилфондом орга-
низациями здравый смысл 
и начинать уже экономить 
свои деньги», – сказала в за-
ключение Ксения Суханкина.

евгения александрова

Помогите, мы боимся жить с бомжами
Обращение от читателей «ВМ»

В нашу редакцию обрати-
лись обеспокоенные жители 
дома 11, улица Колымская. Де-

ло в том, что не первый ме-
сяц в подвале их дома (вход 
с торца), проживают, как они 

выразились, весьма странные 
субъекты. Днем эти субъекты 
бродят в округе, попрошай-
ничают у магазина «Народ-
ный», а на ночь, закупившись 
в «Сливках» спиртным бредут 
к себе в незаконно оборудо-
ванное жилье.

«Мне, мало того, неприят-
но наблюдать пьяных и ша-
тающихся бомжей вокруг на-
шего дома, больше скажу – 
мне и страшно. Рядом с до-
мом гуляют наши дети, воз-
вращаются из школы, прохо-
дя мимо этих бомжей, и кто 
знает, что у этих существ в 
головах. Каждое утро мимо 
нашего дома и того подвала 
с бомжами идут родители с 
детками в детский садик, ко-
торый находится по соседст-

ву. Страшно, на самом деле, 
очень страшно», – рассказы-
вает жительница Ольга Нико-
лаевна.

Наслушавшись жутких рас-
сказов, я решила сама пое-
хать на Колымскую 11, к этим 
странным субъектам, как го-
ворится, в глаза посмотреть 
да речи послушать – как и 
что, да и откуда? Но дверь в 
подвал оказалась заперта из-
нутри. Закрываются, бедо-
лаги, боятся, видимо, непро-
шенных гостей. Или же про-
сто необщительные.

«Постоянные крики, ругань 
доносятся из подвала, осо-
бенно по ночам. Плюс в под-
вале проходят все коммуни-
кации. А если они воду пере-
кроют или с сигаретой уснут? 

Тогда пострадают все жите-
ли дома. Обращались в поли-
цию соседи, те, вроде, приез-
жали (утверждать не стану), 
но разбираться и решать про-
блему не стали – факт нали-
цо – бомжи по сей день жи-
вут в подвале и никуда не де-
ваются. Такая же ситуация и 
с РЭУ… », – говорит житель 
дома Алексей.

К слову, эти субъекты под-
вели себе электричество и 
им спокойно пользуются, во-
прос: кто только платит за 
эти блага? Уж явно не они. 
По логике, это общедомовые 
нужды, которые ложатся на 
плечи, а точнее, на бюджет 
жителей того дома.

наталья 
миФтаХУтдинова
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среда обитания

атмосфера должна располагать
О работе ГБУ СОН «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Уже на протяжении мно-
гих лет цех горячего пита-
ния гбУ сон «Центр соци-
ального обслуживания гра-
ждан пожилого возраста и 
инвалидов» предоставляет 
бесплатное горячее пита-
ние отдельным категориям 
граждан в городе магада-
не. В настоящее время в цехе 
получают услугу 103 челове-
ка. Кто может получить обед, 
и какие для этого требуются 
документы, в интервью «ВМ» 
рассказала заведующая це-
хом по предоставлению го-
рячего питания гбУ сон 
«Центр социального обслу-
живания граждан пожило-
го возраста и инвалидов» 
елена назарова.

воПрос – ответ
– елена васильевна, как 

давно возглавляете цех?
– Работаю заведующей це-

хом уже 4 года. Основной ко-
стяк коллектива трудится с 
2005 года. Всех посетителей 
столовой знают уже много 
лет.

– любой нуждающийся 
может прийти к вам и по-
кушать?

– Не совсем, существует по-
рядок предоставления дан-
ной услуги, где указана ка-
тегория граждан, имеющих 
право на предоставление бес-
платного питания и перечень 
необходимых документов. К 
данной категории граждан 
относятся: малоимущие гра-
ждане, в том числе одиноко 
проживающие и семьи, у ко-
торых среднедушевой доход 
не превышает 50% величи-
ны прожиточного миниму-

ма в расчете на душу насе-
ления, установленного в Ма-
гаданской области; одинокие 
инвалиды 1 – 2 группы, ин-
валиды 3-й группы старше 70 
лет; многодетные семьи; ве-
тераны войны и труда, про-
живающие в специализиро-
ванном жилом доме по про-
спекту Карла Маркса, 16.

Также услугой могут вос-
пользоваться граждане, осво-
бодившиеся из мест лишения 
свободы, но только в течение 
трех месяцев со дня освобо-
ждения.

В основном, конечно, к 
нам обращаются гражда-
не, имеющие низкий доход 
или граждане, не имеющие 
возможности самостоятель-
но приготовить себе горячее 
питание в силу преклонного 
возраста или с заболевани-
ем опорно-двигательной си-
стемы.

– им необходимо предо-
ставлять какие-либо доку-
менты?

– Обязательным услови-
ем для всех является предо-
ставление флюорографии. 
Ну и, конечно, основной па-
кет документов зависит от 
определенной категории гра-
ждан. Получить консуль-
тацию можно по телефону  
62-90-82. Наши специалисты 
из отделения срочного соци-
ального обслуживания под-
робно расскажут, какие до-
кументы необходимо по-
дать для получения услуги 
по предоставлению горячего 
бесплатного питания.

– сколько человек при-
ходит в цех? во время пан-
демии сократилось число 

нуждающихся, или наобо-
рот, их стало больше?

– У нас осталось то же ко-
личество. 103 человека пита-
ются стабильно. Кто-то ухо-
дит, кто-то приходит. Исклю-
чение – октябрь, у нас пи-
талось всего 80 человек. А с 
ноября вернулись многодет-
ные семьи, которым автома-
тически продлили действие 
направления на питание по 
приказу Минтруда Магадан-
ской области до марта 2021 
года. В период пандемии 
соцработники нашего учре-
ждения забирают готовое пи-
тание для своих подопечных 
старше 65 лет и гражданам с 
ограниченными возможно-
стями.

– Цех работает ежеднев-
но? или по каким-то опре-
деленным дням?

– В связи с пандемией в 
столовой сейчас не кормим. 
Это связано с принятием мер 
для защиты граждан из груп-
пы риска, в том числе людей 
старше 65 лет, и недопущени-
ем распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
Наша услуга предоставляет-
ся на вынос – 3 раза в неде-
лю с 12.00 до 14.00, а именно 
в понедельник, среду и пят-
ницу. Питание выдается в од-
норазовую посуду получате-
лей услуги с соблюдением 
всех санитарных норм и пра-
вил. Также обязательно нали-
чие гигиенической маски на 
лице и соблюдение социаль-
ной дистанции. В выходные 
и праздники социальная сто-
ловая не работает.

– только ли обеды полу-
чают граждане?

– Да, это дополнительная 
мера социальной поддержки 
отдельным категориям гра-
ждан в виде бесплатных го-
рячих обедов. Меню разнооб-
разное, выдаются порции на 
два дня.

– человек будет опреде-
ленно сыт?

– Да, у нас большие по 
объему порции, многие да-
же оставляют 2-е блюдо на 
ужин.

– кто занимается разра-
боткой меню?

– Разработкой меню зани-
мается бухгалтер-калькуля-
тор, смотрим по наличию 
продуктов. Меню разнооб-
разное: сегодня у нас пше-
ничная каша с котлеткой, в 
следующий раз, например, 
будут макароны с котлеткой, 
или гречка. Нет у нас стро-
гого меню. Супы со вторым 
также меняем. Понятно, что 
у нас всего шесть супов, и 
мы другие не варим, но мы 
пытаемся комплектовать их 

со вторым блюдом так, что-
бы люди были довольны. 
Также бывает выпечка и са-
латы.

– не возникает ли трудно-
стей с поставщиками?

– Нет, с поставщиками у 
нас все налажено, в рам-
ках 44-ФЗ закупки продук-
тов осуществляются через 
аукционы. Изредка случа-
лись проблемы с доставкой 
хлеба. Иногда могли не до-
везти, иногда у них на про-
изводстве какой-то форс-ма-
жор случался. Сейчас все хо-
рошо. Этот год мы отработа-
ли без задержек. Прямо ска-
жем, идеально: все было во-
время, всего нам хватало. Не 
случалось у нас такого, что-
бы мы из-за нехватки про-
дуктов не готовили.

– нужна ли еще одна та-
кая столовая нам?

– Нет такой необходимо-
сти, мы можем кормить и 
большее количество людей. 
Но, со временем людей с до-

ходом ниже 50% установлен-
ной величины прожиточно-
го минимума становится все 
меньше. Если еще 4 года на-
зад питалось 150-160 человек, 
то сейчас 100 чел.

– не хулиганят граждане, 
когда приходят за питани-
ем, категории ведь разные?

– Сейчас уже нет. Контин-
гент, который хулиганил 
раньше, уже в силу возраста 
не может этого делать. Есть, 
конечно, определенные се-
зоны для обострения психи-
ческих заболеваний, и лю-

ди в этот период подверже-
ны особому эмоционально-
му напряжению. Мы к этому 
готовы и стараемся вызвать 
у таких людей только поло-
жительные эмоции. Пожа-
луй, самый надежный и про-
веренный источник положи-
тельных эмоций – это вза-
имоотношения и общение с 
людьми, друзьями.

– как вам удается порой в 
такой непростой атмосфере 
сохранять спокойствие?

– В первую очередь, нуж-
но быть человечным. В лю-
бой жизненной ситуации 
это качество спасет. Мы по-
нимаем, что мы работаем с 
людьми, которые оказались 
в трудной жизненной ситу-
ации, поэтому наша задача 
не просто людей накормить, 
но и показать, что все мы лю-
ди. Да, никто не застрахован 
от таких жизненных ситуа-
ций. Мы всегда поддержим, 
где-то добрым словом, где-то 
улыбкой, и люди нам доверя-

ют. Все начинается с совсем 
малого, но как это малое по-
рой дорогого стоит для дру-
гого человека, для человека 
нуждающегося.

– от чего зависит успех 
любого предприятия, на 
ваш взгляд?

– Я бы сказала коротко: за-
висит, прежде всего – от пер-
сонала и от лиц, которые им 
управляют.

валерия
семЁнова
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Магаданское УФаС разъясняет
Почему подорожал проезд в общественном транспорте

в октябре текущего года 
в управление Федеральной 
антимонопольной служ-
бы по магаданской области 
поступила информация из 
прокуратуры, от граждан, 
из средств массовой инфор-
мации о значительном по-
вышении стоимости прое-
зда по маршруту магадан-
Уптар-сокол-аэропорт. 

Насколько обоснован рост 
цен за проезд и как продви-
гается расследование данно-
го вопроса «ВМ» рассказа-
ла руководитель магадан-
ского УФас россии марина  
романенко.

«На данный момент по это-
му вопросу идет расследо-
вание, поэтому поговорим о 
сложившейся ситуации в об-
щих чертах. Жителей  реги-
она взволновало повышение 
стоимости  проезда в дан-
ном направлении. Для при-
мера: стоимость проезда по 
маршруту Магадан - поселок 
Сокол, составляла 127 рублей, 
а стала 150 рублей, из города 
Магадана до аэропорта цена 
возросла со 130 до 170 рублей. 
Рост, вроде как, незначитель-
ный. Но  общественность и 
пассажиров данных маршру-
тов возмутил тот факт, что 

сильно возросла стоимость 
промежуточных маршру-
тов. Например, между аэро-
портом и п. Сокол расстоя-
ние всего 1,2 км. Если перво-
начально стоимость проезда 
составляла 3 рубля, то ста-
ла 20 рублей. По маршруту 
Сокол-Уптар, где расстояние 
между поселками 6,7 км, за 
проезд пассажиры платили 
16 рублей, а сейчас цена воз-
росла и составляет 30 рублей, 
т. е. цена увеличилась в разы.

Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Магаданской области нача-
ло расследование и вот что 
уже удалось установить. Еще  
в 2012 году для организаций, 
обеспечивающих перевозку 
граждан, был установлен ре-
гулируемый экономически 
обоснованный тариф, равный 
1 рубль 95 копеек за один пас-
сажиро-километр, т. е. за ки-
лометр пути пассажир пла-
тил 1,95 рублей. С 11 февра-
ля 2019 года, в соответствии с 
действующим законодатель-
ством, тарифы перестали ре-
гулироваться и организации, 
которые осуществляют пере-
возки, самостоятельно стали 
устанавливать тарифы.

У организации, которая 
осуществляет пассажирские 

перевозки по маршрутам, 
указанным выше, с 11 фев-
раля 2019 года был установ-
лен тариф 2,14 руб. за пасса-
жиро-километр. Учитывая, 
что предыдущая стоимость 
за проезд была рассчита-
на аж в 2012 году, то рост на  
9,7 % за семь лет вполне при-
емлем. С 1 января текущего 
года предприятие опять пере-
считывает стоимость проезда 
и устанавливает цену 2 рубля  
32 копейки (рост 8,4%) с каж-
дого пассажира за километр, 
и спустя всего 9 месяцев, в 
октябре 2020 года, у перевоз-
чика еще раз происходит по-
вышение цены, которое  со-
ставило 3 рубля 4 копейки с 
пассажира за километр пу-
ти. Получается, что с 1 января 
этого года по 1 октября рост 
цены за перевозку пассажира 
вырос на 31%.

За такой короткий про-
межуток времени рост на 
30 % - это довольно суще-
ственно, поэтому, на сегод-
няшний день перед нашим 
управлением стоят две зада-
чи: первая – установить, на-
сколько обоснована цена за 
один километр с пассажира, 
установленная предприяти-
ем, осуществляющим пасса-
жирские перевозки по мар-

шруту Магадан-Уптар-Аэ-
ропорт «Сокол» и Магадан 
«Автовокзал»-Аэропорт «Со-
кол». Вторая задача – опреде-
лить правомерность установ-
ленной стоимости (именно в 
расчете на один пассажиро-
километр) на короткие рас-
стояния, из аэропорта до п. 
Сокол и по маршруту Сокол-
Уптар, где очень небольшие 
расстояния, а цена за проезд 
выросла до 20-30 рублей.

В настоящее время Мага-
данское УФАС России прово-
дит антимонопольное рас-
следование по данному во-
просу, т. е. проводится эконо-
мический анализ деятельнос-
ти предприятия, осуществля-
ющего пассажирские пере-
возки на данных маршрутах.  
В конце декабря – начале ян-
варя наше управление при-
мет решение о наличии или 
отсутствии нарушений анти-
монопольного законодатель-
ства и, при выявлении нару-
шений, в этот же период вре-
мени будет возбуждено дело. 
В завершении разговора от-
мечу что, в период проведе-
ния антимонопольного рас-
следования предприятием 
был снижен тариф по рассма-
триваемым направлениям».

анна гУзаревич

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

вторая ПоПытка

Самолет с экипажем из гра-
ждан Мексики лишь со вто-
рой попытки покинул Кам-
чатку. В среду, 9 декабря, по-
сле взлета у воздушного суд-
на не убрались стойки шасси, 
и оно вынужденно вернулось 
в аэропорт. Как сообщил ИА 
«Кам 24» источник в экстрен-
ных службах региона, само-
лет LJ36 вылетел с Камчатки в 
Анкоридж (США) в 7.53. Однако 
во время набора высоты эки-
пажу не удалось убрать стой-
ки шасси. Командир воздуш-
ного судна принял решение 
вернуться в аэропорт Петро-
павловск-Камчатский – Ели-
зово. После устранения сбоя 
в работе механизмов самолет 
вновь взял курс на Анкоридж, 
на этот раз проблем при взле-
те у него не возникло. На бор-
ту LJ36 находились пять чле-
нов экипажа (граждане Мек-
сики), никто из них при ин-
циденте не пострадал.

без маски

Вечерний рейс из Москвы 
в Петербург, который должен 
был выполнить «Аэрофлот» 
9 декабря из Шереметьево в 
21.10, задержали почти на час. 
Об этом «Фонтанке» 10 декаб-
ря сообщил депутат Государ-
ственной думы Михаил Рома-
нов. Он отметил, что борт, на 
котором находились несколь-
ко депутатов, летевших домой, 
не мог отправиться из-за да-
мы, которая отказывалась на-
деть маску. Ею оказалась Свет-
лана Саржан, обозначенная на 
сайте бренда косметики «Мэ-
ри Кей» как независимый на-
циональный директор по про-
дажам. В конце концов ее вы-
вели из самолета с помощью 
транспортной полиции. После 
неудачной попытки улететь из 
Москвы в Петербург, в отно-
шении нее составили прото-
кол о нарушении правил пере-
лета, затем она купила билет 
на следующий рейс в 22.45, на 

борт которого ее пропустили 
уже без вопросов и без маски. 
«Фонтанка» запросила компа-
нию «Аэрофлот» о пассажирке 
Саржан и о том, обратили ли 
стюарды внимание на нали-
чие у нее маски.

смерть на бортУ

На борту самолета, летев-
шего из Омска в Москву, 
умер пассажир. Об этом  
11 декабря сообщает РИА «Но-
вости» со ссылкой на пресс-
службу аэропорта Кольцово 
в Екатеринбурге, где экстрен-
но приземлился лайнер. Во 
время полета одному из пас-
сажиров стало плохо, в свя-
зи с чем самолет совершил 
экстренную посадку в Екате-
ринбурге. В аэропорту лай-
нер встретила бригада меди-
ков, которые констатировали 
смерть пассажира. По инфор-
мации Уральской транспорт-
ной прокуратуры, умер пас-
сажир 1959 года рождения, 

пишет «Газета.ру». На месте 
происшествия работает след-
ственно-оперативная группа.

кража века

Неизвестные вынесли с  
Ил-80 более 30 установленных 
на борту радиостанций. Само-
лет «Судного дня» находился 
в Таганроге для плановых ра-
бот по модернизации. После 
их окончания основной вход, 
люк грузового отсека и три за-
пасных выхода опечатали, од-

нако, воров это не остановило. 
На месте преступления были 
обнаружены отпечатки паль-
цев преступников и следы об-
уви. С 1987 года было произ-
ведено четыре самолета Ил-
80. Судно представляет собой 
воздушный командный пункт, 
имеет бортовые средства за-
щиты от оружия массового 
поражения. Аппаратура, уста-
новленная на самолете, позво-
ляет управлять всеми видами 
вооруженных сил.
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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»

виновен
8.12.2020 г. коллегией присяжных заседателей постановлен об-

винительный вердикт по уголовному делу в отношении 53-лет-
него жителя областного центра, обвинявшегося в совершении 
покушения на убийство трех лиц и убийства одного лица. При-
сяжными заседателями признано доказанным, что в период с 7 
часов 40 минут до 8 часов 5 минут 28 декабря 2019 года Ф. про-
извел из ружья с небольшим временным интервалом три вы-
стрела в С., М. и К., находившихся в гараже № 12, расположен-
ном в гаражном комплексе по переулку Марчеканскому, 16 в  
г. Магадане, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магадан-
ской области. Однако довести до конца умысел на убийство 
мужчина не смог, поскольку ему помешал К., который, пыта-
ясь предотвратить убийство, направил автомобиль в его сторо-
ну. В связи с этим Ф. произвел в водителя два выстрела, от ко-
торых наступила смерть последнего на месте преступления. На 
основании постановленного присяжными заседателями вердик-
та Магаданским областным судом будет дана окончательная 
юридическая оценка действиям подсудимого, а также опреде-
лен вид и размер наказания.

оПасный недострой
Прокуратура города Магадана провела проверку исполнения 

градостроительного законодательства в части соблюдения тре-
бований о консервации объектов незавершенного строительст-
ва. Установлено, что в районе дома № 7 по улице Солдатенко, а 
также дома № 4 по Колымскому шоссе в городе Магадане рас-
положены объекты незавершенного строительства, доступ к ко-
торым не ограничен. Вместе с тем, присутствие посторонних 
лиц на данных объектах является потенциально опасным и со-
здает угрозу причинения вреда их жизни и здоровью. В связи 
с этим прокурор города вынес постановления о возбуждении 
производства по делу об административном правонарушении 
в отношении руководителей организаций, являющихся собст-
венниками перечисленных объектов, по результатам рассмотре-
ния которых виновные лица привлечены к административной 
ответственности в виде административного штрафа в размере  
30 тыс. руб. каждый.

Подделка
Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-

ласти завершено расследование уголовного дела по обвинению 
28-летнего директора Общества с ограниченной ответственно-
стью в использовании заведомо подложного документа. В кон-
це января 2020 года обвиняемый, зная о проведении электрон-
ного аукциона на строительство ФОК в поселке Палатка и по-
нимая, что возглавляемое им ООО не соответствует установлен-
ным требованиям, поскольку контрактов стоимостью свыше  
100 млн рублей за последние 3 года не исполняло, решил ис-
пользовать фальшивые документы для участия в аукционе. Для 
этого мужчина приобрел подложные документы о строительст-
ве предприятием объекта «Перинатальный центр в г. Нориль-
ске» на общую сумму более 125 млн рублей. После этого он раз-
местил заявку на участие в открытом электронном аукционе на 
строительство СК в Палатке стоимостью более 211 млн рублей, 
приложив к ней поддельные документы. Победителем признано 
возглавляемое обвиняемым Общество, предложившее наимень-
шую цену контракта, и с ним начата работа по заключению го-
сударственного контракта. Однако, факт предоставления участ-
ником аукциона заведомо недостоверных сведений и докумен-
тов был своевременно выявлен прокуратурой Магаданской об-
ласти. На основании направленного в адрес Министерства стро-
ительства, ЖКХ и энергетики региона предостережения о недо-
пущении нарушения законодательства при заключении госу-
дарственного контракта, составлен протокол отказа от его за-
ключения с победителем электронного аукциона. Были собра-
ны достаточные доказательства причастности директора Обще-
ства к совершению указанного преступления, в связи с чем по 
уголовному делу ему предъявлено соответствующее обвинение. 
В ходе расследования от мужчины поступило ходатайство о на-
правлении уголовного дела в суд в порядке, предусмотренном 
главой 51.1 УПК РФ, для решения вопроса о прекращении уго-
ловного преследования и назначении судебного штрафа. Данное 
ходатайство удовлетворено, поскольку преступление, предусмо-
тренное ч. 3 ст. 327 УК РФ, относится к преступлениям неболь-
шой тяжести, обвиняемый ранее не судим и им приняты меры к 
заглаживаю вреда, причиненного преступлением. Уголовное де-
ло поступило в Магаданский городской суд.

«Дорогая мама!»

Совет да любовь!

«Пьяный водитель»

в преддверии междуна-
родного дня матери – де-
ти (возрасте от 6 до 11 лет) 
магаданских росгвардей-
цев приняли участие в 
ежегодном ведомствен-
ном конкурсе детского 
рисунка «дорогая мама!».

Для каждого из нас са-
мым родным и близким 
человеком является мама. 

Поэтому День матери – 
праздник, к которому ни-
кто не может остаться рав-
нодушным. По традиции, 
его отмечают каждое по-
следнее воскресенье ноября.

Накануне праздника в 
Управлении Росгвардии по 
Магаданской области стар-
товал конкурс, для уча-
стия в котором дети со-

трудников и военнослужа-
щих приготовили рисунки 
для своих любимых мам. 
На суд жюри были пред-
ставлены самые разноо-
бразные конкурсные рабо-
ты. Особенно интересны-
ми получились портреты. 
Юные конкурсанты стара-
лись прорисовать каждую 
деталь – добрые глаза, яс-
ную улыбку, прическу, де-
тали одежды и украшения 
любимой мамы. Каждый 
рисунок был наполнен са-
мыми теплыми чувствами 
и эмоциями.

В завершении конкур-
са всех маленьких худож-
ников наградят почетны-
ми грамотами, а их заме-
чательные мамы получат 
на память бесценные по-
дарки, созданные руками 
их любимых мальчишек и 
девчонок.

Осужденного Егора, кото-
рый ранее отбывал наказа-
ние в колонии Хабаровского 
края, за хорошее поведение 
перевели в участок, функци-
онирующий, как исправи-
тельный центр при испра-
вительной колонии № 4 УФ-
СИН России по Магаданской 
области, где он продолжил 
отбывать оставшуюся неот-
бытую часть наказания в ви-
де лишения свободы, заме-
ненную на наказание в виде 
принудительных работ.

Со своей возлюбленной 
осужденный познакомил-

ся, когда прибыл в Мага-
данскую область. В насто-
ящее время Егор трудоус-
троен, зарекомендовал се-
бя положительно, порядок 
и условия отбывания нака-
зания не нарушает.

Регистрация брака состо-
ялась в Отделе ЗАГС г. Ма-
гадана Магаданской обла-
сти. На торжественной це-
ремонии, кроме молодоже-
нов, присутствовали родст-
венники и сотрудники уч-
реждения.

Сотрудники УФИЦ по-
желали супружеской па-

ре крепкой, благополучной 
жизни и скорейшего воссо-
единения.

На сегодняшний день 
осужденный отбыл 1/3 на-
казания, и согласно ч. 6 
ст. 60.4 УИК РФ по его за-
явлению на основании по-
становления начальника 
УФИЦ ему может быть раз-
решено проживание с се-
мьей на арендованной или 
собственной жилплощади в 
пределах муниципального 
образования, на террито-
рии которого расположен 
исправительный центр.

В целях профилакти-
ки повторной преступно-
сти, среди осужденных к 
лишению права занимать-
ся деятельностью, связан-
ной с управлением транс-
портными средствами, со-
трудниками Сусуманско-
го межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по Магаданской об-
ласти совместно с ОГИБДД 
проведена профилактиче-
ская беседа «Пьяный води-

тель»: правовой аспект про-
блемы».

На встречу в уголовно-
исполнительную инспек-
цию был приглашен осу-
жденный, состоящий на 
учете в инспекции по дан-
ному правонарушению.

Старший инспектор УИИ 
Ольга Крылова рассказала 
о преступлениях и право-
нарушениях, совершенных 
в состоянии алкогольно-
го опьянения и их послед-

ствиях, об уголовной от-
ветственности за преступ-
ления, предусмотренные  
ст. 264.1 УК РФ.

Сотрудник Госавтоин-
спекции, говоря об аварий-
ности с участием нетрез-
вых водителей, акцентиро-
вал особое внимание осу-
жденного на том, что по-
вторное нарушение правил 
дорожного движения вле-
чет более строгое наказа-
ние.

Управление Росгвардии
по Магаданской области сообщает

УФСИН России по Магаданской 
области сообщает
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 Не ведись, тебя обманут
Интервью с прокурором города Магадана Юрием Буйских

мобильные мошенники – 
казалось бы, тема, заезжен-
ная годами, но на удивле-
ние, по сей день остается 
актуальной. Уж как и сколь-
ко об этом только правоох-
ранительные органы не го-
ворили, оберегая доверчи-
вых граждан, уж сколько ли-
стовок ими было выпущено, 
и это мы не считаем много-
численные мероприятия: ро-
лики, классные часы, а глав-
ное (по их мнению, эффек-
тивное) – проведение кон-
курсов рисунков – и все без 
толку. Ежедневно, повто-
рюсь – ежедневно наши до-
верчивые магаданцы осоз-
нанно отдают (переводят) не-
знакомым людям свои нако-
пленные сбережения, а после, 
естественно, бегут жаловать-
ся в полицию или напрямую 
в прокуратуру, голося, что их 
наглым способом обману-
ли, проливая при этом литры 
горьких слез.

сам виноват

Слушая подобные исто-
рии, меня всегда мучал один 
и тот же вопрос – я одна в 
курсе того, что чудес на этом 
свете не бывает? Меня од-
ну родители в детстве учили, 
что если ты, мол, хочешь де-
нег или какие-то материаль-
ные блага, то нужно попро-
сту много работать, а наде-
яться, что кто-то придет к те-
бе и подарит просто так – это 
очень глупо. Нет, ну серьез-
но, я одна такая необщитель-
ная, раз не поднимаю трубки 
с незнакомых мне номеров, а 
подняв даже случайно, не де-
люсь данными своей банков-
ской карты? Максимум из-за 
своего скверного характера 
и всегда плохого настроения 
незнакомцы в трубке от ме-
ня могут получить лишь по-
ток нецензурной лексики, пе-
ремешанной с проклятиями, 
но явно не номера счетов и 
личные пинкоды карты. Как 
бы мои убеждения сейчас за-
бавно не звучали, но, судя по 
ежедневной статистике сило-
вых структур – во всем вы-

шеперечисленном я остаюсь 
практически одна (конечно, я 
немного утрирую, но все же).

счет идет  
на миллионы

«Да, на протяжении послед-
них лет проблема борьбы с пре-
ступлениями, связанными с 
дистанционным хищением де-
нежных средств с банковских 
счетов граждан, является осо-
бо актуальной, – подчерки-
вает прокурор города мага-
дана Юрий бУйскиХ, – по-
скольку одновременно с техни-
ческим прогрессом, ростом чи-
сла пользователей устройств 
с доступом к сети Интернет 
увеличивается количество по-
тенциальных жертв престу-
плений указанной категории, 
появляются новые способы ис-
пользования возможностей 
«всемирной паутины» для со-
вершения преступлений.

Так, если в 2018 году до-
ля фактов хищений денежных 
средств с банковских счетов 
посредством проведения уда-
ленных банковских операций 
не превышала 10% от общего 
числа зарегистрированных на 
территории г. Магадана пре-
ступлений, то в 2019 году их 
удельный вес составил уже по-
рядка 17%, а в январе-октябре 
2020 года превысил 23%».

Если проще, то практиче-
ски каждое четвертое пре-
ступление, совершенное в те-
кущем году в Магадане свя-
зано с использованием злоу-
мышленниками мобильных 
телефонов, сайтов, соцсетей. 
Ущерб от таких преступле-
ний исчисляется миллиона-
ми рублей. К слову, за 10 ме-
сяцев текущего года таковой 
превысил 21 миллион рублей.

«При этом, шансы потерпев-
ших вернуть похищенные на-
копления крайне невелики, по-
скольку раскрываемость пре-
ступлений подобного рода пред-
ставляет особую сложность, 
чему способствует ряд объек-
тивных причин, в числе кото-
рых трансграничный характер 
преступлений, то есть возмож-
ность их совершения преступ-

ником, находящимся на любом 
расстоянии от потерпевшего, 
в том числе за рубежом; много-
уровневые схемы перечислений 
похищенных денежных средств 
с одного банковского счета на 
другой; возможность осущест-
вления деятельности в сети 
Интернет без подтверждения 
своей личности; частая смена 
преступниками сим-карт, те-
лефонных аппаратов, оформле-
ние банковских карт на иных 
лиц и прочее», – поясняет про-
курор города.

Несмотря на мой скепти-
цизм, по данным прокура-
туры города, анализ матери-
алов уголовных дел и про-
цессуальных проверок пока-
зал, что благодаря принимае-
мым органами прокуратуры 
и иными правоохранитель-
ными органами профилакти-
ческим мерам удалось свес-
ти к минимуму факты совер-
шения дистанционных хище-
ний посредством сообщения 
в ходе телефонного разгово-
ра потерпевшему ложной ин-
формации о наличии у близ-
ких родственников проблем, 
требующих срочных финан-
совых вливаний, использова-
ния вредоносного программ-
ного обеспечения, интернет-

сайтов, дублирующих офи-
циальные интернет-магази-
ны, но в реальности ничего 
не продающих.

как и где обманываЮт?

По данным прокуратуры 
Магадана, в основном, пре-
ступления данной категории 
совершаются следующими 
способами:

• обман людей, продаю-
щих или покупающих что-
либо на популярных ин-
тернет-площадках объявле-
ний типа «Авито», «Юла» и  
т. д. В таких случаях злоу-
мышленники в ходе телефон-
ного разговора предлагают 
внести предоплату на счет 
банковской карты продавца 
и просят, в связи с этим, со-
общить номер соответствую-
щей карты, срок ее действия, 
комбинацию цифр, располо-
женную на оборотной сторо-
не банковской карты, а также 
коды доступа, содержащиеся 
в смс-сообщениях, присылае-

мых сервисными службами 
банка. Получив указанную 
информацию, преступник 
получает доступ к онлайн-
программам, позволяющим 
дистанционно осуществлять 
операции по всем банков-
ским счетам, зарегистриро-
ванным на пострадавшего.  
В иных случаях преступники 
под предлогом невозможно-
сти проведения операции по 
перечислению денег на счет 
продавца склоняют послед-
него действовать по их ука-
заниям, ослабляя внимание 
потерпевшего постоянными 
разговорами, что приводит 
к негативным последствиям.

К примеру, в текущем го-
ду жителем областного цент-
ра на интернет-ресурсе «Ави-
то» размещено объявление о 
продаже квартиры, после че-
го на его абонентский но-
мер поступил звонок от не-
известного лица, которое вы-
ступило потенциальным по-
купателем квартиры. В ходе 
обсуждения условий покуп-
ки жилого помещения, под 
предлогом взаимовыгодно-
го предложения, злоумыш-
ленник убедил жертву пере-
вести денежные средства на 
указанный им счет банков-

ской карты. В результате пре-
ступления, потерпевшей сто-
роне причинен материаль-
ный ущерб в размере более 
370 000 рублей.

• звонки владельцам бан-
ковских счетов под видом со-
трудников банка. В подоб-
ных случаях преступники со-
общают о проведении подо-
зрительных банковских опе-
раций по счету потенци-
альной жертвы и, пользу-
ясь ослабленным внимани-
ем потерпевшего, предлага-
ют в целях сохранности де-
нежных средств перечислить 
таковые на «безопасный» 
счет. При этом, одним из ус-
ловий сохранения денег пре-
ступники называют необхо-
димость продолжения разго-
вора с ними и выполнения 
всех инструкций. В резуль-
тате, как правило, потерпев-
шим по указанию злоумыш-
ленника, самостоятельно про-
водятся операции по перечи-
слению денежных средств на 

счет или электронный коше-
лек, сообщенный «сотрудни-
ком банка».

Так, в октябре 2020 года 
своих денежных средств ли-
шилась 46-летняя жительни-
ца г. Магадана. Звонившее ей 
лицо представилось сотруд-
ником банковской организа-
ции и сообщил, что неуста-
новленные лица якобы офор-
мили кредит на имя потер-
певшей, сумму которого не-
обходимо вернуть в банк во 
избежание негативных по-
следствий. Действуя по ин-
струкции звонившего, по-
страдавшая произвела ряд 
манипуляций в банковском 
приложении, в результате че-
го самостоятельно оформила 
на свое имя кредит в размере 
более 1 миллиона рублей. По-
ступившие на ее банковский 
счет денежные средства по-
терпевшая по указанию «со-
трудника банка» перечисли-
ла на иные банковские счета.

О совершении в отношении 
нее преступлении потерпев-
шая поняла лишь после того, 
как спустя непродолжитель-
ное время ей поступил теле-
фонный звонок от якобы со-
трудника правоохранитель-
ных органов, предложивше-
го в целях сохранности пе-
речислить все имеющиеся на 
банковских счетах денежные 
средства на «безопасный» 
банковский счет.

• размещение в популяр-
ных социальных сетях «фей-
ковых» объявлений о прода-
же товаров, оказании услуг.  
В подобных случаях преступ-
ники размещают в различ-
ных социальных сетях объ-
явления о продаже вещей, 
домашних животных, оказа-
нии услуг, в том числе в виде 
косметологического характе-
ра, в действительности не на-
мереваясь оказывать услу-
ги и продавать товары. При 
этом, как правило, ими ука-
зывается на необходимость 
осуществления предоплаты 
(полностью или большей ча-
сти требуемой суммы), после 
получения которой несосто-
явшийся клиент заносится в 
черный список, его звонки и 
сообщения блокируются или 
игнорируются.

«Примером может служить 
совершение подобного преступ-
ления 28-летней жительницей 
Магаданской области С., кото-
рая на своей страничке в соци-
альной сети «Instagram» разме-
стила объявление об оказании 
услуги по наращиванию ресниц. 
С целью получения указанной 
услуги к ней обратились 6 жи-
тельниц областного центра, 
которым злоумышленница со-

 Каждое четвертое 
преступление связано 
с использованием 
мобильных телефонов, 
сайтов, соцсетей
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общила о необходимости внесе-
ния предоплаты в размере от 3 
до 6 тысяч рублей. После полу-
чения денежных средств жен-
щина прервала контакты с по-
терпевшими, обещанную услу-
гу не оказала.

Следователями СО ОМВД 
России по г. Магадану собраны 
доказательства виновности С. 
к совершению преступлений, 
уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по сущест-
ву и в ноябре 2020 года приго-
вором Магаданского городско-
го суда она признана виновной 
в совершении 6 преступлений, 
предусмотренных ст. 159 УК 
РФ (мошенничество), ей назна-
чено наказание в виде 320 часов 
обязательных работ», – рас-
сказывает Юрий Алексеевич.

бдите

К сожалению, факты рас-
крытия преступлений, свя-
занных с хищением денеж-
ных средств с банковских 
счетов, являются немного-
численными, в связи с чем 
лучшим способом сохранить 
свои сбережения является 
бдительность граждан, поэ-
тому стоит соблюдать эле-
ментарные правила финан-
совой безопасности.

«Нужно помнить, что звонки 
сотрудников банковских и кре-
дитных организаций, как пра-
вило, поступают со специали-
зированного номера и никог-
да не поступают с рядовых но-
меров операторов сотовой свя-
зи; в ходе разговора сотрудники 
банков никогда не просят сооб-
щить данные банковской кар-
ты либо цифровые комбинации 
в поступающих смс-сообщени-
ях от соответствующего бан-
ка; не существует «безопас-
ных» или резервных банковских 
счетов, на которые стоит пе-
ревести денежные средства в 
целях их сохранности.

Также необходимо помнить 
о том, что для осуществле-
ния перевода на счет банков-
ской карты необходим лишь 
номер, указанный на ее лице-
вой стороне. Иные данные, в 

том числе пароли, содержащи-
еся в смс-сообщениях, посту-
пающих от банка, никому со-
общать не следует;

До заказа какой-либо услуги, 
либо приобретения товара в 
интернет-магазине, на сайте 
объявлений или у пользователя 
социальной сети необходимо 
изучать отзывы о деятельнос-
ти продавца, в том числе на 
специализированных интер-
нет-ресурсах, взвесить все за и 
против, отдавать предпочте-
ние крупным и проверенным 
электронным магазинам;

Не поддаваться панике при 
звонках и сообщениях якобы 
от родных лиц с просьбами о 
срочных переводах денежных 
средств. В каждом случае не-
обходимо вначале связаться 
с родственником, именем ко-
торого представляется зво-
нящий, либо выяснить у звоня-
щего какой-либо факт, хорошо 
известный действительному 
родственнику, но неизвестный 
преступнику (например, день 
рождения звонящего, кличка 
домашнего питомца и т. д.).

Пользоваться антивирус-
ным программным обеспече-
нием, скачивать лишь офици-
альные приложения и только из 
официальных источников (ти-
па AppStore или PlayMarket)», – 
рассказывает прокурор Мага-
дана Юрий Буйских.

В случае же хищения де-
нежных средств необходимо 
незамедлительно обращаться 
с заявлением о преступлении 
в любой правоохранитель-
ный орган или в органы про-
куратуры, должностные ли-
ца которых обязаны принять 
заявление, зарегистрировать 
его в учетных документах, 
провести в соответствии с за-
коном необходимые прове-
рочные мероприятия, после 
чего принять одно из предус-
мотренных законом процес-
суальных решений.

Уважаемые магаданЦы!
Если вам поступает звонок с неизвестного номера те-

лефона, знайте, что скорее всего, звонят мошенники.
Когда вы размещаете объявление о продаже имуще-

ства в сети интернет, имейте в виду, что с вами попыта-
ются связаться мошенники.

Когда Вы хотите приобрести что-то в сети интернет и 
нашли очень выгодное предложение по цене ниже ры-
ночной, знайте, что, возможно, вы отправите свои за-
работанные деньги мошенникам. Старайтесь использо-
вать только проверенные сайты.

Если кто-то спрашивает у вас цифры, находящиеся на 
оборотной стороне банковской карты, учитывайте, что 
их спрашивает у вас мошенник.

Когда вам звонят неизвестные и представляются со-
трудниками банка, прервите соединение и позвоните в 
свой банк сами по известному вам телефону.

Не раскрывайте незнакомым коды, присланные вам 
в СмС-сообщениях. Эти коды являются секретными и 
предназначены вам лично.

Если с незнакомых номеров телефона вам сообщают, 
что ваши родные и близкие попали в беду, прервите со-
единение и позвоните вашим близким сами.

наталья
миФтаХУтдинова

Кречмар по четвергам
Главный редактор «Русского охотничьего 

журнала» ответил на вопросы от «ВМ»

олег владимирович дУд-
ник, член общественной 
палаты города магадана, 
заместитель директора ме-
диахолдинга «вечерний 
магадан»:

– В последние годы уча-
стились случаи выхода мед-
ведей к людям. Для посел-
ков Колымы это, наверное, 
неудивительно было и ра-
нее, но теперь это переста-
ет быть редкостью и для жи-
телей столицы региона. А в 
прошлом году полиция Ма-
гадана преследовала медве-
дя по пр. Ленина! Что это – 
значительный рост популя-
ции медведей или какие-то 
другие факторы?

 михаил кречмар глав-
ный редактор «русского 
охотничьего журнала»: 

–Медведей становится 
больше, они теряют страх 
перед человеком – это со-
вершенно точно. У людей 
же на руках оружия все 
меньше и меньше, исполь-
зование оружия становит-
ся более регламентирован-
но. Я в страшном сне себе 
не могу представить, что-
бы в годы моей молодости 
в том же Магадане в «Шан-
хай» пришел медведь. Его 
бы шлепнули мгновенно, он 
бы до забора не успел дой-
ти. Все окружающие, в том 
числе власти и правоохра-
нительные органы, сказа-
ли бы тогда, что правиль-

но сделали. Сейчас же лю-
бая стрельба по медведю в 
целях защиты жизни и соб-
ственности в России чрева-
та мгновенным составлени-
ем протокола на браконь-
ерство. Сколько у нас сей-
час за медведя, Андрей? Ты-
сяч двести? Эта цена и есть 
причина ограниченного от-
стрела и того, что медведь 
никому не интересен. И на-
до нам понимать, что та-
ких визитов к людям будет 
больше и больше.

– андрей сиЦко заме-
ститель Президента росо-
хотрыболовсоюза, охото-
вед, много лет проработав-
ший в системе промысло-
вой и трофейной охоты на 
камчатке, практик и теоре-
тик охотничьего хозяйства:

– Ну и плюс к этому не 
стало промысловиков, кото-
рые стреляли медведя в от-
даленных районах, поддер-
живая у животного страх 
перед человеком. Именно 
этот страх и был основой 
для сдерживания городских 
вылазок. Рост популяции 
зверя по всей стране нали-
цо, в том числе и в связи с 
тем, что охотиться на мед-
ведя очень трудно.

михаил кречмар: – Не 
только трудно – медведь, по 
сути, никому не нужен, кро-
ме ограниченного круга тро-
фейных охотников. Есть его 
нельзя, и шкура воняет…

андрей сицко:– Стало не-
которым трендом в послед-
нее время жалеть живот-
ных, зачастую – диких. К 
медведям часто в социаль-
ных сетях то же отношение, 
что и к кошкам… Насколько 
опасен для обычного сред-
нестатистического жителя 
Магадана забредший в го-
род медведь?

михаил кречмар: – Од-
нозначно опасен. Медведь – 

хищник, крупный агрессив-
ный зверь, и в ситуации, ког-
да он стрессирован и испу-
ган, склонен вести себя аг-
рессивно. Зверь может убе-
жать, а может и напасть. На-
пасть не потому, что хочет 
есть, а для того, чтобы чело-
века прогнать. Вот об этом 
надо помнить! Медведь опа-
сен всегда!

Павел витальевич зыря-
нов, заместитель директо-
ра медиахолдинга «вечер-
ний магадан»:

– Мне 50 лет, охотой за-
нимаюсь всю сознательную 
жизнь. Интересует вопрос 
куропаток в нашем регио-
не – я не владею цифрами, 
но за последние лет 10 визу-
ально их численность умень-
шилась, причем заметно. Это 
вижу я и об этом говорят 
многие охотники Магадана. 
Как по-Вашему, наше наблю-
дение объективно, если да, то 
с чем такое уменьшение свя-
зано?

михаил кречмар: – С ма-
гаданскими куропатками 
меня связывают добрые и 
теплые давние отношения. 
Это была та дичь, на кото-
рую я охотился, будучи уче-
ником 10-го класса. Ходил 
по сопочкам и стрелял их 
каждые выходные. Куропа-
ток было действительно до-
вольно много. Но помнить 
надо вот о чем – о сроках в 
10 лет. Куропатка, как и за-
яц, – зверь, который под-
вержен долговременному 
изменению численности.  
В течение 10–12 лет числен-
ность куропатки и зайца 
может упасть практически 
до нуля, а потом поднять-
ся до очень высокого уров-
ня. Сейчас просто идет паде-
ние. Подождите еще немно-
го – год, два, – и куропаток 
снова станет больше.

андрей сицко: – Это те 
виды, на которых охота не 
влияет никак. Только при-
родные факторы влияют на 
изменение численности зай-
ца, куропатки и многих мел-
ких животных.
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Правила вычитания
Получить налоговые вычеты станет гораздо проще

минфин предложил ав-
томатизировать получение 
гражданами налоговых вы-
четов из ндФл с 2021 года. 
Упрощение процесса начнет-
ся с вычетов на покупку жи-
лья и погашение процентов 
по ипотеке, а также по опера-
циям с индивидуальным ин-
вестиционным счетом (ИИС). 
Для получения этих выче-
тов налогоплательщикам не 
нужно будет предоставлять 
декларацию и справки – до-
статочно заполнить автома-
тически сгенерированное за-
явление в личном кабинете 
на сайте Федеральной нало-
говой службы (ФНС).

Соответствующий законо-
проект Минфина рассмотре-
ла накануне правительствен-
ная комиссия по законопро-
ектной деятельности.

Налоговый вычет – сум-
ма, которую можно вычесть 
из дохода при расчете НДФЛ. 
На него могут претендовать 
все налоговые резиденты Рос-
сии (живут в стране минимум 
183 дня в году, получают офи-
циальную зарплату и платят 
НДФЛ 13%). Вычеты делятся на 

пять групп – стандартные, со-
циальные, имущественные, 
инвестиционные и профессио-
нальные. Право на них требует 
документального подтвержде-
ния и налоговой декларации. 
Минфин предлагает радикаль-
но упростить этот процесс для 
двух типов вычетов. Как сле-
дует из заявлений руководства 
ФНС, – это только начало.

Первый тип вычета, получе-
ние которого Минфин пред-
лагает упростить, – вычет на 
покупку жилья и по процен-
там по ипотеке. Его можно 
получить один раз. При этом, 
есть лимиты на расходы, с ко-
торых будет исчисляться вы-
чет. Для строительства и по-
купки жилья – это 2 млн ру-
блей, для погашения процен-
тов по ипотеке – 3 млн ру-
блей. Таким образом, в пер-
вом случае можно вернуть 
до 260 тысяч рублей, во вто-
ром – до 390 тысяч рублей.

Второй вычет – при внесе-
нии денег на ИИС. Он предо-
ставляется один раз в год и со-
ставляет максимум 52 тысячи 
рублей (для этого ИИС надо по-
полнить на 400 тысяч рублей).

В случае принятия законо-
проекта, для получения ука-
занных вычетов достаточ-
но будет подать заявление 
в электронном формате че-
рез личный кабинет на сай-
те ФНС (сведения о праве на 
вычет налоговикам предо-
ставят банки и брокеры).

«Остальную информацию, 
необходимую для оформле-
ния вычета, налоговые органы 
смогут обрабатывать автома-
тически, без участия граждан 
(при условии, что ранее нало-
гоплательщики уже сообщали 
данные о себе налоговым ор-
ганам или банкам, участвую-
щим в информационном об-
мене с налоговой службой). 
Кроме того, принятие закона 
позволит снизить издержки 
банков (налоговых агентов). 
Раньше они готовили и выда-
вали гражданам документы в 
бумажном формате для под-
тверждения права на получе-
ние вычета. Теперь все перей-
дет в онлайн-режим», – рас-
сказали «РГ» в пресс-службе 
Минфина. По словам предсе-
дателя правления Ассоциации 
юристов России Владимира 
Груздева, такой порядок по-
зволит сократить сроки полу-
чения вычетов.

В конце ноября глава ФНС 
Даниил Егоров отмечал, что 
налоговая служба намере-
на автоматизировать полу-
чение вычетов к весне 2021 
года. Впрочем, технологиче-
ское решение, чтобы упро-
стить получение социаль-
ных вычетов (например, на 
покупку лекарств), ФНС пока 
еще ищет, добавил он.

роман маркелов

Для защиты граждан
Одобрен проект закона о новых полномочиях полиции

госдума приняла в первом 
чтении правительственный 
законопроект о новых пол-
номочиях полицейских. До-
кументом предлагается разре-
шить полиции вскрывать ав-
томобили для спасения жиз-
ни, задержания преступни-
ков, обеспечения безопасно-
сти при массовых беспоряд-
ках, ЧС, угрозе теракта и в 
других экстренных случаях. 
Хозяин автомобиля при этом 
должен быть оповещен о слу-
чившемся в течение 24 часов с 
момента вскрытия. В отсутст-
вие владельца полиция долж-
на «обеспечить сохранность 
транспортного средства».

Кроме того, проект закона 

предлагает наделить полицию 
правом оцеплять или блоки-
ровать территорию жилых до-
мов, строений и других объек-
тов «по решению руководите-
лей территориальных отделов 
МВД». В границах оцепления 
полицейские смогут прово-
дить осмотр как граждан, так 
и автомобилей и находящих-
ся в них грузов. Если человек 
откажется от осмотра, поли-
ция будет вправе не пустить 
его или не выпускать за оце-
пление.

В законопроекте также 
прописаны случаи, когда 
сотрудник полиции может 
применять огнестрельное та-
бельное оружие. В частности, 

полицейский получит такое 
право не только когда нару-
шитель попытается «прикос-
нуться к его огнестрельному 
оружию» (согласно действу-
ющей редакции закона), но и 
если тот попытается «совер-
шить иные действия, дающие 
основание расценить их как 
угрозу нападения».

Полиция применяла огне-
стрельное оружие в 2019 году 
чуть более 1 тысячи раз, со-
общил замглавы МВД России 
Игорь Зубов. По его словам, 
погибли при этом 26 человек, 
ранены 52 человека. Непра-
вомерными случаями были 
признаны всего 3 факта.

иван Петров

Без лишних 
поборов

Запрет на комиссии при оплате ЖКУ 
могут заморозить до конца пандемии

законопроект об отмене 
банковских комиссий при 
оплате жилищно-комму-
нальных услуг может быть 
«заморожен» до окончания 
пандемии. Такое предложе-
ние прозвучало во время об-
суждения документа экспер-
тами, организованного Ко-
митетом Госдумы по энерге-
тике.

Законопроект был при-
нят в апреле в первом чте-
нии. После текст скоррек-
тировали – запрет на ко-
миссии предлагалось вве-
сти лишь в случаях, когда 
ЖКУ оплачивают пенсионе-
ры или получатели жилищ-
ных субсидий. В октябре, од-
нако, были возвращены пер-
воначальные положения – о 
полном запрете комиссий, 
а чуть позже рассмотрение 
документа решено было от-
ложить.

«Оплату комиссий пред-
лагается возложить на ре-

сурсоснабжающие органи-
зации, – отметил первый 
зампредседателя Комите-
та ГД Валерий Селезнев. – 
Но за счет каких источни-
ков они будут оплачивать – 
не решено. Вместе с тем, 
очевидно, что перекладыва-
ние комиссии на РСО непре-
менно приведет к возвраще-
нию этой комиссии в тариф 
и она, как ранее, будет вы-
плачиваться плательщиком, 
то есть населением. Поэто-
му необходимо искать дру-
гие решения».

За счет банковских комис-
сий банки повышают удоб-
ство платежей, доступность 
услуг для граждан, что в ито-

ге приводит к тому, что со-
бираемость платежей стано-
вится выше, отметил замди-
ректора департамента фи-
нансовой политики Минфи-
на Алексей Яковлев. По мне-
нию министерства, затраты 
банков на проведение пла-
тежей, построение инфра-
структуры и инвестиции мо-
гли бы быть разделены с ре-
сурсоснабжающими органи-
зациями.

Прозвучали также пред-
ложения разрешить банкам 
не взимать комиссию толь-
ко с тех плательщиков, ко-
торые уже являются их кли-
ентами, или же взимать ее 
только при оплате бумаж-
ных квитанций, что бу-
дет стимулировать жите-
лей переходить на получе-
ние электронных платежек. 
Ресурсоснабжающие орга-
низации могут принимать 
платежи через собственные 
кассы, затраты на это раз-

решено включать в тарифы, 
отметил представитель Газ-
промбанка Михаил Боро-
дихин. Однако, это приве-
дет к появлению очередей 
и уходу от цифровизации. 
Несколько экспертов пред-
ложили отложить приня-
тие законопроекта до окон-
чания пандемии, посколь-
ку именно сейчас заметно 
повысилась роль цифровых 
сервисов.

Напомним, в сентябре 
вступило в силу постановле-
ние правительства, которое 
запрещает включать банков-
ские комиссии в коммуналь-
ные тарифы.

марина трУбилина
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Близкая «удаленка»
Какие права и обязанности появятся в новом году у работающих из дома

в следующем году тыся-
чам россиян, переведенным 
из-за пандемии на удален-
ный режим работы, придет-
ся вернуться в офисы. По-
правки в Трудовой кодекс, ка-
сающиеся администрирова-
ния удаленной работы, пу-
бликует «Российская газета».

Если человек изначаль-
но устраивался на работу в 
офис и ему выделили стаци-
онарное рабочее место, то, 
начиная с 1 января 2021 года 
работодатель сможет переве-
сти его на «удаленку» макси-
мум на полгода. «Удаленка» 
не станет для него постоян-
ной формой трудовых взаи-
моотношений.

Это очень важно учесть 
сейчас, когда управленцы на-
перегонки собираются сокра-
тить количество столов и сту-
льев в офисе и отправить со-
трудников по домам. Чтобы 
бухгалтер сводил дебет с кре-
дитом на балконе, програм-
мист писал программы на 
кухне, а журналист свои ста-
тьи – в ванной комнате.

Почему на удаленную ра-
боту можно будет перевести 
именно на полгода? И что де-
лать работодателям, если си-
туация с коронавирусом к ле-
ту следующего года так и не 
стабилизируется? «Мы долж-
ны были провести грань меж-
ду постоянной и временной 
работой. А если бы мы этого 
не сделали, тогда бы во мно-
гих случаях временный, вы-
нужденный перевод на уда-
ленную работу мог бы стать 
для многих сотрудников по-
стоянным. Фактически ра-
ботодатели бы использовали 
нынешнюю нестандартную 
ситуацию для того, чтобы из-
менить форму трудовых вза-
имоотношений. Мы считаем, 
что это неправильно. Потому 
что человек изначально согла-
шался на стационарную рабо-
ту и заключал соответствую-
щий договор. Если же его пе-

ревели на «удаленку» времен-
но, то это время должно за-
кончиться. Как, например, в 
случае с вахтовым методом 
работы. Там же установлены 
ограничения по срокам», – 
рассказал «Российской газе-
те» один из авторов попра-
вок, первый замруководите-
ля фракции «Единая Россия» 
в Госдуме Андрей Исаев.

При этом он подчеркнул, 
что с 2021 года работодате-
ли будут обязаны учиты-
вать норму по максималь-
ному времени перевода на 
временную удаленную ра-
боту. И когда пройдут шесть 
месяцев, вывести сотрудни-
ков из этого режима, вернув 
на стационарные места. Но, 
если коронавирус по-преж-
нему будет угрожать жизни 
и здоровью людей, тогда уже 
придется действовать, исхо-
дя из конкретной ситуации. 
В принципе, для того, чтобы 
сохранить здоровье сотруд-
ников, никто не запретит ра-
ботодателям снова отпра-
вить людей работать из дома. 
Но это должно быть именно 
обоснованное решение.

«Заново с каждым сотруд-
ником нужно будет заклю-
чать дополнительные согла-
шения на перевод на уда-
ленную работу, должен из-
даваться локальный норма-
тивный акт с учетом мнения 
профсоюзной организации. 
Это даст сотрудникам осно-
вания для пересмотра ре-
шения руководства, если ра-
ботников категорически не 
устроит работа вне офиса», – 
добавляет Исаев.

Понятия «дистанционная 
работа» и «удаленная ра-
бота» становятся синони-
мами. В законе закреплены 
три формы удаленной рабо-
ты. Первая – дистанционная 
работа на постоянной осно-
ве (когда изначально человек 
соглашается на такую форму 
трудовых отношений). Вто-

рая – дистанционная рабо-
та на определенный пери-
од (вынужденный перевод). 
Третья категория – дистан-
ционная работа периодиче-
ски (когда сотрудник часть 
времени трудится в офисе, а 
часть – за его пределами).

До пандемии, по данным 
Росстата, из 67,1 млн занятых 
лишь 30 тысяч человек рабо-
тали на основе трудового до-
говора о выполнении рабо-
ты на дому. В то же время, 
поясняет доцент базовой ка-
федры Торгово-промышлен-
ной палаты РФ «Развитие че-
ловеческого капитала» Люд-
мила Иванова-Швец, в мире 
формат удаленной занятости 
очень распространен. Во мно-
гих странах так работают до 
трети сотрудников компаний.

За рубежом процессы ад-
министрирования давно за-
конодательно отрегулирова-
ны. В России из-за отсутствия 
нормативной базы при мас-
совом внедрении «удален-
ки» были злоупотребления со 
стороны работодателей. Про-
блемы возникали с оплатой 
труда, отпусками, оборудова-
нием для работы и оплатой 
связи. Все эти моменты на-
шли отражение в законе.

Постоянному дистанцион-
ному работнику отпуск пре-
доставляется так же, как лю-
бому работнику, – не менее 
28 календарных дней ежегод-
но. На временного дистанци-
онного работника будет рас-
пространяться график отпу-
сков предприятия.

Если работник временно 
переводится на дистанцион-
ную работу и задачи, стоя-
щие перед ним, остаются те-
ми же, зарплата ему не мо-
жет быть понижена. Но во 
время обсуждения законо-
проекта было много споров о 
том, что считать переработ-
ками. «Время взаимодейст-
вия дистанционного работ-
ника с работодателем вклю-

чается в рабочее время», – 
отметил Исаев.

Человек не может работать 
постоянно, добавляет глава 
Комитета Совета Федерации 
по соцполитике Инна Свя-
тенко. Должны быть времен-
ные рамки, разграничиваю-
щие рабочее и личное время, 
подчеркивает она. «Если че-
ловек переводится на времен-
ную дистанционную работу, 
то это должно быть зафикси-
ровано в графике взаимодей-
ствия работодателя и подчи-
ненного: график звонков, со-
общений, на которые сотруд-
ники обязаны отвечать. На-
пример, с 9.00 до 18.00 ра-
ботодатель имеет права зво-
нить вам по определенно-
му телефону или связывать-
ся по электронной почте. Все, 
что вне графика и вне дого-
вора, считается нарушени-
ем. Работник вправе не отве-
чать и это не будет наруше-
нием трудовых отношений. 
Ранее были случаи, когда ра-
ботодатель мог позвонить со-
труднику и в час ночи, и в три 
утра», – указала парламента-
рий. Теперь выполнение слу-
жебных обязанностей во вне-
урочное время будет считать-
ся переработкой, и оплачи-
ваться по действующим нор-
мам Трудового кодекса, пояс-
нила «РГ» Инна Святенко.

Постоянно или временно ра-

ботает человек на дистанци-
онной основе, все необходи-
мое для выполнения обязан-
ностей ему должен предоста-
вить работодатель. Теперь это 
закреплено в законе. Если же 
человеку удобнее работать за 
своим компьютером и исполь-
зовать личный телефон, то он 
должен использовать про-
граммные продукты, которые 
совместимы с программами 
работодателя. Но затраты по 
их установке должен компен-
сировать работодатель, как и 
расходы на связь.

Появилась и новая нор-
ма об оплате командировок 
для постоянного дистанци-
онного работника. «Мы опре-
делили, что если, предполо-
жим, дистанционный работ-
ник живет в другом регио-
не, а его вызывают на сове-
щание в фирму, это должно 
быть оплачено как команди-
ровка», – пояснил Исаев.

Для увольнения сотрудни-
ка на «удаленке» может быть 
два основания. Первое: если 
работник не выходит на связь 
без уважительных причин два 
рабочих дня. Второе: если ра-
ботник переехал в место, где 
с ним сложно связаться. От-
говорки о плохой связи руко-
водство не будет считать ува-
жительной причиной невы-
полнения задания.

ольга игнатова

Квартира по ипотеке
Правительство упростит получение налогового вычета

В России упростят получе-
ние налогового вычета, если 
квартира была куплена по 
ипотеке. Об этом стало из-
вестно на заседании прави-
тельства в четверг.

«Чтобы получить право на 
имущественный вычет, по-
требуется лишь заполнить 

заявление в личном кабине-
те налогоплательщика, оно 
будет сформировано автома-
тически», – отметил премь-
ер-министр Михаил Мишус-
тин.

Таким образом, докумен-
тально подтверждать свое 
право не потребуется, систе-

ма ФНС обработает инфор-
мацию в автоматическом ре-
жиме.

Напомним, при покуп-
ке квартиры налогоплатель-
щики могут вернуть 13% по-
доходного налога от суммы 
кредита и с уплаченных про-
центов.Ф
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наше здоровье

елена лоХманова, пресс-служба оПФр

Индивидуальный лицевой 
счет в Пенсионном фонде – 
не аналог банковского сче-
та. На этом счете хранятся не 
деньги, а информация о пен-
сионных правах. Эта инфор-
мация конфиденциальна и 
хранится с соблюдением уста-
новленных правил, предъяв-
ляемых к хранению персо-
нальных данных граждан.

Есть несколько способов 
узнать о состоянии своего 
лицевого счета.

1. через сайт Пенсионного 
фонда России (www.pfr.gov.ru):

для этого нужно войти в 
Личный кабинет граждани-
на, используя логин и пароль 
от портала Госуслуг. Далее – 
в разделе «Индивидуаль-
ный лицевой счет» выбрать 
вкладку «Заказать выписку о 
состоянии индивидуального 
лицевого счета»;

2. через портал www.
gosuslugi.ru:

в разделе «Электронные 
услуги» необходимо вы-
брать подраздел «Министер-
ство труда и социальной за-
щиты Российской Федера-
ции», затем – «Пенсионный 

фонд Российской Федерации». 
Здесь можно получить инфор-
мацию о состоянии пенсион-
ного счета в режиме онлайн;

3. через МФЦ или Клиент-
скую службу ПФР (по пред-
варительной записи):

потребуется подать заявле-
ние о предоставлении сведе-
ний;

4. через банк:
для этого необходимо уточ-

нить, предоставляет ли банк, 
клиентом которого гражда-
нин является, подобную услу-
гу. Если да, то информацию о 
состоянии пенсионного сче-
та можно получить в печат-
ном виде у специалиста кре-
дитной организации или че-
рез банкоматы, в электрон-
ной форме – воспользовав-
шись интернет-банкингом.

В Магаданской области про-
живает свыше 5 тысяч чело-
век с ограниченными возмож-
ностями.* Граждане, имеющие 
инвалидность, могут получать 
или страховую, или социаль-
ную пенсию по инвалидно-
сти. Некоторые из них однов-
ременно имеют право на две 
пенсии: страховую по старо-
сти и государственную пен-
сию по инвалидности. Напри-
мер, инвалиды вследствие во-
енной травмы и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны.

Почти тысяча человек в Ма-
гаданской области получают 
страховую пенсию. Она на-
значается, если у граждани-
на, признанного инвалидом, 
есть хотя бы один день страхо-
вого стажа. В том случае, ког-
да страхового стажа нет, Пен-
сионный Фонд назначит ему 
социальную пенсию по ин-
валидности. Общее число по-
лучателей социальной пен-
сии в Магаданской области – 
1 191 человек. Размеры соци-
альных пенсий по инвалидно-
сти в 2020 году в нашем реги-
оне составляют: для инвали-
дов I группы – 19 061,01 ру-

блей; II группы – 9 530,46 ру-
блей, а для III группы инвалид-
ности – 8 100,96 рублей. Для 
детей-инвалидов и инвалидов 
с детства I группы размер пен-
сии равняется 22 872,89 рублей.

Для неработающих тру-
доспособных граждан, уха-
живающих за инвалидами 
I группы, также предусмо-
трена определенная выпла-
та, которую устанавливают к 
пенсии человека, за которым 
осуществляется уход. Ее раз-
мер составляет 2 040 рублей 
с учетом северной надбав-
ки. Если же уход осуществля-
ется за ребенком-инвалидом 
с детства его родителем или 
опекуном, то сумма выпла-
ты равна 17 000 руб. с учетом 
районного коэффициента. 
Напомним, что периоды ухо-
да за нетрудоспособным гра-
жданином засчитываются в 
страховой стаж для дальней-
шего определения права на 
пенсию. За каждый полный 
год ухода за ребенком-инва-
лидом в страховой стаж уха-
живающего лица начисляется 
по 1,8 пенсионных балла.

*По данным ФРИ

Вакцинация, Госуслуги 
и единый номер

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

в магаданской области 
на момент подготовки ма-
териала (15.12.2020 г.) заре-
гистрировано 6 475 случа-
ев CoViD-19, 5 819 человек 
выздоровели, 58 – умерли.  
в регионе предпринимает-
ся ряд мер для предотвра-
щения распространения 
инфекции.

вакЦинаЦия

В Магаданской области 
продолжается иммунизация 
от новой коронавирусной 
инфекции основной группы 
риска – медицинских работ-
ников поликлиник и боль-
ниц, участковых врачей и 
сотрудников скорой помо-
щи. Также началась вакцина-
ция социальных работников, 
которые могут находить-
ся на первой линии контак-
та с заболевшими COVID-19. 
Как сообщили в Министерст-
ве здравоохранения и демо-
графической политики Ма-
гаданской области, в регион 
на минувшей неделе посту-
пило 200 новых доз вакци-
ны «Спутник V». Все привив-
ки были полностью израсхо-
дованы за три дня.

«В настоящее время отра-
ботаны все предоставлен-
ные списки специалистов 
от работодателей. В первую 
очередь были привиты ме-
дицинские работники и ра-
ботники социальной сферы.  
В городские округа Магадан-
ской области также будет по-
ступать вакцина по распре-
делению. Все будут привиты, 
кто пожелает», – пояснил за-
меститель министра здраво-
охранения и демографиче-
ской политики Сергей Голу-
бев.

Он также отметил, что по-
ступление следующей пар-
тии вакцины «Спутник V» 
ожидается в ближайшее вре-
мя. Какое количество доз по-
лучит регион пока не из-
вестно. Препарат против 
COVID-19 приобретает у про-
изводителей Минздрав РФ, 

а затем на-
п р а в л я е т 
в регионы 
строго опре-
деленное ко-
л и ч е с т в о 
небольши-
ми партия-
ми. Получа-
телям – ре-
гиональным 
М и н з д р а -
вом – было 
дано зада-
ние подго-

товить холодильные ящики 
для хранения вакцины. В них 
должен соблюдаться нужный 
температурный режим – 18-
20 градусов ниже нуля.

«Спутник V» поступает в 
Магадан на склады второго 
уровня ОГАУ «Магаданфар-
мация», где созданы необхо-
димые условия для хранения 
при минусовых температу-
рах воздуха. После препарат 
передается в МОГБУЗ «Поли-
клиника № 1» для проведе-
ния иммунизации, где также 
есть морозильное оборудова-
ние. Именно это учреждение 
здравоохранения закреплено 
за прививочной кампанией 
от COVID-19, которая прово-
дится в двух амбулаторных 
отделениях на ул. Ленина, 9 
и на ул. Болдырева, 8.

в бУдУщем

В региональном Минздраве 
подчеркивают, что как толь-
ко колымские медики будут 
иммунизированы, начнется 
вакцинация лиц из других 
групп риска – педагогов, ра-
ботников транспорта, ЖКХ, 
общепита, торговли, силовых 
структур, а также хрониче-
ских больных, людей, имею-
щих онкозаболевания.

Данные о каждом приви-
том против новой коронави-
русной инфекции заносят-
ся в специальный электрон-
ный ресурс. Гражданин по 
своему желанию сможет ве-
сти на портале государствен-
ных услуг «Дневник самона-
блюдения», в котором будет 
отмечать состояние своего 
здоровья после проведенной 
вакцинации.

госУслУги
Любой житель России мо-

жет теперь задать вопрос по 
противодействию новой ко-
ронавирусной инфекции че-
рез портал государственных 
услуг. Для этого нужно все-
го лишь зарегистрировать-
ся на портале или, если ре-
гистрация уже имеется, вой-

ти в личный кабинет, а за-
тем задать свой вопрос, за-
полнив форму обратной свя-
зи. Заявителю портал госу-
дарственных услуг предло-
жит выбрать одну категорию 
из трех: «недозвон в скорую 
помощь или неотложную по-
мощь»; «недозвон в медуч-
реждение (COVID-19)»; «не-
дозвон на горячую линию 
(COVID-19)». В каждой из них 
есть подкатегории: «длитель-
ное время ожидания», «не-
возможно дозвониться» или 
«иное». При отправке обра-
щения указывается номер 
телефона медучреждения, 
с которым связан запрос, а 
сам текст запроса вводится в 
специальное поле.

Обращение будет зареги-
стрировано сразу же в мо-
мент поступления. Уведом-
ление о регистрации будет 
направлено на адрес элек-
тронной почты заявителя и в 
его личный кабинет на пор-
тале Госуслуг.

Заявки с портала направ-
ляется в профильные учре-
ждения, которые должны от-
ветить на заданные вопросы 
в течение недели со дня по-
ступления. Ответ также бу-
дет передан заявителю через 
его личный кабинет на пор-
тале и электронную почту.

Форма обратной связи до-
ступна не только непосред-
ственно на сайте, но и с ис-
пользованием QR-кода.

единый номер

Связаться с ведомствами, 
задействованными в работе 
по нераспространению коро-
навирусной инфекции, мож-
но также и по единому но-
меру 122, который работа-
ет в круглосуточном режи-
ме. Позвонив по нему, мож-
но узнать о результатах сво-
его ковид-теста; о ситуации 
с распространением корона-
вирусной инфекции и при-
нимаемым мерам в регионе; 
о режиме самоизоляции, ка-
рантине после отпуска. Так-
же через службу 122 можно 
записаться к врачу (оператор 
переадресует вызов на поли-
клинику), получить помощь 
психолога, вызвать волонте-
ра, оформить больничный 
лист, узнать о работе бизнеса 
в условиях противодействия 
пандемии. Поступающие на 
номер 122 звонки переводят-
ся в сall-центр. Все обраще-
ния фиксируются и в случае 
необходимости перенаправ-
ляются в профильные меди-
цинские учреждения.

ОПФР по Магаданской 
области информирует

лицевой счет –  
не банковский счет

С ограниченными 
возможностями здоровья

http://www.pfr.gov.ru
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о разном

Мэрия города Магадана информирует, что с учетом инфля-
ции, а также в рамках реализуемой перевозчиками маркетин-
говой стратегии, направленной, в частности, на повышение 
привлекательности безналичных расчетов за счет предоставле-
ния скидок с утвержденного ими тарифа на проезд при оплате 
транспортными картами, автотранспортными предприятиями, 
осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан» в го-
родском сообщении, установлены и с 01 января 2021 года будут 
применяться новые тарифы и скидки к ним, в том числе:

• ооо «трейдер» по маршрутам
№ 6 «Детская поликлиника № 4 – Морской торговый порт»;
№ 6к «Нагаевский БПК – Детская поликлиника № 4»;
№ 12 «Моргородок – Горняк» (зимнее расписание), «Морго-

родок – Пляж» (летнее расписание);
№ 15 «Детская поликлиника № 4– Танкодром»;
№ 50 «Моргородок – Пригородный»;
№ 51 «Лимончик – Лимончик» (кольцевой);
№ 57 «Лимончик – Центр – Торговый центр – Лимончик» 

(кольцевой):

– тариф за одну поездку пассажира по муниципальным 
маршрутам №№ 6, 6к, 12, 15, 50, 51, 57 в размере 48 рублей (фак-
тически будет применяться с указанной даты в случае опла-
ты проезда наличными денежными средствами или с помо-
щью бесконтактной банковской карты);

– скидка от тарифа за одну поездку пассажира по муни-
ципальным маршрутам №№ 6, 6к, 12, 15, 50, 51, 57, применя-
емого с 01.01.2021 года, в случае оплаты проезда с помощью 
транспортной карты г. Магадан (единой транспортной кар-
ты – ЕТК) в размере 8 рублей (при этом стоимость одной по-
ездки с учетом скидки составит 40 рублей);

– тариф на перевозку багажа на муниципальных маршру-
тах регулярных перевозок в городском сообщении в грани-
цах муниципального образования «Город Магадан» №№ 6, 6к, 
12, 15, 50, 51, 57 в размере 40 рублей за 1 место багажа;

• ооо «маршрут-авто» по маршрутам
№ 1 «Рыбный порт – 6-й км»;
№ 3 «Детская поликлиника № 4 – Асфальтобетонный за-

вод»;
№ 5 «Автовокзал – Снежная Долина – Дом-интернат – Те-

левышка» (схема № 1),
«Автовокзал – Снежная Долина – Телевышка» (схе-
ма № 2);

№ 19 «Баня – Горнолыжная база»;
№ 20 «Горнолыжная база – Пригородный»;
№ 25 «Автовокзал – 95-й объект – Автовокзал» (кольцевой);
№ 26 «Баня – Торговый центр – Баня» (кольцевой);
№ 26к «Баня – Торговый центр»;
№ 28 «Автовокзал – Новое кладбище» (зимнее расписание),

«Автовокзал – МГАТП-1» (летнее расписание);
№ 52 «ДК Пионерный – Пригородный»:

– тариф за одну поездку пассажира по муниципальным 
маршрутам №№ 1, 3, 19, 20, 25, 26, 26к, 28, 52 в размере 50 ру-
блей (фактически будет применяться с указанной даты в слу-
чае оплаты проезда наличными денежными средствами или 
с помощью бесконтактной банковской карты);

– скидка от тарифа за одну поездку пассажира по муни-
ципальным маршрутам №№ 1, 3, 19, 20, 25, 26, 26к, 28, 52, при-
меняемого с 01.01.2021 года, в случае оплаты проезда с помо-
щью транспортной карты г. Магадан (единой транспортной 
карты – ЕТК) в размере 12 рублей (при этом стоимость одной 
поездки с учетом скидки составит 38 рублей);

– тариф за одну поездку пассажира по муниципальному 
маршруту № 5 в размере 55 рублей (фактически будет при-
меняться с указанной даты в случае оплаты проезда налич-
ными денежными средствами или с помощью бесконтакт-
ной банковской карты);

– скидка от тарифа за одну поездку пассажира по муниципаль-
ному маршруту № 5, применяемого с 01.01.2021 года, в случае 
оплаты проезда с помощью транспортной карты г. Магадан (еди-
ной транспортной карты – ЕТК) в размере 5 рублей (при этом 
стоимость одной поездки с учетом скидки составит 50 рублей).

Кроме того, информируем, что с 10 декабря 2020 года в со-
ответствии с приказом автотранспортного предприятия ООО 
«Магадан Авто», осуществляющего регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нере-
гулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан» в пригородном сообщении, стоимость 
проезда по маршрутам № 101 «Автовокзал – Уптар – Аэро-
порт (56 км)» и № 111 «Автовокзал – Аэропорт (56 км)» состав-
ляет между остановочными пунктами:
Автовокзал – Аэропорт 56 км 155,00 руб.
Автовокзал – Сокол 150,00 руб.
Автовокзал – Новый Уптар 130,00 руб.
Автовокзал – Уптар 125,00 руб.
Автовокзал – Снежный 55,00 руб.

объявление

объявление о ПереПиси малого бизнеса в 2021 годУ
Мэрия города Магадана информирует о проведении Росстатом экономической переписи 

малого бизнеса в 2021 году.
Экономическая перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет, и, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, участие в ней является обязательным. На основе ин-
формации, полученной в ходе экономической переписи, будут приниматься государственные 
решения и программы поддержки.

До 1 апреля 2021 года малым и микропредприятиям, а также индивидуальным предприни-
мателям необходимо заполнить анкету в электронном виде с помощью:

– портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);
– интернет–сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи);
– операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном 

виде в орган статистики или отправке по почте.
Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения бу-

дут использоваться в обобщенном виде.
С формами отчетности и указаниями по их заполнению можно ознакомиться на сайте: 

https://habstat.gks.ru/folder/98445.

объявление
Министерство труда и социальной политики Магаданской области (далее – Минтруд Мага-

данской области) объявляет о начале проведения ежегодного областного смотра-конкурса «Ор-
ганизация высокой культуры производства» по итогам 2020 года. Смотр-конкурс проводится в 
целях распространения положительного опыта в сфере охраны труда, а также повышения пре-
стижа предприятий, организующих качественную работу в сфере охраны труда в регионе.

Порядок и условия смотра-конкурса, форма заявки информационной карты разме-
щены на сайте Минтруда Магаданской области в разделе «Новости» или по ссылке  
https://mintrud.49gov.ru/press/news/?id_4=58548.

Заявки на участие в смотре-конкурсе направляются до 20 января 2021 года в Минтруд Ма-
гаданской области по адресу: г. Магадан, ул. Портовая, д. 8. Дополнительную информацию о 
смотре-конкурсе можно получить по телефону 8 (413-2) 65-49-95

https://habstat.gks.ru/folder/98445
https://mintrud.49gov.ru/press/news/?id_4=58548
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колымские истории

Черное озеро Варлама Шаламова
Колымские истории

в поисках информации 
по истории поселков, прии-
сков и рудников дальстроя, 
я неоднократно сталкивал-
ся с творчеством писателя 
варлама шаламова, в част-
ности, с периодом его пре-
бывания на земле колымы. 
При всех недостатках и наре-
каниях его рассказы можно 
отнести к автобиографиче-
ским, в которых присутству-
ет многое из того, что проис-
ходило в Дальстрое, правда, 
порой эти данные препод-
носятся через субъективную 
оценку писателя – но это его 
право.

Встречаются в его расска-
зах и спорные эпизоды, бла-
годаря которым, магадан-
ские краеведы и блогеры не 
раз проходили ковровыми 
бомбардировками по мне-
ниям оппонентов, вооружив-
шись цитатами из творения 
Шаламова.

Не миновала эта чаша и ме-
ня, а если быть точнее – до-
вольно спорный эпизод пре-
бывания Шаламова на угле-
разведке, на Черном озере.

Попытаюсь донести свою 
точку зрения и попробовать 
аргументировать свою по-
зицию, насколько это хоро-
шо получилось – судить не 
мне… Вынужденно делаю ак-
цент, что большая часть вы-
водов и гипотез базируются 
не на исторических докумен-
тах и приказах, а на расска-
зах Шаламова, поэтому все 
написанное – это мое мне-
ние, а не последняя инстан-
ция, подтвержденная доку-
ментально. Итак, в путь!

Из автобиографии Шала-
мова: «Апрель 1939 – август 
1940 г. – работает в геолого-
разведочной партии на при-

иске «Черная речка» – земле-
копом, кипятильщиком, по-
мощником топографа».

Сразу первый звоночек – 
не Черное озеро, а прииск 
«Черная речка»… Попробую 
ответить, опираясь на твор-
чество Шаламова, докумен-
ты и воспоминания хасын-
ских геологов на следующие 
вопросы:

1. где располагался поселок 
углеразведки;

2. размер поселка, количе-
ство строений;

3. численность жителей по-
селка;

4. причина и дата закры-
тия.

Поиск сразу выдает резуль-
тат – рассказ Варлама Ша-
ламова «Черное озеро». При 
словосочетании «Черное озе-
ро» – на первый взгляд, все 
предельно понятно и ясно.

Часть моих коллег отдают 
предпочтение Черному озеру, 
что на перевале Черное озеро. 
Вот только разбивать центр 
геологоразведки в таком гни-
лом месте, открытом всем ве-
трам, и в значительном уда-
лении от места проведения 
работ мог только великий ин-
квизитор, готовый преподне-
сти бригаду разведчиков ле-
том на съедение комарам, а 
зимой – ветрам и морозам.

Моя первая версия – посе-
лок автодорожников Черное 
озеро, который располагался 
у подножия перевала Черное 
озеро, на ручье Черноозер-
ском, где в свое время про-
водились работы по поиску 
угля. На первый взгляд, пазл 
сошелся и можно выдохнуть, 
но…

Очередной сюрприз пре-
поднес сам Шаламов в своих 
рассказах.

«Стихи в лагере»: «Зимой 
1939 года в поселок – в двад-
цати километрах от «трассы» 
пришел человек в зимнем 
«материковом пальто». При-
шел он ночью и вызвал на-
чальника».

«Богданов»: «Зимней лун-
ной ночью в район явился че-
ловек в штатском – в скром-
ной ушанке, в стареньком 
зимнем пальто с черным ба-
рашковым воротником. От 
дороги, от шоссе, от трассы 
район был в двадцати кило-
метрах, и человек прошагал 
этот путь по зимней реке. 
Раздевшись в конторе, приез-
жий попросил разбудить Бог-
данова».

Из вышесказанного мож-
но сделать вывод, что посе-
лок геологоразведки распо-
лагался примерно в 20 ки-
лометрах от основной трас-
сы, предположительно, стоял 
на берегу реки. А раз так, то 
из борьбы выбывают Черное 
озеро, поселок Черное озеро, 
поселок Развилочный (сплав-
пункт Хета) и поселок Перво-
майский (Гипотетический)…

Теперь о том, каким был по 
размерам поселок, сколько 
примерно в нем было стро-
ений.

Рассказ «Богданов»: «В раз-
ведке был жилой барак, па-
латки работяг. Жили все вме-
сте – вольнонаемные и рабо-
чие-зэка. Разницы между ни-
ми ни в топчанах, ни в ве-
щах домашнего обихода ни-
какой не было, ибо вольняш-
ки, вчерашние заключенные, 
еще не приобрели чемода-
нов, тех самых арестантских 
самодельных чемоданов, из-
вестных каждому зэку.

… Уходя, Богданов ухватил-
ся за деревянную дверь па-

латки – ему хотелось хлоп-
нуть дверью, но покорный 
брезент только бесшумно за-
колыхался.

… И даже спирт перенес (на-
чальник) со склада себе на 
квартиру.

… Он пришел в контору – 
ночному сторожу показал 
приказ…

… В тайге был на скорую 
руку срублен карцер, кузне-
цу Моисею Моисеевичу Куз-
нецову был заказан желез-
ный запор для этого карцера, 
жена начальника пожертво-
вала собственный висячий 
замок. Замок очень приго-
дился. Каждый день в карцер 
кого-нибудь из заключенных 
сажали»…

Упоминается карцер и в 
рассказе «Мой процесс»: «… 
Карцер Черного озера, где 
вместо пола была ледяная 
вода, а вместо нар – узкая 
скамейка».

Поселок геологоразведчи-
ков был небольшим по раз-
мерам: контора, дом началь-
ника, жилой барак (палатка), 
несколько жилых палаток и 
карцер (деревянный сруб). 
Большая часть строений – 
брезентовые палатки.

Теперь к численности рабо-
чих и жителей поселка.

Рассказ «Черное озеро»:  
«… Мы ели из общего котла с 
вольнонаемными (шесть за-
ключенных и двадцать пять 
вольных)…»

Рассказ «Иван Богданов»: 
«Воспользоваться трудом по-

лурабов-вольняшек, бывших 
зэкашек, было можно, их бы-
ло более сорока человек…»

Рассказ «Саша Конова-
лов»: «В бараке жило человек 
шестьдесят».

Из творчества Шаламова 
можно предположить, что 
население поселка в разное 
время составляло от 30 до 
80 человек. В подавляющем 

большинстве население по-
селка было вольным, исклю-
чение составляли 5-6 зэков из 
обслуживающего персонала.

И следующее предположе-
ние – геологоразведчики жи-
ли явно не в поселках Хета, 
Развилочный или Черное озе-
ро – эти поселки были гора-
здо крупнее и с большим ко-
личеством жителей.

О начальниках углеразвед-
ки Шаламов пишет в рассказе 
«Иван Богданов»: «Если прав-
ление Парамонова знамено-
валось хищениями, а правле-
ние Богданова – преследова-
нием врагов народа и беспро-
будным пьянством, то Плута-
лов впервые показал, что та-
кое фронт работы – не донос, 
а именно фронт работы, ко-
личество кубометров, кото-
рое каждый может выкопать, 
если работает и в ненормаль-
ных колымских условиях…»

Первым начальником угле-
разведки был Парамонов с 
апреля (мая) по лето 1939 го-
да. На этом посту его сменил 
Богданов, проработавший с 
лета по ноябрь 1939 года. По-
следним руководителем был 
Виктор Иванович Плуталов с 
ноября 1939 года, по закры-
тие углеразведки (1940-1941 
года).

Теперь что касается закры-
тия углеразведки, судьбы по-
селка и дальнейшего пути 
Шаламова по планете Даль-
строй.

Рассказ «Черное озеро»: 
«Уголь исчезал в пережимах, 

уходил в сопки. Ничего про-
мышленного тут не было.

Так тут ничего и не нашли. 
Настал, наконец, час, ког-
да высшая инженерная ко-
миссия осмотрела весь рай-
он. Последний раз в комис-
сии участвовал и Попов, и за-
крыла его.

Тут стали передавать остат-
ки людей на прииски – Хейт 

Варлам Шаламов

Чёрное озеро. Из архива Руслана Кауцмана
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был рядом и туда ушли быс-
тро. По сообщениям, по раз-
говорам, по слухам, на Хейте 
дневальным был Анатолий 
Гидаш – ему удалось вер-
нуться в Москву еще до вой-
ны…

… На Черном озере я рабо-
тал: бил разведочные шурфы 
и каналы, до осени 1940 года, 
когда район закрыли, потому 
что угля в нем не нашли.

Я был перевезен на Аркага-
лу Угольную на Северной Ко-
лыме и работал в шахте…»

Рассказ «Иван Богданов»: 
«К сожалению, наша развед-
ка угля не нашла, и район 
наш закрыли. Часть людей 
отправили на Хету (где тогда 
дневалил Анатолий Гидаш) – 
Хета в семи километрах от 
нас, – а часть на Аркагалу, в 
шахту Аркагалинского уголь-
ного района.

… Черное озеро закрыли, да-
же сторожа нет. Все, все уеха-
ли. Я как учетчик в самой по-
следней партии и сюда…»

Еще одно противоречие – 

в рассказах «Богданов» и 
«Стихи в лагере» говорит-
ся, что от трассы до поселка 
расстояние 20 километров. 
В рассказе «Иван Богданов» 
идет речь о том, что между 
поселком и Хетой расстоя-
ние 7 километров. Как такое 
может быть?

Можно предположить, что 
в связи с закрытием райо-
на, зэков перевели из поселка 
углеразведки в поселок Раз-
вилочный (сплавпункт Хета). 
А вот от него до поселка Хета 
примерно 7 километров.

Вроде, на основные во-
просы ответы были получе-
ны, но вот указаний на точ-
ное местоположение посел-
ка углеразведки в произведе-
ниях Шаламова найдено так 
и не было. Пришла пора об-
ращаться к другим источни-
кам…

В дальнейших поисках нам 
сможет помочь документаль-
ная книга Токарева Анатолия 
Яковлевича «Хасын – камни, 
горящие в костре»:

«Первые сведения о наход-
ках каменного угля в верхо-

вьях ручья Угольного (Чер-
ноозерского) были получе-
ны геологами Дальстроя от 
местных жителей в 1934 году.  
В 1935 году геологом З. И. 
Жильцовой (Хетинская 
угольная партия Южного 
ГПУ, поселок Оротукан) была 
произведена геологическая 
съемка по левобережью Хе-
ты на площади 140 квадрат-
ных километров, включаю-
щей бассейны ручьев Уголь-
ный, Медвежий и Известко-
вый. Участок ручья Угольно-
го был детализирован, место-
рождение признано непро-
мышленным.

В 1937 году геолог ГРО ДС 
Н. Ф. Карпов выявил в доли-
не ручья Левый Известковый 
выход угольного пласта ме-
тровой мощности. На основа-
нии этого «Дальстройуголь» 
организовал Черноозерскую 
ГРП, которая провела на 
участке выхода пласта де-
тальные поисково-разведоч-
ные работы в 1939-1940 годах. 
Начальником партии был ге-
олог И. И. Шкред, документа-
тором горных выработок – 

техник-геолог С. В. Махму-
тов. Из-за невыдержанности 
пластов угля и сложного гео-
логического строения участ-
ка, работы были прекращены 
и больше не возобновлялись».

Если сравнить даты, то 
можно с уверенностью ска-
зать, что Варлам Шаламов 
работал в составе Черноозер-
ской ГРП в 1939–1940 годах в 
долине ручья Левый Извест-
ковый, притоке реки Хета. 
Поселок углеразведки распо-
лагался на левом берегу реки 
Хета, в 20 километрах от Ко-
лымской трассы, ниже по те-
чению.

Если кто-то может опро-
вергнуть выводы или пред-
ложить свой обоснованный 
вариант – буду рад выслу-
шать. Повторюсь – выво-
ды, сделанные на основании 
творчества Варлама Шала-
мова, это не истина в первой 
инстанции, это только мои 
предположения…

автор:  
василий образЦов

оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Здесь располагался посёлок Чёрное озеро

Район реки Хета и посёлки

Район реки Хета

Район реки Хета.
На карте обозначены:
1. бассейн ручья Рябой (Известковый);
2. бассейн ручья Медвежий;
3. бассейн ручья Черноозёрный (Угольный)

Район реки Хета
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Поговорим о нас
Чем «ВМ» запомнилась неделя?

конечно, хвастаться некра-
сиво. но всегда приятно по-
делиться с друзьями тем, что 
у тебя получилось, зная, что 
близкие люди тебя правильно 
поймут и только порадуются. 
Поскольку читатели «ВМ» – на-
ши друзья, мы будем вам рас-
сказывать о больших и малень-
ких достижениях и событиях из 
жизни нашей редакции.

еще одна Победа!
Директор «Медиахолдинга 

«Вечерний Магадан» Наталья 
Мифтахутдинова: «В конкурсе 
журналистских работ «Дорога-
ми добра» я стала победителем! 
На минувшей неделе были под-
ведены итоги творческого со-
стязания в рамках медиафору-
ма «Доброе слово»(12+). Мои ра-
боты заняли первое место в но-
минации «Лучший материал в 
печатном издании».

В этом году сам форум про-
ходил в онлайн-формате при 
поддержке Международно-
го грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива 2019-
2020». Участие в конкурсе при-
няли представители дальнево-
сточных средств массовой ин-
формации, пресс-служб право-
славных епархий и блогеры.

Официальным партнером ме-
роприятия является Фонд име-
ни Конрада Аденауэра (Konrad-
Adenauer-Stiftung). Организа-
торами выступили – Биробид-
жанская епархия Русской Пра-
вославной Церкви, Московский 
патриархат и региональное от-
деление Общероссийской обще-
ственной организации «Союз 
журналистов России» в ЕАО.

Моя работа, представленная на 
конкурс «В очередной раз хотел 
бросить пить, но вовремя про-
трезвел» – это интервью с руко-
водителем «Отчего дома» Алексе-
ем Печалкиным. В нем он расска-
зал о той помощи, которую ока-
зывает «Отчий дом» лицам, по-
страдавшим от тяжелой формы 
пьянства и алкоголизма, о профи-
лактике детского пьянства и про-
паганде традиционных семей-
ных ценностей в обществе.

Фрагмент: «Одна женщина в 
откровениях мне рассказала, что 

она пила все эти годы, потому 
что ее не навещали дети и не при-
возили ей внуков. Только сейчас, 
когда она бросила пить, – поняла, 
что родные к ней не ездили, пото-
му что она пила. Алкоголизм… Бы-
тует множество мнений о при-
чинах возникновения этой напа-
сти. Кто-то считает, что ви-
новата генетика и это заболева-
ние сугубо наследственное. Другие 
уверены, что болезнь идет из голо-
вы, некая психологическая трав-
ма, полученная когда-то, и сейчас 
она проявляет себя таким обра-
зом. Третьи говорят, что это все 
от «нечего делать», мол, этакие 
слабости и капризы, с которыми 
легко можно попрощаться. А есть 
люди, кто в своем алкоголизме об-
виняет всех (жену, мужа, детей, 
начальника, президента и т. д.), 
кроме самого себя. Кто же на са-
мом деле виноват, так сразу и не 
разберешься, у каждого своя исто-
рия, свое начало, но вот исход, как 
правило, один…».

Вторая моя работа «Ведь я ваш 
брат, я человек…» посвящена ра-
боте центра социальной адапта-
ции для лиц без определенного 
места жительства в Магадане и 
истории его постояльцев. Основ-
ная его цель – оказание помощи 
и поддержки людям, оказавшим-
ся в непростой жизненной ситу-
ации, в основном, случайно, по 
своей наивности, доверчивости, 
а порой и глупости. Но есть и те, 
с кем судьба была более жестока, 
они оказывались жертвами в си-
туации, когда материальные бла-
га возвышались над родственны-
ми и дружескими отношениями. 
Много людей прошло через две-
ри этого центра, и у каждого из 
них своя печальная история. Из-
начально у этих людей были лю-
бящие семьи, образование, рабо-
та, мечты и планы на будущее, 
но потом что-то вдруг оборва-
лось… Кого-то дети обманным 
путем выписывали из квартиры 
и выгоняли на улицу, кто-то при-
ехал на заработки и попал в ла-
пы недобросовестных работода-
телей, кто-то влюблялся с печаль-
ным завершением романа, кто-
то попадал во власть «зеленого 
змея», пропивая нажитое года-
ми добро, и другое. Понятно од-

но, что никто из них с детства не 
мечтал оказаться в такой ситуа-
ции, выпасть за рубеж нормаль-
ной жизни.

Но, попав в центр, предысто-
рия его сотрудников не интере-
сует, для них важно – а что по-
том? Готов ли новый гость ме-
нять что-то в своей жизни, готов 
ли он, сжимая кулаки до боли, 
медленно, но уверенно поднять-
ся с колен? Готов ли он продол-
жать жить, трудиться и поста-
раться заново поверить людям?

Мне посчастливилось пооб-
щаться с одним из проживающих 
в этом центре Игорем С. (57 лет) 
и признаюсь, осталась под при-
ятным впечатлением. Около трех 
лет проживает в Магадане, сам 
он из Приморья. Имеет высшее 
образование. Тема семьи – тон-
кая, ее старалась не касаться. Так 
получилось, недавно попал Игорь 
в непростую ситуацию, в одно-
часье лишился денег и докумен-
тов. На мои расспросы, как это 
произошло: украли, потеряли? – 
Игорь строго ответил, что в под-
робности истории вдаваться не 
будет и уж тем более жаловать-
ся и причитать, т. к. он в первую 
очередь – мужчина и сам должен 
был быть внимательнее. Работал 
Игорь в Магадане много, на раз-
ных предприятиях и в основном, 
как сам признается, не по догово-
ру, взаимодействие с работодате-
лем строились на словах, в итоге 
он его и «кинул».

На мой вопрос, как спасался 
Игорь в момент отчаяния, он, 
не задумываясь, ответил, что 
верой… верой в Бога, людей, до-
бро и справедливость.

«У меня был момент отчая-
ния, когда руки хотел на себя на-
ложить (не в Магадане, на «ма-
терике»), я пошел в строящийся 
храм… не послушником, а просто 
помогал, и меня это спасло – ве-
ра, доброта… Появилось желание 
жить, но ненависть к окружаю-
щим не зародилась», – рассказы-
вал мне собеседник.

Люди оказавшиеся на улице… 
Увидев их, мы, как правило, ста-
раемся прятать взгляд, прой-
ти быстрее, да и вовсе их не за-
мечать. Они же, в свою очередь, 
болеют, замерзают, голодают и 
незаметно для нас умирают – 
люди без будущего на первый 
взгляд, но на самом деле это 
не так. Помните, что некоторые 
хотят поменять что-то в своей 
жизни, и не всегда они винова-
ты в сложившейся с ними ситу-
ации, и именно им нужна ва-
ша помощь. В очередной раз, не 
пройдя мимо, возможно, имен-
но вы сможете помочь ему, на-
помнив, что он человек и име-
ет право на достойное будущее. 
Но есть и те, кого все устраива-
ет, и разговаривать с ними бес-
полезно.

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает  

о позитивных новостях за неделю
елка желаний

Губернатор Магаданской области Сергей Носов осу-
ществит новогодние желания юных колымчан. Письма 
детей попали на новогоднюю «Елку желаний» во Влади-
востоке. В традиционной акции приняли участие заме-
ститель председателя Правительства РФ – полномоч-
ный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трут-
нев, министр по развитию Дальнего Востока Алексей 
Чекунков и все главы субъектов ДФО. В шарах, которые 
снял с елки Сергей Носов оказались пожелания двух ре-
бят из поселков Ола и Сокол. Четырнадцатилетний Ни-
колай Федоров из поселка Сокол попросил микроскоп, с 
помощью которого он хочет проводить исследователь-
ские опыты. А семнадцатилетняя Ксения Кулгу из по-
селка Ола получит в подарок от губернатора роликовые 
коньки, на которых планирует кататься летом.

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай 
со мной» организовал акцию «Елка желаний», которую 
поддержал Президент России Владимир Путин. 

Против гриППа
В Магадане продолжается прививочная кампания. На 

сегодняшний день вакцину от гриппа получили свы-
ше 45 тысяч горожан, почти 14 тысяч из них – дети до 
17 лет. Выполнено 76 % плана. Вакцинация стартовала 
1 сентября. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 
года № 20 «О мерах по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемиче-
ском сезоне 2020-2021 годов» рекомендовано иммуни-
зировать против гриппа не менее 60% населения, а лиц, 
относящихся к группам риска, – не менее 75%.

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

– в амбулаторном отделении № 1 поликлиники по 
адресу: пр. Ленина, д.9, прививочный кабинет № 49 с 
9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00 до 13.30);

– в амбулаторном отделении № 3 поликлиники по 
адресу: ул. Болдырева, д.8, кабинеты доврачебного 
приема № 112, № 214 с 8.00 до 15.00 (перерыв с 12.00 
до 14.00).

«молодые ПроФессионалы»

В Магаданской области наградили 35 победителей 
и призеров IV регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы». В связи с эпидемической обстанов-
кой торжественная церемония закрытия чемпионата 
прошла в дистанционном формате. Об этом сообщи-
ли РИА «Колыма-Информ» в Управлении информаци-
онной политики Правительства Магаданской области.

Первенство проходило с 30 ноября по 4 декабря в рам-
ках реализации национального проекта «Образование». 
Свои навыки и умения в состязаниях продемонстриро-
вали 59 человек, которых оценивали 78 экспертов.

В этом году региональный чемпионат включал в 
себя соревнования по 11 компетенциям. Семь основ-
ных компетенций – «Электромонтаж», «Веб-дизайн», 
«Бухгалтерский учет», «Парикмахерское искусство», 
«Медицинский и социальный уход», «Сварочные тех-
нологии», «Поварское дело»; две презентационные 
компетенции – «Управление бульдозером» и «Управ-
ление экскаватором»; две региональные компетен-
ции – «Ветеринария», «Косторезное дело».

Чемпионат прошел на девяти площадках – на ба-
зе Горно-строительного колледжа, Магаданского поли-
технического техникума, Магаданского промышленно-
го техникума, Технологического колледжа, Магаданско-
го колледжа экономики и сервиса, Медицинского кол-
леджа Министерства здравоохранения и демографиче-
ской политики Магаданской области, Хасынского фи-
лиала Горно-строительного колледжа, Ольского филиа-
ла Магаданского политехнического техникума и Мага-
данского колледжа искусств.

Подготовила наталья миФтаХУтдинова

https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
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Подарок начинается с упаковки
Учимся подавать праздничные  покупки для близких эффектно

Подарок – эта всегда ин-
трига, которая позволя-
ет нам рассказать, как нам 
дороги близкие и насколь-
ко хорошо мы их знаем, что 
нам в них ценно.

Наверное, поэтому исто-
рия любого нашего подарка, 
что мы готовим для родных 
и близких, начинается еще с 
момента его выбора, а куль-
минацией становится сам 
процесс создания празднич-
ного настроения и предвку-
шения от реакции на сюр-
приз. Обычно ее мы достига-
ем при помощи... упаковки. 
Как это ни странно, но порой 
именно она лучше открыт-
ки передает и ваши пожела-
ния, и ваши чувства, отобра-
жая потраченные вами си-
лы, время и заботу о том, ко-
му предназначается подарок. 
Ведь над идеей оформления 
подарка вы могли ломать го-
лову не один час.

Фольгированная бумага, бо-
гатые ленты... Мне всегда бы-
ло жалко деньги, вложенные 
в упаковку, ведь они молни-
еносно улетали в помойку 
после того, как подарок был 
раскрыт. Но еще больше мне 
жаль нашу природу, которой 
после ярких праздников пола-
гаются тонны мусора. В этом 
плане тара в стиле эко кажет-
ся мне чем-то очень привле-
кательным, а если над ней 
немножко поколдовать, то и 
она может стать очень нео-
бычным подарком. А потому 
долой привычную упаковоч-
ную бумагу, глянец, пласти-
ковые ленты, предлагаю вам 
окунуться в сдержанную кра-
соту крафта.

коробка из-Под ПиЦЦы

Тара для подарка может 
привлекать внимание своей 
необычностью, а частичка-
ми декора могут выступить 
довольно простые и доступ-
ные каждому элементы. Так, 
например, в качестве упако-
вочной коробки на пятидеся-
тилетний юбилей своей дав-
ней подруги одна наша зем-
лячка выбрала простую кар-
тонную коробку для пиццы. 
Она лучше всего подходи-

ла шля шарфа ручной рабо-
ты, выполненного в технике 
мокрого валяния из шерсти 
и собственноручно изготов-
ленной дарительницей ке-
рамической тарелки. А вме-
сто праздничных лент для 
упаковки была использована 
обычная бечевка. Единствен-
ном украшением подароч-
ной тары стала сургучная пе-
чать, завершающая упаковку 
в стиле ретро. Надо ли гово-
рить, что юбилярша до сих 
пор помнит тару эксклюзив-
ного подарка, а заодно и свои 
эмоции, что она испытала 
при его распаковке.

Возможно, вы возразите, от-
метив, что сделать нечто по-
добное без немалых затрат 
невозможно, ведь у вас до-
ма нет сургуча и сургучных 
штампов, но и им легко най-
ти простые и дешевые ана-
логи. Вместо сургуча можно 
использовать обычный пара-
фин, взяв за основу для пе-
чати простые свечи. Особен-
но эффектно смотрятся отти-
ски из красного, синего или 
зеленого парафина, к тому 
же эти цвета считаются тра-
диционными для Нового го-
да. А вместо штампов для 
сургуча можно воспользо-
ваться различными ювелир-
ными украшениями с краси-
вым рельефом. Подвески-дра-
коны, броши, даже пуговицы 
с тисненным по ободку орна-
ментом – прекрасные штам-
пы, повторить которые дру-
гим явно будет сложно. Сле-
довательно, ваши печати то-
же приобретут намек на уни-
кальность.

за декором – в лес...

Тара может по-добро-
му шокировать или же, на-
оборот, создать настрое-
ние предвкушения, подо-
греть ожидания как само-
го дарителя, так и того, ко-
му он предназначен. А учи-
тывая, что речь идет о ново-
годних подарках, то и декор 
можно подобрать соответст-
вующий. Пройдемся вкратце 
по некоторым идеям к эле-
ментам упаковки, подчерки-
вающей как особенности се-

зона, так и суровость картон-
ной тары, которую далеко не 
всегда нужно прятать в обе-
рточную бумагу.

После череды циклонов в 
парке города, вдоль насажде-
ний лиственниц можно най-
ти обломанные ветром вет-
ви. На самом деле, они – пре-
красный материал для укра-
шения всевозможных коро-
бок с подарками. Хоть они и 
выглядят весьма скупо, без 
зелени и ярких тонов, но они 
как ничто другое прекрас-
но подчеркивают силу уста-
новившегося сезона. Все-та-
ки, зима – период своеобраз-
ного сна природы, который 
могут передать высохшие 
соцветия пижмы, ветки, ли-
шенные листьев... В них нет 
праздничного богатства, но 
создаваемый ими минима-
лизм по-своему интригует, а 
еще он напоминает о домаш-
нем уюте, что контрастиру-
ет с морозами и вьюгами, бу-
шующими за окном.

и на кУХнЮ
Если вам все-таки милее яр-

кие цвета и теплые тона, то в 
качестве главного элемен-
та декора картонной короб-
ки могут выступить суше-
ные дольки апельсина и зве-
здочки бадьяна, шишки лист-
венницы и ольхи, небольшой 
веночек из еловых веток, ко-
торый также легко можно за-
менить на венок из розмари-
на. Чтобы его сделать, вам по-
требуется проволочный кар-
кас в виде окружности. Диа-
метр ее не должен превышать 
половину ширины коробки с 
подарком. На каркасе тонкой 
проволокой или джутовой бе-
чевкой надо закрепить веточ-
ки розмарина. Купить сейчас 
его труда не составляет, он 
продается в овощных отделах 
крупных магазинов нашего 
города. Предварительно ку-
пленную пряность стоит на-
резать на веточки одной дли-
ны, лучше, чтобы она не пре-
вышала 5 – 7 см, в противном 
случае венок будет смотреть-
ся не столь изящно. Пошаго-
вый мастер-класс по созда-
нию венков вы можете най-
ти на нашем сайте, несмотря 
на то, что венок мы создавали 
из летних трав, принцип его 
создания одинаков для лю-
бых сезонов года. Затем венок 
надо скрепить в точках, от-
мечающих линию диаметра 
при помощи толстой бечев-
ки. Расположив венок в верх-
ней части коробки, его следу-
ет бечевкой на ней закрепить.  
В итоге, вы не просто нео-
бычно декорируете подарок, 
но и получите замечатель-
ный элемент декора новогод-

него стола, ведь если к подар-
ку вы добавите красивую де-
коративную свечу, то создан-
ный вами венок из розмарина 
до своего растворения в блю-
дах на кухне послужит еще и 
красивым декором для ново-
годнего освещения, что дарит 
живое пламя. Кольцо из роз-
марина станет – изумитель-
ным по красоте декоратив-
ным подсвечником.

Колечки апельсина, бадьян, 
палочки корицы, снятые при 
распаковке с подарка, – все 
это, как и розмарин, можно 
использовать в последующем 
при приготовлении вкусных 
праздничных блюд. Что каса-
ется апельсиновых кругляш-
ков, то сделать их довольно 
легко, а сам процесс их заго-
товки поможет вам поднять 
настроение. Эфирные масла, 
находящиеся в кожуре ци-
трусовых, прекрасно снима-
ют накопленную за год уста-
лость и помогают вернуться 
на лицо улыбке. Для их со-
здания помимо апельсинов 
вам нужна бумага для вы-
печки или бумажные салфет-
ки без отдушки, острый нож, 
противень.

Апельсин или лимон на-
до нарезать на кольца, тол-

щиной около пяти миллиме-
тров, делать их более тонки-
ми я вам не советую. В про-
тивном случае, при высыха-
нии вы лишитесь полупроз-
рачных клеток мякоти, из-
за чего кружочки превра-
тятся в бублики. После на-
резки с апельсинового деко-
ра надо промокнуть сок, вы-
ложить кольца на противень, 
застеленный пергаментом, и 
поставить в духовку, вклю-
чив ее на 50 – 70 градусов. 
Если духовка с конвекцией, 
то процесс сушки пройдет 
существенно быстрее, двер-
цу духовочного шкафа луч-
ше приоткрыть, а апельси-
новые кружочки необходи-
мо периодически перево-
рачивать, чтобы их не пове-
ло при сушке. В духовке по-
держать их надо часа три.  
В последующем можно досу-
шить ваши декоративные за-

готовки на батарее. Не поле-
нитесь выполнить сушку ка-
чественно, иначе вы рискуе-
те в дополнение к декору по-
лучить плесень, которая вряд 
ли задумывалась вами как 
элемент украшения.

После полного высыха-
ния при помощи бечевки на 
апельсиновых кружочках 
можно закрепить звездоч-
ку бадьяна или пару пало-
чек корицы. Можно вместо 
них использовать маленькие 
сушки. Закрепив мандарины 
на бечевке, ею также теперь 
можно перевязать празднич-
ную упаковку с подарком.  
В дополнение к оранжевому 
цвету можно добавить кро-
хотную ветку стланика, ее зе-
леный цвет прекрасно отте-
нит теплые оттенки цитру-
совых.

Если вам по вкусу чуть бо-
лее усложненный вариант 
украшения подарков, то мож-
но купить небольшие дере-
вянные спилы, их в ассорти-
менте легко найти в цветоч-
ных магазинах. Просверлив 
в них по линии диаметра по 
паре отверстий, можно также 
создать интересный декор но-
вогодней коробки. Что приме-
чательно в спилах, на их по-

верхности можно создавать 
различные рисунки, и даже 
писать миниатюрные кар-
тины. Также на них при по-
мощи клея можно закрепить 
плоские фигурки из глины, 
маленькие шишки и веточки 
хвойников, ягоды шиповника 
и другой природный матери-
ал, на котором вы останови-
ли свой выбор в качестве эле-
ментов украшения.

Не думайте, мы с вами не 
закончили свой экскурс в ди-
зайн новогодней упаковки. 
Знакомство с умением по-
давать подарки красиво мы 
обязательно с вами продол-
жим в следующем выпуске 
еженедельника. 

Фото: архив мроо ртр 
«гильдия мастеров»
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свободное время

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

самоизоляция – лучшее 
время для того, чтобы по-
читать что-то новое и ин-
тересное. одна из самых 
ценных вещей в жизни – 
это дружба. не каждому 
повезло найти верных и 
преданных друзей, кото-
рые останутся ими на всю 
жизнь. а героям книг из 
подборки «вм» удалось это 
сделать.

«бегУщий за ветром»

Ошеломляющий дебют-
ный роман Халледа Хоссей-
ни, который уже называ-
ют главным романом ново-
го века, а его автора – жи-
вым классиком. Это пора-
зительная история о детст-
ве, дружбе, предательстве, 
чувстве вины и ее искупле-
нии. Амира и Хасана разде-
ляла пропасть. Один при-
надлежал к местной ари-
стократии, другой – к пре-
зираемому меньшинству. 
У одного отец был красив 
и важен, у другого – хром 
и жалок. Их история раз-
ворачивается на фоне ка-
бульской идиллии, кото-
рая вскоре сменится гроз-
ными бурями, что подхва-
тит мальчиков и разнесет 
в разные стороны, как два 
воздушных змея. У каждо-
го своя судьба и своя тра-
гедия, но они по-прежнему 
связаны прочнейшими уза-
ми.

«тоня глиммердал»
Девочка Тоня по прозви-

щу «гроза Глиммердала» – 
единственный ребенок в 
норвежской глухой дере-
вушке. Тоне десять лет, у нее 
есть снегокат и твердая уве-
ренность в том, что главное 
в жизни – «скорость и само-
уважение». Когда она мчит-
ся с гор, распевая во весь го-
лос и сверкая рыжей копной 
волос, вся деревня знает, что 
едет самый главный чело-
век в долине. А еще у Тони 
есть лучший друг – старик 
Гунвальд, который печет 
для нее кексы и играет ей на 
скрипке. «Гунвальд, что бы 
ты делал без меня?» – ча-
сто спрашивает Тоня. «Я бы 
сам закопал себя в землю и 
сдох», – отвечает Гунвальд. 
«Тоня Глиммердал», новая 
книга Марии Парр, уже из-
вестной российскому чита-
телю по повести «Вафель-
ное сердце» (2008), снова 
рассказывает о настоящей 
дружбе. И о том, что иног-
да дети оказываются намно-
го мудрее взрослых, помо-
гая им примириться со сво-
им прошлым и радоваться 
настоящему.

«моя гениальная 
ПодрУга»

«Моя гениальная подру-
га» – первый роман из ци-
кла Ферранте Элены «Неа-
политанский квартет». Это 
рассказ о детстве двух дев-
чонок из бедного неаполи-
танского квартала и нача-
ле дружбы длиною в жизнь. 
Первый раз пути девочек 
разойдутся еще после на-
чальной школы. Семейные 
обстоятельства заставят од-
ну из них бросить учебу и 
пойти работать в сапожную 
мастерскую отца. На протя-
жении жизни незримое со-
перничество, сопровожда-
ющее настоящую близость, 
будет разводить их по раз-
ным дорогам. Каждая из 
подруг будет стремиться 
стать лучшей, каждая по-
знает и успех, и разочаро-
вание, обеих ожидают боль-
шие испытания и трагиче-
ские события. Но прочная 
нить детской дружбы, ко-
торая порой связывает лю-
дей даже вопреки их воле, 
будет снова и снова застав-
лять Лилу и Элену возвра-
щаться друг к другу.

«жареные зеленые 
Помидоры в каФе 

«ПолУстанок»
Если приблизить этот то-

мик к уху, то наверня-
ка можно услышать чей-то 
смех, плач, разговоры, шум 
поезда, шорох листвы, звя-
канье вилок и ложек. При-
слушайтесь к звукам, про-
бивающимся через облож-
ку, и вы узнаете историю 
одного маленького амери-
канского городка, в кото-
ром, как и везде в мире, пе-
реплелись любовь и боль, 
страхи и надежды... Исто-
рия эта будет рассказана с 
такой искренностью, что за-
помнится на долгие годы, 
и роман Фэнни Флэгг ста-
нет одной из самых люби-
мых книг – как стал он для 
очень многих во всем мире. 
Иджи всегда была сорван-
цом с обостренным чув-
ством справедливости. Та-
кой она и осталась, когда 
выросла и вместе с люби-
мой подругой открыла ка-
фе «Полустанок», в кото-
ром привечает всех, бедных 
и зажиточных, черных и бе-
лых, веселых и печальных. 
Истории, что происходят с 
Иджи и ее близкими, иног-
да до боли реалистичны, а 
порой они совершенно не-
вероятны, но всегда затяги-
вают, заставляя переживать 
так, будто все это происхо-
дит в реальной жизни.

«люди не должны 
чувствовать себя 

одинокими»
Акция «Письмо добра» продолжается (0+)

магаданцы принимают 
активное участие в акции 
«Письмо добра» (0+). Че-
рез нашу редакцию одной из 
первых подарки для клиен-
тов Дома-интерната общего 
типа для престарелых и ин-
валидов передала пресс-се-
кретарь Магаданской город-
ской Думы Маргарита Зори-
на.

«Люди не должны чувст-
вовать себя одинокими, осо-
бенно в праздник. И если не-
большой подарок или пись-
мо могут улучшить им на-
строение и помочь почувст-
вовать, что они не одни, то 
почему бы не сделать это?

Я прочитала вашу статью 
и узнала, что клиенты дома-
интерната очень любят соби-
рать пазлы, мастерить что-
то, клеить. Мне захотелось 
помочь, поэтому я решила 
передать для них те подар-
ки, которые их могут пора-
довать.

Я считаю, что подобные ак-
ции помогают одиноким лю-
дям почувствовать себя ко-
му-то нужными. Ведь даже 
если у человека нет родных, 
все равно он не один в этом 
мире. И все вместе мы мо-
жем сделать так, чтобы кли-
енты дома-интерната не чув-
ствовали себя оторванными 
от жизни», – говорит Марга-
рита Зорина.

что наПисать  
и Подарить?

Напоминаем, чтобы при-
нять участие в акции «Пись-
мо добра» 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.

«Дорогой друг», «дорогая 
бабушка», «дорогой дедуш-
ка», «уважаемый колымча-
нин или колымчанка, мага-
данец или магаданка» – с 
этих слов можно начать свое 
письмо или поздравление.

Также в рамках акции ма-
гаданцы могут передать 
для клиентов дома-интер-
ната небольшие сувениры 
или приятные мелочи. Круж-
ки, контейнеры для продук-
тов, сахарницы, небольшие 
хлебницы, мыльницы, расче-
ски, шампуни, бальзамы, ге-
ли для душа и т. д. – самые 
обычные бытовые вещи при-
несут клиентам дома-интер-
ната массу положительных 
эмоций и точно будут полез-
ны.

Бабушкам и дедушкам бу-
дет приятно получить в по-
дарок сканворды, а моло-
дежь дома-интерната очень 
любит пазлы и гравюры. 
Также в качестве подарка 
отлично подойдут различ-
ные наборы для творчест-
ва (алмазная мозаика, маг-
ниты из гипса, раскраски) 
и настольные игры (шаш-
ки, шахматы, домино, на-
рды, 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.

Подари Праздник

В этом году акция «Письмо 
добра» заканчивается 25 де-
кабря. Это связано с тем, что 
прежде чем вручить письма 
и подарки адресатам, необ-
ходимо время на дезинфек-
цию.

Редакция «ВМ» будет ра-
да всем, кто в предново-
годней суете найдет время, 
чтобы подарить праздник 
одиноким людям – клиен-
там дома-интерната. От-
крытки, письма и подарки 
можно передать по адре-
су – проспект Карла Мар-
кса, 40.

Также прием писем и по-
дарков ведется в самом до-
ме-интернате (ул. Арман-
ская, 26) – передать их мож-
но через охранников учре-
ждения с пометкой для ак-
ции «Письмо добра», поли-
клинике «Дантист» на Совет-
ской, магазине тканей «Ри-
шелье» (проспект Карла Мар-
кса, 49), магазине DigitAll  
(ул. Билибина, 2), отделе 
«Сладкий рай» в ТРЦ «Море-
молл», 2-й км Основной трас-
сы), а также в гипермаркете 
«Лето».

Тем, у кого нет близких и 
родных людей, будет очень 
приятно получить любую 
весточку из внешнего ми-
ра. Ведь в связи с пандеми-
ей клиенты дома-интерната 
не выходят за пределы тер-
ритории учреждения, и им 
очень не хватает живого об-
щения. Поэтому сейчас они 
как никогда нуждаются в 
нашем внимании.

До Нового года осталось 
не так много. И как раз в это 
время очень хочется верить в 
чудеса, причем не только де-
тям. Часто волшебства в жиз-
ни не хватает именно взро-
слым.

Но стать волшебником и 
подарить кому-то приятные 
эмоции и ощущение празд-
ника может каждый из нас. 
Нужно просто найти немно-
го времени, чтобы подписать 
открытку или передать суве-
нир – для одиноких людей 
это будет не только прият-
ным сюрпризом, но и самым 
настоящим новогодним чу-
дом.

елена кУХтина
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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
акЦиям Предъявят счет

Первое чтение в Госдуме про-
шел пакет законопроектов об из-
менении правил организации и 
проведения митингов. Цель по-
правок – сделать финансирова-
ние акций более прозрачным, а 
сами мероприятия – безопас-
нее, сообщает «РГ».

После вступления измене-
ний в силу у митингов не бу-
дет иностранных спонсоров – 
вводится запрет иностранного 
финансирования. Кроме ино-
странцев и зарубежных орга-
низаций организаторы митин-
гов не смогут принимать сред-
ства от иноагентов, аноним-
ных жертвователей и юрлиц, 
которые созданы менее чем за 
год до дня перечисления денег.

В уведомлении о митинге 
нужно будет указать счет, от-
крытый в российском банке. 
Использование иных счетов 
для перевода денег, а также на-
личных средств на акцию за-
прещается. При этом, об источ-
никах финансирования при-
дется отчитаться перед властя-
ми, гласит принятый проект. 
Нарушителям будут грозить 
штрафы до 200 тысяч рублей.

Первое чтение также прошел 
еще один законопроект того же 
автора, который направлен на 
обеспечение безопасности. До-
кумент запрещает проводить 
митинги возле зданий экстрен-
ных служб и обязывает орга-
низаторов указывать в заявке, 
как будет устроено санитарное 
обслуживание мероприятия. 
Кроме того, проект дает право 
властям в случае угрозы ЧС от-
менить акцию, предложив пе-
ренести ее на другое время.

расчет Платежом 
красен

Плата за коммунальные 
услуги в 2021 году повысит-
ся в среднем примерно на 4%. 
Повышение тарифов традици-
онно запланировано на июль. 
Но некоторые «строки» в кви-
танциях могут измениться и 
раньше, сообщает «РГ».

Предельные индексы уве-
личения платежей за комму-
нальные услуги, утвержден-
ные правительством, колеблют-
ся от 3,2% до 6,5%, в зависимо-
сти от региона. Больше всего та-
рифы могут повыситься в Чеч-
не (6,5%), Новгородской обла-
сти (6,4%), Крыму и Севастопо-
ле (6,2%). Минимальное повы-
шение планируется в Мурман-
ской области (3,2%). Это подоро-
жание в среднем по региону и в 
целом по коммунальным услу-

гам, то есть отдельный тариф 
может подрасти больше, чем 
другие, а подорожание в одном 
городе может быть более суще-
ственным, чем в соседнем.

Некоторые платежи могут 
увеличиться и до июля. Так, 
не привязан к дате рост взно-
сов на капремонт, это реша-
ют региональные власти, по-
ясняет заместитель исполни-
тельного директора НП «ЖКХ- 
Контроль» Андрей Костянов.

видимо-невидимо
Граждане смогут требовать 

от сайтов удалить данные о се-
бе безо всяких объяснений, за-
прещать использовать «не по 
назначению» информацию из 
своих профилей (например, из 
анкеты на сайте по поиску ра-
боты или аккаунта в соцсети) 
и самостоятельно определять, 
какие именно сведения, остав-
ленные на каком-либо ресур-
се, будут считаться общедо-
ступными, сообщает «РГ».

Законопроект, призванный 
дать гражданам возможность 
самостоятельно распоряжать-
ся своими персональными 
данными, принят Госдумой в 
первом чтении. Отзывать со-
гласие и требовать удаления 
данных можно будет с помо-
щью специально созданной 
системы Роскомнадзора.

Имя, телефон, личные фо-
тографии, интересы – все эти 
персональные данные доступ-
ны владельцам социальных 
сетей, интернет-магазинов, аг-
регаторов и других интернет-
ресурсов. Они могут, напри-
мер, передавать их для тарге-
тированной рекламы, которая 
настраивается по полу, месту 
проживания, интересам, кругу 
друзей и месту работы.

где Угодно
Технические средства реа-

билитации инвалидам теперь 
будут выдавать по месту пре-
бывания, сообщает «РГ». Боль-
ше нет привязки к месту реги-
страции, обращаться за проте-
зами или инвалидными коля-
сками можно в ближайшее от-
деление Фонда социального 
страхования в любом городе 
или регионе. Это особенно ак-
туально для тех, кто проходит 
длительное лечение или вре-
менно проживает в другом ме-
сте, и стало возможным благо-
даря созданию единой систе-
мы учета технических средств 
реабилитации, с помощью ко-
торой можно отслеживать их 
доставку адресатам.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что хабаров-
чанин едва не погиб из-за 
иголки в шее, на камчат-
ке создадут видеоигру о 
местных коренных жите-
лях, а в Хабаровском крае 
амурская тигрица погибла 
в дтП.

УснУл на игле

С уникальным случаем 
столкнулись врачи краевой 
клинической больницы № 2 
в Хабаровске, сообщает «РГ». 
Они достали из шеи 38-лет-
него пациента иголку, кото-
рая прошла всего в одном 
миллиметре от сонной ар-
терии.

Мужчина поступил в 
нейрохирургическое от-
деление медучреждения с 
диагнозом «слепое коло-
тое ранение позвоночника 
на уровне шейных позвон-
ков».

Как сообщается на стра-
нице краевого Минздрава в 
Instagram, острый предмет 
вонзился в тело во время 
сна. Утром хабаровчанин 
обнаружил на подушке уш-
ко от швейной иглы с нит-
кой. У него болела шея, и на 

ней был 
я в н ы й 
след от 
укола.

Без спе-
циализи-
рованной 
п о м о щ и 
д о с т а т ь 
о бл о м о к 
иголки не 
удалось . 

Его извле-
кли в краевой больнице под 
рентгенмониторингом, ис-
пользуя операционный ми-
кроскоп.

«эмэмкУт, оживляя 
легенды»

В Камчатском крае разра-
ботают компьютерную иг-
ру о коренном народе по-
луострова, сообщает «РГ» 
со ссылкой на пресс-служ-
бу правительства региона. 
Проект «Эмэмкут, оживляя 
легенды» воплотит в жизнь 
Кирилл Косыгин. Он пред-
ставит концепт в Москов-
ской области на Форуме мо-
лодежи коренных малочи-
сленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
«Российский Север».

В рамках форума участ-
ники смогут получить грант 
на реализацию социально-
значимых проектов в раз-
мере до полутора миллиона 
рублей. По словам Кирил-
ла, в игре будут собраны все 
знания о корякском народе.

«В наше время неправиль-
но относиться к компьютер-
ным играм только негатив-
но. Нельзя гнать ребенка в 

тундру, если он уже привык 
к другому образу жизни. Бо-
лее педагогично было бы 
воспитывать детей, разгова-
ривая на их языке. И теперь 
любому заинтересованному 
в культуре коряков челове-
ку больше не надо будет из-
учать сотни разрозненных 
материалов. Все будет в од-
ном месте», – рассказал Ко-
сыгин.

тигриЦУ сбил 
автомобиль

Автомобиль насмерть 
сбил амурскую тигрицу на 
трассе в Хабаровском крае, 
сообщает «РГ». Трагедия 
произошла в ночь на суббо-
ту в Нанайском районе. Во-
дитель в темноте не успел 
вовремя заметить лежащую 
на дороге полосатую кошку.

– В результате столкнове-
ния хищница получила се-
рьезнейшие травмы – удар 
пришелся прямо в голову, 
и шансов выжить у нее не 
было, – приводятся на сай-
те Центра «Амурский тигр» 
слова гендиректора Сергея 
Арамилева.

Автолюбитель сам вызвал 
ГИБДД на место происше-
ствия. Туда же прибыли со-
трудники Службы охотни-
чьего надзора края и спе-
циалисты Центра. Зверь ле-
жал на обочине, в несколь-
ких метрах от машины.

– Безусловно, это большая 
трагедия, ведь погибло жи-
вотное в полном расцвете 
сил, причем самка, что тра-
гично вдвойне, – отметил 
Арамилев.

к отравлению 32 человек 
в городском бассейне при-
частен новичок. Резонанс 
произошел на минувшей не-
деле в Астрахани, при подго-
товки бассейна к работе. Так, 
в систему дозации хлора, бы-
ла залита в десятки превы-
шенная доза другого раство-
рителя, что привело к мас-
совому отравлению посети-
телей. К данному инциден-
ту причастен новичок и сей-

час мы с вами говорим не об 
тонких отношениях оппози-
ции и спецслужб, а о деянии 
64-летнего мужчины, нового 
сотрудника бассейна, кото-
рый совершил ошибку в пер-
вый свой рабочий день.

Когда вещество вступило в 
реакцию с хлором, уровень 
pH резко подпрыгнул, начали 
выделяться пары хлора. В та-
кую воду и вошли посетители 
бассейна, сообщает Life.ru.

Как сообщили в регио-
нальном Минздраве, было 
госпитализировано 32 по-
страдавших. Среди них – 12 
взрослых пациентов, состо-
яние которых оценивается 
как стабильное. В областной 
детской клинической боль-
нице остается под наблюде-
нием 20 детей. Пятеро пере-
ведены из отделения реани-
мации и интенсивной тера-
пии в обычные палаты.

Новичок стал причиной 
отравления в городском бассейне 

Что удивило из мира новостей за неделю
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Полосу подготовила наталья миФтаХУтдинова

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057337-7
https://rg.ru/2020/12/11/invalidy-dok.html
https://kamgov.ru/news/proekt-po-sozdaniu-komputernoj-igry-o-korennom-narode-poluostrova-predstavit-zitel-kamcatki-na-grantovom-konkurse-rosmolodezi-35916
http://amur-tiger.ru/ru/press_center/news/1520/
http://amur-tiger.ru/ru/press_center/news/1520/
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У вас вымогаЮт взяткУ?
сообщите в полицию – 69-66-55

Чтобы помнили, гордились и хранили…

Представитель общест-
венного совета при Умвд 
ксения котляр, активисты 
движения «волонтеры По-
беды» и молодежного па-
триотического клуба «на-
следие» приняли участие во 
всероссийской акции, по-

священной дню героев оте-
чества.

В ходе акции волонтеры раз-
давали жителям Магадана от-
крытки и письма-треугольни-
ки с информацией о колымча-
нах, воевавших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

Например, об Иване Петро-
виче Орлове, который в 1936 
году по договору приехал на 
Колыму. Перед войной ра-
ботал в Сеймчане, выполняя 
плотницкие работы в совхозе 
«Среднеканский». В 1943 году 
перечислил в фонд обороны 
страны более 37 тысяч рублей 
на строительство танка. На-
стойчиво добивался отправ-
ки на фронт. В августе 1943 го-
да вместе с двадцатью добро-
вольцами зачислен в учеб-
ный отряд. В начале 1944 го-
да направлен на Ленинград-
ский фронт. Воевал в составе 
2-й ударной армии на Нарв-
ском рубеже. 25 июля 1944 го-
да И. П. Орлов одним из пер-
вых форсировал реку Нарва в 
составе 2-го батальона 748-го 
стрелкового полка 131 диви-
зии, вступил в рукопашную 
схватку, лично уничтожил 

семь фашистов, подорвал три 
дзота с находящимися в них 
врагами. Вырвавшись на шос-
се Нарва-Таллин, уничтожил 
две автомашины, взял в плен 
немецкого офицера с важны-
ми оперативными докумен-
тами и двух солдат…

Звание Героя Советского 
Союза присвоено И. П. Орло-
ву Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года.

«На письмах-треугольни-
ках обозначен адрес получа-
теля – всем ныне живущим, 
чтобы помнили, гордились, 
хранили. Очень важные, про-
никновенные слова. Для со-
хранения памяти о наших 
героях мы организовываем и 
участвуем в таких патриоти-
ческих проектах, как сегод-
няшняя наша акция», – от-
метила Ксения Котляр.

Общественница также до-
бавила, что в настоящее 
время Молодежный патри-
отический клуб «Наследие» 
совместно с Магаданской 
областной организацией ве-
теранов «Боевое братство» 
при поддержке региональ-
ного Правительства про-
водит конкурс творческих 
мультимедийных проек-
тов «Моя семья – моя исто-
рия». Главной своей задачей 
организаторы ставят повы-
сить интерес молодежи к 
изучению истории своей се-
мьи в истории России, при-
влечь молодое поколение к 
непосредственному диало-
гу с участниками, свидете-
лями Великой Отечествен-
ной войны, локальных кон-
фликтов и других значимых 
событий.

ксения лУкина

Криминальное дежурство
Полицейские по горя-

чим следам раскрыли кра-
жу ювелирных изделий на 
полтора миллиона рублей

В дежурную часть Отделе-
ния МВД России по Омсук-
чанскому району от 62-лет-
ней местной жительницы 
поступило заявление о кра-
же. Потерпевшая рассказала, 
что хранила в сейфе по ме-
сту работы ювелирные изде-
лия общей стоимостью около 
полутора миллионов рублей. 
Утром 9 декабря женщина не 
обнаружила украшений на 
привычном месте.

Около трех часов понадо-
билось полицейским, чтобы 
установить гражданина, со-
вершившего преступление. 
Им оказался ранее судимый и 
не так давно освободивший-
ся из мест лишения свободы 
26-летний работник предпри-
ятия. Находясь на дежурстве 
в ночную смену, мужчина от-

крыл запасным ключом под-
собное помещение и похитил 
ювелирные изделия из неза-
пертого сейфа.

Гражданин полностью при-
знал свою вину. Похищенное 
изъято.

По данному факту следова-
телями Отделения МВД Рос-
сии по Омсукчанскому райо-
ну возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, 
предусмотренного частью 4 
статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (кра-
жа). Максимальная санкция – 
лишение свободы до деся-
ти лет. Фигурант задержан в 
порядке статьи 91 УПК РФ, с 
ним проводятся необходимые 
следственные действия.

анна болотина

Ночной гость
в дежурную часть омвд 

россии по городу магадану 
от 28-летней жительницы 
областного центра посту-
пило заявление о том, что 
из ее квартиры в областном 
центре похищены ювелир-
ные изделия общей стои-
мостью 200 тысяч рублей.

В результате проведен-
ных оперативно – розыск-
ных мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска УМВД 
России по Магаданской об-
ласти установили, что кра-
жу совершил ранее судимый 
24-летний житель города Су-
сумана.

С потерпевшей мужчи-
на познакомился в одном 
из ночных клубов Магада-
на и принял ее приглашение 
в гости. Спустя несколько 
дней совместного времяпре-
провождения, заявительни-
ца предложила новому зна-
комому временное прожи-

вание в ее квартире. Подо-
зреваемый согласился. Через 
две недели мужчина убыл в 
Сусуман, а хозяйка кварти-
ры не обнаружила собствен-
ных ювелирных изделий – 
на протяжении двух недель 
совместного проживания ра-
нее судимый гражданин по-
хищал и сбывал в ломбарды 
золотые украшения.

Мужчина сознался в соде-
янном. В настоящее время 
по данному факту полицей-
скими проводится провер-
ка. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела. 
Предварительно в действи-
ях гражданина усматрива-
ются признаки преступле-
ния, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (кража). Максимальная 
санкция – лишение свободы 
на срок до шести лет.

максим дедов

Цена доверчивости – 300 тысяч рублей
В дежурную часть ОМВД 

России по городу Магада-
ну обратилась 58-летняя жи-
тельница областного центра 
с заявлением о совершении 
в отношении нее преступ-
ления. Женщина рассказала, 
что ей позвонил неизвестный 

и, представившись работни-
ком банка, сообщил о сомни-
тельных транзакциях по сче-
ту.

Якобы для сохранения де-
нежных средств мужчи-
на предложил заявительни-
це продиктовать ему данные 

банковских карт, в том чи-
сле конфиденциальную ин-
формацию, а также коды, на-
правленные в смс – сообще-
ниях.

Будучи уверенной, что бе-
седует с банковским работ-
ником, потерпевшая выпол-

нила все рекомендации, и 
лишь когда с ее счетов исчез-
ло почти 300 тысяч рублей, 
поняла, что стала жертвой 
мошенников.

По данному факту следова-
телями ОМВД России по го-
роду Магадану возбуждено 

уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного частью 3 статьи 
159 (мошенничество). Мак-
симальная санкция – лише-
ние свободы на срок до ше-
сти лет.

арина кириллова

http://www.gosuslugi.ru
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ОВЕН
Это время при-
несет Овнам по-
кой и удовлетво-
рение от проде-
ланной работы, 

они могут смело позволить 
себе лентяйничать и развле-
каться. Одиноким женщи-
нам-Овенам настоятельно ре-
комендуется не сидеть дома, 
а заняться устройством своей 
личной жизни.

ТЕЛЕЦ
Весьма удачная 
неделя предстоит 
Тельцам, они су-
меют продемон-
стрировать свои 

способности в работе, а биз-
несмены смогут найти новых 
клиентов и деловых партне-
ров. На фронте личных взаи-
моотношений удача ожидает-
ся у одиноких людей.

БЛИЗНЕЦЫ
В этот времен-
ной отрезок 
первого зимне-
го месяца Близ-
нецам нужно 

настороженно отнестись 
к своим коллегам по рабо-
те, недоброжелатели из за-
висти могут начать искать 
способы дискредитиро-
вать их и очернить в гла-
зах начальства.

РАК
На этой неделе 
Раки будут пол-
ны решимости и 
уверенны в себе, 
это поможет ре-

шить массу вопросов в про-
фессиональной деятельно-
сти, а также добиться пре-
мии или прибавки к зарпла-
те. Окрыленные успехом, 
они поставят себе высокие 
цели на будущий год.  

ЛЕВ
Этот период при-
несет Львам много 
новых и неотлож-
ных дел, и толь-
ко энергия, данная 

им растущей Луной, поможет 
справиться со всеми задачами. В 
жизни замужних женщин-Львов 
ожидаются небольшие разногла-
сия с супругом, которые заста-
вят их пересмотреть свои взгля-
ды на семью и работу.

ДЕВА
Непростой пери-
од для Дев: сни-
женное настрое-
ние и работоспо-

собность могут стать причиной 
ошибок в рабочих процессах. 
Также эта неделя не обещает 
удачи в личных взаимоотноше-
ниях, люди в недавних отноше-
ниях рискуют испытать боль-
шое разочарование в партнере.

ВЕСЫ
Всю эту неделю 
Весов будут одо-
левать смутные 
предчувствия, те 
из них, что еще 

недавно были полны реши-
мости начать кардинальные 
изменения в жизни, начнут 
думать о правильности сво-
их решений. Этот период бу-
дет сложным в эмоциональ-
ном плане.

СКОРПИОН
Растущая Луна по-
дарит Скорпионам 
большой заряд по-
ложительной энер-
гии, и они начнут 

планировать массу дел, но середи-
на недели и нахождение Луны в 
знаке-антагонисте начнут серьез-
но препятствовать им в достиже-
нии поставленных целей. Пози-
тивный настрой снизится.   

      СТРЕЛЕЦ
Этот временной 
отрезок окажет-
ся весьма непро-
стым для Стрель-
цов, они неожи-

данно для себя перестанут 
понимать окружающих лю-
дей, и из-за этого возможны 
частые ссоры и разногласия 
с коллегами и домочадцами. 
Женщин-Стрельцов ожидают 
споры с любимым.

КОЗЕРОГ
Этот период ре-
комендует Козе-
рогам отпустить 
многие спорные 
ситуации, в тече-

ние недели они разрешатся са-
ми собой. В целом, им можно 
особо не напрягаться на рабо-
те, все будет складываться как 
нельзя лучше. А вот в сфере 
личных взаимоотношений ве-
роятны небольшие разногласия.

ВОДОЛЕЙ
Все будние дни 
недели пройдут 
в состоянии при-
поднятого на-
строения и успе-

ха в делах, растущая Луна по-
способствует быстро и легко 
разобраться с текущими зада-
чами. А вот в выходные Водо-
леям рекомендуется сдержи-
вать свои негативные эмоции 
и не раздражаться.

РЫБЫ
Рыбам этот вре-
менной отре-
зок сулит успех 
во всех областях 

жизни, финансовое положение 
будет их радовать, и они мо-
гут смело совершать крупные 
покупки. В профессиональной 
деятельности высоки шансы 
на повышение или увеличе-
ние зарплаты.

ГОРОСКОП 
с 21 по 27 декабря

№ 51

у

Д

☺☺☺
Жена будит в полночь мужа:
– Дорогой, мне кажется, где-
то пищит мышь...
– Ну и что ты хочешь от меня? 
Чтобы я ее смазал?

☺☺☺
– Какие планы на Новый год?
– Никаких… Сначала наготов-
лю и приберусь… Потом все 
съем и намусорю...

☺☺☺
– Следующий год будет на 
день короче.
– Ты оптимист, однако.

☺☺☺
– И куда вы едете?
– Подальше отсюда.
– Мое любимое место!

☺☺☺
– Как тpи пpогpаммиста мо-
гут оpганизовать бизнес?
– Один пишет виpусы, а 
дpугой антивиpусы.
– А тpетий?
– Опеpационные системы, под 
котоpыми это все pаботает.

☺☺☺
– Как перестать есть на ночь?
– Могу рассказать.
– Рассказать и я могу, а как 
перестать?

☺☺☺
Для того, чтобы вычислить 
лидера в незнакомом кол-
лективе, обратите внимание 
на чьем рабочем столе лежит 
пульт от кондиционера.

☺☺☺
– Скажи мне что-нибудь ла-
сковое и теплое.
– Котеночек.
– Мало.
– Котеночек на батарее.

☺☺☺
– Я очень дорожу нашими 
отношениями.

– Ты что-то для них делаешь?

– Дорожу!

☺☺☺
– Вы бывали в Лиме?
– Нет, я не был в Перу.
– Пли чем здесь Пелу? Я пло 
Италию сплашиваю.

☺☺☺
– Сел на диету, планирую по-
худеть до 85.
– Килограммов?
– Лет. ☺☺☺
– Мне тяжело лежать на левом 
боку
– Почему?
– На нем лежит правый бок.

☺☺☺
– Ира, а у тебя есть внутрен-
ний голос?
– Ну есть...
– И что он чаще всего тебе го-
ворит?
– «Ира, промолчи!».

☺☺☺
Чтобы сильно не орать перед 
сложной и массивной задачей, 
психологи рекомендуют раз-
бить ее на более мелкие сту-
пени и орать по чуть-чуть пе-
ред каждой.

☺☺☺
– Поздравляем, вы приняты в 
Тайный Орден Масонов Ны-
тья.

– Но я не хочу!

– Неплохое начало!

☺☺☺
У психолога:
– Вы замужем?
– Нет.
– Так значит, ваш муж все 
еще холостяк?

☺☺☺
Сегодня мне кто-то сказал, 
что я слишком ленивый. И я 
ему чуть не ответил.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ДЕКАБРЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

а в городе моем

Команды лицея эколого-биологического и Гимназии (английской) 
стали победителями онлайн-олимпиады «КонсультантПлюс»

Магаданцы почтили память погибших в Чечне

Команда «ЭКОвитязи» из Гимназии (английской) стала обладателем 
кубка городского конкурса «Клуба веселых экологов -2020»

Стартовала городская акция «Магадан зажигает новогодние огни!»


