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Памятные 
даты

официально

24 декабря 

– День взятия турецкой 
крепости Измаил, в 1790 го-
ду.

– английский механик-
конструктор Ричард Тре-
витик продемонстрировал 
первый паровой автомо-
биль (1801).

– за границей вышел пер-
вый номер «Искры» – пер-
вой общерусской газеты 
РСДРП (1900).

25 декабря 

– Рождество Христово ка-
толическое

– в СССР под руководст-
вом И. в. Курчатова запу-
щен первый в Европе ядер-
ный реактор (1946).

– Начало ввода советских 
войск в афганистан (1979).

26 декабря 

– День войсковой проти-
вовоздушной обороны вС 
РФ. 

– На престол взошел им-
ператор Николай, во вре-
мя присяги новому импе-
ратору в Петербурге на Се-
натской площади произош-
ло восстание декабристов 
(1825).

– IV Съезд народных депу-
татов СССР избрал Г. И. Яна-
ева первым (и последним) в 
истории вице-президентом 
СССР (1990).

– Совет Республик вер-
ховного Совета СССР при-
нял декларацию о прекра-
щении существования СС-
СР в связи с образованием 
СНГ (1991).

27 декабря 

– День спасателя Россий-
ской Федерации.

– введение единой па-
спортной системы в СССР, 
образование паспортно-ви-
зовой службы (1932).

– Создан Международный 
валютный фонд (1945).

28 декабря 

– Международный день 
кино. 28 декабря 1895 года 
в Париже в «Гранд-кафе» на 
бульваре Капуцинок про-
шел первый сеанс синема-
тографа братьев Люмьер.

29 декабря 

– 245 лет со дня рожде-
ния архитектора К. И. Росси 
(1775-1849).

30 декабря 

– 155 лет со дня рождения 
английского писателя Д. Р. 
Киплинга (1865-1936).

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

дата Ответственные дежурные
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

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

С наступающим 2021-м
Шествие Дедов Морозов прошло в Магадане

Мэр Магадана, музыкан-
ты муниципального орке-
стра, представители город-
ской общественной палаты. 
И все они – в костюмах де-
дов Морозов. Несколько де-
сятков русских Сант прошли 
от городского парка до теа-
тральной площади, создавая 
взрослым и детям новогоднее 
настроение. Оркестр исполнил 
популярные новогодние ком-
позиции. а у театра уже все 
магаданцы, которые пришли 
на праздник, дружно крикну-
ли «Елочка, гори». После заж-
жения огней губернатор Ко-
лымы Сергей Носов и мэр Ма-
гадана Юрий Гришан поздра-
вили всех с наступающим. 

Юрий ГрИшан, мэр Ма-
гадана: «Мы поздравили мага-
данцев с наступающим Новым 
годом. Дали им шанс хорошо 
подготовиться. Эта елка – 
старт подготовки к Новому 
году. Подарки, продукты, убор-
ка. Все для того, чтобы встре-
тить Новый год в хорошей, се-
мейной компании. И надеемся, 
что 2021 год будет годом здо-
ровья для россиян. С наступа-
ющим!».

 Также жителей областно-
го центра с наступающим 
праздником поздравили 
член Общественной палаты 
города Магадана Олег Дуд-
ник и директор «Комбината 
зеленого хозяйства» алексей 
Гаврилов.

 Олег дУднИк, член Об-
щественной палаты Мага-

дана: «Дед Мороз от Общест-
венной палаты Магадана при-
соединяется к многочислен-
ным поздравлениям жителей 
областного центра с насту-
пающим Новым годом. Уверен, 
что в 2021 году все будет луч-
ше». 

алексей ГаВрИЛОВ, ди-
ректор «комбината зелено-
го хозяйства»: «Мы справи-
лись со снегопадами на улицах. 
И смогли привести все места 
массового встречания Нового 
года в надлежащее состояние. 
Будем продолжать украшать 
за оставшееся время осталь-
ное. Встретим наконец-то 
Новый год, проводим старый. 
И все у нас будет прекрасно и 
замечательно в Новом году». 

Для всех посетителей пло-

щади в окнах театра арти-
сты показали оригинальное 
выступление. По словам со-
трудников учреждения, без 
зрителя работать невозмож-
но. Из-за пандемии театр 
долгое время был закрыт. И 
тут выход был найден: если 
магаданцы не могут зайти в 
зал, чтобы посмотреть пред-
ставление, нужно показать 
его снаружи. зажигательный 
танец исполнили под песню 
про Колыму, которую приду-
мали сами. 

Мария ЛеОнОВа, заслу-
женная артистка россии, 
главный режиссер Мага-
данского драматическо-
го театра: «С чего все нача-
лось. Мы давно поняли, что ре-
гиональной новогодней песни 

нет. Есть масса песен о рожде-
стве, о празднике. Но нет та-
кой, чтобы на наших колым-
ских морозах можно было тан-
цевать. И чтобы в тексте бы-
ли слова про Магадан и Колы-
му. решили пробел восполнить. 
Песня задумывалась как лири-
ческая, но получился настоя-
щий рок-н-ролл. Надеюсь, что 
скоро во всех домах она зазву-
чит в новогоднюю ночь».

 После торжественной ча-
сти для магаданцев на сце-
не исполнили песни и танцы 
творческие коллективы горо-
да. Сказочные герои разда-
вали детям сладости. завер-
шился праздник дружным 
хороводом вокруг зеленой 
красавицы и ярким салютом.

елизавета СИПайЛОВа

https://my-calend.ru/holidays/rozhdestvo-hristovo-katolicheskoe
https://my-calend.ru/holidays/rozhdestvo-hristovo-katolicheskoe
https://my-calend.ru/holidays/den-spasatelya-rf
https://my-calend.ru/holidays/den-spasatelya-rf
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что, где, когда

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

ГЛаС.RU

житель Магадана может ли-
шиться свободы за повреждение 
объекта культурного наследия.

вандал решил, что имеет право 
внести изменения во внешний об-
лик «Маски Скорби»

Мужчина не только окрасил вы-
сеченные на бетоне символы со-
ветской власти, но и нанес над-
пись «К папе в бар».

Что бы ни хотел сообщить миру 
своим вмешательством житель Ко-
лымы, его действия являются уго-
ловно наказуемыми.

Это не первый случай оскверне-
ния мемориала. «Маска Скорби» 
производит мощное впечатление 
и этим может вызывать неадекват-
ные реакции у психически неста-
бильных людей.

автор монумента скульптор Эрнст 
Неизвестный, скончавшийся в 2016 
году, был человеком неординарной 
судьбы и неординарных взглядов. 
Родившийся в 1925 году, воевавший 
на четвертом Украинском фронте, 
тяжело раненый двадцать второго 
апреля 1945 года в австрии, объяв-
ленный погибшим и награжденный 
посмертно орденом Красной зве-
зды, он получил награду только че-
рез двадцать пять лет. Биография Не-
известного – это путь великого чело-
века, преданного своему делу гения.

Безымянный для широкой об-
щественности вандал, решивший, 
что он может выразить свое лич-
ное отношение к мемориалу и со-

бытиям, кото-
рым посвящен 
комплекс, пой-
дет под суд. Об-
винительный 
акт утвержден 
прокуратурой, 
с виновника 
будет взыскан 
нанесенный им 
материальный 
ущерб, а мак-
симальное на-
казание по ста-
тье 243 УК РФ 

в данном случае может составить 
три года лишения свободы.

кОММерСанТ

Мэру Магадана замены не на-
шлось.

Магаданская гордума со второй 
попытки переизбрала мэра област-
ного центра Юрия Гришана на вто-
рой срок. в конце октября градо-
начальник отказался участвовать в 
новом конкурсе, заявив, что пока не 
решил, «готов ли к самопожертво-
ванию». На тот момент других пре-
тендентов на эту должность не ока-
залось. в ходе повторного конкурса 
стать мэром захотели сразу 27 че-
ловек, но победителем ожидаемо 
стал господин Гришан, передумав-
ший уходить. По мнению экспер-
та, выборы главы Магадана обнажи-
ли кадровый кризис в региональной 
власти.

Депутаты Магаданской город-
ской думы в среду единогласно пе-
реизбрали действующего мэра Юрия 
Гришана на новый срок. Градона-
чальника выбирали из трех финали-
стов конкурсного отбора, прошедше-
го 14 декабря в виде собеседования.

Это уже вторая попытка избрать 
мэра Магадана. в конце октября кон-
курс на эту должность не состоял-
ся из-за отсутствия заявок. Губерна-
тор Сергей Носов пояснил тогда, что 
в регионе «практически нет» подго-
товленных кадров для этой «слож-
ной и тяжелой работы»: «Не так 

много желающих всерьез занимать-
ся муниципальными проблемами». 
Юрий Гришан объяснил свой отказ 
идти на второй срок жесткой ответ-
ственностью за реализацию нацпро-
ектов. При этом он не исключил, что 
будет участвовать в повторном кон-
курсе: «Нужно решить, готов ли я к 
самопожертвованию».

в ноябре гордума вновь запусти-
ла процедуру отбора кандидатов. в 
правительстве области заявили, что 
Сергей Носов лично проведет кон-
сультации с жителями и обществен-
никами Магадана, после чего посове-
тует людей, подходящих, по его мне-
нию, на должность мэра. в итоге на 
конкурс заявились 27 человек: адво-
каты, руководители предприятий и 
вузов, работники краеведческого му-
зея, пенсионного фонда и ТЭЦ, про-
курор и главный таможенный ин-
спектор, а также девять безработных. 
Среди претендентов были жители не 
только Магадана, но и Екатеринбур-
га, Красноярска и Рыбинска.

в этот раз мэр Гришан подал до-
кументы на участие в конкурсе и 
ожидаемо стал его победителем.

360tv.RU

Губернатор колымы сделал 31 
декабря выходным.

На Колыме 31 декабря объявили 
выходным днем. С таким распоря-
жением выступил губернатор Мага-
данской области Сергей Носов. Ин-
формация появилась в Instagram.

Глава региона поручил подго-
товить постановление о переносе 
выходного дня с 26 на 31 декабря.

Согласно результатам опроса, из 
10 тысяч колымчан 72,3% поддер-
жали инициативу, что нужно сде-
лать последний день года нерабо-
чим. Местные жители захотели по-
святить больше времени семье.

«По моему поручению также вне-
сены дополнительные изменения в 
постановление, разрешающие рабо-
ту театров и учреждений культуры, 
что особенно порадует детей в ново-
годние каникулы», – написал Носов.

Цифры и факты
43 новые световые консоли «Галак-

тика» установили на Колымском шоссе. 
Оборудование поступило в город несколь-
ко дней назад, однако специалисты уже 
выполнили монтаж конструкций. Город-
ские службы интенсивно готовят город к 
празднику. Специалисты Горсвета офор-
мили магаданские улицы, скверы и пло-
щади.

46 лет назад решением Магаданского 
горисполкома открыта городская библиоте-
ка № 3 в микрорайоне Солнечный, размеще-
на в помещении клуба.

402 заявления, к 16 декабря, на полу-
чение надела подано в городской депар-
тамент СаТЭК. в результате заключено 204 
договора на площади 130,3 гектаров, 6 со-
глашений находятся на подписи у граж-
дан. Программа «Дальневосточный гек-
тар» – это право каждого гражданина Рос-
сии на бесплатное получение земельного 
участка площадью до 1 гектара на Дальнем 
востоке.

70 лет со дня рождения андрея Гажи, по-
эта, журналиста. в 1968 г. приехал на Чукот-
ку как один из первостроителей прииска 
«Ленинградский». Работал журналистом в 
окружной газете «Советская Чукотка», позд-
нее стал ее ответственным секретарем. Пер-
вый лауреат (1998 г.) литературной премии 
им. Ю. С. Рытхэу за книгу стихов «Нет луч-
шего лекарства, чем любовь».

4 общественные организации Мага-
дана отмечены премиями губернатора ма-
гаданской области «Признание». Данная на-
града присуждается за активную граждан-
скую позицию и большую общественную 
работу в Магаданской области.

110 лет со дня рождения александра 
Шевченко (1910–1975), работника морского 
транспорта, почетного гражданина города 
Магадана. С октября 1935 г. – на Севере, в 
Магадане. в 1940–1974 гг. был капитаном ря-
да судов Дальстроя, работал в порту Нагае-
во, в том числе начальником порта.

15 городской конкурс молодых испол-
нителей эстрадной песни и танца «звездо-
пад» пройдет в Магадане в феврале-апреле. 
Традиционный конкурс проводится в целях 
развития художественного творчества, по-
вышения уровня исполнительского мастер-
ства детей и молодежи.

Подготовлено редакцией «ВМ»

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

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

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

В течение 1945 года:
за годы войны тружениками Дальстроя оказана помощь фронту: собрано средств в фонд 
обороны – 135 546 831 рубль; на вооружение Красной армии и населению, пострадавше-
му от фашистской оккупации – 26 708 398 рублей; подписка на государственные зай-
мы; денежно-вещевая лотерея – 268 914 000 рублей; отправлено вещей для населения 
освобожденных территорий и подшефному госпиталю на сумму 77 542 рубля; отправ-
лено вещей для бойцов Красной армии на сумму 231 814 рублей: кроме того, для бой-
цов западного фронта отправлен эшелон подарков (17 вагонов); для бойцов подшефно-
го госпиталя и населения освобожденных районов Донбасса отправлено разной лите-
ратуры и культинвентаря – 55 441 экземпляр.
Трудящиеся Чукотского национального округа внесли за годы войны в фонд обороны 
страны 15 920 238 рублей наличными деньгами и свыше 80 000 000 рублей облигация-
ми госзаймов. Отправлено на фронт 54 339 вещей. Оленевод Кергувье вместе с двумя 
братьями внес в фонд обороны 65 000 рублей и 20 оленей; Куникильто – 50 000 ру-
блей; Эттакай-Тато – 42 000 рублей; Ненен – 30 000 рублей; Тенелькут – 27 000 рублей; 
Чайургин – з7 000 рублей и 213 оленей; Барек – 628 оленей; Кахчип – 500 оленей. По-
лярники бухты Угольной собрали на строительство эскадрильи «Советский полярник»  
60 000 рублей, получив благодарность от верховного главнокомандующего. в ответ они 
внесли еще 107 000 рублей на самолет «Полярник бухты Угольной».
На Колыме и Чукотке за доблестный труд в годы войны правительственных наград бы-
ли удостоены 39 854 человека, в том числе ордена Ленина – 36, ордена Трудового Крас-
ного знамени – 183, ордена Красной 3везды – 120, ордена «знак Почета» – 477 человек.

https://www.kommersant.ru/doc/4547124
https://www.kommersant.ru/doc/4547124
https://www.instagram.com/p/CI294wgj86j/
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события недели

О межнациональных отношениях

Губернатор Сергей но-
сов провел заседание об-
ластного общественно-
го совета по националь-
но-культурным вопросам 
этнических общностей 
и групп. встреча прошла 
в Правительстве Магадан-
ской области. в ней приня-
ли участие руководители 
социально-ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций территории, пред-
ставители регионального 
Правительства и управле-
ния по вопросам миграции 

УМвД России по Магадан-
ской области.

О результатах социологи-
ческого исследования, о со-
стоянии межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений, конфликтогенности и 
профилактике этноконфесси-
ональной напряженности до-
ложил министр внутренней, 
информационной и моло-
дежной политики Магадан-
ской области Максим Брод-
кин. Он отметил, что такое 
исследование проводится в 
регионе ежегодно. Работа по-

казала, что большинство при-
нявших участие в опросе жи-
телей Магаданской области 
оценивают отношения меж-
ду людьми различных на-
циональностей как нормаль-
ные, бесконфликтные или до-
брожелательные (91% опро-
шенных).

«значимо, что, по резуль-
татам опроса, подавляющее 
большинство респондентов 
(86,1%) утверждают, что за по-
следний год им не доводи-
лось лично наблюдать ссор, 
перебранок, стычек или кон-
фликтов в связи с межнаци-
ональной неприязнью», – 
уточнил Максим Бродкин.

«Показательно, что 84,5%, 
принявших участие в опро-
се утверждают, что не ис-
пытывают недоверия по от-
ношению к представителям 
других религий или рели-
гиозных течений. Результа-
ты проведенного опроса по-
казали, что национально-ре-
лигиозная ситуация в Ма-
гаданской области являет-

ся спокойной, бесконфликт-
ной. вероятность возникно-
вения конфликтов на межна-
циональной и религиозной 
почве по результатам опро-
са оценивается как низкая. 
в целом, проведенный опрос 
свидетельствует о благопри-
ятной межнациональной и 
межрелигиозной обстанов-
ке в Магаданской области», – 
резюмировал Максим Брод-
кин.

Для исключения возмож-
ных негативных процессов в 
среде иностранных граждан, 
их адаптации и дальнейшей 
интеграции в общество реги-
ональными министерствами 
и ведомствами установлены 
деловые контакты с руково-
дителями национально-куль-
турных и религиозных объе-
динений, в том числе с пред-
ставителями народов Цент-
рально-азиатского региона. 
Формированию положитель-
ного представления о много-
национальном составе реги-
она, укреплению межнацио-

нальных отношений активно 
содействуют региональные 
средства массовой информа-
ции посредством освещения 
значимых событий, памят-
ных дат и культуры, и обыча-
ев народов, населяющих Ма-
гаданскую область.

Губернатор Сергей Носов 
отметил, что миграционный 
вопрос в Магаданской обла-
сти важен, в том числе, в сфе-
ре межэтнических отноше-
ний. Сегодня в экономике ре-
гиона задействована работа 
трудовых мигрантов.

Губернатор поручил мини-
стру внутренней, информа-
ционной и молодежной по-
литики Максиму Бродкину 
провести совместно с мини-
стерством труда и социаль-
ной политики и службой за-
нятости анализ проблем, ко-
торые были связаны с прие-
здом трудовых мигрантов в 
Магаданскую область. Стоит 
отметить, что в 2020 году бы-
ло зафиксировано снижение 
на 44% потока на Колыму.

Будет вложено больше
В Магадане прошло засе-

дание общественного со-
вета при министерстве до-
рожного хозяйства и тран-
спорта Магаданской обла-
сти. Участники подвели ито-
ги строительства, ремонта и 
реконструкции дорог, а так-
же транспортного обслужи-
вания в 2020 году. Кроме то-
го, обсудили планы на год 
2021 год.

О работах на федераль-
ной автомобильной доро-
ге Р-504 «Колыма» доложил 
представитель ФКУ ДСД 
«Дальний восток» в Магада-
не Дмитрий Романцов. По 
его словам, в 2020 году по-
сле капитального ремонта 
были введены в эксплуата-
цию 5 участков трассы об-
щей протяженностью 27,61 
км и один участок протя-
женностью 11 км. Также от-
ремонтированы 7 мостов и 
более 50 водопропускных 
труб общей длиной в тыся-
чу погонных метров.

в 2020 году начались ра-
боты по восстановлению 
дорожного полотна в Сусу-
манском округе (участок 
дороги 1187-1229 км) протя-
женностью 42 км. Начались 
работы по капремонту до-
роги с устройством асфаль-
тобетонного покрытия на 
участках 1869-1881 км, 1888-
1898 км, 1898-1909 (+640) 

км общей протяженностью 
33,63 км, и на участке 1920-
1932 км, протяженностью 12 
км. Продолжается ремонт 
мостов через реку Неорчан, 
Герба и Ола.

все указанные работы в 
ФКУ ДСД «Дальний восток» 
планируют завершить в 2021 
году, в том числе досрочно в 
Сусуманском округе (срок по 
контракту – 2022 год).

Общий объем освоенных в 
2020 году денежных средств 
составил 3,8 млрд рублей. 
Еще более масштабное фи-
нансирование Р-504 ожидает 
на будущий год.

По данным Дмитрия Ро-
манцова, на реализацию до-
рожных работ на ФаД «Колы-
ма» в 2021-м будет выделено 
8,6 млрд рублей. Эти средст-
ва позволят завершить уже 
начатые работы и начать но-
вые.

«всего в 2021 году плани-
руется ввести в эксплуата-
цию и привести в норма-
тивное состояние 44 км ав-
тодорог и 500 погонных ме-
тров искусственных соору-
жений», – доложил Дмитрий 
Романцов.

До 2024 года разработана 
стратегия по приведению ее 
в нормативное состояние. 
Принято решение заасфаль-
тировать 170 км автотрассы. 
По инициативе губернатора 

Магаданской области Сер-
гея Носова, к первоочеред-
ным задачам относится ас-
фальтирование в пяти насе-
ленных пунктах, через ко-
торые проходит ФаД «Колы-
ма», – поселки атка, Оро-
тукан, Дебин, Ягодное и го-
род Сусуман. Общая протя-
женность асфальтобетонно-
го покрытия составит 91 км, 
включая 5 километров на 
въезде в населенные пун-
кты и 5 километров – на 
выезде.

ФаД «Колыма» – действу-
ющая автодорога федераль-
ного значения, соединяющая 
Магаданскую область и Яку-
тию. Длина трассы составля-
ет 2032 км, из которых 835 км 
находятся на колымской тер-
ритории, 1197 – в Якутии.

Также на общественном со-
вете отметили положитель-
ную динамику по уменьше-
нию ДТП на федеральной ав-
тодороге в 2020 году. Соглас-
но приведенным данным, 
за 11 месяцев произошло 54 
ДТП, тогда как в 2019 году за 
тот же период их случилось 
64. Меньше стало и смертель-
ных исходов – 8 погибших (в 
2019 году – 12), как и людей 
с ранениями – 88 против 99. 
все дорожно-транспортные 
происшествия случились не 
по причине сложных дорож-
ных условий.

На Колыме добыли

По информации министер-
ства природных ресурсов и 
экологии Магаданской обла-
сти, по состоянию на начало 
декабря недропользователи 
Магаданской области добы-
ли 46,6 тонн золота, что пре-
высило аналогичный пока-
затель прошлого года на 2,9 
тонны. Также из колымских 
недр было извлечено 532,7 
тонны серебра.

Драгоценные металлы до-
бываются из рудных и рос-
сыпных месторождений. До-
быча коренного золота со-
ставила 28,1 тонны. Лидер по 
этому направлению – Тень-
кинский городской округ (20 
тонн). Добыча самородного 
золота составила 18,5 тонны. 
Лидер – Сусуманский город-
ской округ (6,8 тонны).

Основным серебродобыва-
ющим округом продолжает 
традиционно оставаться Ом-

сукчанский городской округ. 
На его территории добыто 
468,8 тонн серебра.

в 2019 году горнодобываю-
щие предприятия Магадан-
ской области при плане в 42 
тонны добыли чуть более 46 
тонн золота. По уровню добы-
чи из россыпных месторожде-
ний показатель прошлого года 
составил 18,4 тонны и являет-
ся максимальным с 1997 года.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов отме-
чает, что, несмотря на слож-
ные эпидемические ограни-
чения, колымские золотопро-
мышленники не стали ме-
нять планы по уровню добы-
чи драгоценных металлов.

Магаданская область со-
храняет второе место в Рос-
сии по добыче рудного зо-
лота, а по добыче россыпей, 
как и серебра – является 
бесспорным лидером.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной думы

Важная поправка

Государственная дума 
приняла окончательную ре-
дакцию закона, устанав-
ливающего новые принци-
пы расчета минимально-
го размера оплаты труда и 
прожиточного минимума. 
С 1 января 2021 года эти по-
казатели будут зависеть не 
от потребительской корзины, 
а от медианной зарплаты и 
медиа нного дохода.

Медианная зарплата – по-
казатель, который условно 
делит всех работающих по-
полам. У половины зарабо-
ток выше него, у половины – 
ниже. Медианный доход – 
величина, относительно ко-
торой у половины населения 
доходы выше, а у половины 
ниже.

По новой методике, МРОТ в 
2021 году составит 42% меди-
анной зарплаты – 12 792 руб. 

(в 2020 году на 5,5% ниже – 12 
130 руб.). Увеличение затро-
нет 3,9 млн россиян, из ко-
торых 1,8 млн человек – ра-
ботники бюджетной сферы, 
остальные заняты в коммер-
ческом секторе. закон уста-
навливает, что МРОТ не мо-
жет быть снижен ни при ка-
ких обстоятельствах. Мини-
мальный размер оплаты тру-
да влияет на размер различ-
ных социальных пособий.

Прожиточный минимум 
в следующем году составит 
44,2% медианного дохода, или 
11 653 руб. Рост по сравнению 
с 2020 годом – 3,7%. Этот по-
казатель будет ежегодно кор-
ректироваться.

– Преимущество новой ме-
тодики в том, что прожиточ-
ный минимум и минималь-
ная зарплата будут расти со-
размерно доходам и зарпла-

те большинства граждан. При 
существующей системе, ког-
да на все показатели влия-
ет потребительская корзина, 
прожиточный минимум все 
больше отстает от роста дохо-
дов населения. Обновленная 
Конституция России гаранти-
ровала гражданам: МРОТ не 
должен быть ниже прожиточ-
ного минимума на очеред-
ной год. Это положение уч-
тено в новом законе. важной 
для нашего региона стала по-
правка, позволяющая субъ-
ектам устанавливать регио-
нальный МРОТ с учетом при-
родно-климатических осо-
бенностей, – прокомменти-
ровал председатель Магадан-
ской областной Думы Сергей 
абрамов.

Прожиточный минимум 
на душу населения в субъек-
тах Российской Федерации на 
очередной год будет устанав-
ливаться до 15 сентября теку-
щего года.

Напомним, в 2020 году в 
Магаданской области МРОТ 
с учетом коэффициента и 
всех северных надбавок со-
ставляет 30 325 рублей, в 
Северо-Эвенском округе –  
32 751 рубль. зарплату не ни-
же этой суммы должны по-
лучать те, кто имеет право 
на все положенные доплаты 
за жизнь в суровых северных 
условиях.

Позитивные изменения
завершая третье заседание 

регионального парламента, 
спикер заксобрания Сергей 
абрамов подвел итоги рабо-
ты Магаданской областной 
Думы седьмого созыва в 2020 
году: «Мы с вами сформиро-
вали рабочие органы и опре-
делили новую структуру Ду-
мы, приняли 43 закона и 123 
постановления. Утвердили 
состав Молодежной общест-
венной палаты и Обществен-
ного совета. возобновилась 
деятельность Советов моло-
дых депутатов и представи-
тельных органов местного са-
моуправления».

Три месяца для законотвор-
цев Колымы были насыщен-
ными. Депутаты вошли в со-
вещательные органы област-
ного правительства, продол-
жили выстраивать отноше-
ния с избирателями в окру-
гах в соответствии со своими 
предвыборными программа-
ми, стали надежным социа-
льными партнерами учре-
ждений социальной сферы, 

внесли немало инициатив 
для решения актуальных во-
просов региона.

«Приоритетом 2021 года 
станет законодательное ре-
гулирование дальнейшего 
развития ведущих отраслей 
экономики: добычи полез-
ных ископаемых, энергети-
ки, рыбного хозяйства, транс-
портной инфраструктуры и 
логистики, агропромышлен-
ного комплекса. Обеспечение 
стабильного функциониро-
вания социально-бюджетной 
сферы и совершенствование 
механизмов социальной под-
держки колымчан», – под-
черкнул председатель Мага-
данской областной Думы.

Среди важных направлений 
Сергей абрамов назвал также 
межпарламентское сотруд-
ничество, сделав акцент на 
использовании колымскими 
парламентариями федераль-
ных площадок и более эффек-
тивном сотрудничестве с се-
наторами, депутатами Госу-
дарственной Думы. «в 2021 

году нам предстоит выбирать 
новый состав нижней пала-
ты российского парламен-
та, – заметил спикер заксо-
брания. – Нужно ответствен-
но подойти к избирательной 
кампании».

Глава законодательной 
власти территории считает 
значимым и дальнейшее раз-
витие местного самоуправ-
ления. По его мнению, Ду-
ме требуется активизиро-
вать внутренние финансовые 
источники региона для бюд-
жетной обеспеченности му-
ниципалитетов. Парламента-
рий обратил внимание кол-
лег на то, что 2021 год станет 
юбилейным для двух муни-
ципальных образований: 95 
лет отметит Ольский город-
ской округ и 90 лет – Средне-
канский. «Необходимо в тес-
ном взаимодействии с мест-
ными депутатами сосредото-
читься на реализации нацио-
нальных целей в каждом по-
селке», – сказал Сергей абра-
мов.

Бюджет 
Колымы  

на 2021 год

Магаданская областная 
дума приняла в оконча-
тельной редакции бюд-
жет колымы на 2021 год 
и ближайшую перспек-
тиву и внесла поправки 
в главный финансовый 
документ текущего года. 
Спикер заксобрания от-
метил наметившиеся по-
зитивные тенденции в 
формировании собствен-
ных доходов региона.

Доходы Магаданской 
области к окончанию 2020 
года увеличились за счет 
налоговых, неналоговых и 
безвозмездных поступле-
ний еще на 6,4 млрд ру-
блей до уровня 48,6 мл-
рд рублей. Расходы бюд-
жета возросли до 49,7 мл-
рд рублей. Решено увели-
чить бюджетные ассиг-
нования на реализацию 
государственных про-
грамм Магаданской обла-
сти, капитальных вложе-
ний в объекты государст-
венной (муниципальной) 
собственности. Получен-
ные средства регион на-
правит на выплаты се-
мьям, в которых появил-
ся третий ребенок, фор-
мирование современной 
городской среды, стиму-
лирующие выплаты ме-
дицинским работникам, 
приобретение лекарств 
для пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекци-
ей. Дорожный фонд с уче-
том двукратного увеличе-
ния составил 2,6 млрд ру-
блей. Дефицит областно-
го бюджета к концу года 
сформировался в объеме  
1,1 млрд рублей.

Депутатский корпус 
принял областной бюджет 
на 2021 год и плановый пе-

риод до 2023 года. Доходы 
на ближайший год утвер-
ждены в объеме  38 млрд 
рублей, на 2022 год –  
34,8 млрд рублей, на 2023 
год – 35,7 млрд рублей. 
По сравнению с первым 
чтением доходная часть 
бюджета на 2021 год уве-
личилась на 0,9%. Пре-
имущественно налого-
вые доходы сформирова-
ны за счет НДФЛ (33% или 
8,5 млрд рублей), налога 
на прибыль организаций 
(32% или 8,1 млрд рублей); 
НДПИ (16,7% или 4,3 млрд 
рублей), налога на имуще-
ство организаций (11% или  
2,8 млрд рублей). Безвоз-
мездные поступления 
из федерального бюдже-
та планируются в следу-
ющих объемах: в 2021 го-
ду – 12,5  млрд рублей, 
в 2022 году – 7,3 млрд  
рублей, в 2023 году –  
6,5 млрд рублей.

Бюджет Магаданской об-
ласти обеспечивает финан-
совыми ресурсами реали-
зацию 35 государственных 
программ Магаданской об-
ласти и 1 ведомственной 
целевой программы. На 10 
национальных проектов 
за 3 года из федерального 
и областного бюджетов бу-
дет направлено не менее 
2,6 млрд рублей. Как под-
черкивает спикер регио-
нального заксобрания  
Сергей абрамов, в течение 
года бюджет не раз будет 
меняться. «Мы рассчиты-
ваем на увеличение доход-
ной базы, как и в 2020 го-
ду, который мы начинали с 
доходов в 37 миллиардов, а 
завершили с 48,6 млрд ру-
блей», – подытожил пред-
седатель.
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«Спасатель – это универсальный боец»
День спасателя отмечается в России 27 декабря

И в огонь, и в воду – вы-
ражение, которое в бук-
вальном смысле иллюстри-
рует их работу. Они придут 
на помощь людям, попав-
шим в самые сложные ситуа-
ции. Лес или море, пожар 
или лавина – как бы ни было 
трудно, они, рискуя своими 
жизнями, спасают других. 27 
декабря спасатели России от-
мечают свой профессиональ-
ный праздник. Магаданский 
поисково-спасательный от-
ряд МЧС России в преддве-
рии Дня спасателя стал по-
бедителем Дальневосточного 
конкурса на звание «Лучшее 
поисково-спасательное фор-
мирование МЧС России Даль-
невосточного региона». О ра-
боте отряда, его сотрудниках 
и опасных ситуациях, в ко-
торые попадают магаданцы, 
«вМ» рассказал руководи-
тель Магаданского филиала 
дВрПСО МЧС россии Павел 
кЛОЧкОВ.

– как образовался ваш от-
ряд в Магадане? С чего все 
начиналось?

– Дальневосточный реги-
ональный поисково-спаса-
тельный отряд МЧС России, 
филиалом которого является 
Магаданский поисково-спа-
сательный отряд, находится 
в городе Хабаровске. всего же 
на Дальнем востоке располо-
жено 8 филиалов. 1 августа 
2006 года я был назначен на 
должность начальника фи-
лиала, который предстояло 
сформировать и приступил 
к его формированию. Отряд 
был сформирован с нуля. Бы-

ло непросто, так как до это-
го я не имел опыта работы не 
только в спасательной служ-
бе, но и вообще в МЧС. До ра-
боты в МЧС я проходил служ-
бу в вооруженных силах РФ, 
последняя моя должность в 
МО – начальник РРС «Дра-
кон» – тропосферной радио-
релейной станции связи, рас-
положенной на Нагаевской 
сопке, чьи большие красно – 
белые антенны в форме щи-
тов высятся над городом, в 
простонародье называемые 
«Дракончики»… в марте 2006 
года я в звании майора уво-
лился со службы и в авгу-
сте месяце уже приступил 
к формированию поисково-
спасательного отряда. Сфор-
мировал наш отряд, и уже 15 
лет руковожу им. Наша цель 
и задача – спасение людей, 
оказание им помощи во всех 
ситуациях. в том числе, мы 
помогаем коллегам-пожар-
ным. Не тушим, конечно, по-
жары – эвакуируем людей, 
оказываем первую помощь, 
организовываем проход в 
дверях, заборах для прота-
скивания пожарных рукавов 
и так далее. Также мы рабо-
таем на воде – у нас имеется 
несколько катеров. в прош-
лом году поступил самый 
мощный из них – Лидер-10 
с двумя двигателями по 300 
л. с., это более серьезное суд-
но, можно работать в худших 
погодных условиях. Также у 
нас есть спасатели-водолазы. 
в основном, они занимаются 
поисками тел утонувших как 
зимой, так и летом. Напри-

мер, прошлым летом искали 
на Щучьем озере и на озере 
Гранд. Были года, когда люди 
проваливались под лед в мо-
ре, однажды это произошло 
два дня подряд, погибли лю-
ди. Но сейчас такие случаи 
происходят гораздо реже, в 
последнее время их вообще 
нет. Это радует, видимо, до 
людей что-то доходит. Меры, 
которые принимаются всей 
группировкой МЧС, приносят 
свои положительные плоды. 
Также мы вылетаем на вер-
толете – у нас здесь базиру-
ется вертолет Хабаровского 
авиационно-спасательного 
центра МЧС России. Совмест-
но с «Территориальным цен-
тром медицины катастроф» 
эвакуируем людей, которым 
требуется срочная медицин-
ская помощь, с судов в Охот-
ском море. С помощью вер-
толета проводим и другие 
поисково-спасательные ра-
боты. все спасатели нашего 
отряда обучены и допущены 
к работе с авиационной тех-
никой – это спуски с верто-
лета, ежемесячно мы прово-
дим тренировки. Еще мы за-
нимаемся поисками в ле-
су, работой при ликвидации 
последствий ДТП и различ-
ными бытовыми ситуация-
ми. Например, когда скорая 
помощь не может попасть к 
больному, который не может 
открыть дверь, то есть обес-
печиваем доступ в кварти-
ры. Также у нас есть подра-
зделение по работе с аварий-
ными химическими отравля-
ющими веществами – это га-
зоспасатели, их у нас 5 чело-
век. То есть мы можем рабо-
тать в непригодной для ды-
хания среде.

– Сколько всего человек у 
вас работает?

– По штату у нас 32 чело-
века. в основном, это спаса-
тели. Каждый из них облада-
ет несколькими специально-
стями. Существуют опреде-
ленные требования для них: 
при приеме на работу канди-
дат должен обладать не менее 
чем двумя рабочими специ-

альностями. Например, он во-
дитель и сварщик. Нам при-
гождаются любые специали-
сты. К тому же, он должен со-
ответствовать требованиям 
по физической подготовке, и 
пройти медицинскую комис-
сию, так сказать, как «вред-
ник». Для того, чтобы полу-
чить третий класс (чем вы-
ше класс, тем выше оклад), он 
должен иметь три специаль-
ности, второй класс – пять 
и первый класс – семь рабо-
чих специальностей. Ежегод-
но наши спасатели выезжают 
в учебные центры подготов-
ки МЧС России и проходят об-
учение. в основном, это Хаба-
ровск, Ногинск (Подмосковье) 
и учебный центр Байкальско-
го поисково-спасательного 
отряда. Поэтому каждый спа-
сатель обладает несколькими 
специальностями. У нас це-

лый штат вездеходов, снего-
ходов, квадроциклов, поряд-
ка 8 единиц плавсредств – 
этим всем управляют спаса-
тели. Спасатель – это универ-
сальный боец, у которого есть 
и альпинистская подготовка 
и много чего еще, все сложно 
перечислить.

– Сейчас у вас есть ва-
кантные ставки? какие еще 
требования предъявляются 
к кандидатам?

– Да, у нас в данный мо-
мент есть четыре вакансии, 

на две из них уже отобраны 
кандидатуры, две еще подби-
раем. Людей приходит доста-
точно много, но, в основном, 
они не подходят по основ-
ным требованиям. Как я уже 
говорил, у нас очень боль-
шой парк техники, на ней 
кто-то должен ездить, а во-
дителей у нас по штату нет, 
все делают спасатели. Поэ-
тому нам желательно, чтобы 
кандидат был водителем хо-
тя бы категории вС, водите-
лем трактористом-машини-
стом для управления везде-
ходами, снегоходами, ква-
дроциклами, судоводителем. 
Конечно, нужна хорошая фи-
зическая подготовка. Не по-
мешает умение работать со 
сваркой, электрикой и так 
далее, потому что ситуации 
у нас бывают абсолютно раз-
ные. Обычный спасатель, ла-

зящий по веревкам и ни на 
чем не ездящий, может сра-
ботать только в одной ситуа-
ции, но когда он заступает на 
смену, то не знает, куда будет 
направлен сегодня: надо бу-
дет лезть на скалы, либо ле-
теть на вертолете, либо выхо-
дить на катере, либо ехать на 
квадроцикле, поэтому нуж-
ны универсалы. Ну и обра-
щаю внимание на службу в 
армии. Это не просто какой-
то «пунктик», как некоторые 
думают, что это месть госу-
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Благодарность от читателей

УВажаеМые СОТрУднИкИ И ВеТераны ГЛаВнОГО 
УПраВЛенИя МЧС рОССИИ ПО МаГаданСкОй ОбЛаСТИ, 

ПОжарнО-СПаСаТеЛьнОГО ценТра ТеррИТОрИИ, 
УПраВЛенИя ПО деЛаМ ГО И ЧС МэрИИ МаГадана!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – днем 
спасателя российской Федерации!

Ежедневно без перерывов и выходных вы несете свою нелег-
кую службу, помогаете людям, спасаете жизни. Магаданцы вы-
соко оценивают вашу деятельность, горожане уверены, что вы 
предотвратите возникновение ЧС и не допустите беды. вы с че-
стью оправдали их надежды, бросив все силы на тушение при-
родных пожаров минувшей осенью, практически круглосуточ-
но вели борьбу с огнем.

Твердо убежден, что вы и в дальнейшем будете достойно нести высокое звание спасателя 
России, продолжать славные традиции своих предшественников.

Благодарю вас за мужество и неравнодушие, преданность делу и верность служебному дол-
гу. Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, благополучия и всего самого доброго, 
успехов в вашей благородной службе на благо Отчизны!

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

Уважаемая Наталья альбертовна, здравствуйте! Хочу обра-
титься к вам с просьбой, если это возможно. Я проживаю в 
пос. Усть-Нера, Оймяконского улуса, Республика Саха (Якутия), 
но работаю в «западных электросетях» (директор Филиппов 
а. С.), входящих в состав ПаО «Магаданэнерго» (ген. директор 
Милотворский в. Э.). Отношусь к категории 65+ (мне 67). С 1-го 
апреля наша категория на изоляции по коронавирусу. На фоне 
увольнений, сокращений по всей стране, даже молодых, в на-
шей организации о нас заботятся, и это правда. Почти девять 
месяцев мы находимся на изоляции, но нам выплачивают зар-
плату, интересуются нашей жизнью, предлагают помощь при 
необходимости. Это очень приятно и на душе от этого тепло. 
в «западных электросетях» я работаю 35 лет, и очень прият-
но осознавать, что тебя не считают балластом. вот мне и хо-
телось бы, а в моем лице и другие возрастные, выразить боль-
шую благодарность за заботу о нас, а также поздравить всех 
коллег с Днем энергетика, с наступающим Новым годом и по-
желать всем здоровья, благополучия, всего самого наилучше-
го. вас, Наталья альбертовна, и ваш коллектив также с насту-
пающим Новым годом и всех вам благ.

С уважением Л. В. ХардИкОВа

дарства человеку, который 
не захотел отбыть эту повин-
ность. Нет, я замечаю по лю-
дям, которые у нас работа-
ют – если нет армии, чело-
век просто не приучен к дис-
циплине. Он не приучен к то-
му, что надо выполнить зада-
чу, а разбираться, почему и 
как, уже потом. Наша рабо-
та заключается в том, что де-
лать нужно чем быстрее, тем 
лучше, промедление может 
привести к гибели человека, 
поэтому выполняй задачу, а 
потом все обсудим.

– какие вызовы чаще все-
го поступают?

– Сейчас вызовов стало 
меньше. все-таки, как я уже 
говорил, работа, проводимая 
МЧС, приносит свои плоды – 
люди прислушиваются и ве-
дут себя так, чтобы не попасть 
в беду. а из самых частых вы-
зовов – открытие дверей: ба-
бушке стало плохо, она упала, 
соседи услышали непонятные 
звуки, вызвали. в основном, 
конечно, приходим на по-
мощь вовремя – открываем 
дверь, медики оказывают по-
мощь, все оканчивается хоро-
шо. Довольно часто случают-
ся ДТП, особенно когда доро-
га скользкая. Пожары. в свое 
время очень часто летали на 
рыболовецкие суда в Охот-
ское море, сейчас этого тоже 
стало поменьше.

– Помимо людей вы еще 
и животных спасаете?

– Да, безусловно. Если по-
ступает вызов, что требуется 
помощь какому-то животно-
му – это собаки, кошки, быва-
ют птицы – тоже организовы-
ваем работы, спасаем их, это 
же живые существа. Крайний 
случай был не совсем обыч-
ный для нас – позвонили и 

попросили спасти от взбесив-
шейся кошки. Действительно 
там была разъяренная кош-
ка. Семейная пара ничего не 
могла с ней сделать. Отлови-
ли, усадили в переноску и пе-
редали специалисту из ветле-
чебницы. Разъяренная кош-
ка – это страшный зверь. Не-
которые смеются над этим, но 
смеяться здесь не над чем.

– начался зимний период, 
скоро встанет лед. насколь-
ко актуальна проблема вы-
хода на лед в последние го-
ды? Профилактика ведет-
ся, но машины продолжа-
ют туда выезжать.

– Естественно, это актуаль-
но. Люди без рыбалки жить 
не могут, они ездят за корюш-
кой. И уже сейчас было про-
исшествие на берегу. в вос-
кресенье, когда спасатели на-
шего отряда эвакуировали 
женщину с поломанной но-
гой с судна, которое зашло в 
порт, в бухте Гертнера гуля-
ла по берегу группа туристов. 
Они ушли далеко в сторо-
ну моря, а обратно вернуть-
ся не смогли, потому что по-
шел прилив. Один из них про-
валился под воду. Их эвакуи-
ровали спасатели ГО и ЧС мэ-
рии города Магадана, у них 
есть такое же, как у нас, судно 
на воздушной подушке. Такие 
вызовы частенько бывают и 
летом – туристы пошли гу-
лять, в одну сторону прош-
ли по берегу, обратно пройти 
не смогли – прилив, все зато-
пило. вверх на гору забрать-
ся не могут, потому что там 
скалы. Соответственно, едем, 
выручаем. Прошлым летом 
выезжали, когда гуляли муж 
с женой и муж сломал ногу 
на берегу. Также были и по-
тери групп туристов, и лож-

ный вызов осенью – девуш-
ка названивала, говорила, что 
находится в районе Каменно-
го венца. Спасатели вышли, 
долго бродили там, постоян-
но были с ней на связи. Ме-
сто труднопроходимое, осе-
нью ночью холодно. в итоге 
по посторонним звукам вы-
числили, что она находится 
дома, отследили с помощью 
программы и отправили к 
ней сотрудников полиции.

– какие опасности под-
стерегают магаданцев зи-
мой? Что можете им посо-
ветовать?

– Наступило холодное вре-
мя года, уже прогремела 
история с ребятами, которые 
замерзли на трассе Якутск-
Магадан. Хочу выразить свое 
сочувствие родственникам.

Что можно посоветовать… 
в городе какие беды? Это 
скользкая дорога, поэтому 
нужно быть на ней внима-
тельными, чтобы не упасть, 
на автомобиле передвигать-
ся осторожно, чтобы не по-
пасть в ДТП, не ходить близ-
ко к стенам зданий, чтобы 
сосулька на голову не упа-
ла. Это элементарные сове-
ты. Если собрались выезжать 
за город, безусловно нужна 
теплая одежда, заряженные 
сотовые телефоны, хорошо, 
если есть спутниковый теле-
фон. Если выезжаете на ма-
шине, то обязательно дол-
жен быть запас топлива, ин-
струменты, запас продук-
тов, в любой машине долж-
на быть аптечка и огнетуши-
тель. Сейчас вся информация 
доступна, можно загуглить 
дорогу, погоду. Сейчас МЧС 
выпустило мобильное при-
ложение «МЧС России», я се-
бе тоже скачал его на теле-
фон, там расписано, как дей-
ствовать в разных ситуаци-
ях, чтобы остаться целым. И 
главное – прежде чем что-то 
делать, нужно хорошенько об 
этом подумать. 

Фото: архив 
Магаданского филиала 

дВрПСО МЧС россии

Виктория 
драЧкОВа

на прошлой неделе мы опубликовали историю неком-
фортного «сожительства» жильцов дома (колымская, 11) с 
бомжами, поселившимися недавно в подвале этого же дома.

После выхода публикации пресс-служба УМвД России по 
Магаданской области нам сообщила, что: «участковыми упол-
номоченными полиции городского отдела внутренних дел был 
осуществлен выезд по указанному адресу. В результате сотруд-
ники полиции выселили трех граждан, которые незаконно про-
живали в подвальном помещении.

В настоящее время с представителями рЭУ–3 решается во-
прос об ограничении возможности проникновения в подвальное 
помещение.

Полицейские порекомендовали выселенным гражданам обра-
титься в Центр социальной адаптации для лиц без определен-
ного места жительства».

ОнИ ВернУЛИСь

Но, как сообщили нам сами жильцы дома 11 по улице Ко-
лымской, после обращения жителей дома бомжи никуда не 
делись, и в этот же вечер (после публикации материала и по-
сещения их сотрудниками полиции) они, как ни в чем не бы-
вало, вернулись в подвал, к слову, где живут и по сей день. 
Днем они по-прежнему побираются на остановке и у магази-
на (через дорогу от дома), а на ночь они с «работы» возвра-
щаются в свои покои.

«Мне, мало того, что неприятно наблюдать пьяных и ша-
тающихся бомжей вокруг нашего дома, больше скажу – мне 
еще и страшно. Рядом с домом гуляют наши дети, возвраща-
ются из школы, проходя мимо этих бомжей. Кто знает, что у 
этих существ в головах. Каждое утро мимо нашего дома и то-
го подвала с бомжами идут родители с детками в детский са-
дик, который находится по соседству. Страшно, на самом де-
ле, очень страшно», – рассказывала в своем обращении жи-
тельница Ольга Николаевна.

«Постоянные крики, ругань доносятся из подвала, особен-
но по ночам. Плюс в подвале проходят все коммуникации. а 
если они воду перекроют или с сигаретой уснут? Тогда по-
страдают все жители дома. Обращались в полицию соседи, те, 
вроде, приезжали (утверждать не стану), но разбираться и ре-
шать проблему не стали – факт налицо, бомжи по сей день 
живут в подвале и никуда не деваются. Такая же ситуация и 
с РЭУ», – говорит житель дома алексей.

К слову, эти субъекты подвели себе электричество и им 
спокойно пользуются. вопрос: 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.

ЧТО деЛаТь?
С бомжами нужно работать, это очевидно, делать вид, что 

их не существует, тоже неправильно. Да, самое простое – 
прийти и выгнать бомжей из подвала (выселить, как пишет 
в релизе полиция). Повесить амбарный замок и т. п. Но во-
прос – куда они дальше пойдут? Скорее всего, в соседний 
подвал, и ситуация с их пребыванием не поменяется. в ито-
ге меры выселения здесь, на наш взгляд, не уместны. вопрос, 
что тогда делать? Я думаю, компетентные органы если захо-
тят, то обязательно придумают.

наталья МИФТаХУТдИнОВа

Полиция уехала, бомжи вернулись
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской думы

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

На повестке дня

17 декабря 2020 года со-
стоялось заседание посто-
янной депутатской комис-
сии Магаданской город-
ской думы по вопросам 
градостроительства, жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и экологии.

Депутатами рассмотрено 4 
вопроса, том числе измене-
ния в генеральный план Му-
ниципального образования 
«Город Магадан». При рас-
смотрении данного вопро-
са, депутатами принято ре-
шение исключить из части II 
«Карты генерального плана 
муниципального образова-
ния «Город Магадан» дорогу 

местного значения, планиру-
емую к размещению на тер-
ритории комплексного осво-
ения (строительство многок-
вартирной жилой застройки) 
в городе Магадане в пределах 
улиц Пролетарской и Колым-
ского шоссе. вместе с тем, в 
часть II Карты генерального 
плана вошло предложение 
Федерального агентства воз-
душного транспорта об ото-
бражении границы приаэро-
дромной территории аэро-
дрома Магадан (Сокол), ут-
вержденной Приказом Роса-
виации от 03.06.2020 № 532-п.

Также, на заседании ко-
миссии заслушана инфор-

мация Министерства строи-
тельства, жилищно-комму-
нального хозяйства и энер-
гетики Магаданской области 
по вопросу оказания финан-
совой поддержки МУП «во-
доканал». в октябре 2020 го-
да было направлено обраще-
ние к председателю Прави-
тельства Магаданской обла-
сти по вопросу финансиро-
вания МУП «водоканал». Из 
полученного 30 ноября 2020 
года Магаданской городской 
Думой ответа от Министер-
ства строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва и энергетики следует, что 
установлена плановая да-
та окончательной работы по 
выделению дополнительно-
го финансирования в рам-
ках погашения кредитор-
ской задолженности перед 
ресурсоснабжающими орга-
низациями Магаданской об-
ласти ноябрь-декабрь 2020 
года. После доведения Ми-
нистерству соответствую-
щих финансовых средств за-
долженность МУП «водока-
нал» будет незамедлительно 
погашена.

«Крепкая семья»
Актив партийного проекта посетил 

семьи с опекаемыми детьми в пос. Сокол
на колыме продолжает-

ся работа по установке авто-
номных пожарных извеща-
телей в помещениях прожи-
вания многодетных семей, 
находящихся в группе риска.

актив партийного проекта 
«Крепкая семья» совместно 
с магаданским отделом опе-
ки и попечительства и со-
трудниками МЧС посетили в 
поселке Сокол семьи с опе-
каемыми детьми, прожива-
ющими в частном секторе. в 
их домах установили авто-
номные пожарные извеща-
тели. Сотрудники МЧС под-
робно рассказали родите-
лям о пользе установки этой 
системы, проинструктиро-
вали о технических особен-
ностях и правилах эксплу-
атации. автономный по-
жарный извещатель являет-
ся наиболее эффективным 
средством по предупрежде-
нию гибели людей от пожа-
ров, он выделяется среди 
средств активной защиты от 
огня, поскольку может реа-
гировать на дым на ранней 
стадии возгорания и спосо-
бен звуковым сигналом тре-

воги своевременно преду-
предить жителей об угрозе 
пожара.

«Эти устройства спасают 
жизни, – подчеркивает реги-
ональный координатор пар-
тийного проекта «Крепкая се-
мья» виктория Голубева. – 
Небольшое устройство легко 
крепится на любой потолок, 
несложно в эксплуатации. Его 
назначение – своевременное 
предупреждение жильцов об 
опасности в случае задымле-
ния, либо возгорания. Это осо-
бенно актуально в период но-
вогодних каникул», – уверена 
виктория Голубева.

Как рассказала координатор 
партийного проекта «Крепкая 
семья», все семьи уже готовят-
ся к встрече Нового года, ребя-
та показали гостям красочные 
рисунки и поделки, рассказали 
о домашних питомцах. «Сов-
местно с начальником отдела 
опеки мы побеседовали с опе-
кунами, выяснили их пробле-
мы, в преддверии праздников 
и детям, и взрослым еще раз 
напомнили правила безопас-
ного поведения в быту и на 
улице», – поясняет она.

Помощь людям с ограниченными 
возможностями здоровья

Волонтерский центр «Единой России» продолжает свою работу

В Магаданской области 
волонтерский центр «еди-
ной россии» по оказанию 
помощи гражданам в пери-
од пандемии коронавируса 
продолжает оказывать по-
мощь людям, находящим-
ся в группе риска.

в рамках соглашения о со-
трудничестве с Магаданским 
региональным отделением 

фонда социального страхо-
вания активисты волонтер-
ского центра доставили тех-
нические средства реабили-
тации (трости, костыли, хо-
дунки и пр.) по месту прожи-
вания людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

«Одно из основных направ-
лений нашей работы в пе-
риод пандемии коронавиру-

са – оказание помощи лю-
дям с ограниченными воз-
можностями здоровья, инва-
лидам, ветеранам. Стараемся 
откликнуться на все прось-
бы, оказать посильную по-
мощь, – рассказывает реги-
ональный координатор пар-
тийного проекта «Единая 
страна – доступная стра-
на» Николай Ярощук. – Что-
бы максимально обезопасить 
инвалидов в период панде-
мии, в течение нескольких 
недель наши волонтеры раз-
возили технические средст-
ва реабилитации по месту их 
проживания».

Напомним, волонтерский 
центр «Единой России» в 
Магаданской области про-
должает принимать заяв-
ки и помогать пожилым лю-
дям и людям с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Каждый нуждающийся в 
поддержке может обратить-
ся за помощью по телефону 
8 (413-2) 60-09-60.

Благоустройство

в рамках реализации пар-
тийного проекта «Городская 
среда» команда антона Ба-
санского совместно с жите-
лями домов по ул. Якутская, 
3, 5, 5, корп. 1, 7 занимается 
подготовкой и подачей доку-
ментов для участия дворо-
вой территории в муници-
пальной программе «Форми-
рование современной город-
ской среды в г. Магадане».

Собственники жилых по-
мещений утвердили необ-
ходимый перечень работ по 
благоустройству и дизайн-
проект. в настоящее время 
проходит заочная форма со-

брания собственников, на 
котором жители голосуют за 
включение дворовых терри-
торий в данную программу.

«Хочу поблагодарить жи-
телей вышеуказанных до-
мов за активность и прояв-
ленную инициативу. вместе 
мы провели работу, необхо-
димую для участия нашего 
двора в отборе территорий, 
подлежащих благоустройст-
ву. Надеемся, что проведен-
ная работа станет основой 
будущего благоустройст-
ва» – сообщил депутат Ма-
гаданской городской Думы 
антон Басанский.
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Пресс-служба мэрии города Магадана

«Магаданский 
хрусталь»

Завершился XIv Между-
народный конкурс «Мага-
данский хрусталь». Его ито-
ги подвели сегодня в Муни-
ципальном центре культу-
ры. С участниками конкур-
са встретились члены жюри. 
Накануне они осмотрели ра-
боты, обменялись мнением 
и определили фаворитов со-
ревнования ледорезов. Жю-
ри возглавил мэр Магадана 
Юрий Гришан.

Глава города поблагода-
рил конкурсантов за учас-
тие, отметил, что уровень со-
ревнований растет год от го-
да. Так, скульптуры, кото-
рые делали юные участни-
ки, ничем не уступают про-
изведениям мастеров. Кро-
ме того, расширяется геогра-
фия конкурса. в этом году в 
нем соревновались ледорезы 
из Магадана, Санкт-Петер-
бурга, Ижевска, Хабаровска, 
Якутии, Беларуси, Свердлов-
ской и Московской областей. 
Участники конкурса создали 
изо льда сказочных героев, 
волшебных животных и раз-
личные фантазийные узоры. 
Не обошли стороной и тему 
пандемии. Ледорезы из Яку-
тии назвали свою скульпту-

ру «Хранитель» – сильный 
человек на драконе побежда-
ет коронавирус.

– Главная наша задача те-
перь – сохранить красоту, 
которую вы нам подарили. 
Это очень тонкая работа, впе-
чатляют ажурные узоры, вы 
продемонстрировали насто-
ящее мастерство. Фантасти-
ческий уровень работ это-
го года отметили все члены 
жюри. Мы усилим охрану, 
чтобы сберечь плоды творче-
ства, и они смогут радовать 
магаданцев до начала вес-
ны, – сказал мэр, обращаясь 
к участникам.

в этом году в конкурсе 
принимали участие 11 ко-
манд в номинации «Мас-
тер» (участники от 18 лет и 
старше) и 3 команды в но-
минации «Юный скульптор» 
(участники до 18 лет). «Мага-
данский хрусталь» – неотъ-
емлемый символ новогодне-
го города, в 2020-м его тема 
«Ледяные фантазии».

за сохранение националь-
ных традиций и скульптуру 
«Песни Севера» жюри кон-
курса отметило команду 
юных ледорезов из Магада-
на (виктория Стоун и София 

Баюра). Лучшее техническое 
исполнение показали моло-
дые скульпторы из Якутии с 
композицией «зеркало» (Ле-
онид Паленов, Эрчимэн Иг-
натьев, руководитель васи-
лий Тистяхов). Самое силь-
ное эмоциональное воздей-
ствие на зрителя, по мне-
нию жюри, оказалось у ледя-
ной фигуры «Северный друг» 
команды юных ледорезов из 
Якутска (Элина Петрова, ан-
гелина Сергеева, руководи-
тель Николай Колодезников).

в номинации «Мастер. Ма-
лая скульптура» лидером 
стала команда из Хабаровска 
(Ирина заславская и виктор 
Пичуев) со скульптурой «Ко-
лыма», на втором месте ко-
манда Минска и Рязани (Ели-
завета Розенберг и Дмитрий 
Маркин и композиция «Де-
вочка, доставшая луну», тре-
тье место у команды из Мо-
сковской области (Татьяна и 
Даниил артюховы) за скуль-
птуру «внутренняя река».

весь пьедестал почета в 
номинации «Мастер. Боль-
шая скульптура» – у команд 
из Якутии. Лидерами стали 
василий Тистяхов и Дьулус 
Марков и их композиция «за 
полярной звездой», второе 
место у Игоря Павлова и Пет-
ра Петухова и скульптуры 
«Хранитель», на третьем ме-
сте василий аргунов и Денис 
Ксенофонтов – авторы ледя-
ной фигуры «По необъят ной 
стране».

Победителям и лауреатам 
состязаний глава города вру-
чил дипломы, памятные по-
дарки и денежные премии. 
Также на мероприятии отме-
тили и поблагодарили работ-
ников городских ведомств и 
учреждений за техническую 
поддержку и организацию 
конкурса.

Подготовка  
к Новому году

Бронзовый призер

Городские службы ин-
тенсивно готовят город к 
празднику. Специалисты 
Горсвета оформили магадан-
ские улицы, скверы и пло-
щади. Радужными красками 
расцвел фонтан на площа-
ди Космонавтов, подключи-
ли светодинамические кон-
струкции в сквере «70 лет 
Магадану». Консоли в ново-
годней тематике засияли на 
улицах Портовой, Гагарина, 
Советской, Пролетарской, на 
проспектах Карла Маркса и 
Ленина. Новогодним укра-
шением радует горожан цен-
тральный вход в Городской 
парк, ДДЮТ, площадь Космо-
навтов и сквер 3-го микро-
района, кольцо 31-го кварта-
ла, где установили красочные 
гирлянды и конструкции.

На Колымском шоссе, на 
участке проведения ком-
плексного обновления про-
езжей части в рамках про-
екта БКаД 2.0 установили 43 

новые световые консоли «Га-
лактика». Оборудование по-
ступило в город несколько 
дней назад, однако специа-
листы Горсвета уже выполни-
ли монтаж конструкций. Они 
отмечают, что эта работа им 
привычна и знакома, ежегод-
но они выполняют около 150 
подобных установок. На этом 
объекте работали три слу-
жебных звена (три автовыш-
ки и шесть рабочих).

Специалисты отмечают с 
запланированными работа-
ми по новогодней иллюми-
нации в Магадане они прак-
тически справились, оста-
лись лишь небольшие штри-
хи. в ближайшее время на 
магаданских улицах появят-
ся праздничные малые архи-
тектурные формы.

внесут свой вклад в празд-
ничное убранство города и 
сами магаданцы, украсив 
гирляндами свои дворы, ок-
на и дома.

В минувшее воскресенье 
в нижнем Тагиле на трам-
плинном комплексе шко-
лы олимпийского резерва 
«аист» состоялся 4-й этап 
кубка россии по лыжному 
двоеборью. На старты вышли 
сильнейшие «летающие лыж-
ники» страны – из Нижегород-
ской, Свердловской, Москов-
ской и Магаданской областей, 
Пермского края, Башкортоста-
на, Санкт-Петербурга, Татарс-
тана. Магадан на данных со-
ревнованиях представил член 
основного состава сборной 
России александр Миланин.

Участникам предстояло 
продемонстрировать свое 
мастерство на трамплине HS 
85-109, а также преодолеть 
лыжную трассу протяженно-
стью 10 км. александр, высту-
павший пятым, заработал на 
трамплине 94,6 очков и про-
шел лыжную гонку за 26 мин. 
05 сек. Достигнутые резуль-
таты по итогам общего рей-
тинга позволили ему взойти 

на пьедестал почета и полу-
чить бронзовую награду.

в пятницу, 18 декабря, 
александр Миланин столь 
же успешно выступил на 
3-ем этапе Кубка России. Где 
также по итогам выступле-
ния оказался третьим в об-
щем зачете. Лидерами эта-
пов стали вячеслав Барков 
(Москва) и артем Галунин 
(Нижегородская область) со-
ответственно.

в настоящее время алек-
сандр обучается на трене-
ра в училище олимпийско-
го резерва в Московской об-
ласти. Свою спортивную ка-
рьеру начал в Русской горно-
лыжной школе – Магадан в 
десять лет. С начала работы 
секции – в 2014 году - стал 
заниматься двоеборьем, по-
казывая отличные резуль-
таты на соревнованиях раз-
ного уровня. Магаданскими 
тренерами спортсмена вы-
ступают владимир Харичев 
и Максим Цубина.

Вакцинация 
В Магадане продолжает-

ся прививочная кампания. 
На сегодняшний день вакци-
ну от гриппа получили пра-
ктически 55 тысяч горожан, 
почти 14 тысяч из них – де-
ти до 17 лет. выполнено 92 % 
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» ре-
комендовано иммунизиро-
вать против гриппа не менее 
60% населения, а лиц, относя-
щихся к группам риска, – не 
менее 75%.

всех желающих, кто не 
успел ранее привиться от 
гриппа или имел времен-

ные противопоказания, 
ждут:

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

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

Бадминтон на уроках
Мэрия Магадана и Федерации бадминтона Колымы подписали соглашение о социальном партнерстве
Глава муниципалитета 

Юрий Гришан и президент 
Магаданской федерации 
бадминтона Виктор Медве-
дев подписали соглашение 
о социальном партнерстве. 
Благодаря ему в школах об-
ластного центра на уроках 
физкультуры появится бад-
минтон.

 Юрий ГрИшан, мэр Ма-
гадана: «Федерация бадмин-
тона решила вовлечь в этот 
процесс школы Магадана че-
рез 4-й урок физкультуры. Для 
этого они передали наборы ин-
вентаря: сетки, воланы. В том 
числе предлагают услуги тре-
нерско-преподавательского со-
става Федерации бадминтона 
в Магаданской области. Это-
му и было посвящено соглаше-
ние между мэрией Магадана и 

Федерации бадминтона Колы-
мы». 

Бадминтон начал разви-
ваться еще в Советском Сою-
зе с 1961 года. в 1992 году вид 
спорта включили в програм-
му Олимпийских игр. По сло-
вам специалистов, после это-
го бадминтон стал еще попу-
лярнее по всему миру. С мо-
мента возникновения и до се-
годняшнего дня в игре изме-
нились правила, стали лучше 
площадки и инвентарь.

Виктор МедВедеВ, Пре-
зидент Федерации бадмин-
тона по Магаданской обла-
сти: «Он является одним из 
видов спорта, который вхо-
дит в программу подготовки 
космонавтов, что удивитель-
но. Можно спросить: для че-
го? А для того, чтобы разви-

вать быстроту мышления, ре-
акцию, координацию». В бад-
минтон играют по всей рос-
сии. Магадан не стал исключе-
нием. В областном центре Ко-
лымы этот вид спорта начал 
развиваться с 2017 года. Изна-
чально определенного места 
для занятий не было. Да и тре-
нировались по-любительски. 
Однако сейчас все изменилось. 
Со спортсменами работают 
профессиональные тренеры и 
многократные чемпионы рос-
сии. Игорь рыженков, дирек-
тор ООО «Территория Спор-
та»: «Есть результаты. Наши 
спортсмены в ноябре этого го-
да участвовали в соревновани-
ях. И заняли 3-е место в пар-
ном разряде. Поэтому то со-
глашение, которое мы сегодня 
подписали, по развитию и по-

пуляризации бадминтона, уве-
личит количество занимаю-
щихся». 

Специалисты готовы прово-
дить открытые уроки для уче-
ников школ, их родителей, а 
также мастер-классы для тре-
неров. Одна из главных про-

грамм – «Бадминтон и зре-
ние». По словам экспертов, 
польза для глаз необычно-
го вида спорта давно доказа-
на. Родителям с детьми после 
обращения к лечащему врачу 
выдадут направление на за-
нятие бадминтоном.

Правильный 
выбор

Правила приобретения, хранения 
и запуска фейерверков

как правильно выбирать, 
хранить и использовать 
пиротехнику? в преддве-
рии Нового года магадан-
цы начали закупать фейер-
верки, салюты и петарды. 
Перед тем, как их приобре-
сти, нужно обратить внима-
ние на срок годности и це-
лостность упаковки. Можно 
попросить сертификат и по-
смотреть серийный номер 
продукции. Он должен сов-
падать с тем, что написан на 
коробке. 

александр ЧайкОВСкИй, 
и. о. начальника управле-
ния надзорной деятельнос-
ти профилактической ра-
боты ГУ МЧС россии по Ма-
гаданской области: «Прио-
бретаем пиротехнику в спе-
циализированном магазине. По 
вашему требованию, продавец 
обязан предоставить сопро-
водительный документ, так 
как данный товар подлежит 
обязательной сертификации. 
Смотри на целостность упа-
ковки. Не должно быть ника-
ких вмятин, потертостей. 
Или различных дефектов». 

Хранить пиротехнику то-
же нужно правильно. Остав-
лять петарды на чердаках, 
в подвалах или цокольных 
этажах нельзя. Место должно 

быть недоступным для де-
тей, а также подальше от на-
гревательных и отопитель-
ных приборов. Хранить луч-
ше всего в темном, прохлад-
ном месте, но не в подваль-
ных помещениях. 

александр Чайковский: 
«Также ближе полуметра от 
нагревательных и отопитель-
ных приборов. Но учитывайте 
их мощность. Если завод-из-
готовитель говорит, что не 
ближе 1,5 метров, то отодви-
гаем свыше 1,5 метров. Остав-
ляем в сухом, чистом помеще-
нии». 

в Магадане продают три 
класса пиротехнических 
средств: у первого радиус 
опасной зоны не более полу-
метра, у второго – не более 
5 метров, и третий – самый 
опасный – 30 метров. Пи-
ротехнику можно использо-
вать только на разрешенном 
расстоянии, которое указа-
но на упаковке. Если салют 
не сработал, нельзя к нему 
подходить в течение 10 ми-
нут. а после нужно залить 
его водой на сутки, затем 
утилизировать. Сотрудни-
ки МЧС убедительно просят 
убирать за собой использо-
ванные пиротехнические 
средства.

Раз, два, три, сияй, 
свети, гори!

В Магадане прошла город-
ская акция «Магадан зажи-
гает новогодние огни!». Тра-
диционно горожане встрети-
лись со сказочными героями, 
чтобы дать старт новогодней 
кампании дружным «Елочка, 
гори!». в мероприятиях при-
няли участие мэр Магадана 
Юрий Гришан и его замести-
тель Юрий Казетов.

Первой в этом году засияла 
зеленая красавица, украшен-
ная яркими звездами и раз-
ноцветными гирляндами, на 
площади Космонавтов. Несмо-
тря на сильный ветер, улич-
ный праздник собрал много 
гостей. Их встречали задорные 
скоморохи и магаданская Ма-
тушка-зима, развлекали горо-
жан песнями и частушками.

Собравшихся приветство-
вал мэр Магадана Юрий 
ГрИшан.

– Я рад всех видеть. Скомо-
рохи создали нужное настрое-
ние. Нам не холодно, мы зака-
ленные колымские люди, умеем 
радоваться празднику при лю-

бой погоде. Самое главное, что-
бы в наступающем году все бы-
ли здоровы, чтобы мы встре-
чали этот праздник полными 
семьями, чтобы исполнились 
все желания, – обратился гла-
ва города 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 городская 
акция собрала у ДК «автотэк». 
здесь было шумно, оживлен-
но и празднично. Один за дру-
гим с горки скатывались ребя-
та. земляков приветствовали 
артисты художественной са-
модеятельности, зимушка-зи-
ма, белый медведь, пожаловал 
и сам символ наступающе-
го 2021-го – веселый добрый 
бык. зажигательными танца-
ми и веселыми играми пора-
довали они гостей.

На Магаданской площади 
участники праздника объеди-
нились вокруг зеленой кра-
савицы в дружном хороводе, 
играли и веселились со ско-
морохами, фотографирова-
лись с ледяными медведями, 
которых уже успели соору-
дить мастера-ледорезы.

От дружного магаданского 
«Елочка гори!» зеленые краса-
вицы уже засияли в четырех 
микрорайонах города. Это 
радостное событие дополни-
ли красочные фейерверки и 
восторженное «Ура!» горожан.

– Магадан в этом году будут 
украшать 12 праздничных елок. 
Продолжаются работы по но-
вогоднему оформлению горо-
да. Доставили 44 новых свето-
вых консолей «Галактика», ко-
торые украсят его централь-
ную часть. В микрорайонах го-
родские службы возвели снеж-
ные горки, на Магаданской и Те-
атральных площадях они будут 
изо льда. Чувствуется, что в го-
роде возникает предновогоднее 
настроение, появляется ощу-
щение праздника. Видно, как ра-
дуются дети и взрослые, – рас-
сказал заместитель мэра Ма-
гадана Юрий каЗеТОВ.

Городская акция «Магадан 
зажигает огни» – традицион-
но стартовая точка предново-
годней кампании. Именно с 
этого дня большинство мага-
данцев начинают искать по-
дарки для близких, обдумы-
вать праздничное меню и пла-
нировать семейный отдых.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

драка на бОрТУ

в дежурную часть поли-
ции в аэропорту Хабаровс-
ка поступило сообщение от 
сотрудника аэропорта о том, 
что на борт самолета, выле-
тающего по маршруту «Ха-
баровск-Иркутск» поднялись 
двое нетрезвых граждан, ко-
торые вели себя неадекват-
но. Прибывшими сотрудни-
ками полиции были обна-
ружены двое 37-летних жи-
телей республики Бурятия, 
которые, находясь в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния, подрались в салоне са-
молета. Командир воздуш-
ного судна решил снять пас-
сажиров с самолета. Мужчи-
ны были доставлены в де-
журную часть. Нарушители 
объяснили, что прилетели 
в Хабаровск стыковочным 
рейсом из Южно-Сахалин-
ска, где работали вахтовым 
методом. Прямо перед по-
садкой в самолет до родного 

Иркутска дебоширы решили 
выйти в город, чтобы прогу-
ляться и выпить. После по-
садки на борт между братья-
ми произошел конфликт, ко-
торый перерос в драку. Про-
веденная экспертиза показа-
ла наличие паров этилового 
спирта в выдыхаемом нару-
шителями воздуха, в количе-
стве 0,8 промилле. в отноше-
нии нарушителей составле-
ны протоколы об админис-
тративном правонарушении 
по ст. 20.21 КоаП РФ. Мужчи-
нам грозит административ-
ный арест сроком до пят-
надцати суток, чтобы осмы-
слить свое поведение.

СМерТь на бОрТУ

Пассажир рейса №1159 Мо-
сква – Пермь умер на бор-
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но пассажиру стало плохо. 
К самолету была вызвана 
бригада медиков. в это вре-
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неИСПраВнОСТь

в Петербурге в аэропор-
ту Пулково совершил посад-
ку самолет Boeing 737, у ко-
торого во время полета была 
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вершался из Домодедово. У 
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службы петербургского аэро-
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На работе Пулково прибытие 
самолета с неисправностью 
не сказалось.

«ФейерВерк»

Самолет авиакомпании 
Windrose устроил «фейер-
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ропорта Украины и попал на 
видео. запись, снятую пас-
сажиром из салона авиалай-
нера, публикует портал об 
украинской авиации «Кры-
лья». На ролике видно, как 

лопасти турбовинтового дви-
гателя на правом крыле на-
чинают искриться. При этом 
очевидец, снимающий про-
исходящее на телефон, пред-
лагает сказать об этом эки-
пажу. Как сообщает источ-
ник, инцидент произошел в 
аэропорту Борисполь с авиа-
лайнером ATR-72-600. Пас-
сажирам пришлось поки-
нуть самолет из-за возник-
шей неисправности. Позже 
за ними вылетел резервный 
Embraer-145, чтобы доста-
вить путешественников в Ки-
ев. Представители авиаком-
пании никак не прокоммен-
тировали инцидент.
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О Магаданских недрах 
Результаты надзорной деятельности в сфере недропользования

актуальность вопросов 
рационального использова-
ния недр в Магаданской об-
ласти обусловлена эконо-
мическим потенциалом от-
расли.

анализ состояния законно-
сти, динамика рассмотрен-
ных обращений, проверка 
публикаций в средствах мас-
совой информации привели 
к росту количества выявлен-
ных нарушений и мер проку-
рорского реагирования.

в 2020 году природоохран-
ной прокуратурой вскры-
то более 300 нарушений за-
кона в сфере недропользо-
вания, что послужило осно-
ванием для принятия более 

100 актов прокурорского ре-
агирования, по результатам 
рассмотрения которых к дис-
циплинарной и администра-
тивной ответственности при-
влечено уже 100 лиц, назна-
чено штрафов на сумму свы-
ше 3,5 млн руб.

По мерам прокурорского 
реагирования 4 должностных 
лица контрольно-надзорных 
органов привлечено к дисци-
плинарной ответственности.

Разработка недр вопреки 
условиям лицензии и техни-
ческих проектов, в отсутст-
вие планов развития горных 
работ, факты непредоставле-
ния геологической информа-
ции, явились основанием для 
внесения 11 представлений в 
адрес хозяйствующих субъ-
ектов, допущенные наруше-
ния устранены, 10 лиц при-
влечено к дисциплинарной и 
административной ответст-
венности.

в зоне особого внимания 
природоохранной прокура-
туры находится рекульти-
вация земель. После вмеша-
тельства прокуратуры не-
дропользователями прове-
дена рекультивация лесных 
участков площадью 5 га, на 
контроле рекультивация объ-
екта площадью 6 га.

в судебном порядке на не-
дропользователя возложена 
обязанность по проведению 
рекультивации на участке 
более 1 га, заявление о взы-
скании ущерба на сумму 1,4 
млн. рублей находится в про-
изводстве суда, по постанов-
лениям прокурора винов-
ным лицам назначены штра-
фы на сумму 800 тысяч ру-
блей.

в отношении 5 объектов, 
расположенных в Ягоднин-
ском районе, по актам про-
куратуры разработаны про-
екты рекультивации, к адми-
нистративной ответственно-
сти за несвоевременное вос-
становление лесных участ-
ков площадью 24 га привле-
чены 4 лица.

Распространены также 
случаи самовольного ис-
пользования земель лесного 
фонда, такие факты выявле-
ны в деятельности 3 недро-
пользователей. По мерам ре-
агирования виновным ли-
цам назначены штрафы в 
размере 600 тыс. руб. По 
исковым заявлениям при-
родоохранной прокуратуры 
взыскан ущерб в размере бо-
лее 250 тыс. руб.

Существенно влияет на эко-
логическую обстановку неза-

конное использование вод-
ных объектов.

в результате производст-
венной деятельности золо-
тодобытчика в Тенькинском 
районе возникла реальная 
угроза ограничения движе-
ния и размыва дороги регио-
нального значения. По пред-
ставлению природоохранной 
прокуратуры ручей возвра-
щен в естественное русло.

По мерам реагирования 
пресечено незаконное поль-
зование 8 водными объек-
тами, 22 лица привлечено к 
дисциплинарной и админис-
тративной ответственности с 
назначением наказания в ви-
де штрафов в общем размере 
более 400 тыс. руб.

Факты загрязнения водое-
мов выявлены в деятельнос-
ти 6 организаций.

Так, в результате деятель-
ности ООО «Равновесие» кон-
центрация взвешенных ве-
ществ в водном объекте пре-
вышала в 125 раз. Нарушения 
законодательства устранены 
по результатам вмешатель-
ства природоохранной про-
куратуры, 12 лиц привлечено 
к дисциплинарной и адми-
нистративной ответственно-
сти с назначением штрафов 
на сумму более 1,4 млн. руб.

Кроме того, за водопользо-
вание без согласований и не-
гативное воздействие на вод-
ные биоресурсы 6 лиц при-
влечено к административ-
ной ответственности в виде 
штрафов на сумму более 270 
тыс. руб.

Особого внимания заслу-
живает соблюдение требова-
ний промышленной безопас-
ности при добыче недр. На-
рушения правил размеще-
ния опасных веществ, в част-
ности селитры, устранены по 
актам реагирования, к адми-
нистративной и дисципли-
нарной ответственности при-
влечено 9 должностных лиц, 
назначено штрафов на сум-
му 240 тыс. руб.

в текущем году факты за-
грязнения земель, негатив-
ного воздействия на окружа-
ющую среду, отсутствия зон 
санитарной охраны выявле-
ны в деятельности 10 пользо-
вателей.

Следует отметить, что на-
рушения в сфере недрополь-
зования носят распростра-
ненный характер, их устра-
нение требует планомерно-
го и комплексного подхода, 
прежде всего от органов эко-
логического надзора.

Станислав ПрУцкОВ
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Если что-то потерял, найди новое
Интервью с директором издательства «Охотник» Павлом Ждановым

на прошлой неделе кни-
га издательства «Охотник» 
«Волшебная колыма», вы-
шедшая в 2019 году, стала 
победителем Общероссий-
ской литературной Премии 
«дальний Восток» им. В. к. 
арсеньева.

Еще одно значимое в жиз-
ни издательства событие – 
презентация книги «Русский 
музей для детей» – состо-
ялось в ноябре этого года в 
Санкт-Петербурге.

Не жалуясь на пандемию, 
коллектив издательства 
«Охотник» продолжает при-
думывать новые проекты и 
выпускать хорошие книги, 
сожалея только о том, что в 
нормальных условиях они 
могли бы сделать еще боль-
ше.

О том, как живет издатель-
ство, какой путь проходит 
книга от идеи до презента-
ции и почему книгоиздатели 
не плачут, в интервью «вМ» 
рассказал директор изда-
тельства «Охотник» Павел 
жданОВ.

ВОПрОС – ОТВеТ
– Презентация книги 

«русский музей для детей» 
прошла совсем недавно – в 
ноябре. расскажите, с чего 
все началось, как появилась 
идея создания книги о рус-
ском музее?

– Лет пять назад я увидел 
в магазине Эрмитажа книгу, 
которая называлась «в Эрми-
таж пришел поэт», ее авто-
рами были писатели андрей 
Усачев, которого я в тот пери-
од уже знал, и замечательная 
Галина Дядина.

Я купил эту книгу для сво-
ей дочери, в первую очередь, 
потому что мне понравилось, 
как она была сделана. Еще 
мне в ней очень понравились 
стихи, и я подумал, что было 
бы здорово сделать нечто по-
добное, причем неважно про 
какой музей: Эрмитаж, Тре-
тьяковскую галерею, Русский 
музей, Магаданский краевед-
ческий…

С Магаданским областным 

краеведческим музеем бы-
ло бы здорово. Фонд его, как 
мне кажется, я достаточно 
хорошо знаю и многие ра-
боты художников, которые 
там хранятся, достойны того, 
чтобы оказаться в подобной 
книге. Но и эта мысль ушла в 
перспективу.

– когда же идея переро-
сла в проект?

– в конце прошлого года 
после презентации «волшеб-
ной Колымы», которая про-
ходила в Москве, мы ужина-
ли вместе с художником-ил-
люстратором Игорем Олей-
никовым и автором текста 
к этой книге андреем Усаче-
вым. Тогда андрей алексе-
евич и рассказал, что у него 
есть книга, которая уже не-
сколько лет лежит, потому 
что издательство не может 
договориться с Русским му-
зеем.

Тогда я решил попробо-
вать договориться с Музеем 
и выпустить эту книгу. После 
успешной презентации «вол-
шебной Колымы» у меня бы-
ла полная уверенность, что я 
справлюсь с этой задачей.

Естественно, почитал сти-
хи, и они мне очень понрави-
лись. Оказалось, что и редак-
торская работа, по сути, бы-
ла уже сделана одним из ав-
торов этого проекта – Миха-
илом Ясновым. Недавно этот 
замечательный поэт и пере-
водчик умер, к сожалению.

в некотором смысле кни-
га была собрана – стихи на-
писаны, фронт работ опреде-
лен. Нам оставалось только 
решить, в какой последова-
тельности они будут распо-
ложены, как будет выглядеть 
книга, какие художествен-
ные элементы в ней будут, и 
т. д. Но не нужно думать, что 
это мышкой кликнуть, в об-
щей сложности над макетом 
работали три месяца. Это 
большое искусство – сделать 
книгу так, чтобы каждый ду-
мал: «Я тоже так могу».

Могу сказать, что мы взя-
лись за эту работу с большим 
энтузиазмом. Я начал пере-

говоры с Русским музеем... 
ведь получить их согласие 
было главной задачей.

– как магаданскому из-
дательству удалось догово-
риться о выпуске книги о 
всемирно известном петер-
бургском музее, которая до 
этого несколько лет лежала 
на полке?

– Так сошлись звезды, на-
верное... До нас несколько из-
дательств выходили с этой 
идеей на Русский музей, но 
им отказывали.

вполне возможно, что во-
прос решился позитивно, 
потому что на переговоры 
я привез макет собранной 
книги. Они увидели, что это 
стильно, что это соответству-
ет духу Русского музея. веро-
ятно, это и явилось главным 
фактором – им понравился 
макет. И мы подписали до-
говор.

Дальше нам нужны были 
спонсоры, чтобы купить пра-
ва на издание книги у Рус-
ского музея, а также решить 
вопрос с гонорарами авто-
рам.

Нас поддержали «Сусуман-
золото» – председатель со-
вета директоров владимир 
Христов и генеральный ди-
ректор александр Чугунов, 
спасибо первому заместите-
лю председателя Магадан-
ской областной Думы Эдуар-
ду Козлову. Я им очень бла-
годарен, потому что именно 
с их помощью мы закрыли 
очень важные вопросы при 
издании книги.

а уже макет, печать… зави-
сели от нас.

– Своего рода традици-
ей для «Охотника» являет-
ся, когда деньги на изда-
ние книги собирают «всем 
миром» через платформу 
коллективного финансиро-
вания Planeta. как было в 
этот раз?

– Да, и этот наш, как до это-
го «Исчезающее прошлое», 
«волшебная Колыма», «Кар-
та Магаданского детства», 
проект на Planete поддер-
жала вся планета. Были лю-
ди из Бельгии, СШа, Израи-
ля, Франции, австралии, Но-
вой зеландии, Италии и мно-
гих других стран.

в итоге мы достаточно бы-
стро закончили работу над 
книгой, весной начали, и 
вышла в свет она в начале 
ноября. Книга уже представ-
лена в книжных магазинах 
Магадана, Москвы, Санкт-
Петербурга и, конечно же, в 
самом Русском музее. вче-
ра мне сообщили, что 150 эк-
земпляров, что мы передали 
РМ, раскуплены. за две неде-
ли пандемии, когда в музей 

приходят регламентирован-
но, это очень хорошо.

– как прошла в новых 
условиях презентация кни-
ги?

– Мы провели презентацию 
книги в Русском музее. Но 
из-за «короны» провести ее 
так, как хотелось, в обычном 
для подобных мероприятий 
формате, не удалось. Хотя, 
думаю, что так было инте-
реснее. Мы же собрались не у 
одной картины, а странство-
вали по РМ. Галина Дядина, 
андрей Усачев, анна Игнато-
ва и Сергей Махотин прочи-
тали стихи возле опоэтизиро-
ванных ими шедевров, а ком-
позитор александр Пинегин 
исполнил песню. Было в этом 
что-то камерное, душевное. 
видео будет в следующем из-
дании «РМ для детей».

Потом у нас была неболь-
шая презентация в «Буквое-
де» в Санкт-Петербурге, где о 
книге рассказывали ее авто-
ры. Еще одна презентация в 
онлайн-формате была в Рос-
сийской государственной дет-
ской библиотеке (РГДБ) в Мо-
скве. здорово было в магази-
не «ЧуДетство» в Петербурге. 
Кстати, магазин получил на-
звание по книге Михаила Яс-
нова «Путешествие в Чудетст-
во». Но самая первая презен-
тация прошла в формате он-
лайн в Магаданской област-
ной библиотеке имени Пуш-
кина перед нашим отъездом.

– какие сюрпризы ожида-
ют читателей «русского му-
зея для детей»?

– в книге есть своя «фи-
шечка» – возможность с по-
мощью QR-кода прослушать 
стихи и песни. Можно уста-
новить специальную про-
грамму, у многих она уже 
предустановлена, и послу-
шать авторское чтение сти-
хотворений или песню в ис-
полнении александра Пине-
гина на стихи того или ино-
го поэта.

Так как мы напечатали 
только часть тиража, у нас 
есть идея добавить в новое 
издание свежие QR-коды.

Есть желание сделать и ви-
деочтение. И тогда в книге 
будут не только песни и ав-
торское чтение, но еще и ви-
деоролики. Но опять же, это 
будет не второе издание, а 
дополнительное. Тираж ого-
ворен договорами с музеем и 
авторами.

Идея QR-кодов пошла из 
«волшебной Колымы». Там 
есть песенка «Прискочи ко 
мне Олешек». Я подумал, что 
было бы здорово, чтобы ребе-
нок мог ее послушать. И мы 
решили – почему бы не по-
ставить туда QR-код.

– Почему детям, а может 
быть, и их родителям сто-
ит обратить внимание на 
«русский музей для детей»?

– Эта книга позволяет по-
знакомиться с работами ве-
ликих художников. Есть воз-
можность прочитать стихи, 
которые трактуют шедевр 
или заставляют внимательно 
рассматривать его. Эта книга 
для того, чтобы ребенок чи-
тал ее вместе с родителями.

Она дает стимул начать 
свое знакомство с произведе-
ниями, а потом прийти в Рус-
ский музей. Понятно, что 61 
картина – это не весь музей. 
Но это повод узнать больше о 
произведениях, которые там 
представлены.

Я думаю, эта книга – хоро-
ший подарок к Новому году 
любому ребенку любого воз-
раста. Это настоящий празд-
ник встречи с искусством.

– Помимо основной дея-
тельности – выпуска книг, 
издательство «Охотник» ре-
ализует и другие проекты… 
Что бы вы хотели отметить 
из новых идей?

– Мы хотим запустить ли-
тературный детский кон-
курс – «Смеющийся Пели-
кен». Он будет носить имя 
замечательного северно-
го писателя Евгения Наумо-
ва, который и написал сказку 
«Смеющийся Пеликен».

Планируем организовать 
этот конкурс с независимым 
жюри из известных россий-
ских поэтов, писателей. Там 
будут и автор детского хита 
«Скелет в шкафу» антон Бе-
резин, и дальневосточный 
писатель василий авченко, 
и авторы «Русского музея 
для детей», в том числе наши 
друзья андрей Усачев и Гали-
на Дядина.

в конкурсе смогут принять 
участие дети от 7 до 17 лет. 
У нас будут две возрастные 
группы – от 7 до 12 лет и от 
13 до 17 лет.

андрей Осипов уже приду-
мал логотип конкурса.

Наградой станет то, что ра-
боты победителей будут на-
печатаны в книге «Смеющий-
ся Пеликен. Книга победите-
лей». Там же будут опублико-
ваны стихи и рассказы, кото-
рые понравятся жюри, но не 
войдут в шорт-лист.

Также члены жюри прове-
дут для участников конкур-
са мастер-классы. С одной 
стороны, они поделятся по-
лезными для юных авторов 
знаниями; с другой – смо-
гут определить, сам ли ребе-
нок написал произведение на 
конкурс. ведь есть опасность, 
что стихотворение или рас-
сказ напишут родители или 

https://music.yandex.ru/artist/1777107
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наши люди

объявление

департамент СаТэк информирует об ут-
верждении административного регламен-
та «Предоставление решения о согласова-
нии архитектурно-градостроительного обли-
ка объек та», утвержденного постановлением 
мэрии города Магадана от 17.08.2020 г. № 2247.

Статьей 19.2 Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Го-
род Магадан», утвержденных постановлени-
ем мэрии города Магадана от 25.12.2009 № 
156-Д, установлено, что строительство, рекон-
струкция объектов капитального строитель-
ства на территории муниципального образо-
вания «Город Магадан», в том числе располо-
женных в исторической части города, долж-
ны осуществляться при наличии решения о 
согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта капитального строитель-
ства, выданного уполномоченным органом 
мэрии города (департамент СаТЭК).

в соответствии с пунктом 7.1.4 Правил бла-
гоустройства и содержания территории му-
ниципального образования «Город Магадан», 
утвержденных решением Магаданской город-
ской Думы от 03.03.2015 № 5-Д, при выполне-
нии работ на фасадах зданий, строений, соо-

ружений необходимо наличие разрешения о 
согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика, выданного департаментом СаТ-
ЭК мэрии города Магадана в порядке, уста-
новленном статьей 19.2 Правил землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования «Город Магадан», утвержденных ре-
шением Магаданской городской Думы от 
25.12.2009 г. № 156-Д.

Получить муниципальную услугу можно 
следующими способами:

– в электронной форме, через официаль-
ный сайт мэрии города Магадана (https://
magadangorod.ru), региональный портал  
государственных и муниципальных услуг 
(pgu/49gov.ru), портал государственных услуг 
Российской Федерации (gosuslugi.ru);

– через многофункциональный центр, в по-
рядке личного обращения по адресу: г. Мага-
дан, ул. Горького, д. 14, понедельник – пятни-
ца с 9.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 18.00, тел. 
(4132) 202002, 88002340880;

– в департаменте СаТЭК, в порядке лично-
го обращения по адресу: г. Магадан, пр. Карла 
Маркса, д. 62а, среда с 9.30 до 12.30, четверг с 
14.30 до 16.30, тел. (413-2) 65-50-70.

учителя. Одно дело – по-
мощь, совсем другое – когда 
родители включаются в про-
цесс и начинают подменять 
ребенка. Эти мастер-классы 
помогут установить истину.

– Почему вы решили ор-
ганизовать этот конкурс?

– К созданию литературно-
го конкурса меня давно под-
талкивала моя сестра. а так-
же благодаря проектам «вол-
шебная Колыма», «Русский 
музей для детей» у нас по-
явились хорошие друзья – 
партнеры, благодаря кото-
рым мы сможем реализо-
вать данный проект.

Но самое главное, я не мо-
гу поверить, что у нас в Ма-
гаданской области нет та-
лантливых авторов. Только 
конкурсы среди детей и мо-
лодежи могут позволить вы-
явить таланты и быть сти-
мулом, чтобы юные авторы 
продолжали писать. Потому 
что нужно, чтобы кто-то уви-
дел творчество ребенка, под-
держал, сказал, что он талан-
тливый и может писать, что 
у него здорово получается. 
Проблема предыдущих кон-
курсов в том, что не было до-
статочного продвижения их 
в СМИ. Надеюсь, что в этот 
раз будет иначе.

У нас будут сказки, фанта-
стика, все что угодно. Но де-
ления на жанры не будет. Я 
хочу, чтобы конкурс начался 
первого января и закончился 
первого мая. за май мы под-
ведем итоги и объявим побе-
дителей.

– как пандемия повлияла 
на работу издательства?

– Радостного ничего ска-
зать не могу. Потому что мно-
гие планы рушатся. в первую 
очередь, из-за того, что мы не 
имеем возможности контак-
тировать с читателями.

До пандемии мы посто-
янно привозили в Магадан-
скую область писателей и 
поэтов, проводили встречи 
в районных библиотеках, где 
люди могли познакомиться с 
их творчеством. То, что бы-
ло нормой, теперь стало не-
возможно.

Мы хотели провести пре-
зентацию «волшебной Колы-
мы» здесь. Это было бы та-
кое масштабное интересное 
мероприятие. Собирались 

сделать выставку художни-
ка Игоря Олейникова. вме-
сте с авторами «волшебной 
Колымы» писателем андре-
ем Усачевым и художником 
Игорем Олейниковым прое-
хать по трассе и сделать сво-
его рода передвижнический 
проект. Но из-за пандемии 
он сорвался.

Были планы провести пре-
зентацию «Русского музея 
для детей» на международ-
ной ярмарке интеллектуаль-
ной литературы Non/fiction 
в Москве. Ее перенесли на 
март.

И я, конечно же, не вижу 
ничего позитивного в том, 
что этого не произошло.

Единственное, что раду-
ет, – книги хорошо прода-
ются в Москве, в Санкт-Пе-
тербурге, книжных магази-
нах Магадана и магаданских 
супермаркетах.

– Вы сказали, что многие 
планы рушатся. как вам 
удается не падать духом, 
придумывать что-то новое?

– Я думаю, что именно но-
вые проекты не дают нам за-
киснуть. Потому что все вре-
мя нужно находить пути ре-
шения различных задач для 
продвижения этих проектов. 
И пока нам это удается. в не-

давно вышедшей книге ва-
дима Месяца «Дядя Джо. Ро-
ман с Бродским» (думаю, 
что мы его привезем в гости 
к северянам) есть прекрас-
ная фраза: «Если что-то по-
терял, найди новое». Это наш 
лозунг.

Сейчас у книгоиздателей 
происходит какой-то новый 
этап, новый виток работы, 
потому что книги стали из-
даваться лучше. Я захожу в 
крупные магазины в Москве 
и Питере и вижу, что людей 
там меньше не стало.

вообще книгоиздатели не 
плачут. все говорят о каких-
то трудностях, проблемах, 
которые возникают с ил-
люстраторами, с изданием 
книг, и так далее. Но чтобы 
кто-то жаловался – ой, мы 
уже не выживаем – я этого 
не слышал. Спасибо людям, 
которые читают книги.

елена
кУХТИна

https://magadangorod.ru/
https://magadangorod.ru/
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Для пенсионеров и не только
Интервью с управляющим ОПФР по Магаданской области Светланой Каруненко

Совсем скоро наступит 
2021 год. О том, что ново-
го он принесет колымча-
нам в сфере пенсионного 
обеспечения, мы погово-
рили с управляющим От-
делением ПФр по Магадан-
ской области Светланой  
карУненкО.

ВОПрОС – ОТВеТ

– Светлана александров-
на, прежде чем мы начнем 
обсуждать грядущие со-
бытия, давайте подведем 
краткие итоги этого года. 
Тем более, что для Пенси-
онного фонда он стал юби-
лейным – 22 декабря ис-
полняется 30 лет со дня 
образования ПФр. Скажи-
те, какие основные зада-
чи решались в 2020 году, 
какому направлению уде-
лялось, возможно, больше 
внимания?

– Направлений было, как 
всегда, много: это назначе-
ние и выплата пенсий, уста-
новление ежемесячных де-
нежных выплат, регистра-
ция граждан в системе пер-
сонифицированного учета, 
работа по реализации права 
семей на материнский капи-
тал, внедрение электронных 
трудовых книжек, прием от-
четности от страхователей 
по работающим гражданам. 
Большую работу провели по 
выплате семьям с детьми от 
0 до 16 лет нескольких вы-
плат по Указам Президен-
та России. в нашей области 
средства получили порядка 
20 тысяч семей.

Конечно, коротко обо всех 
направлениях работы и не 
расскажешь. Единственное, 
отмечу, что в основе почти 
всей деятельности ПФР ле-
жит принцип доступности 
услуг. Что это значит? На 
практике это означает раз-
витие электронных серви-
сов Пенсионного фонда. Се-
годня уже около 90 услуг 
ПФР можно получить по ин-
тернету. Для этого достаточ-

но иметь полную регистра-
цию на портале госуслуг. Та-
ким образом, вне зависимо-
сти от погодных условий, 
эпидобстановки, состояния 
здоровья и прочих факто-
ров любой человек, не выхо-
дя из дома, может в любой 
момент подать заявление в 
ПФР, получить нужную ин-
формацию, проверить свой 
стаж, а также задать инте-
ресующий вопрос через он-
лайн приемную.

– В 2021 году развитие 
сервисов продолжится?

– Да, безусловно. Поэтому 
для удобства мы рекомен-
дуем гражданам активнее 
регистрироваться на порта-
ле государственных услуг, 
получать подтвержден-
ную учетную запись. На са-
мом деле, сделать это сов-
сем не сложно. Подтвердить 
учетную запись можно че-
рез МФЦ, Клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда, че-
рез интернет-банкинг и да-
же почтой, заказав получе-
ние кода подтверждения 
личности из своего профиля 
на www.gosuslugi.ru.

– В федеральной прессе 
появилась информация о 
проактивном информиро-
вании граждан о положен-
ных им льготах. расскажи-
те подробнее, кого и о чем 
будут информировать?

– Действительно, сейчас 
идут завершающие работы 
по внедрению нового феде-
рального сервиса. Уже в бли-
жайшее время гражданину 
не нужно будет самостоя-
тельно искать информацию 
о том, какие меры соцпод-
держки ему положены. Как 
только у человека наступит 

определенное жизненное со-
бытие, его проинформиру-
ют о праве на получение той 
или иной меры поддержки.

На первом этапе информи-
рование будет происходить 
по факту наступления трех 
жизненных событий:

• регистрация рождения 
ребенка;

• установление инвалид-
ности;

• наступление пенсионно-
го возраста.

Для того, чтобы получать 
персональные уведомления 
о мерах социальной поддер-
жки, необходимо подтвер-

дить свое согласие на ин-
формирование на портале 
Госуслуг. Уведомления бу-
дут приходить в личный ка-
бинет, а с 1 июля 2021 года 
такое информирование бу-
дет доступно еще и по теле-
фону Единого контактного 
центра.

Чтобы стало понятнее, как 
будет работать информиро-
вание, расскажу на приме-
ре такого события, как ро-
ждение ребенка. Если мама 
зарегистрирована на пор-
тале и дала согласие на ин-
формирование, то после ре-
гистрации рождения ребен-
ка ей придет уведомление 
о таких мерах поддержки, 
как: единовременное посо-
бие при рождении ребенка, 
пособие по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет, ежемесячные 
выплаты на детей до 3 лет в 
рамках нацпроекта «Демо-
графия», материнский капи-
тал и другие.

Некоторые уведомления 
будут содержать уточняю-
щие вопросы. Например, ма-
ме предложат уточнить ме-
сто жительства – для того, 
чтобы учесть те меры под-
держки, которые предла-
гаются регионом, посколь-
ку первоначально перечень 
мер будет сформирован на 
основании данных заГС, где 
зафиксировано только место 
рождения малыша.

– кстати, о материнском 
капитале. С этого года он 
впервые за несколько лет 
подрос. Право на капитал 
получили не только семьи 
с двумя детьми, но и те, у 
кого в этом году родился 
первенец, а сертификат на 
маткап выдают без заявле-

ния родителя. Что еще но-
вого ждет семьи в 2021 го-
ду?

– Если говорить о разме-
ре материнского капитала с 
2021 года, то пока никаких 
утвержденных норматив-
ных документов нет. Ожида-
ется индексация его размера 
исходя из прогнозного уров-
ня инфляции на 3,7%. Одна-
ко, подчеркну, это пока толь-
ко проект.

в настоящее время размер 
материнского капитала со-
ставляет 466 617 рублей. Для 
семей, в которых с 2020 го-
да появился второй ребенок, 

материнский капитал до-
полнительно увеличивает-
ся на 150 тыс. рублей, и об-
щая сумма выплаты такой 
семье равна 616 617 рублей. 
Такая же сумма полагается 
за третьего, четвертого и лю-
бого последующего ребенка, 
рожденного или усыновлен-
ного с 2020 года, если рань-
ше у семьи не было права на 
материнский капитал, либо 
право было, но оно не реали-
зовано.

а вот размер ежемесяч-
ных выплат с 2021 года точ-
но изменится. Напомню, 
для назначения выплаты из 
средств материнского капи-
тала доход на одного члена 
семьи не должен превышать 
двух прожиточных миниму-

мов, установленных для тру-
доспособного населения. в 
Магаданской области в сле-
дующем году это 43 534 руб. 
(41,6 тыс. руб. в 2020). выпла-
ту можно получать до до-
стижения ребенком трехлет-
него возраста. в нашем реги-
оне ее размер в 2021 году со-
ставит 21 880 руб. (сейчас – 
21052 руб.).

– какие доходы семьи 
учитываются при опреде-
лении права на получение 
ежемесячной выплаты из 
средств МСк?

– При подсчете учитыва-
ется не только заработная 
плата, но и премии, пен-
сии, социальные пособия, 
стипендии и некоторые ви-
ды денежных компенсаций, 
которые нужно будет под-
твердить документально. 
Исключение составят лишь 
выплаты, предоставляемые 
ПФР.

заявление можно подать в 
любое время в течение трех 
лет с момента появления ре-
бенка в семье. При обраще-
нии в первые полгода вы-
плата будет предоставлена с 
даты рождения или усынов-
ления ребенка, и семья полу-
чит средства за все прошед-
шие месяцы. Если же обра-
титься в Пенсионный Фонд 
позже, выплата начнется со 
дня подачи заявления.

Хочу обратить внимание 
еще на один нюанс – ежеме-
сячная выплата предостав-
ляется до исполнения ребен-
ку 3-х лет.

– а какие новости для по-
жилых людей? ждать ли 

им повышения пенсий в 
следующем году?

– Конечно, ежегодно про-
исходит как минимум две 
индексации пенсий: страхо-
вых – с 1 января и социаль-
ных – с 1 апреля.

Основная масса пенсионе-
ров в Магаданской области 
(около 41 тыс. чел.) – полу-
чатели страховых пенсий: по 
старости, по инвалидности и 
по случаю потери кормиль-
ца. С 1 января 2021 года пла-
нируется увеличение разме-
ра данного вида пенсий на 
6,3%.

Подсчитать, какую имен-
но сумму составит прибавка 
к пенсии, достаточно просто. 
Нужно к размеру пенсии, 
получаемой на конец года, 

прибавить 6,3%. Например, 
при размере страховой пен-
сии в 20 000 руб. сумма по-
вышения составит 1 260 руб.

Напомню, пока человек ра-
ботает, пенсию ему, по зако-
ну, выплачивают без индек-
саций. Но после увольнения 
его пенсию актуализируют 
и станут выплачивать с уче-
том всех пропущенных ин-
дексаций.

Социальная пенсия также 
ежегодно повышается: на ве-
личину «прогнозного индек-
са роста прожиточного ми-
нимума пенсионера». По-
ка точный размер индекса-
ции не определен. Как толь-
ко он станет известен, мы 
обязательно проинформиру-
ем жителей Магаданской об-
ласти.

запланировано и повы-
шение с 1 февраля 2021 го-
да ежемесячных денежных 
выплат. Их получают феде-
ральные льготники. На дан-
ный момент размер увели-
чения также пока не утвер-
жден. Размер данной индек-
сации обычно определяют, 
исходя из индекса потреби-
тельских цен за предыду-
щий год, сейчас он составля-
ет 3,8 процента.

– В нашем регионе около 
4 тысяч пенсионеров полу-
чают социальную доплату 
к пенсии, т. к. их доход ни-
же прожиточного миниму-
ма. как будет производить-
ся индексация пенсий дан-
ной категории граждан?

– Действительно, нерабо-
тающие пенсионеры, чей со-
вокупный доход ниже вели-
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чины прожиточного мини-
мума, установленного в ре-
гионе, имеют право на по-
лучение социальной допла-
ты – региональной или фе-
деральной. в нашей области 
осуществляется региональ-
ная доплата к пенсии. На 
2021 год законом Магадан-
ской области размер прожи-
точного минимума пенсио-
неров для соцдоплаты уста-
новлен в размере 17 560 руб.

Каков же механизм прове-
дения индексации гражда-
нам, получающим регио-
нальную доплату?

Сначала доходы пенсио-
нера, включающие пенсию 
и другие выплаты, доводят-
ся социальной доплатой до 
прожиточного минимума 
пенсионера в регионе, а за-
тем к этой сумме устанавли-
вается прибавка по итогам 
индексации текущего года. 
Таким образом, все нерабо-
тающие пенсионеры, кому 
положена индексация, га-
рантированно получают по-
вышение пенсии в январе.

важно отметить, что до 
прожиточного минимума 
доводится не размер пенсии, 
а общее материальное обес-
печение пенсионера. в сум-
му материального обеспе-
чения включаются как пен-
сия, так и ЕДв федеральным 
льготникам с учетом набо-
ра социальных услуг, а так-
же меры социальной под-
держки, предоставляемые в 
регионе.

Региональную социаль-
ную доплату в нашем реги-
оне осуществляют социаль-

ные центры г. Магадана и 
области.

– С нового года все пен-
сии и социальные выпла-
ты должны перечисляться 
только на карты системы 
«Мир», или что-то измени-
лось?

– Нет, все верно. Если гра-
жданин получает пенсию 
или другую социальную вы-
плату, например, ежемесяч-
ную выплату из средств ма-
теринского капитала, на бан-
ковскую карту, то до конца 
2020 года ему надо успеть 
перейти на карту «Мир». 
Если при этом произойдет 
изменение реквизитов его 
счета, об этом необходимо 
письменно уведомить Пен-
сионный фонд.

Если пенсионер получа-
ет выплаты на Почте или 
на счет в банке, к которо-
му карта не привязана, то в 
этом случае ничего для него 
не изменится. Он имеет пра-

во и дальше получать пен-
сию привычным способом.

– С 2015 года прекра-
тилась выдача пенсион-
ных удостоверений. И хо-
тя прошло уже 5 лет, мно-
гие люди продолжают об-
ращаться за ним в ПФр. 
Потому что часто пенсион-
ное удостоверение требуют 
в различных организациях, 
магазинах, учреждениях 
культуры. В связи с этим – 
планируется ли вернуть 
выдачу удостоверений?

– Пенсионные удостовере-
ния возвращать не планиру-
ется, но со следующего года 
вводится их аналог – сви-
детельство пенсионера. Его 
можно будет получить по 
заявлению – как в электрон-
ном виде, так и в распеча-
танном. Свидетельство пен-
сионера представляет собой 
небольшую карточку с фото-
графией владельца, содержа-
щую информацию о гражда-
нине: его ФИО, номер инди-
видуального лицевого счета, 
вид пенсии и срок, на кото-
рый она установлена. Свиде-
тельство будет защищено от 
подделок.

– когда уже можно будет 
обращаться за новым сви-
детельством пенсионера?

– Ожидаем поставку спе-
циального оборудования, 
с помощью которого наши 
специалисты сделают фото-
графию пенсионера для сви-
детельства и изготовят сам 
документ. Надеемся, что в 
первом квартале 2021 года 
уже приступим к выдаче.

– Продолжается посте-

пенное повышение пенси-
онного возраста. Во сколько 
лет северяне смогут выйти 
на пенсию в 2021 году?

– Напомню, что для ко-
лымчан сохраняется право 
досрочного выхода на пен-
сию. Чтобы стать пенсионе-
ром на 5 лет раньше обще-
российского возраста, требу-
ется не менее 15 лет работы 
в районах Крайнего Севера 
и страховой стаж работы не 
менее 20 лет – женщинам и 
25 лет – мужчинам.

во втором полугодии 2021 
года обратиться за установ-
лением страховой пенсии 
по старости смогут мужчи-
ны-северяне, которые роди-
лись в I полугодии 1965 года, 
и женщины, которые роди-
лись в I полугодии 1970 года.

При наличии двух детей 
и не менее 12 лет работы на 
Севере женщина, как и рань-
ше, сможет получить страхо-
вую пенсию в 50 лет.

– а каковы общие требо-
вания к стажу со следую-
щего года?

– Чтобы получить право на 
страховую пенсию в 2021 го-
ду, нужно иметь минимум 
12 лет официального страхо-
вого стажа и 21 пенсионный 
коэффициент (в 2020 году 
требовалось не менее 11 лет 
стажа и 18,6 коэффициентов).

– С 2021 года бесплат-
ная парковка для инвали-
дов будет подтверждать-
ся данными Федерального 
реестра. расскажите, пожа-
луйста, подробнее об этом.

– 31 декабря 2020 года за-
вершится переходный пери-
од, в течение которого до-
пускается применение зна-
ка «Инвалид» на транспорт-
ном средстве для бесплат-
ной парковки. И уже с 2021 
года проверка наличия пра-
ва на бесплатную парковку 
будет осуществляться толь-
ко на основании сведений 
Федерального реестра ин-
валидов (ФГИС ФРИ). Офор-
мить разрешение на бес-
платную парковку можно на 
автомобиль, управляемый 
инвалидом первой или вто-
рой группы, или перевозя-
щим его, в том числе ребен-
ка-инвалида. Также бесплат-
ная парковка предоставляет-
ся инвалидам третьей груп-
пы, у которых ограничена 
способность в самостоятель-
ном передвижении.

– как можно подать заяв-
ление о размещении сведе-
ний о транспортном сред-
стве во ФрИ?

– Подать заявление можно:
– через «Личный кабинет» 

на портале «Федерального 
реестра инвалидов» (https://
sfri.ru),

– через «Личный кабинет» 
на портале Госуслуг (https://
gosuslugi.ru),

-через МФЦ.
Обращаю внимание, что за-

явление можно подать толь-
ко на одно транспортное 
средство. При необходимо-
сти гражданин может изме-
нить сведения о транспорт-
ном средстве, подав новое за-
явление – актуальными счи-
таются сведения, размещен-
ные в ФРИ последними.

внесенные данные появят-
ся в реестре через 15 минут. 
Это дает возможность зане-
сти в реестр даже номер так-
си, на котором инвалид осу-
ществляет поездку по горо-
ду, чтобы автомобиль оста-
навливался в местах для ин-
валидов без риска получить 
штраф.

Информация, занесенная 
в реестр, имеет силу на тер-
ритории всей страны, тогда 
как раньше в каждом субъ-
екте была своя база номеров 
машин, имеющих льготы. 
Таким образом, если авто-
мобиль внесен в Федераль-
ный реестр, то пользоваться 
выделенными парковочны-

ми местами можно будет в 
любом регионе. Доступ к ре-
естру получат органы влас-
ти всех субъектов, которые 
и определяют количество 
льготных парковочных мест 
в общественных местах.

Очень важно! в клиентских 
службах Пенсионного фонда 
заявления для размещения 
сведений о транспортном 
средстве в ФГИС ФРИ не при-
нимаются, эта услуга не от-
носится к нашим полномо-
чиям, но при необходимости 

специалисты помогут гра-
жданину зарегистрировать-
ся в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации 
или восстановить заблоки-
рованную учетную запись, 
чтобы в дальнейшем инва-
лид (или его представитель) 
мог подать заявление через 
электронный сервис.

– И еще одна тема. С 2021 
года всем, кто впервые 
устраивается на работу, за-
пись о трудовой деятель-
ности будет вестись толь-
ко в электронном виде. а у 
тех, кто давно работает, в 
зависимости от того, какой 
выбор они сделали в этом 
году. насколько активно 
магаданцы подавали заяв-
ления о форме ведения тру-
довой книжки?

– Надо признаться, что ко-
лымчане не сильно торопи-
лись подавать заявления. Ко-
нечно, сделать выбор в поль-
зу электронной версии или 
сохранении бумажной не-
просто. Требовалось все тща-
тельно обдумать. Однако к 
концу года все же несколько 
десятков тысяч жителей Ма-
гаданской области приняли 
решение и подали заявление 
работодателю.

У тех же, кто этого до сих 
не сделал, еще есть несколь-
ко дней до конца декабря. 
Обращаю внимание, что у 
граждан, не подавших заяв-
ления о форме ведения тру-
довой книжки без объектив-
ных причин, трудовая книж-
ка будет вестись на бумаге 
только по настоящему месту 
работы. При смене работода-
теля выбора уже не будет – 
при последующем трудоу-
стройстве вся информация 
о трудовой деятельности бу-
дет формироваться только в 
электронном виде.

– Сейчас тем людям, кто 
выбрал электронный вари-
ант трудовой, бумажные 
книжки выдали на руки. 
Их необходимо хранить, 
т. к. информация в элек-
тронном виде формируется 
только с 2020 года. Плани-

руется ли в будущем све-
дения о работе до 2020 го-
да перенести из бумажной 
трудовой в электронную?

– Да, в следующем году 
планируется в электронные 
трудовые книжки включить 
данные за весь период ра-
боты, а не только с 1 января 
2020 года. Ожидаем измене-
ния в закон об индивидуаль-
ном учете в системе обяза-
тельного пенсионного стра-
хования. Это позволит зна-
чительно сократить риск по-

тери части стажа, необходи-
мого для назначения пен-
сий. Чтобы перенести в элек-
тронную трудовую все све-
дения, необходимо будет на-
править заявление в Пенси-
онный фонд. Пока данное 
нововведение только обсу-
ждается, о принятых изме-
нениях в закон сообщим че-
рез СМИ.

– Оказывают ли специа-
листы Пенсионного фонда 
работодателям информа-
ционную поддержку?

– Да, конечно. всегда мож-
но позвонить и проконсуль-
тироваться.

а в декабре у Отделения 
появился свой Telegram – 
канал, который создан как 
раз для информационной 
поддержки колымских ра-
ботодателей. С его помощью 
страхователям окажут «ско-
рую помощь» по вопросам 
предоставления отчетности 
и ведения электронных тру-
довых книжек.

Отвечают на вопросы спе-
циалисты персонифициро-
ванного учета Отделения. 
Чтобы присоединиться к 
группе, достаточно в поиске 
Telegram набрать «ОПФР по 
Магаданской области».

– Светлана александров-
на, что бы Вы хотели поже-
лать в канун нового года 
жителям Магаданской об-
ласти?

– От всей души желаю чи-
тателям вашей газеты толь-
ко самого доброго – креп-
кого здоровья и благополу-
чия, успешной и стабильной 
работы, творческого подъе-
ма и исполнения желаний. 
а еще очень хочется верить, 
что уходящий год унесет с 
собой все проблемы и по-
мехи, которые не позволили 
нам в 2020 реализовать ка-
кие-то интересные проекты, 
повстречаться с близкими за 
пределами области или по-
знакомиться с новыми до-
стопримечательностями в 
дальних краях.

елена ЛОХМанОВа, 
пресс-служба ОПФр

 Для колымчан 
сохраняется право 
досрочного выхода на 
пенсию

 Пенсионные удо-
стоверения возвращать не 
планируется
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здоровье

Страховые представители всегда на связи
Контакт-центр СОГАЗ-Мед работает 24 часа 7 дней в неделю

каждый из нас, посещая 
поликлинику, сталкивался 
с вопросами в рамках си-
стемы обязательного ме-
дицинского страхования 
(ОМС), в которых слож-
но сориентироваться са-
мостоятельно. кто же мо-
жет помочь разобраться 
во всех нюансах системы 
ОМС? Такие специалисты 
есть – страховые предста-
вители. Чтобы получить их 
помощь или консультацию, 
застрахованным в СОГаз-
Мед достаточно позвонить 
по номеру круглосуточного 
контакт-центра компании 
8-800-100-07-02 (звонок по 
России бесплатный), обра-
титься в ближайший офис 
СОГаз-Мед или направить 
письменное обращение че-
рез сайт www.sogaz-med.ru.

Ваш ЗВОнОк 
Важен дЛя наС

Организация непрерыв-
ной связи с застрахованны-
ми для оказания помощи в 
решении вопросов ОМС – 
одна из важнейших задач, 
стоящих перед специали-
стами страховой компании 
«СОГаз-Мед».

Основной поток входя-
щих обращений принима-
ет на себя круглосуточный 
контакт-центр СОГаз-Мед, 
сотрудники которого явля-
ются страховыми предста-
вителями 1-ого уровня. Они 
оказывают консультатив-
ную помощь, осуществляют 
маршрутизацию застрахо-
ванных при получении ими 
медпомощи по ОМС, а так-
же решают все спорные и 
проблемные ситуации, воз-
никающие у застрахован-
ных в компании граждан. 
Около 1 000 страховых 
представителей контакт-
центра СОГаз-Мед от Кали-
нинграда до Чукотки ежед-
невно принимают обраще-
ния застрахованных, отве-
чая на вопросы об оказа-
нии медицинской помощи, 
о выборе медицинской ор-
ганизации, о выборе врача, 
о получении полиса ОМС, 
об организации работы ме-
дицинского учреждения и 
другие. Доля обращений в 
контакт-центр страховой 
компании «СОГаз-Мед» со-
ставляет более 30% от пока-
зателя по всей России.

При поступлении в кон-
такт-центр более сложных 
обращений, выходящих за 
рамки компетенции страхо-

вых представителей 1 уров-
ня, вопрос застрахованного 
решается страховыми пред-
ставителями 2-го или 3-го 
уровней. Деятельность стра-
ховых представителей 2-го 
уровня направлена на орга-
низацию информирования 
и сопровождения застрахо-
ванных граждан при оказа-
нии им медицинской помо-
щи. Страховые представите-
ли 3-го уровня – это врачи-
эксперты, способные ока-
зать помощь в самых слож-
ных ситуациях.

Обращаясь в компанию 
«СОГаз-Мед», застрахован-
ные могут быть уверены в 
компетентности специали-
стов, отвечающих на зво-
нок. Наши страховые пред-
ставители регулярно повы-
шают свою квалификацию. 
Прохождение учебной про-
граммы «Страховой пред-
ставитель первого уровня 
(специалист контакт-цент-
ра)» организуется на осно-
ве специального курса Кор-
поративного учебного цен-
тра СОГаз-Мед. Програм-
ма рассчитана на 42 ака-
демических часа и состоит 
из этапов освоения учебно-
методических материалов, 
в том числе представлен-
ных в формате видеоуро-
ков и видеолекций, и про-
хождения стажировки с на-
ставником на рабочем ме-
сте. По окончании курса 
специалисты проходят ито-
говую аттестацию. Только 
успешно прошедшим испы-
тания работникам выдает-
ся свидетельство о профес-
сиональной подготовке.

деяТеЛьнОСТь 
кОнТакТ-ценТра 

СОГаЗ-Мед

В ПерИОд ПандеМИИ

в условиях введения огра-
ничительных мер с целью 
противодействия распро-
странения коронавирусной 
инфекции перед контакт-
центром СОГаз-Мед вста-
ла задача обеспечить кру-
глосуточный непрерывный 
прием и обработку входя-
щих телефонных обраще-
ний граждан в новых усло-
виях. С этой целью был про-
веден ряд оперативных ме-
роприятий, в рамках реа-
лизации которых органи-
зованы полноценные ра-
бочие места специалистов 
контакт-центра и обеспече-
ны прием и обработка вхо-

дящих звонков в формате 
удаленной работы.

за короткий период, в том 
числе с помощью примене-
ния дистанционных техно-
логий обучения, была осу-
ществлена подготовка груп-
пы новых специалистов 
для работы в контакт-цент-
ре. Таким образом нам уда-
лось увеличить численный 
состав работающих стра-
ховых представителей кон-
такт-центра в условиях по-
вышенной обращаемости 
граждан и сохранить высо-
кие стандарты качества об-
служивания.

На сегодняшний день ра-
ботники контакт-центра 
СОГаз-Мед отмечают, что 
чаще всего по теме СOVID-19 
застрахованные обращают-
ся с вопросами о том, где и 
как сдать тест на наличие 
коронавирусной инфекции, 
как работают медоргани-
зации в период карантина, 
как получить медицинскую 
помощь или оформить по-
лис ОМС.

Генеральный директор 
аО «Страховая компания 
«СОГаЗ-Мед» дмитрий Ва-
лерьевич ТОЛСТОВ:

«в компании «СОГаз-Мед» 
большое внимание уделяет-
ся работе с устными обра-
щениями наших застрахо-
ванных граждан, мы вни-
мательно следим за ситуа-
цией в каждом из 57 регио-
нов осуществления деятель-
ности компании. С учетом 
роста обращений в период 
возникновения коронави-
русной инфекции, нам при-
шлось перестроить работу 
контакт-центра, дополни-
тельно обучить работающих 
там страховых представи-
телей, существенно допол-
нить список их знаний по 
актуальным вопросам, свя-

занным с развитием пан-
демии коронавирусной ин-
фекции. С учетом того, что 
ситуация с СOVID-19 посто-
янно меняется и есть суще-
ственные различия в ее раз-
витии от территории к тер-
ритории, мы в тесном взаи-
модействии с Федеральным 
фондом ОМС и всероссий-
ским союзом страховщиков 
быстро реагируем и пере-
страиваем работу контакт-
центра для того, чтобы за-
страхованные оперативно 
могли получить самую ак-
туальную информацию».

СТраХОВые 
ПредСТаВИТеЛИ СОГаЗ-

Мед ГОТОВы ПОМОЧь

Каждому застрахован-
ному по ОМС необходимо 
знать, по каким вопросам 
можно обращаться к пред-
ставителям своей страхо-
вой медицинской организа-
ции, выдавшей полис ОМС:

– если у пациента требу-
ют денежные средства за 
оказание медицинской по-
мощи, в рамках програм-
мы ОМС;

– пациенту предлага-
ют приобрести лекарствен-
ные препараты, назначен-
ные врачом во время лече-
ния в круглосуточном ста-
ционаре или дневном ста-
ционаре;

– нарушаются условия 
оказания медицинской по-
мощи, в том числе сроки 
ожидания медицинской по-
мощи, предоставляемой в 
плановом порядке;

– пациенту отказывают в 
оказании медицинской по-
мощи в рамках ОМС.

Не стесняйтесь обратить-
ся за помощью или кон-
сультацией к страховым 
представителям! запишите 
телефон контакт-центра ва-

шей страховой компании в 
свой справочник.

Если вы застрахованы в 
компании «СОГаз-Мед» и у 
вас возникли вопросы, свя-
занные с получением меди-
цинской помощи в системе 
ОМС или качеством оказа-
ния медицинских услуг, об-
ращайтесь в СОГаз-Мед по 
круглосуточному телефо-
ну контакт-центра 8-800-
100-07-02 (звонок по России 
бесплатный). Подробная ин-
формация на сайте www.
sogaz-med.ru.

СПраВка О кОМПанИИ:

Страховая компания «СО-
Газ-Мед» осуществляет де-
ятельность с 1998 г. Регио-
нальная сеть СОГаз-Мед за-
нимает 1-е место среди стра-
ховых медицинских органи-
заций по количеству регио-
нов присутствия, насчиты-
вая более 1 120 подразделе-
ний на территории 56 субъ-
ектов РФ и г. Байконур. Ко-
личество застрахованных – 
более 42 млн человек. СО-
Газ-Мед осуществляет дея-
тельность по ОМС: контроли-
рует качество обслуживания 
застрахованных при полу-
чении медпомощи в систе-
ме ОМС, обеспечивает защи-
ту прав застрахованных гра-
ждан, восстанавливает нару-
шенные права граждан в до-
судебном и судебном поряд-
ке. в 2020 году рейтинговое 
агентство «Эксперт Ра» под-
твердило рейтинг надежно-
сти и качества услуг страхо-
вой компании «СОГаз-Мед» 
на уровне «а++» (наивыс-
ший по применяемой шка-
ле уровень надежности и ка-
чества услуг в рамках про-
граммы ОМС). На протяже-
нии уже нескольких лет СО-
Газ-Мед присваивается этот 
высокий уровень оценки.

http://www.sogaz-med.ru
http://www.sogaz-med.ru
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

Прокуратура города Магадана сообщает

Управления Росгвардии по Магаданской области сообщает

жеСТОкОе УбИйСТВО

Собранные следственными органами СУ СК России по Мага-
данской области доказательства признаны судом достаточными 
для вынесения приговора местному жителю, который обвинял-
ся в совершении убийства с особой жестокостью и кражи. в кон-
це декабря 2019 года пьяный молодой человек пришел к своей 
бывшей девушке, с которой расстался двумя месяцами ранее. в 
квартире на улице Попова между молодыми людьми произошел 
конфликт в связи с нежеланием девушки продолжать отноше-
ния. Осужденный, движимый чувством ревности, взял в кварти-
ре кухонный нож и нанес им множественные удары по различ-
ным частям тела 18-летней бывшей подруги. в ходе медицин-
ской экспертизы судебные медики насчитали 94 ножевые раны 
на теле, большинство которых не являлись смертельными и при-
чиняли жертве расправы особые физические страдания. От по-
лученных ран девушка скончалась на месте, сообщили в пресс-
службе СУ СК РФ по Магаданской области. Убедившись в смер-
ти потерпевшей, молодой человек принял меры к сокрытию сле-
дов преступления, забрал орудие убийства, банковскую карту 
погибшей и скрылся. в дальнейшем он похитил с карты 600 ру-
блей. в ходе расследования уголовного дела фигурант выдвигал 
различные версии, в том числе о своей непричастности к убий-
ству, которые были тщательно проверены. Так, по делу следст-
вием допрошены более 40 человек, вещественными доказатель-
ствами признано более 80 объектов, в том числе биологического 
происхождения, проведено 18 осмотров изъятых предметов, до-
кументов и места происшествия, около десятка сложных судеб-
ных экспертиз. Совокупностью собранных доказательств версии 
стороны защиты были опровергнуты. По заключению психиа-
тров осужденный в момент убийства был психически здоров. 
Приговором Магаданского областного суда мужчина признан 
виновным, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения сво-
боды с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда 
в законную силу не вступил.

МОшеннИкИ

в отдел МвД России по городу Магадану обратилась 53-летняя 
жительница Магадана, которая рассказала, что разместила объяв-
ление о продаже шубы на известном сервисе в интернете. вскоре 
ей позвонила покупательница, которая предложила внести опла-
ту, а товар забрать позже. Она попросила данные банковской кар-
ты продавца и код-пароль во входящем смс. После того, как зая-
вительница сообщила всю информацию звонившей, связь прерва-
лась. Позже с этого же абонентского номера позвонил мужчина, ко-
торый представился супругом покупательницы и поинтересовал-
ся, куда можно подъехать забрать товар. в ходе разговора на номер 
сотового телефона гражданки поступали смс-уведомления от бан-
ка о переводах денежных средств с ее карты. Таким образом было 
произведено списание 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе 
УМвД России по Магаданской области. Женщина позвонила в банк 
и заблокировала свой банковский счет. Оформив новую карту, она 
вновь стала получать уведомления о списании денег. в результате 
злоумышленники похитили у жительницы Магадана около 290 ты-
сяч рублей. Колымчанка обратилась в полицию. По данному фак-
ту следователями ОМвД России по г. Магадану возбуждено уголов-
ное дело по признакам кражи с банковского счета. Максимальная 
санкция – лишение свободы на срок до шести лет.

МаТкаПИТаЛ

в 2017 году магаданка временно поместила своего несовершен-
нолетнего ребенка в ОГКУз «Магаданский областной дом ребен-
ка специализированный». в 2019 году она родила второго ребен-
ка. зная, что не имеет права на получение ежемесячных выплат из 
средств маткапитала, она задумала получить соцподдержку, одна-
ко не имела на руках свидетельства о рождении на первого ребен-
ка. Она получила повторное свидетельство о рождении первого ре-
бенка, обратилась с заявлением в Управление ПФР в г. Магадане и 
получила государственный сертификат на материнский капитал в 
связи с рождением второго ребенка, указав при этом в заявлении, 
что оба ребенка проживают с ней в семье. На ее счет ежемесячно 
перечислялась выплата в размере 21 тыс. руб. в связи с неиспол-
нением родительских обязанностей в отношении первого ребенка 
женщину лишили родительских прав, однако она, не сообщив об 
этом в ПФР, продолжила получать ежемесячную выплату за счет 
маткапитала. Таким образом, женщина совершила хищение де-
нежных средств на сумму более 210 тыс. руб. 16.12.2020 в отноше-
нии женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ.

Заведомо ложный донос 
обернулся уголовным делом

«Магадан зажигает 
новогодние огни!»

Уголовным кодексом 
российской Федерации 
предусмотрена ответ-
ственность за заведомо 
ложный донос о соверше-
нии преступления.

Санкцией статьи предус-
мотрено наиболее строгое 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести 
лет.

в 2019 году на террито-
рии областного центра за 
совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
306 УК РФ, судом постанов-
лено 2 обвинительных при-
говора в отношении 2 лиц, 
за истекший период 2020 
года судом рассмотрено 3 
дела в отношении 3 лиц.

в августе 2020 года след-

ственным отделом ОМвД 
России по г. Магадану по 
окончании расследования 
уголовное дело в отноше-
нии 17 – летней жительни-
цы областного центра, об-
винявшейся в совершении 
преступления по указанной 
статье Уголовного кодекса 
РФ, направлено в прокура-
туру г. Магадана, с обвини-
тельным заключением.

Как установлено расследо-
ванием, в декабре прошло-
го года несовершеннолетняя 
жительница г. Магадана, на-
ходясь в помещении «Мага-
данской областной детской 
больницы», в связи с причи-
ненными ей знакомой те-
лесными повреждениями, 
на почве личной неприязни 

к гражданину Б. сообщила в 
органы внутренних дел о со-
вершении в отношении нее 
преступления указанным 
лицом. Также, будучи пре-
дупрежденной об уголовной 
ответственности за заведомо 
ложный донос, передала со-
труднику полиции письмен-
ное заявление о совершен-
ном в отношении нее престу-
плении гражданином Б.

По результатам рассмо-
трения материалов уголов-
ного дела прокурором при-
нято решение об утвержде-
нии обвинительного заклю-
чения и о направлении уго-
ловного дела в суд.

27 ноября 2020 года Мага-
данским городским судом 
с участием государствен-
ного обвинителя – помощ-
ника прокурора г. Магада-
на по результатам рассмо-
трения дела постановлен 
обвинительный приговор. 
виновной с учетом призна-
ния вины, раскаяния в со-
деянном определено нака-
зание в виде обязательных 
работ на срок 160 часов.

Старший помощник 
прокурора города,

младший советник 
юстиции д. В. кУбОВ

14 декабря сотрудники 
инженерно-технической 
группы ОМОн Управления 
росгврадии по Магадан-
ской области провели об-
следования мест массово-
го пребывания граждан.

в преддверии новогод-
них праздников в Магада-

не зажглись зеленые кра-
савицы – городские елки. 
Колымчане встретили дол-
гожданное предновогоднее 
чудо участием в интерак-
тивах, викторинах и музы-
кальной программе, кото-
рые прошли вчера в четы-
рех районах города.

Перед проведением 
праздничных мероприятий 
сотрудники ОМОН с помо-
щью минно-разыскных со-
бак провели тщательное 
обследование территорий 
на предмет обнаружения 
взрывоопасных предме-
тов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. в ре-
зультате проведенного ос-
мотра опасных для жизни 
и здоровья граждан пред-
метов обнаружено не было.

Сегодня сотрудники Рос-
гвардии проведут обследо-
вания в поселках Снежный, 
Уптар и Сокол, чтобы уже 
вечером новогодние огни 
зажглись на всей террито-
рии Магаданского город-
ского округа.

Пресс-служба 
Управления росгвардии 
по Магаданской области
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Следите за языком
Госдума ввела штрафы за хамство чиновников

Госдума приняла закон о 
введении административ-
ных штрафов до 150 тыс. 
рублей для чиновников за 
оскорбление граждан. До-
кумент также приравнива-
ет оскорбления в интернете к 
публичным и предусматрива-
ет штраф до 3 млн рублей за 
клевету для юридических лиц.

авторами проекта высту-
пили глава думского коми-
тета по информационной по-
литике александр Хинштейн 
и первый вице-спикер Совфе-
да, секретарь генсовета «Еди-
ной России» андрей Турчак.

Согласно поправкам, за 
оскорбления граждан предста-
вителей власти будут дисква-
лифицировать на срок до го-
да, а при повторном случае – 
до двух лет. Также предлага-
ется ввести штрафы в разме-
ре от 50 до 100 тысяч рублей, 
при повторном правонаруше-
нии – от 100 до 150 тысяч. До-
кумент касается лиц, замеща-
ющих государственную или 
муниципальную должность, 
а также тех, кто находится на 
«гражданской службе».

закон также увеличивает 
административные штрафы 

за оскорбление в целом. Так, 
максимальная сумма взы-
скания вырастет для граждан 
с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для 
должностных лиц – с 50 тыс. 
до 100 тыс. рублей, для юри-
дических лиц – с 500 тыс. до 
700 тыс. рублей.

Также будет установлена ад-
министративная ответствен-
ность за клевету в виде штра-
фа для юрлиц в размере от 500 
тыс. до 3 млн. руб. Под клеве-
той имеется в виду распро-
странение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию.

– С хамством необходимо 
бороться, от кого был оно не 
исходило, – заявил на пле-
нарном заседании, коммен-
тируя рассмотрение доку-
мента, спикер Госдумы вяче-
слав володин. – Но, если го-
ворить о чиновниках, о тех, 
кто представляет власть, им 
больше дано, с них больше 
спрос. Но нам надо прини-
мать законы и решения, ко-
торые бы и хамство, и оскор-

бления привели к минимуму.
Таких оскорбительных за-

явлений, по его словам, очень 
много, причем они звучат и 
через социальные сети, и в 
диалогах. «Это плохой при-
мер подрастающему поко-
лению, – считает володин. – 
Мы можем далеко зайти с 
этим. Поэтому давайте себя 
спрашивать и покажем при-
мер в этом всем».

Глава нижней палаты так-
же отметил, что «социальные 
сети стали, фактически, те-
ми же СМИ». «И некоторые из 
них намного популярнее как 
раз за счет хайпа, за счет ма-
терщины, – добавил он. – Че-
го греха таить, некоторые из 
нас используют эти словечки, 
а дальше дети будут также се-
бя вести, а дальше перейдем 
на этот язык все вместе. Что 
хотим продемонстрировать»?

Принятым законом уточ-
няется, что оскорбление – 
это унижение чести и досто-
инства, выраженное не толь-
ко в неприличной форме, но 
в «иной противоречащей об-

щепринятым нормам мора-
ли и нравственности». Штра-
фы за публичные оскорбле-
ния будут распространять-
ся в том числе на высказы-
вания, допущенные «в отно-
шении нескольких лиц, в том 
числе индивидуально нео-
пределенных». Помимо это-
го, к публичным оскорбле-
ниям, в том числе через СМИ, 
приравниваются и оскорбле-
ния в интернете.

александр Хинштейн рас-
считывает, что законопро-
ект станет «серьезным сту-
пором» и заставит чиновни-
ков «задуматься, прежде чем 
позволять себе какие-то не-
почтительные, оскорбитель-
ные, унижающие честь и до-
стоинство реплики», а также 
недостойное поведение в от-
ношении граждан.

важно, что ответственность 
для чиновника будет насту-
пать и в тех случаях, если он 
находится не только на своем 
рабочем месте, но и «в огороде, 
в очереди и в социальных се-
тях», пояснил глава комитета.

Заплатят за пьянку
Госдума одобрила возрождение вытрезвителей

С 1 января в россии возро-
дят систему вытрезвителей, 
однако она будет работать 
по новым правилам. Регионы 
смогут установить плату для 
«клиентов» таких учреждений. 
законопроект об этом Госдума 
приняла во втором чтении.

Создавать вытрезвители бу-
дут власти регионов, гласит 
инициатива, которую предло-
жила группа депутатов и се-
наторов. И законопроект да-
ет субъектам Федерации ши-
рокую свободу в части опре-
деления порядка оказания со-
ответствующей помощи гра-
жданам, рассказал предсе-
датель Комитета ГД по феде-
ративному устройству и во-
просам местного самоуправ-
ления алексей Диденко. Он 

уточнил, что вытрезвители 
могут быть образованы как в 
форме бюджетных учрежде-
ний, так и на базе государст-
венно-частного или муници-
пально-частного партнерст-
ва. Разрешается взимать пла-
ту за услуги с людей, попав-
ших в эти учреждения. Но это 
будут решать именно регио-
ны. По оценке Диденко, стои-
мость пребывания в вытрез-
вителе составит в среднем по 
стране 1,5 тыс. рублей за ночь, 
точная цена будет устанавли-
ваться каждым субъектом РФ.

Один из авторов проекта, 
глава комитета ГД по информ-
политике александр Хинш-
тейн заявил коллегам, что ини-
циаторы не видят ничего дур-
ного в том, чтобы с «клиентов» 

вытрезвителей брали разум-
ную сумму. Предельную пла-
ту рассчитают в правительст-
ве. Предполагается, что вытрез-
вители они будут создавать на 
базе органов здравоохранения.

Напомним, что систему вы-
трезвителей упразднили в 2011 
году. И это, по данным авто-
ров проекта, имело плачевные 
последствия. По причинам ал-
когольного опьянения в стра-
не ежегодно гибнет более 50 
тысяч граждан, в том числе от 
переохлаждения на улицах – 
8-10 тысяч человек. Кроме то-
го, оказавшись на улице в бес-
помощном состоянии, такие 
лица нередко становятся жер-
твами противоправных пося-
гательств, говорится в пояс-
нительной записке. Еще одно 
следствие – рост «нетрезвой» 
преступности примерно на 35 
процентов со времени отмены 
системы.

Правда, ряд регионов все 
же возродил вытрезвители, 
однако они действуют без 
правовых оснований. И авто-
ры считают, что для их рабо-
ты должны быть общие пра-
вила. Правом их определять, 
согласно проекту, наделяется 
кабмин.

Не болтай!
Штрафы за разглашение персональных 

данных вырастут в десять раз

штрафы за разглашение 
информации ограничен-
ного доступа, в том числе 
персональных данных, вы-
растут в десятки раз. Такой 
законопроект приняла Гос-
дума в первом чтении.

авторами проекта вы-
ступили депутаты Госдумы 
от ЕР василий Пискарев и 
Дмитрий вяткин.

Штрафовать граждан пред-
ложено на 5-10 тыс. рублей 
(сейчас штрафы составляют 
от 500 рублей до 1 тысячи), 
должностных лиц – на 40-50 
тысяч рублей (сейчас – от 4 
до 5 тысяч рублей).

Как пояснил Пискарев (воз-
главляет Комитет по безопас-

ности и противодействию 
коррупции), размер дейст-
вующих штрафов не менял-
ся последние десять лет. И те-
перь он не служит достаточ-
ным препятствием «для то-
го, чтобы та или иная лич-
ная информация, служебная, 
профессиональная тайна не 
стала достоянием обществен-
ности, продавалась или рас-
пространялась в интернете».

Под понятие «информации 
ограниченного доступа» по-
падают, в частности, ком-
мерческая или банковская 
тайна, тайна усыновления 
или тайна завещания, адво-
катская тайна, тайна связи и 
многие другие.
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Из чата - в суд
Данные из соцсетей и мессенджеров 

становятся ключевыми доказательствами
Фото из социальной сети 

или переписка в мессендже-
ре могут стать решающими 
доказательствами в судебном 
споре. Эксперты ассоциации 
юристов России отметили тен-
денцию: в этом году значитель-
но выросла роль электронных 
доказательств. Похоже, суды от-
бросили свое традиционное не-
доверие к тому, что написано 
не пером, а пальцем на экране.

Две массажистки работали 
в одном из фитнес-центров в 
Омской области. Трудовой до-
говор не заключали. а потом 
у работодателя, судя по все-
му, начались трудности, и он 
попытался решить проблемы 
традиционным некрасивым 
способом: перестал платить 
людям. а когда массажистки 
пришли к нему за зарплатой, 
сделал круглые глаза, мол, 
знать вас не знаю, ничего вам 
не должен, не пойму, чего вы 
от меня хотите.

в былые годы правовая си-
туация массажисток была бы 
практически безнадежной. 
Но сегодня наступили време-
на телефонного права: в том 
смысле, что доказательства 
приходят прямо из телефона.

владелец фитнес-центра в 
свое время завел общий чат 
с сотрудниками. Так многие 
делают, это удобно. Причем 
удобно, как оказывается, не 
только решать практические 
вопросы, но и потом судиться.

Массажистки принесли в суд 
переписку из чата. Это стало до-
казательством, что они дейст-
вительно работали на предпри-
нимателя. Данный пример при-
веден в специальной подборке, 
составленной порталом Право.
ру. Как отмечают эксперты, де-
ло сотрудниц омского фитнес-
центра примечательно тем, что 
электронные доказательства 
принял суд общей юрисдикции. 
Обычно его судьи более кон-
сервативны в вопросах прие-
ма электронных доказательств, 
чем арбитражные суды.

Тонкости судебных споров 
эксперты «рГ» разбирают в 
рубрике «Юрконсультация»:

«возможно, еще рано гово-
рить о том, что случился про-
рыв, но на практике мы яс-
но видим, что в сознании ря-
довых судей происходят се-
рьезные сдвиги по отноше-
нию к электронным техноло-
гиям, – говорит адвокат, член 

ассоциации юристов России 
вячеслав Голенев. – Конечно, 
тут сыграла роль и пандемия, 
ускорившая внедрение элек-
тронных форматов, и принци-
пиальная позиция верховного 
суда России. Электронные до-
казательства перестают быть 
экзотикой в процессе».

Поэтому надо помнить: се-
годня все, что вы напишете 
в мессенджере, может быть 
использовано против вас. 
Или – в пользу вас.

Для того, чтобы цифро-
вые доказательства получили 
больший вес, их необходимо 
зафиксировать у нотариуса. 
Есть такое нотариальное дей-
ствие. Причем в ближайшее 
время это можно будет сде-
лать удаленно – через интер-
нет. Соответствующий закон 
вступает в силу в конце года.

«Без явки к нотариусу смо-
гут совершаться те нотариаль-
ные действия, которые не тре-
буют личного общения с гра-
жданином, то есть установле-
ния реальной воли заявите-
ля, – рассказал президент Фе-
деральной нотариальной па-
латы России Константин Кор-
сик. – К примеру, это осмотр 

интернет-сайта в рамках обес-
печения доказательств».

в перспективе обратиться за 
помощью к нотариусу можно 
будет через портал госуслуг. 
Нотариально удостоверенный 
протокол осмотра интернет-
страницы с такой информаци-
ей обладает повышенной до-
казательной силой, как и лю-
бой другой нотариальный акт.

Причем у нотариального 
протокола нет срока давно-
сти. а значит, уже не важно, 
как будет выглядеть сайт или 
чат в мессенджере на мо-
мент подачи иска в суд. Уда-
ление или редактирование 
публикаций в интернете, ко-
торые изначально были за-
фиксированы с помощью но-
тариуса, уже не спасет нару-
шителя от ответственности.

Например, в Кировской об-
ласти покупатели товара по 
ошибке переплатили постав-
щику больше миллиона ру-
блей. а поставщик, не желая 
возвращать деньги, заявил, что 
бумажные договоры, на кото-

рых стояла меньшая сумма, 
были сфальсифицированы, 
якобы подписи стоят не его.

Тогда покупатели предста-
вили суду два нотариальных 
протокола переписки по элек-
тронной почте и в WhatsApp. 
И выиграли процесс.

в другом деле, упомяну-
том Право.ру, истец провел 
целое расследование в интер-
нете. Должница продала свой 
дорогой автомобиль, а потом 
прошла процедуру банкрот-
ства. Истец с помощью соцсе-
тей выяснил, что новая хо-
зяйка машины и старая тру-
дятся в одной компании: по-
могла официальная странич-
ка компании в Facebook. Кро-
ме того, должница в соцсетях 
часто фотографировалась с 
якобы проданным авто, то 
есть сделка была фиктивной. 
Суд принял доказательства, 
договор купли-продажи при-
знан недействительным, авто 
включено в конкурсную мас-
су для погашения долга.

Владислав кУЛИкОВ

Буллинг и как с этим бороться
Каждый третий ребенок сталкивается со школьной травлей

С буллингом – травлей в 
школе – сталкивается каж-
дый третий ребенок. Каж-
дый десятый – молчит о сво-
ей проблеме. 36 процентов 
родителей уверены, что пси-
хологическое состояние рос-
сийской школы за последние 
5 лет в целом ухудшилось. Та-
кие данные были представле-
ны на круглом столе ОНФ.

Народный фронт, Совет ма-
терей и аНО «Мама в праве» 
провели опрос среди родите-
лей о буллинге. в исследова-
нии приняли участие 5,5 ты-
сячи человек.

– Более 30% респонден-
тов сообщили, что подверга-
лись травле в школе. Еще 6% 
не только подвергались трав-
ле, но и сами выступали в ро-
ли агрессоров, – рассказал 
главный советник экспертно-
го управления ОНФ Констан-
тин Смирнов, – 4% участни-
ков исследования страдали от 
буллинга и после школы. Об-
щая доля пострадавших ре-
спондентов превысила 40%.

– По статистике, с буллингом 
сталкивается каждый третий 
ребенок. Каждый десятый – 

молчит о своей проблеме, – 
сообщила председатель «Со-
вета Матерей России», эксперт 
ОНФ Татьяна Буцкая. – Жер-
твы травли обычно не расска-
зывают об этом ни учителям, 
ни родителям, поэтому важ-
ная задача школы и семьи – 
распознать буллинг. Шко-
ла должна быть более актив-
ным участником в этой связ-
ке. в статье 28 «закона об обра-
зовании» за жизнь и здоровье 
обучающихся при освоении 
образовательной программы 
несет ответственность обра-
зовательная организация. Од-
нако широко известных ком-
плексных программ противо-
стояния травле нет.

Эксперты также напомни-
ли данные международного 
исследования PISA, согласно 
которым 37 процентов рос-
сийских учеников периоди-
чески становятся жертвами 
буллинга, а 12 процентов – 
подвергаются ему несколько 
раз в неделю.

По словам Константина 
Смирнова, более высокий риск 
того, что их дети подвергнут-
ся травле, имеют родители, ко-

торых и самих травили в дет-
стве. Также в этом списке – 
родители детей с Овз и не-
полные семьи. Также один из 
ключевых факторов – мате-
риальное положение семьи: 
чем беднее семья, тем больше 
риск травли ребенка.

в ходе опроса более 90 про-
центов респондентов сообщи-
ли, что в России нужна ком-
плексная программа по про-
филактике школьной травли. 
Более половины ответили, что 
решать эту проблему нужно 
всем вместе: родителям, пре-
подавателям, школьным пси-
хологам и правоохранитель-
ным органам.

– всего одна статья Фз «Об 
образовании» в ст. 43 отмеча-
ет, что по отношению к об-
учающимся не допускает-
ся применение физического 
или психического насилия. в 
судебной практике мы встре-
чаем случаи, схожие с бул-
лингом, но, так как понятия 
«буллинг» в законодательст-
ве нет, то применяются ста-
тьи о защите чести и досто-
инства. Мы хотим выявить 
основные реперные точки, 

которые позволят развивать 
наше законодательство. Нор-
мы закона должны помогать 
родителям, детям, учителям 
находить баланс интереса 
прав, а не выполнять исклю-
чительно функцию каратель-
ную, – заявила соучредитель 
аНО «Мама в праве», к.ю.н., 
эксперт ОНФ Елена Гринь.

Изучением психологическо-
го климата в школе занимает-
ся и проект ОНФ «Равные воз-
можности детям». По данным 
опроса проекта, 36 процентов 
родителей уверены, что пси-
хологическое состояние рос-
сийской школы за последние 
5 лет в целом ухудшилось – 
выросла напряженность и 
конфликтность. 34 процента 
детей не чувствуют себя без-
опасно в школе (по данным 
опроса «Школьники: ориен-
тиры и ценности»). Половина 
подростков сказали, что не го-
товы делиться проблемами с 
классным руководителем.

– Не все родители произно-
сят слово «травля» – 19% из 
них говорят об этом прямо, 
а 26% отмечают, что «ребенок 
подавлен постоянным прене-

брежительным к нему отно-
шением». Травля не всегда вы-
ражается в физическом напа-
дении. Это могут быть оскор-
бления, злые и непристойные 
шутки, насмешки, распростра-
нение слухов и сплетен, бой-
кот. активисты проекта ОНФ 
«Равные возможности – де-
тям» снимают ролики: ребята 
и известные блогеры расска-
зывают о своем опыте преодо-
ления травли. Также наши во-
лонтеры проводят тренинги, 
эксперты создают материалы 
для родителей и педагогов, – 
сообщила координатор про-
екта ОНФ «Равные возможно-
сти – детям», депутат Госду-
мы Любовь Духанина.

Директор Департамен-
та государственной полити-
ки в сфере защиты прав де-
тей Министерства Просвеще-
ния РФ Лариса Фальковская 
сообщила, что на 1-й квар-
тал 2021 года запланировано 
заседание правительствен-
ной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав, где мы будет рассма-
триваться этот вопрос.

ксения кОЛеСнИкОВа
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Рудник «Кинжал»
Колымские истории

В 1936 году в долине ре-
ки кинжал, находившейся 
не так далеко от Оротукана, 
на территории современного 
ягоднинского района, геоло-
гом В. Т. Матвиенко было от-
крыто оловорудное месторо-
ждение, названное по имени 
реки – кинжальским.

1937 ГОд

в 1937 году на базе этого 
месторождения организован 
рудник «Кинжал», начальни-
ком которого был назначен 
30-летний геологоразведчик 
Николай Иванович Карпенко.

Насколько важно было это 
открытие для Дальстроя и 
в целом для страны гово-
рит тот факт, что на 3-й пар-
тийной конференции Даль-
строя, проходившей 21 апре-
ля 1937 года, директор треста 
Э. П. Берзин говорил: «…Полу-
чил я телеграмму от т. т. Ста-
лина, Молотова, Ежова о том, 
что на Дальстрой возложена 
задача найти и добыть оло-
во на Колыме. Я ответил, что 
найдем и будем давать…»

Это нашло отражение в 
приказе № 104 по Дальстрою 
от 11 июня 1937 года: «в ви-
ду исключительной важности 
поставленной перед «ДС» за-
дачи освоения оловорудных 
месторождений, приказываю:

Управлению горно-про-
мышленного строительства к 
1 июля с/г закончить работы, 
связанные с установлением 
схемы обогащения руды руд-
ника «Кинжал», приступить 
к обработке руды в промыш-
ленных размерах на опытной 
обогатительной фаб рике…

Представить к 5 июля в ди-

рекцию, копию – ЮГПУ, объ-
яснительную записку и схе-
му обогащения руды с руд-
ника «Кинжал».

Утвердить объем подлежа-
щей обработке руды с рудни-
ка «Кинжал» на опытной фа-
брике… в лето 1937 г. в коли-
честве 1500 тонн, установив 
10-е сентября, как конечный 
срок обработки руды».

Газета «Советская Колы-
ма» в номере от 24 июля 1937 
года опубликовала заметку  
Г. Е. Филипповича «Создан 
первый рудник»: «Оротукан, 
21 июля (по телефону). «Кин-
жал» – первый на Колыме 
рудник малых металлов. Он 
создан в нынешнем году, и 
при организации горных ра-
бот пришлось столкнуться с 
рядом трудностей…».

Рудник входил в состав 
ЮГПУ – Южного горнопро-
мышленного управления 
Дальстроя.

Что подразумевалось под 
«малыми металлами»? Из со-
ображений секретности ос-
новные добываемые метал-
лы в Дальстрое были засекре-
чены и обозначались номера-
ми, так под «первым метал-
лом» подразумевалось золо-
то, под «вторым» – олово.

в газетной заметке вы-
ше говорилось о трудностях 
при организации горных ра-
бот. Что имелось ввиду под 
«трудностями»?

Организация рудника «Кин-
жал» проводилась одновре-
менно с разведкой оловоруд-
ного месторождения. На руд-
нике механизация процес-
сов была минимальной, боль-
шинство работ выполнялось 

вручную. Ощущалась острая 
нехватка квалифицирован-
ных кадров. Основной рабо-
чей силой рудника были за-
ключенные, из лагерной ко-
мандировки, расположенной 
рядом со строящимся рудни-
ком, в распадке. Отсутствова-
ла как таковая и нормальная 
дорога от рудника до прии-
ска «Таежник». Организация 
снабжения оставляла желать 
лучшего и это тоже сыграло 
свою роль в событиях зимы с 
1937 на 1938 год.

в каких условиях добывал-
ся столь необходимый для 
страны металл рассказывал 
работавший на 3-м участке 
рудника «Кинжал» буриль-
щик Т. Шацкий: «из-за отсут-
ствия необходимых механиз-
мов приходилось при про-
ходке штолен бурить вруч-
ную. Это был тяжелый и из-
нурительный труд, продол-
жавшийся по 8-10 часов. 
При бледном свете коптил-
ки, плохой вентиляции, од-
ной кувалдой работали чет-
веро бурильщиков. Произво-
дительность труда была сме-
хотворной».

Каким был этот первый 
год существования рудника 
и о жизни тех, кто работал 
на нем, в своем автобиогра-
фическом рассказе «Саноч-
ки» писал Жженов, который 
не по своей воле работал на 
строительстве руднике «Кин-
жал» и добыче касситерита.

Ниже привожу сокращен-
ный текст рассказа, полное 
соответствие фактам и прав-
дивость изложения оставляю 
на совести Георгия Степано-
вича:

«все началось полгода на-
зад, летом, когда «верхний» 
(рудник «Кинжал» – О. в.) 
еще только организовывался. 
«верхним» он назывался по-
тому, что находился в самом 
дальнем, верхнем конце рас-
падка, между сопками, у са-
мых истоков ключа, по руслу 
которого проходил единст-
венный транспортный путь.

Из Магадана грузы шли по 
центральной трассе – глав-
ной жизненной артерии Ко-
лымы – до поселка Оро-
тукан; затем по круглого-
дично действующей дороге 
на нижний участок прииска  
«17-й» (прииск «Таежник» – 
О. в.), расположенный в до-
лине, на выходе из распадка, 
у подножия сопок; здесь до-
рога кончалась. Дальше де-
сять километров в сопки – 
только пешком или тракто-
рами в сухое время года по 
высохшему каменистому ру-
слу ключа до «верхнего».

Из Магадана на «верхний» 

было заброшено несколько 
этапов с заключенными.

Едва разместив людей в на-
скоро сколоченных бараках 
и палатках, начальство уже 
на следующий день по при-
бытии этапа выгнало всех в 
забои на работу. Июль стоял 
на редкость сухой и жаркий. 
Производственное начальст-
во прииска, используя благо-
приятную погоду, усиленно 
завозило с «17-го» различное 
оборудование и механизмы. 
Трактора с гружеными воло-
кушами беспрерывно подво-
зили все новые и новые гру-
зы…

Лагерное начальство, вместо 
того чтобы подготовить к холо-
дам бараки, своевременно, по-
суху обеспечить лагерь необ-
ходимым на зиму продоволь-
ствием и теплой одеждой, за-
нималось созданием уютных 
условий жизни для охраны и 
«проблемой» колючей прово-
локи для ограждения зоны.

Однажды уставшее за день 
солнышко, весь месяц ласко-
во светившее работающим 
людям, скрашивая их тяже-
лый подневольный труд, сва-
лилось на закате в огромную 
лиловую тучу.

Утром, после душной ночи, 
когда бригады, выстроенные 
на развод у вахты, разбирал 
конвой, с серого, как портян-
ка, низкого неба упали пер-
вые редкие капли… Погода 
явно менялась. Пошел дождь, 
монотонно барабаня по бре-
зентовым спинам конвоя и 
пузырясь в образовавшихся 
на дороге лужах.

Когда бригады дотянулись 
до забоя и начали нагружать 
скальной породой тачки и от-

гонять их в приемные бунке-
ра приборов, с неба уже вовсю 
лились «библейские» потоки…

Поплыли по намокшей по-
дошве забоя деревянные тра-
пы… Ноги с налипшей на них 
глиной делались стопудовы-
ми, скользили и разъезжа-
лись… Груженые тачки зава-

ливались с трапов в грязь, 
глина липла к лопатам, не 
вываливалась из тачек… Не-
человеческие усилия тре-
бовались, чтобы удержать 
опрокинутую груженую тач-
ку и не дать ей свалиться в 
бункер вместе с породой…

вымокшие, с ног до головы 
измазанные в глине люди из 
последних сил терпели, ожи-
дая минуты, когда конвой по-
ведет их наконец в лагерь, где 
можно хоть на короткое время 
укрыться от дождя, обсохнуть 
и проглотить свой обед…»

в конце 1937 года на осно-
вании Приказа № 398 по Даль-
строю от 8 декабря на посту 
начальника рудника «Кин-
жал» Н. И. Карпенко сменил 
Н. С. Матвеев.

С какими итогами закон-
чил свой первый год работы 
рудник «Кинжал»?

в одном из архивных доку-
ментов говорится: «… На руд-
нике «Кинжал» добыто с раз-
ведочно-подготовительных 
работ 1901,3 тонны руды, из 
числа которых 1060,26 тон-
ны было отправлено на Усть-
Утинскую опытную обогати-
тельную фабрику, где от пере-
работки 958 тонн руды полу-
чено 9318 кг концентрата с со-
держанием 43,58% олова. Оста-
ток руды, добытой в 1937 году 
на руднике «Кинжал», 841,142 
тонны, будет обработан в кон-
це 1938 года на обогатитель-
ной фабрике Ларюковой…».

Из отчета за 1937 год: «в 
течение всего года развед-
ки велись на месторожде-
нии «Кинжал», где попутно 
была проведена эксплуата-
ция 1-го горизонта. в резуль-
тате разведок 1937 года ока-

залось, что имеется целая се-
рия жил на 3-м участке. При-
чем из этой серии промыш-
ленной по содержанию оло-
ва является одна (первая или 
основная жила) с запасами 
около 250 тонн по всем ка-
тегориям. Кроме того, выяв-
лен ряд жил на 1-м участке, 

Карта расположения посёлков и объектов рудника «Кинжал

Один из участков добычи касситерита рудника «Кинжал». 2017 год
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из них одна жила представ-
ляет несомненный интерес, 
так как в некоторых канавах 
была хорошая руда».

1938 ГОд

Более успешным для «Кин-
жала» стал 1938 год. во мно-
гом это было связано с вне-
дрением тех механизмов, ко-
торые, по сути дела, впервые 
апробировались на Колыме.

«Применение энергии сжа-
того воздуха на оловодобы-
вающих предприятиях Даль-
строя, – отмечалось в од-
ном из его отчетов, – нача-
лось с 1938 года при эксплуа-
тации рудника «Кинжал». Ос-
новным типом компрессоров 
были мелкие передвижные 
компрессоры ввК-200 с про-
изводительностью 4,5 куби-
ческих метра в минуту».

в 1938 году в состав рудника 
«Кинжал» уже входили стаци-
онарная компрессорная стан-
ция 40 м. воздуха в минуту, 
механические мастерские и 
др. Электроэнергию «Кинжал» 
получал от Усть-запитинской 
локомобильной электростан-
ции, находящейся в составе 
рудника.

Переработкой добытой ру-
ды занималась Усть-Утинская 
обогатительная фабрика, про-
изводительностью 50 тонн ру-
ды в сутки, располагавшая-
ся в 105 км от рудника, тран-

спортировка осуществлялась 
автотранспортом.

Приказом № 200 от 28 мар-
та 1938 года по ГУСДС рудник 
«Кинжал» и прииск «Таеж-
ник» были отнесены ко II ка-
тегории.

Приказом ГУСДС № 776 от 8 
октября 1938 года Южное ГПУ 
в целях специализации оло-
водобычных работ разделе-
но на Южное и Юго-запад-
ное ГПУ. Начальником Юго-
западного горнопромышлен-
ного управления (ЮзГПУ) на-
значен И. а. Ткачев.

Рудник «Кинжал» и при-
иск «Таежник» вошли в со-
став Юго-западного ГПУ (за-
нимавшегося преимущест-
венно добычей олова).

Среднегодовое количество 
рабочих на «Кинжале» в 1938 
году составило 287 человек. в 
последующем число рабочих 
(в основном заключенных) 
стало возрастать.

в 1938 году рудник «Кин-
жал» возглавлял 30-летний 
выпускник Московского хи-
микотехнологического ин-
ститута Карп Миронович аз-
риель, ранее работавший на-
чальником Усть-Утинской 
обогатительной фабрики.

1939 ГОд

Приказом по ГУСДС № 4 от 3 
января 1939 года рудник «Кин-
жал» и прииск «Таежник» от-
несены ко II категории.

На 1939 год рудник «Кин-
жал» представлял собой од-
но из основных предприятий 
ЮзГПУ.

Оротуканское РайГру в 1939 
году вело «тяжелые подзем-
ные разведки» на месторо-
ждении «Кинжал» в резуль-
тате в III квартале 1939 года 
на руднике «Кинжал» закон-
сервированы все геологораз-
ведочные работы. а в «Объ-
яснительной записке к годо-
вому отчету по геологоразве-
дочным работам Дальстроя 
за 1939 год» отмечалось: «Сле-
дует отметить, что это место-
рождение – объект в разве-
дочном отношении затухаю-
щий».

в III квартале 1939 году на 
месторождении Кинжал не-
которые горные выработ-
ки законсервированы. Тем 
не менее, рудник выполнил 
план добычи олова на 102,3%.

Остро стоял вопрос и с пе-
реработкой руды в 1939 году. 
Собственная фабрика рудни-
ка Кинжал производительно-
стью 25 тонн руды в сутки к 
IV кварталу 1939 года в экс-
плуатацию была не сдана.

Обработка всей отсортиро-
ванной руды с месторожде-
ния Кинжал производилась 
на Усть-Утинской обогати-
тельной фабрике, которая са-
ма испытывала ряд трудно-
стей: «в III квартале 1939 го-
да фабрика совершенно не 
была обеспечена запчастями: 
отсутствовали бандажи для 
дробильных валиков, дро-
бильные щеки, футеровачные 
козырьки к улитке шаровой 
мельницы и др. Процент из-
влечения металла из руды со-
ставил 70,01% при плане 50%».

«19 октября 1939 года руд-
ник «Кинжал», – отмечала га-
зета «Советская Колыма», – 
выполнил годовой план по 

добыче металла. На достигну-
тых успехах коллектив руд-
ника (начальник тов. азриель) 
не успокоился и продолжал, 
не снижая темпов, выполнять 
взятые на себя обязательства 
и в ноябре…».

в приказе по Главному и 
Политическому управлениям 
СДС № 1322 от 30 декабря 1939 
года отмечается, что 2 дека-
бря ЮзГПУ выполнило госу-
дарственный план металло-
добычи 1939 г. на 100,3%. К 25 
декабря рудник «Кинжал» и 
Усть-Утинская обогатитель-
ная фабрика справились с за-
данием на 129,3 %.

31 декабря 1939 года в целях 
лучшего использования ма-
териальных, технических и 
других средств рудник «Кин-
жал» и прииск «Таежник» 
объединены в одно предпри-
ятие – рудник «Кинжал». Его 
начальником «с освобожде-
нием от обязанностей началь-
ника прииска «Таежник», стал 
а. Н. Докукин, сменивший на 
этом посту К. М. азриель.

в 1939 году оловодобываю-
щий рудник «Кинжал» и ча-
стично золотодобывающий 
прииск «Нижний ат-Урях» на 
практике доказали возмож-
ность внедрения на Колыме 
современного циклическо-
го метода отработки место-
рождений полезных ископае-
мых. в связи с этим руковод-
ство Дальстроя приказало пе-
ревести на циклический ме-
тод ведения горных работ в 
1940 году все ведущие пред-
приятия Северного, Южно-
го, Юго-западного и Тенькин-
ского горнопромышленных 
управлений.

1940 ГОд

в 1940 году в связи с выво-
дами и прекращением геоло-
горазведки, частичной кон-
сервацией штолен и други-
ми причинами категорий-
ность рудника «Кинжал» бы-
ла снижена. Так, в приказе № 
68 от 17 января 1940 года руд-
ник «Кинжал» был отнесен к 
III категории.

Согласно приказу № 315 от 
26 марта 1940 года в связи с 
внедрением цикличного ме-
тода на подземных выработ-
ках, предложенного стаха-
новцами И. в. Толстым и а. 
Г. Стеблюком, рудник «Кин-
жал» (ЮГПУ) с 15 апреля 1940 
года переводился на работу 
этим способом.

весной 1940 года ЮзГПУ 
был реорганизован. Прииски 
«золотистый», «Таежник», 
рудник «Кинжал» и Усть-
Утинская обогатительная фа-
брика переданы ЮГПУ.

Рудник «Кинжал» продол-
жал расширять территорию 
своей деятельности. К началу 
промышленного сезона 1940 
года его производственные 
участки были разбросаны по 
долинам ключей Кинжал и 
Таежник на протяжении бо-
лее 15 километров.

Уточнения по карте:
– Прииск «Таежник» бази-

ровался в поселке Нижний 
Таежный;

– Рудник «Кинжал» обо-
значен по месту нахожде-
ния ОЛП «Кинжал». Участки 
добычи касситерита, рудни-
ки, обогатительная фабрика 
и другие сооружения не обо-
значены из-за масштаба;

– Отметка расположения по-
селка верхний Таежный весь-
ма относительна. К сожале-
нию, точные данные о место-
нахождении поселка и при-
вязка к местности – отсутст-
вуют. здесь находился один из 
участков по добыче кассите-
рита рудником «Кинжал».

Добыча касситерита рудни-
ком «Кинжал» велась в треу-
гольнике – Нижний Таежный-
Кинжал-верхний Таежный.

Согласно приказу по ГУСДС 
№ 740 от 10 августа 1940 года 
в связи с увеличением объ-
емных показателей рудник 
«Кинжал» и прииск «Хета» с 
1 августа переведены во II ка-
тегорию.

Летом 1940 года на рудни-
ке «Кинжал» вступила в строй 
обогатительная фабрика, про-
изводительностью 50 тонн в 
сутки. На фабрике в большей 
части в качестве рабочей си-
лы использовались заключен-
ные с ОЛП, располагавшимся 
рядом с рудником «Кинжал».

На фабрике перерабатыва-
лась руда не только с рудни-
ка «Кинжал», но и с месторо-
ждения «Хета», откуда руду 
доставляли автотранспортом.

«возложить, – читаем в од-
ном из архивных докумен-
тов, – на начальника автоба-
зы № 2 Куренного перевозку  
3 250 тонн руды с прииска 
«Хета» на обогатительную 
фабрику «Кинжал», начиная 
с 13 октября, в количестве не 
менее 50 тонн в сутки».

в 1940 году Кинжальская 
фабрика обработала около 11 
тысяч тонн руды.

30 декабря 1940 года Даль-
строй выполнил годовой план 
по «малому» металлу – олову. 
Приказом по ГУСДС № 1776 от-
мечена успешная работа кол-
лективов приисков «Хета», фа-
брики «Кинжал» Южного ГПУ, 
Тенькинского ГПУ (в частно-
сти, рудника «Бутугычаг»), фа-
брики «вакханка» и рудника 
им. Лазо Юго-западного ГПУ.

1941 ГОд

Распоряжением по ГУСДС 
№ 12 от 18 января 1941 года 
в соответствии с объемами 
горных работ для рудника 
«Кинжал» установлена III ка-
тегория.

Распоряжением по ГУСДС 
№ 229 от 6 июня 1941 года фа-
брика «Кинжал» переимено-
вана в обогатительную фа-
брику № 4 ЮГПУ.

После модернизации и рас-
ширения обогатительной фа-
брики № 4 ЮГПУ (Кинжаль-
ская) в 1941 году ее произво-
дительность возросла с 50 до 
100 тонн в сутки.

в 1941 году переработку ру-
ды с рудника «Днепровский» 
возложили на фабрику № 4 
ЮГПУ (Кинжальскую), на ко-
торой необходимо было по-
лучить 200 тонн олова из до-
бытой руды. Это было связа-
но с тем, что ближайшая к 
руднику «Днепровский» 5-я 
Хетинская обогатительная 
фабрика по ряду причин на 5 
октября 1941 года выполнила 
годовой план лишь на 9%, по-
этому переработку днепров-
ской руды передали фабри-
ке № 4.

1942 ГОд

Приказом по ГУСДС № 29 от 
14 января 1942 года руднику 
«Кинжал» установлена II ка-
тегория.

в приказе по ГУСДС № 039 
от 16 июня 1942 года упоми-
нается оловообогатительная 
фабрика № 4 – фабрика Кин-
жальская ЮГПУ производи-
тельностью 100 тонн в сутки.

Летом 1942 на добычу кас-
ситерита на руднике «Кин-
жал» были привлечены не 
только заключенные, но и 
практически все вольное на-
селение. Служащие, домохо-
зяйки, работники подсобных 
предприятий с лотками в ру-
ках на прииске «Таежник» и 
руднике «Кинжал» должны 
были внести свою долю в вы-
полнение производственного 
плана по добыче касситерита 
рудником «Кинжал».
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Новый год, эпидобстановка 
и препараты

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области 
на момент подготовки ма-
териала (22.12.2020 г.) заре-
гистрировано 6 770 случаев 
COvID-19, 61 129 человек вы-
здоровели. В регионе пред-
принимается ряд мер для 
предотвращения распро-
странения инфекции.

нОВый ГОд
Губернатор Магаданской об-

ласти Сергей Носов провел за-
седание регионального опера-
тивного штаба по недопуще-
нию распространения корона-
вирусной инфекции. На сове-
щании обсудили эпидемиоло-
гическую ситуацию в регионе, 
меры профилактики COVID-19 
в период новогодних и рожде-
ственских праздников, обеспе-
ченность лекарствами, план 
вакцинации против коронави-
русной инфекции на террито-
рии Магаданской области, ра-
боту горячих линий и другие 
вопросы. Сергей Носов, откры-
вая штаб, отметил, что в соци-
альных сетях распространя-
ется фейковая информация о 
переходе региона на локдаун. 
Ложное сообщение пришло из 
другого региона, но распро-
страняется в локальных со-
обществах. Губернатор при-
звал колымчан доверять толь-
ко официальной информации. 
«По моему поручению внесли 
дополнительные изменения 
в постановление с учетом но-
вогодних каникул, что, в обя-
зательном порядке, соблюдая 
правила санитарной безопас-
ности, должны работать теа-
тры, кинотеатры и все объекты, 
которые были открыты весной. 
Потому что экономика мало-
го и среднего бизнеса, само-
занятых, сохранение рабочих 
мест – принципиально важ-
ны. Единственное ограниче-
ние для заведений обществен-
ного питания на работу после 
22 часов. закрываться ничего 
не будет, с учетом соблюдения 
санитарных норм, нам нужно 
ярко встретить Новый год», – 
подчеркнул Сергей Носов.

эПИдОбСТанОВка
О состоянии эпидобстанов-

ки в регионе доложила руково-

дитель регионального управ-
ления Роспотребнадзора Свет-
лана Корсунская. По словам 
главного государственного са-
нитарного врача по Магадан-
ской области, в течение по-
следних полутора месяцев в 
области отмечается стабилиза-
ция уровня заболеваемости – 
недельный интенсивный пока-
затель колеблется от 213 до 237 
на 100 тысяч населения. за по-
следнюю неделю зарегистри-
ровано 310 случаев заболева-
ния, темп прироста не превы-
шал 0, 8%, коэффициент рас-
пространения равен единице. 
Показатель охвата тестирова-
нием методом ПЦР по состо-
янию на 12 декабря составил 
247 на 100 тысяч населения. в 
основном заболевает взрослое 
население, удельный вес кото-
рого составил 92%, при этом 
максимальное количество за-
болевших приходится на воз-
раст от 30 до 63 лет. Наиболее 
часто инфицирование проис-
ходит по месту работы и при 
посещении общественных 
мест, 16% – ва домашних оча-
гах. Общий удельный вес бес-
симптомных форм заболева-
ния составил чуть более 2%, а в 
форме острых респираторных 
вирусных инфекций проходят 
75% заболеваний. в 23% случа-
ев это внебольничная пневмо-
ния. «Несмотря на стабилиза-
цию обстановки, по ежеднев-
ному приросту заболеваемо-
сти область занимает 15-е ме-
сто в стране, в полтора раза 
превышая среднероссийский. 
Текущая ситуация не позволя-
ет нам провести новогодние 
и рождественские мероприя-
тия с традиционным разма-
хом. Для того, чтобы уберечь 
себя и родных от инфицирова-
ния, чтобы праздники не обер-
нулись болезнью, нам всем не-
обходимо отказаться от актив-
ного общения, посещения го-
стей. Это многократно повы-
шает риск инфицирования. 
Также руководителям трудо-
вых коллектив необходимо 
взять на особый контроль со-
стояние здоровья сотрудников 
после новогодних каникул», – 
сказала Светлана Корсунская.

По данным регионального 
министерства здравоохране-
ния, на протяжении трех дней 
(на 16 декабря) в Магаданской 
области отмечаются отрица-
тельные цифры в приросте за-
болеваемости по сравнению с 
предыдущей неделей. «всего 
на лечении находятся 599 че-
ловек, из них 176 в стационаре. 
С учетом провизорных, развер-
нуто 375 коек, занято 56%. На 
сегодняшний день на ИвЛ на-
ходятся 13 пациентов, из них 
двое на инвазивной ИвЛ. Опор-
ными центрами лечения в ре-
гионе являются инфекционное 
отделение Магаданской об-
ластной больницы, Детская ин-
фекционная больница и Оль-
ская районная больница. ам-
булаторно лечатся 423 челове-
ка», – доложила и. о. министра 
здравоохранения Магаданской 
области Елена Кузьменко.

ПреПараТы
На данный момент в аптеч-

ных организациях присутству-
ет практически весь перечень 
лекарственных препаратов, ре-
комендованных для лечения 
не только коронавируса, но и 
других респираторных инфек-
ций, а также антибактериаль-
ные препараты. в рамках ис-
полнения постановления Пра-
вительства РФ региональным 
минздравом закуплены меди-
цинские препараты для оказа-
ния пациентам помощи амбу-
латорно. в приказ минздрава 
внесены изменения, согласно 
которым бесплатный отпуск 
этих лекарственных средств 
осуществляется всем пациен-
там, независимо от их соци-
ального статуса и тяжести за-
болевания, как при подтвер-
жденном диагнозе COVID-19, 
так и при подозрении на него.

ВакцИнацИя
По словам Елены Кузьмен-

ко, в регион поставлено 442 
дозы вакцины против коро-
навирусной инфекции, про-
должают прививаться меди-
цинские работники, начата 
иммунизация педагогиче-
ских и социальных работни-
ков, работающих в закрытых 
учреждениях. План иммуни-
зации охватывает 30% от чи-
сленности населения Мага-
данской области. Губерна-
тор отметил необходимость 
вакцинации группы ри-
ска – людей, имеющих хро-
нические заболевания, а так-
же широкой информирован-
ности колымчан о самочув-
ствии и реакции организма 
привитых, чтобы развенчать 
различные фейки.

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает  

о позитивных новостях за неделю
едИнОВреМенная ВыПЛаТа

в Магаданской области получателями новой меры поддер-
жки станут более 11,5 тысяч детей.

Новая единовременная выплата в размере 5 000 рублей 
на каждого ребенка полагается семьям с детьми до 8 лет. Об 
этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил Президент 
страны владимир Путин.

Главное, что нужно знать о субсидии:
• выплаты предназначены на детей, родившихся 18 декабря 

2012 года и позднее;
• в большинстве случаев родителям не нужно подавать за-

явление – средства поступят на тот же счет, куда направля-
лись выплаты до 3 лет и с 3 до 16 лет;

• заявление понадобится, если выплат не было или счет в 
банке закрыт. Его нужно подать до 1 апреля 2021 года;

• зачисления будут проводиться на карту любой платежной 
системы, а не только «Мир»;

• данная выплата не зависит от других мер соцподдержки.
в Магаданской области получателями новой меры поддер-

жки станут более 11,5 тысяч детей.

«браТИна» ОТкрыТа!

в воскресенье, 20 декабря, Детско-юношеский центр госте-
приимно распахнул свои двери для радостного и долгождан-
ного события. в доме № 71 по улице Набережная реки Мага-
данки начал свою работу центр дополнительного образова-
ния «Братина». Его педагоги всегда готовы к сотрудничеству 
и гостеприимной встрече друзей. в учреждении будет орга-
низована совместная деятельность с Магаданской региональ-
ной общественной организацией «Братина», в честь которой 
центру дополнительного образования и дано новое название.

Почетное право перерезать ленточку было представлено 
главе города Юрию Гришану, руководителю управления по 
делам молодежи и связям с общественностью мэрии Мага-
дана виктории Глазыриной и председателю Магаданской ре-
гиональной общественной организации «Братина» Евгению 
Никишину.

в рамках церемонии открытия Почетной грамотой мэрии 
города Магадана за многолетний добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие дополнительного образования и гра-
жданское воспитание молодежи была награждена исполняю-
щая обязанности директора Детско-юношеского центра Еле-
на Карпенко. Также за активную деятельность и благотвори-
тельную поддержку в рамках реализации социально значи-
мых проектов в Магадане благодарностями мэрии были от-
мечены председатель «Братины» Евгений Никишин и члены 
клуба Георгий ахназаров, Сергей Гайдин, алексей Кияненко 
и Максим Куатов.

ПОМОГЛИ ПОЛУЧИТь ЗарабОТнУЮ ПЛаТУ

Четверо работников предприятия, осуществляющего на тер-
ритории Магаданской области работы по геологическому бу-
рению, получили зарплату при помощи судебных приставов. 
Об этом сообщили РИа «Колыма-Информ» в Управлении Феде-
ральной службы судебных приставов по Магаданской области.

взыскатели трудились на предприятии в должностях дро-
бильщика, геолога, начальника участка в период с января по 
декабрь 2019 года. Не дождавшись выплаты заработной пла-
ты в полном объеме, они обратились в Магаданский город-
ской суд, который встал на их защиту.

Суд вынес решение об обязании бывшего работодателя вы-
платить заработную плату и компенсацию морального вреда.

На основании вынесенных судом решений в Межрайонном 
отделении судебных приставов по исполнению особо сложных 
исполнительных производств УФССП России по Магаданской 
области возбуждены четыре исполнительных производства о 
взыскании заработной платы на общую сумму более 700 тыс. 
руб. Суммы взыскания различные – от 62 тыс. руб. до 396 тыс. 
руб. в зависимости от периода невыплаты зарплаты.

в рамках исполнительных производств судебный пристав-
исполнитель установил наличие денежных средств на бан-
ковских счетах должника, в связи с чем вынес постановление 
об обращении взыскания.

Подготовила наталья МИФТаХУТдИнОВа
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верую!

Путешествие по православным 
храмам Магаданской области

Проект педагогического факультета СВГУ победил в  международном конкурсе

В 2019 году проект пе-
дагогического факульте-
та Северо-Восточного го-
сударственного универси-
тета «культурно-образова-
тельная программа духов-
но-нравственного воспита-
ния студенческой молоде-
жи «Православная колы-
ма» победил в международ-
ном грантовом конкурсе 
«Православная инициатива 
2019-2020». авторы проек-
та: Ольга Пастюк и Светла-
на якимчук.

Планировалось, что в тече-
ние года студентами и пре-
подавателями будет изучать-
ся история развития право-
славия на Колыме, а на осно-
ве полученных результатов 
будет создано учебное посо-
бие для молодых педагогов 
«Путешествие по православ-
ным храмам Магаданской 
области».

К сожалению, пандемия 
коронавируса не позволила 
провести мероприятия мас-
штабно, их обсуждение про-
ходило в системе видеокон-
ференции, что не отражало 
все те эмоции, которые пе-
реполняли ребят от получен-
ных новых знаний.

На педагогическом фа-
культете давно создана своя 
система духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи. 
И это не громкие слова, а 
действительно планомерная 
и системная работа в дан-
ном направлении, которая 
начинается с малого: не про-
сто провести разовую акцию 
в декаду инвалидов, а ока-
зывать помощь конкретно-
му человеку, причем, может 
не только материально под-
держать, но и просто пооб-
щаться. а, если это ребенок 
или подросток, то и погово-
рить о проблемах, которые 
беспокоят, да просто вместе 
над чем-то посмеяться. Та-

ким детям так не хватает об-
щения!

На факультете оказывалась 
именно такая помощь. заме-
чательный мальчишка-до-
школьник жил рядом с обще-
житием университета и сту-
дентки педфака не раз ходи-
ли к нему в гости (естествен-
но заранее согласовав время 
посещения с мамой). Такой 
всезнайка оказался! Очень 
радовался, когда к нему ре-
бята приходили! Называл их 
«ФЕИ-вОЛШЕБНИЦЫ». Сейчас 
некоторые феи уже окончи-
ли вуз и работают учителями 
начальных классов!

а была ситуация, ког-
да ездили к девочке в ми-
крорайон Пионерный. Она 
не была инвалидом, просто 
из-за перенесенной опера-
ции не ходила в школу по-
чти полгода и очень скучала 
по сверстникам. Студентки 
и девочка-подросток быстро 
нашли общий язык. а мама 
расплакалась, когда они ухо-
дили. Сказала, что уже давно 
не слышала, чтобы дочь сме-
ялась.

Такие ситуации запомнят-
ся студентам надолго. Это 
и есть нравственное воспи-
тание, основанное на добре 
и милосердии! Без пафоса и 
лишних слов! Для студентов 
это и не было чем-то необыч-
ным: просто поддержали че-
ловека, попавшего в трудную 
ситуацию!

Много лет педфаковцы по-
могали в проведении Рожде-
ственских чтений, форми-
ровании пасхальных подар-
ков и других мероприятиях 
Магаданской епархии. Кто-
то может сказать, что это до-
вольно традиционные меро-
приятия. Да, возможно и так, 
но… Когда студенты откли-
каются с первого раза или 
приходят на помощь вообще 
без приглашения – это пер-

вый результат и понимание 
того, что помощь действи-
тельно нужна и кто, как не 
я, это сделает! Так и полу-
чилось в апреле этого года, 
когда мальчишки – спорт-
смены (будущие тренеры) 
Константин Ушко, Тимофей 
Плюснин, Эдуард Матвеев, 
александр Донченко, Данил 
Салаев вдруг самостоятель-
но пришли в Собор помогать 
собирать пасхальные подар-
ки. Как объяснили ребята: «в 
прошлом году же мы прихо-
дили помогать, вот и в этом 
должны были быть здесь!» 
значит у них сформирова-
лись такие качества, как от-
ветственность и сострада-
ние! а что такое СОстрада-
ние? Это СОвместное страда-
ние, когда сострадающий бе-
рет часть страданий друго-
го на себя! Пришла помочь 
и Татьяна Близнова, учитель 
гимназии № 13, а в прош-
лом выпускница педфака. 
все годы учебы она сама бы-
ла главным организатором 
этих мероприятий и теперь 
не отказалась. а рядом с ни-
ми работали и декан Оль-
га Пастюк, и ее заместитель 
Наталья Бондарчук, и заве-
дующий кафедрой Светлана 
Якимчук. а это тоже воспи-
тание: не просто поручить 
сделать что-либо, а сделать 
вместе – СО-вместно!

Летом 2020 года началось 
изучение истории правосла-
вия на Колыме. На первой 
конференции студентам был 
задан вопрос: как называет-
ся храм, рядом с которым 
вы живете? Правильно отве-
тила только одна студентка, 
а остальные либо улыбались, 
либо говорили неверно. На 
вопрос, когда был построен 
и освящен храм, который вы 
посещаете – ответов вооб-
ще не последовало! При этом, 
нужно сказать, что большин-
ство из них посещают храм. 
Получается, что историю сво-
его региона молодежь знает 
плохо.

Конечно, можно сослать-
ся на то, что не все студен-
ты настолько воцерковлены, 
чтобы знать такие подробно-
сти, кто-то и не крещен во-
все! Но нельзя забывать, что 
первые школы на Колыме 
возникали именно при цер-
квях, а учителями были свя-
щенники! Самая первая шко-
ла на территории нашей об-
ласти была открыта в селе-
нии Тауйск в 1847 году, а об-

учалось в ней всего 4 учени-
ка! а, если церковь была цен-
тром культуры населенного 
пункта, то значит, изучив ее 
историю можно узнать мно-
го нового.

Материалы собирались 
просто по крупицам. От-
крытой информации о хра-
мах очень мало, особенно о 
тех, которые были разруше-
ны в годы советской влас-
ти. Что-то узнали из матери-
алов, хранящихся в Государ-
ственном архиве Магадан-
ской области, что-то на сай-
тах, что-то рассказали на-
стоятели храмов или жители 
города. Таким образом, были 
составлены и проиллюстри-
рованы фотографиями исто-
рии 15 храмов Магаданской 
области. Фото- и видеосъем-
ки проводились студентами: 
Ксенией Хартник, Татьяной 
Петык, Софией Мурашки-
ной, анастасией видишевой, 
анастасией Меркушевой, 
анжеликой Горенчук, а так-
же магистрантами: анжелой 
Ударцевой и Дмитрием Кок-
синым. Конечно, принимало 
участие гораздо больше сту-
дентов, но самыми активны-
ми были именно эти.

Материал для параграфа о 
святителе Иннокентии (ве-
ниаминове) собирала сту-
дентка Ксения Хартник. Сде-
лано это было на основе ис-
следований, проведенных 
викторией Тукиш (ушла из 
жизни в 2017 году), которая 
еще в начале ХХI века про-
водила исследование на эту 
тему. Найдется ли сегодня 
человек, столько сделавший 
для Северо-востока, как свя-
титель Иннокентий?! Памят-
ник которому установлен на 
Соборной площади Магада-
на. После прочтения пара-
графа, возможно, у кого-то 

возникнет желание узнать о 
святителе Иннокентии боль-
ше, и он возьмется за чте-
ние литературы о нем. По-
тому что в одном параграфе 
рассказать о его миссионер-
ском служении практически 
невозможно.

Сегодня пособие «Путеше-
ствие по православным хра-
мам Магаданской области» 
находится в печати, а после 
издания будет передано в ко-
лымские школы.

Помощь в реализации 
гранта, поиске архивных ма-
териалов, консультировании 
студентов оказали: иерей Ди-
митрий Просяник, настоя-
тель храма святой мученицы 
Татианы при СвГУ, Элеонора 
Чурсина, руководитель отде-
ла религиозного образования 
и катехизации Магаданской 
и Синегорской епархии.

Также в рамках бюдже-
та гранта было приобретено 
новое оборудование, которое 
помогло в реализации про-
граммы «Православная Ко-
лыма».

Грант завершен, но рабо-
та в данном направлении не 
заканчивается. И пусть уже 
нет педагогического факуль-

тета, но традиции его долж-
ны сохраниться. Приходят 
новые студенты, которые 
выбрали профессию педаго-
га, и нужно сделать все, что-
бы для них такие слова, как: 
духовность, нравственность, 
доброта, СО-страдание, от-
ветственность, СО-чувствие, 
честность стали основой их 
души, а значит и стержнем 
профессии. Только в этом 
случае они смогут воспитать 
у молодого поколения ко-
лымчан те же духовно-нрав-
ственные качества, которые 
есть у них. 

Ольга ИВанОВа
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творчество

Лидия 
дЛИнныХ

Декор как искусство
Продолжаем подавать подарки красиво и неординарно

Фантазия и правило трех 
цветов помогут создать ди-
зайнерскую упаковку, кото-
рая рискует затмить то, что 
лежит в упаковке.

Как и в прошлом выпу-
ске, мы будем с вами ис-
пользовать простую картон-
ную упаковку, но добавим 
к бечевке и вспомогатель-
ным элементам пряжу бе-
лого, красного, коричневого 
или зеленого цветов, полоски 
цветного картона.

С УПакОВкИ – на еЛкУ

в качестве элементов, под-
черкивающих лаконичность 
бечевки, можно использо-
вать грецкие орехи, обер-
нутые в тонкую фольгу или 
слегка припыленные акри-
ловой краской, имитиру-
ющей золото. К слову, да-
же в моем советском детст-
ве орехи в фольге были не-
отъемлемой частью новогод-
них украшений. Сейчас со-
здать из них нечто празднич-
ное существенно легче, ведь 
выбор акриловых красок на 
полках магазинов для твор-
чества просто ошеломляющ. 
Чтобы декорировать орехи, 
достаточно пройтись по их 
скорлупе простой кухонной 
губкой, предварительно слег-
ка смоченной в краске. Са-
мое главное, – основательно 
вбить краску в линии рисун-
ка на скорлупке. После надо 
смыть с поверхности излиш-
ки красителя, воспользовав-
шись стороной губки с абра-
зивным покрытием. Так вы 
можете получить эффект ста-
рой позолоты, полуоблезшей 
под действием времени. Та-
ким же образом можно де-
корировать деревянные фи-
гурки, керамические подве-
сы. При этом стоит помнить, 
что быстрее всего старая кра-
ска сходит на выступающих 
частях декора, именно с них 
вам обязательно надо сте-
реть излишки цвета.

Наверное, это тот самый 
случай, когда заморочки с 
упаковкой стоят свеч. ведь 
такую красоту после распа-
ковки подарка выкидывать 
точно не захочется, но и про-

стой побрякушкой, захлам-
ляющей полки в квартире 
этот декор не станет. Ему са-
мое место на елке и в празд-
ничном декоре, следователь-
но, он может присоединить-
ся к новогодним игрушкам 
и украшениям, которые раз 
в год будут преображать жи-
лье человека. получившего от 
вас подарок, в нечто необыч-
ное и уютное.

дВОйнОе наЗнаЧенИе

Мои друзья давно знают 
присущую мне маниакаль-
ную практичность и страсть 
к специям и пряностям, а по-
тому в курсе, что основную 
часть декора с их подарков 
можно будет использовать 
при варке глинтвейна, созда-
нии пряных чаев или просто 
повесить на елку.

Так, например, в качестве 
украшения на коробке пре-
красно смотрятся имитации 
имбирных пряников. Насто-
ящие могут попросту не до-
жить до момента дарения, 
пропадут с коробки по ви-
не домочадцев. а вот декора-
тивные пряники, сделанные 
из соленого теста, рецепт ко-
торого мы приводили в од-
ном из прошлых выпусков 
нашего творческого безумия, 

и подрумяненные в духовке, 
придутся кстати. Что прият-
но, после распаковки подар-
ка они не полетят в мусорное 
ведро, а могут стать замеча-
тельным украшением на ел-
ку, пополнив коллекцию но-
вогоднего декора того, кому 
предназначался ваш презент.

Прекрасно на серых и ко-

ричневых коробках из кар-
тона смотрятся красные или 
зеленые бирки. При этом сде-
лать их самостоятельно не 
так уж и сложно. Для это-
го вовсе не обязательно по-
купать специальные резаки, 
люверсы и дыроколы. Эти-
кетки и бирки можно нари-
совать по шаблону, которые 
легко найти на просторах 
интернета, а затем вырезать 
простыми ножницами. При-
чем ваши бирки могут отли-
чаться от классических. Ни-
кто не мешает вам вырезать 
ее в форме снеговика или ел-
ки. На бирках неплохо бы на-
писать короткие пожелания 
или создать орнамент при 
помощи штампов, обычной 
гелевой ручки.

УкрашаеМ... беЧеВкУ

Если бечевка кажется вам 
излишне простецкой или же 
она по тону сливается с ко-
робкой, то ее можно оттенить 
пряжей для вязания крас-
ных, зеленых тонов. в тан-
деме с бечевкой пряжа смо-
трится довольно празднич-
но. а если из ниток белой и 
красной пряжи скрутить ви-
той шнур, то у вас получит-
ся имитация классической 
карамельной конфеты, кото-
рые часто используют в деко-
ре. Можно использовать в ка-
честве подложки под бечевку 
полосы из красной или зеле-
ной бумаги, тонкого картона. 
К слову, так удобно упаковы-
вать маленькие подарки, хо-
тя и на больших такого ро-
да обмотка смотрится весь-
ма эффектно.

в дополнение к бечевке 
можно взять пару красивых 
бусин, которые сместят ак-
цент внимания от коробки на 

себя. Причем здесь можно ис-
пользовать яркие стеклянные 
и перламутровые бусины, ме-
таллические элементы.

Отмечу, что используя в ка-
честве подвесов шишки, кера-
мические и деревянные буси-
ны, можно создавать необыч-
ный декор подарков, кото-
рый в последствии легко мо-

жет перекочевать в качестве 
праздничного декора на ок-
но. С коричневыми шишками 
и бечевкой прекрасно гармо-
нирует керамический и дере-
вянный декор натуральных и 
красных оттенков. а на сбор-
ку такого подвеса уйдет не 
более пяти минут. Для это-
го надо отрезать бечевку дли-
ной в пару метров, сложить ее 
пополам и закрепить по цен-
тру шишку, пропустив верев-
ку между ее верхних чешуек, 
а затем завязать узел на буду-
щей гирлянде, второй узел на-
до расположить сантиметрах 
в пяти от шишки, нужен он в 
качестве своеобразного сто-
пора для бусин. затем мож-
но нанизать бусины и закре-
пить получившийся декор на 
коробке.

Самое главное в таком де-
коре – не переборщить с де-
талями. Помните о том, что 
акцент в упаковке должен 
быть один, все остальное про-
сто должно создать единый 
ансамбль и вызвать желание 
рассмотреть упаковку до то-
го, как будет вскрыт подарок.

неОбыЧнОСТь ФОрМы

в прошлый раз я расска-
зывала о таре для дорогого 
подарка, в качестве которой 
была использована обычная 
картонная коробка для пиц-
цы. На самом деле, что каса-
ется формы упаковки – у вас 
масса вариантов. всевозмож-
ные салфетки и полотенца 
при помощи обычной краф-
товой бумаги прекрасно фор-
мируются в нечто, отдален-
но напоминающее большую 
конфету. а свитер по этой же 
аналогии можно превратить 
с гигантское подобие лаком-
ства тех времен, когда в дет-
ских садиках девочки игра-
ли роль снежинок и конфе-
ток. Не исключено, что и вам 
давным-давно мама с па-
пой делали корону и огром-
ную конфету на утренник. 
Что мешает вернуться на не-
сколько десятков лет назад и 
повторить этот опыт, воссо-
здав труд своих родителей 

теперь уже в качестве деко-
ративной упаковки?

На самом деле, вся фишка 
этого приема заключается в 
том, что подарок еще не от-
крыт, но его упаковка уже за-
ставляет работать воображе-
ние в попытке понять, а что 
же скрыто внутри. Причем 
выбранная вами тара как бы 
дает подсказки и тем самым 
только усиливает интригу.

Конечно, вы вряд ли по-
местите в мягкую тару бью-
щийся предмет, хотя и здесь 
не все так просто, при жела-
нии можно создать обманку 
и не дать владельцу получен-
ного от вас подарка предуга-
дать, что там, внутри. в этом 
плане, упаковка может стать 
своеобразным квестом с под-
вохами, ведущими вообра-

жение одариваемого по лож-
ному следу. здесь все зависит 
только от вас.

впрочем, если вам все-таки 
милей коробки, то даже им 
легко придать мягкость, тем 
самым намекая на свое неж-
ное отношение к тому, кто 
получает из ваших рук пода-
рок. Можно коробку с подар-
ком драпировать тканью, тем 
самым создав имитацию по-
чтовой посылки. а если свой 
подарок вы уложили внутрь 
куба, то можно просто завер-
нуть его в квадратный отрез 
простейшей хлопковой тка-
ни, собрав свободные концы 
полотна в верхней части ко-
робки, в завершении сборки 
закрепив их веревочкой с де-
коративным подвесом. Мож-
но в качестве декора исполь-
зовать белые помпоны, по ас-
социации они напомнят пу-
шистые сугробы свежевы-
павшего снега.

Как видите, даже про-
стая подарочная тара явля-
ется предметом, тренирую-
щим воображение и сказоч-
ное восприятие мира. 

Фото: архив МрОО рТр 
«Гильдия мастеров»
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Самоизоляция – лучшее время 
для того, чтобы почитать что-то 
новое и интересное. И это время 
больше всего подходит для уче-
бы. но не все умеют делать это 
эффективно и самостоятельно. 
«ВМ» подготовил подборку книг, 
рассказывающих об эффектив-
ных приемах самообразования.

«СУПерОбУЧенИе»
Скотт Янг, изучив результаты по-

следних исследований и опыт выда-
ющихся личностей, нашел методы 
обучения, дающие максимальный 
эффект и позволяющие лучше по-
нять и запомнить информацию. Он 
сформулировал девять принципов 
быстрого самообразования, позво-
ляющих осваивать сложные навыки, 
получать необходимые знания, мак-
симизировать конкурентные пре-
имущества и выстраивать карьеру. 
Эти принципы пригодятся всем, кто 
хочет научиться чему-либо само-
стоятельно: овладеть языком, полу-
чить новую профессию или освоить 
несколько инструментов для созда-
ния продукта или бизнеса с нуля.

«как наУЧИТьСя УЧИТьСя»
До недавнего времени процесс об-

учения сводился главным образом к 
запоминанию информации: необхо-
димо было зубрить даты, факты, со-
бытия и в нужный момент приме-

нять эти знания. Но в современном 
мире, где практически любую инфор-
мацию можно получить за считан-
ные минуты с помощью гаджетов, а 
искусственный интеллект проника-
ет во все новые сферы жизни, про-
стого запоминания уже недостаточ-
но. Настоящим профессионалам сле-
дует научиться осваивать новые фор-
мы мастерства быстро и эффектив-
но, стать учениками, способными из-
влечь преимущества из всех инстру-
ментов и методов, которые предлага-
ет XXI век. Том Паркс и Уильям Бозер 
расскажут, как это сделать.

«дУМай как МаТеМаТИк»
Принято считать, что математи-

ки – это люди, наделенные недю-
жинными интеллектуальными спо-
собностями, которые необходимо 
развивать с самого детства. И боль-
шинству точность и логичность ма-
тематического мышления недоступ-
на. Барбара Оакли, доктор наук, в 
этой книге доказывает, что каж-
дый может изменить способ свое-
го мышления и овладеть приема-

ми, которые используют все специ-
алисты по точным наукам. Она при-
зывает читателей тренировать свой 
мозг и подтверждает, что каждый 
может изменить свое мышление и 
овладеть приемами, которые ис-
пользуют все специалисты по точ-
ным и естественным наукам.

«СУПерСТУденТ»
Умение эффективно учиться – это 

суперсила, которая не только помо-
гает достигать высоких оценок, но и 
дает основу для дальнейшего успе-
ха. И овладеть ею можно, даже если 
вы не обладаете феноменальной па-
мятью и вагоном времени. Из книги 
Улафа Шеве вы узнаете, как без тру-
да усваивать сложный материал и 
помнить его всю жизнь. а еще какие 
техники обучения можно использо-
вать, чтобы облегчить будни студен-
та и школьника.

«как УЧИТьСя на 
ОТЛИЧнО? УнИкаЛьная 
МеТОдИка рОна Фрая»

С помощью этого руководства вы 
научитесь эффективно работать с 
книгами, учебниками, искать ин-
формацию в библиотеке и Интерне-
те, продуктивно готовиться к контр-
ольным, тестам и экзаменам и ор-
ганизовывать свое время так, чтобы 
добиваться хороших результатов.

«СкОрОЧТенИе.  
как ЗаПОМИнаТь бОЛьше, 

ЧИТая В 8 раЗ быСТрее»
Книга позволит всем, кто не хо-

чет останавливаться на достигну-
тых знаниях и продолжает свое 
образование, усовершенствовать 
свои навыки обучения. а имен-
но: умение концентрироваться, 
грамотно пользоваться библиоте-
кой, плодотворно искать информа-
цию, создавать рабочую атмосфе-
ру и многое другое, что поможет 
эффективно использовать ресурсы 
для получения знаний.

Эта книга представляет собой 
новый формат самоучителя по 
скорочтению. вы можете трениро-
ваться, исходя из своей собствен-
ной скорости прогресса или из ко-
личества времени, которое можете 
себе позволить на практику, и де-
лать все это на собственном мате-
риале, совмещая чтение с обуче-
нием. в этой книге вы найдете те-
ории, которые преподают на луч-
ших курсах скорочтения, а также 
уникальные авторские методики.

Видеописьмо добра
Акция продолжается в новом формате

акция по сбору писем и подарков 
для клиентов дома-интерната об-
щего типа для престарелых и инва-
лидов «Письмо добра» (0+) заканчи-
вается 25 декабря. Это связано с тем, 
что прежде чем вручить письма и по-
дарки адресатам, необходимо время 
на дезинфекцию.

Редакция «вМ» благодарит всех, кто 
нашел время и возможность принять 
участие в данной акции, также мы бу-
дем рады всем, кто еще может успеть 
подарить праздник одиноким лю-
дям – клиентам дома-интерната. От-
крытки, письма и подарки можно пе-
редать через нашу редакцию по адре-
су: проспект Карла Маркса, 40.

Прием писем и подарков ведется и 
в самом доме-интернате (ул. арман-
ская, 26) – передать их можно через 
охранников учреждения с пометкой 
для акции «Письмо добра». а также в 
поликлинике «Дантист» на Советской, 
магазине тканей «Ришелье» (проспект 
Карла Маркса, 49), магазине DigitAll 
(ул. Билибина, 2), отделе «Сладкий 
рай» в ТРЦ «Моремолл», 2-й км Основ-
ной трассы) и гипермаркете «Лето».

ПОЗдраВь ВИрТУаЛьнО

У тех, кто по каким-либо причинам 
не успевает принять участие в акции 
«Письмо добра», все равно есть возмож-
ность подарить новогоднее настроение 
клиентам дома-интерната. Сделать это 
можно в фото и видеоформате.

Дело в том, что в связи с пандемией, 
многие клиенты дома-интерната не 
выходят за пределы территории учре-
ждения. в силу объективных обстоя-
тельств, они не могут увидеть укра-
шенные к празднику улицы, разбега-
ющиеся огоньки иллюминации, ори-
гинально оформленные к Новому го-
ду магазины, ну и, конечно же, глав-
ные атрибуты праздника – городские 
новогодние елки. все, что создает нам 
предновогоднее настроение, боль-
шинству клиентов дома-интерната, к 
сожалению, недоступно.

«в связи с тем, что клиенты дома-
интерната находятся на изоляции, им 
было бы очень приятно получить не-
большие видеоролики (не больше 2 
минут) или фотографии, где были бы 
изображены достопримечательности 
нашего города или то, как сейчас вы-
глядит предновогодний Магадан.

Было бы очень здорово, если бы на-
ши клиенты могли это увидеть через  

чей-то объектив. Можно сделать сво-
его рода видеописьмо, с помощью ко-
торого поздравить клиентов дома-ин-
терната с наступающим Новым годом 
или просто передать привет у какого-
нибудь красивого места нашего города.

Люди давно этого не видели, они 
очень соскучились. а благодаря не-
равнодушным магаданцам они смо-
гут виртуально попутешествовать 
по красивым местам города Магада-
на», – говорит заместитель директо-
ра по общим вопросам дома-интер-
ната общего типа для престарелых 
и инвалидов анна ЛекОМцеВа.

Фото и видеопоздравления с на-
ступающим Новым годом можно 
присылать на электронную почту: 
lekoms84@mail.ru.

УСПей ПОдарИТь ПраЗднИк

Специально для тех, кто еще плани-
рует успеть принять участие в акции 
«Письмо добра» (0+), напоминаем, 
как обращаться к потенциальным ад-
ресатам, и какой подарок точно при-
несет радость.

Дорогой друг, дорогая бабушка, до-
рогой дедушка, уважаемый колымча-
нин или колымчанка, магаданец или 
магаданка… Именно с этих слов можно 
начать свое письмо или поздравление.

Также в рамках акции «Письмо до-
бра» (0+) все неравнодушные мага-
данцы могут передать для клиен-
тов дома-интерната небольшие суве-
ниры или приятные мелочи. Круж-
ки, контейнеры для продуктов, сахар-
ницы, небольшие хлебницы, мыльни-
цы, расчески, шампуни, бальзамы, ге-
ли для душа и т. д. – самые обычные 
бытовые вещи принесут клиентам до-
ма-интерната массу положительных 
эмоций и точно будут полезны.

Бабушкам и дедушкам будет прият-
но получить в подарок сканворды. а 
молодежь дома-интерната очень лю-
бит пазлы и гравюры. Также в качест-
ве подарка отлично подойдут различ-
ные наборы для творчества (алмазная 
мозаика, магниты из гипса, раскра-
ски) и настольные игры (шашки, шах-
маты, домино, нарды, лото).

К Новому году также будут умест-
ны различные украшения для комнат, 
например, маленькие елочки, мишу-
ра, дождик... в качестве сувенира по-
дойдет и символ наступающего го-
да – фигурка быка.

елена кУХТИна

mailto:lekoms84@mail.ru
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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
не бОЛее 200 СИГареТ

Устанавливается максималь-
ный объем табачной продук-
ции для свободного перемеще-
ния по территории России физ-
лицами. Такой закон приняла 
Госдума, сообщает «РГ».

законопроект был внесен в 
парламент группой депутатов 
в апреле 2019 года и дорабо-
тан ко второму чтению вместе 
с правительством.

Так, будет запрещено переме-
щение табачных изделий в ко-
личестве более 200 сигарет, или 
50 сигар (сигарилл), или 250 
граммов табака. Либо же ука-
занных изделий в ассортимен-
те общим весом не более 250 
граммов на одного человека. 
Лимит устанавливается на со-
вершеннолетнего гражданина.

Нормы коснутся в том числе 
продукции, ввезенной из го-
сударств Евразийского эконо-
мического союза (ЕаЭС). авто-
ры закона указали, что некон-
тролируемый оборот табачных 
изделий представляет угро-
зу для экономических интере-
сов России. Угрозой стал при-
ток более дешевых сигарет из 
государств-членов ЕаЭС. ведь 
в России акцизы на табак вы-
ше, чем у соседей, и из ближай-
ших стран.

ОСОбО ОПаСная СЛУжба
Под госзащиту возьмут гра-

жданских служащих и рос-
гвардейцев, сообщает «РГ». во 
вторник в Госдуму был вне-
сен правительственный зако-
нопроект, согласно которо-
му под охрану со стороны го-
сударства смогут брать гра-
жданских служащих воору-
женных сил России и органов 
внешней разведки. в настоя-
щее время госзащита положе-
на только имеющим статус во-
еннослужащих указанных си-
ловых ведомств. в то же время 
в них трудятся люди граждан-
ских специальностей, которые 
наряду с военными выезжают 
в «горячие точки» и участву-
ют в операциях Службы внеш-
ней разведки. 

ЛЮбОВь – В наСЛедСТВО

Семейные пары стали чаще 
оформлять совместные заве-
щания, сообщает «РГ». в феде-
ральной нотариальной палате 
России сообщили, что в этом 
году супружеские пары ста-
ли на 30 процентов чаще об-
ращаться за удостоверением 
совместного завещания.

Такая мера позволяет защи-
тить того супруга, который 
переживет свою половинку.

Как пояснил вице-президент 
Московской городской нотари-
альной палаты Илья Радченко, 
когда супруги составляют сов-
местное завещание, в нем они 
могут согласованно опреде-
лить, что будет с имуществом 
каждого из них после смерти.

Совместное завещание, как и 
обычное, можно составить толь-
ко у нотариуса и только лично. 
При этом нотариус должен убе-
диться, что перед ним действи-
тельно супруги, поэтому в ре-
естр необходимо внести рекви-
зиты документов о регистрации 
брака. Если брак будет признан 
фиктивным, завещание утратит 
свою силу. При расторжении 
брака совместное завещание 
также перестает действовать.

Как пояснил вице-президент 
Московской городской нотари-
альной палаты Илья Радченко, 
когда супруги составляют сов-
местное завещание, в нем они 
могут согласованно опреде-
лить, что будет с имуществом 
каждого из них после смерти.

беЗ СОСТаВа неТ СИЗО

Госдума запретила заводить 
дела о наркосбыте без основа-
ний, сообщает «РГ». При отсут-
ствии достаточных данных за-
прещается возбуждать уголов-
ные дела, связанные со сбытом 
наркотиков. Такой закон, разра-
ботанный по поручению главы 
государства, приняла Госдума.

Нововведения призваны за-
щитить граждан от необосно-
ванного привлечения по «ан-
тинаркотической» статье 228 
УК РФ. По ней, в частности, 
возбуждалось уголовное дело 
в отношении журналиста Ива-
на Голунова.

Поправки в Уголовно-про-
цессуальный кодекс предло-
жило правительство. замгла-
вы МвД Игорь зубов заявил 
депутатам, что закон позволит 
исключить практику возбу-
ждения дел в ситуациях, когда 
при наличии у человека при-
знаков наркотического опья-
нения сами наркотики у него 
не обнаруживались и не изы-
мались. И даже невозможно 
было определить, какие веще-
ства он употреблял и как они 
к нему попали.

О неэффективности такой 
практики свидетельствует ста-
тистика.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в Хаба-
ровском крае проводы в 
армию закончились избие-
нием полицейского, жи-
тель якутии стал канди-
датом в мастера спорта в 
96 лет и со дна бурейско-
го водохранилища подня-
ли тела двух рыбаков.

не В арМИЮ, 
Так на ЗОнУ

На станции вяземская в Ха-
баровском крае пять молодых 
людей избили полицейского, 
сообщает «РГ». На них завели 
уголовные дела о хулиганст-
ве (часть 1 статьи 213 УК РФ) 
и применении насилия в от-
ношении представителя влас-
ти (часть 1 статьи 318 УК РФ). 
Как сообщили в пресс-служ-
бе управления на транспор-
те МвД России по ДФО, пар-
ни провожали в армию своих 
товарищей. веселая компания 
нарушала нормы поведения 
и правоохранители призва-
ли молодых людей к порядку. 
Требования полицейских дру-
зья проигнорировали и на-

пали на на-
ряд. в резуль-
тате один из 
полицейских 
получил не-
сколько уда-
ров. Остано-
вить потасов-
ку удалось 
только сде-
лав несколь-
ко предупре-

дительных выстрелов в воз-
дух из табельного оружия.

Хулиганов задержали. Им 
предъявлено обвинение. 
Трое находятся под подпи-
ской о невыезде. Еще двоих 
собираются заключить под 
стражу. ведется следствие.

В 96 ЛеТ – кМС!
ветеран великой Отечест-

венной войны из Якутии На-
ум Слепцов в 96 лет стал кан-
дидатом в мастера спорта по 
шахматам, сообщает «РГ».

С этим событием Наума 
Трифоновича поздравил гла-
ва республики айсен Нико-
лаев, рассказавший на своей 
странице в Instagram о вете-
ране, учителе русского язы-
ка и литературы, который не 
только сам профессиональ-
но играет в шахматы, но и 
воспитал многих замеча-
тельных спортсменов.

«в родной Черкехскей шко-
ле он организовал шахмат-
ный кружок, из которого вы-
пустились шесть чемпионов 
Якутии. выпускники «школы 

Слепцова» затем и сами вос-
питали целую плеяду гросс-
мейстеров и чемпионов Рос-
сии, Европы и мира», – на-
писал айсен Николаев.

дОрыбаЧИЛИСь
Тела двух пропавших рыба-

ков подняли со дна Бурейско-
го водохранилища, сообщает 
«РГ». Они находились в прова-
лившемся под лед автомоби-
ле. Об этом сообщили амур-
ские спасатели в Instagram.

Мужчины 1951 и 1959 годов 
рождения уехали на рыбал-
ку в район ключа Сохатин-
ный 7 декабря и в назначен-
ное время на связь с родст-
венниками не вышли. Сооб-
щение о пропаже к амур-
ским спасателям поступило 
вечером 10 декабря.

Через шесть дней поиско-
вая группа обнаружила место 
провала автомобиля под лед. 
С помощью подводной каме-
ры его удалось разглядеть под 
водой. Глубина в этом месте 
составляет пять метров.

водолазам пришлось ра-
ботать в суровых услови-
ях – при минус 35 градусах 
мороза.

Тела рыбаков достали из 
машины в 13.50 по местно-
му времени. Их направят на 
экспертизу. Очевидно, что 
люди выехали на лед, нару-
шив правила. Ледяной по-
кров на реке еще не доста-
точно окрепший – он не вы-
держал веса автомобиля.

Средь бела дня, практи-
чески в самом центре го-
рода на минувшей неделе 
ограбили пенсионера и ка-
залось бы, нет в этой ново-
сти ничего привлекатель-
ного, ведь такое соверша-
ется часто.

здесь я соглашусь, но ча-
стично, да, кражи совер-
шаются ежедневно, но что-
бы обворовывали пенсионе-
ра ФСБ практически у него 
же под носом – вот это уже 
дерзость. Удивляет и сум-
ма причинного ущерба – 1,2 
млн рублей – именно столь-

ко воришки вытащили из его 
сумочки, пока тот обедал.

«14 декабря пострадавший 
зашел в ресторан «Старик 
и море» на Чистопрудном 
бульваре, чтобы пообедать. 
Деньги (1,2 млн рублей) нахо-
дились в сумке, которую пен-
сионер поставил на соседний 
стул. Окончив обед, он обна-
ружил, что сумка валяется на 
полу с расстегнутыми отде-
лениями, денег в ней уже не 
было, сообщает РБК со ссыл-
кой на источник в ГУ МвД по 
Москве и в территориальном 
отделе полиции. – Позже по-

лиция изучила данные с ка-
мер видеонаблюдения. На 
них было видно, как неиз-
вестный зашел в ресторан, 
взял сумку, поставил ее на 
другой стул и достал деньги. 
После этого мужчина оста-
вил сумку на полу и, при-
крыв деньги в руке курткой, 
вышел из ресторана. По сло-
вам пенсионера, деньги бы-
ли предназначены на покуп-
ку мебели».

Хватило ли денег пенси-
онеру заплатить за обед, да 
оставить чаевых – история 
умолачивает.

Во время обеда пенсионер 
ФСБ лишился 1,2 млн рублей

Что удивило из мира новостей за неделю
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Полосу подготовила наталья МИФТаХУТдИнОВа

https://sozd.duma.gov.ru/bill/684924-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075003-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075003-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/916965-7
https://rg.ru/2020/12/08/reg-cfo/process-po-delu-zaderzhavshih-golunova-policejskih-nachnetsia-14-dekabria.html
https://xn-d1aumdd.xn-b1aew.xn-p1ai/news/item/22246113
https://www.instagram.com/p/CI4bCXlJypr/
https://www.instagram.com/p/CI4FGrrlBYG/?utm_source=ig_web_copy_link
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У ВаС ВыМОГаЮТ ВЗяТкУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Мои родители работают в полиции

Представители Управле-
ния МВд россии по Мага-
данской области при под-
держке Общественного со-
вета при УМВд наградили 
участников регионально-
го этапа конкурса рисунков 
«Мои родители работают в 
полиции».

Несмотря на ограничитель-
ные мероприятия из-за слож-
ной эпидемиологической си-
туации, организаторы все-та-
ки нашли возможность по-
особенному – в домашней 
обстановке, вручить грамоты 
и сертификаты в детский ма-
газин большинству призеров. 
Гостей встречали юные ху-

дожники и герои их творче-
ских сюжетов – родители – 
полицейские.

Грамоты, подписанные на-
чальником областного УМвД 
Игорем Рыжевичем и предсе-
дателем Общественного сове-
та Романом Корсуном, вру-
чил представитель Совета 
Дмитрий Плотников, прези-
дент региональной общест-
венной организации «Феде-
рация стрелковых и военно-
прикладных видов спорта».

«С удовольствием пообщал-
ся с ребятами – такие все 
молодцы! Находят время не 
только для учебы и участия в 
конкурсах, но и занимаются в 

различных спортивных сек-
циях. Отметил для себя, что у 
мальчишек очень популярен 
сноуборд и горные лыжи – 
это здорово. Приятно, что сре-
ди участников конкурса есть 
молодой человек, который за-
нимается в нашем стрелко-
вом тире, куда я пригласил и 
других детей. Уверен, что мы 
достигнем серьезных резуль-
татов, попадая только в десят-
ку!», – отметил Дмитрий вик-
торович, пенсионер МвД, ве-
теран ОМОН, участник бое-
вых действий.

Напомним, что в регио-
нальном этапе конкурса дет-
ского рисунка «Мои родите-
ли работают в полиции» в 
этом году приняли участие 
28 ребят – представители 
всех городских округов Ко-
лымы.

в возрастной категории от 
6 до 8 лет первое место заня-
ла 7-летняя Мария Гарьюнг, 
изобразившая наряд поли-
ции, несущий службу по ох-
ране общественного порядка.

второе место заняли ше-
стилетние Яковлев Констан-
тин из Магадана с работой 
«Мой папа полицейский» и 
Евгения Светова из поселка 

Омсукчан с рисунком «Поли-
цейский –  супер-человек».

Третье место разделили Да-
рья Слюсаренко (7 лет) – ее 
мама – сотрудник отделения 
МвД России по Ягоднинско-
му району и восьмилетний 
арен Мартиросян – его ма-
ма проходит службу в отдель-
ной специализированной ро-
те ДПС УГИБДД регионально-
го Управления МвД России.

в возрастной категории от 9 
до 11 лет победу одержал де-
вятилетний влад Слипчен-
ко – его отец служит в Управ-
лении по контролю за оборо-
том наркотиков УМвД. Рису-
нок называется «Мой папа ра-
ботает в полиции». второе ме-
сто раздели ребята в возрасте 
10 лет: Павел Шалашников, 
его мама – инспектор отде-
ления охраны общественно-
го порядка ОМвД России по 
г. Магадану и Софья Иванюк. 
Мама Софьи работает в груп-
пе делопроизводства и режи-
ма Отд МвД России по Су-
суманскому району, а тре-
тье – одиннадцатилетние Се-
мен Синдюков, папа которого 
проходит службу в эксперт-
но-криминалистическом цен-
тре областного УМвД, и анас-

тасия Матюшенко, родители 
которой являются пенсионе-
рами УМвД России по Мага-
данской области.

Места среди участников в 
возрасте от 12 до 14 лет рас-
пределились следующим 
образом: победу одержала 
13-летняя Маргарита Грищен-
ко с работой «Мои родители 
работают в полиции». Папа 
Маргариты проходит службу 
в Отделении МвД России по 
Среднеканскому району.

второе место заняли 14-лет-
няя Полина Родина из Ха-
сынского городского окру-
га, которая с использованием 
техники цифровой живопи-
си нарисовала свою маму – 
следователя, и Таня Лугови-
на с рисунком – «закон и по-
рядок». Мама Тани работает 
в ОДиР УМвД России по Ма-
гаданской области.

Третье место заняли бра-
тья Семик: девятилетний все-
волод и четырнадцатилетний 
Ярослав – их мама прохо-
дит службу в экспертно-кри-
миналистическом центре об-
ластного УМвД.

Поздравляем всех участни-
ков творческого состязания!

ксения ЛУкИна

Игры отменяются
В дежурную часть ОМВд 

россии по городу Магадану 
с заявлением о совершении 
в отношении нее преступ-
ления обратилась 44-летняя 
женщина. Заявительница 
рассказала, что планиро-

вала приобрести игровую 
приставку на одном из сер-
висов объявлений. Прода-
вец попросил внести предо-
плату и отправил покупа-
тельнице ссылку якобы на 
сервис безопасной оплаты.

Будучи введенной в за-
блуждение, женщина пе-
решла по указанной ссыл-
ке и ввела все данные сво-
ей банковской карты. С ее 
счета было списано более 
40 тысяч рублей, а «прода-

вец» перестал выходить на 
связь.

По данному факту следо-
вателями ОМвД России по 
городу Магадану возбужде-
но уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-

усмотренного частью 2 ста-
тьи 159 Уголовного кодекса 
российской Федерации (мо-
шенничество). Максималь-
ная санкция – лишение сво-
боды на срок до пяти лет.

Максим дедОВ

Внимание! 

Оперативниками Отдела 
МВд россии по городу Мага-
дану разыскивается Огород-
ников константин Михай-
лович, 16.02.1994 г. р, место-
нахождение которого неиз-
вестно с 10 августа 2020 го-
да.

Граждан, располагающих 
сведениями о разыскивае-
мом, полицейские просят 
сообщить по телефонам: 02 
(с мобильного 102), 8 (413-2)  
62-95-55, 8-988-091-90-70.

По горячим следам
В Магадане суд признал 

виновным гражданина, со-
вершившего угон автомо-
биля и управлявшего им 
в состоянии алкогольного 
опьянения

в октябре текущего года 
около одного из домов по 
улице Нагаевской в област-
ном центре инспекторами 
ГИБДД УМвД России по Ма-
гаданской области был оста-
новлен автомобиль «Уаз» 
под управлением 26-летне-
го местного жителя. Поли-
цейские, имея достаточные 
основания полагать, что во-
дитель находится в состоя-
нии алкогольного опьяне-

ния, инициировали проверку 
документов и процедуру ос-
видетельствования.

Было установлено, что ра-
нее неоднократно судимый 
мужчина – работник обще-
ства с ограниченной ответст-
венностью, находясь в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния, совершил угон автомо-
биля «Уаз» из гаражного бок-
са на территории предпри-
ятия и продолжил передви-
гаться на нем по городу.

По данному факту дознава-
телями ОМвД России по горо-
ду Магадану были возбужде-
ны уголовные дела по при-
знакам преступлений, пред-

усмотренных частью 1 статьи 
166 (угон) и статьей 264.1 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации (нарушение пра-
вил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым админи-
стративному наказанию), ко-
торые впоследствии были со-
единены в одно производство 
и по окончании расследова-
ния направлены в Магадан-
ский городской суд.

Решением суда мужчине 
назначено наказание в ви-
де лишения свободы на срок 
два года шесть месяцев.

Приговор в законную силу 
не вступил.

анна бОЛОТИна

Полиция просит помочь!

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ПА093 
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(цена одного 
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ОВЕН
Начало недели 
станет для Ов-
нов испытанием 
на прочность не-
рвов и стрессоу-

стойчивости, некие ситуации 
и обстоятельства их сильно 
заденут, из-за этого вероятны 
конфликты с любимым чело-
веком. Первые дни нового го-
да идеальны для налажива-
ния взаимоотношений.

ТЕЛЕЦ
В первые три дня 
этой недели Тель-
цам рекомендует-
ся заняться при-
готовлениями к 

предстоящему празднику, так-
же желательно закончить все 
запланированные дела. Этот 
период в середине зимы будет 
благоприятен для финансовых 
операций и серьезных покупок.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало это-
го временно-
го отрезка су-
лит Близнецам 
отличные ново-

сти и благоприятные собы-
тия, они получат неплохую 
премию или им предложат 
новую должность. В кон-
це недели рекомендуется 
быть мягче и терпимее к 
родным и близким людям.

РАК
Это период в се-
редине зимы по-
дарит Ракам чув-
ство собствен-
ной привлека-

тельности и обаяния, вни-
мание от противоположного 
пола станет подтверждени-
ем. Женщинам-Ракам стоит 
в эту неделю как можно ча-
ще выходить в свет и бывать 
на дружеских вечеринках.  

ЛЕВ
Весь этот пери-
од сулит Львам 
присутствие ду-
ха и успех во 
всех областях 

жизнедеятельности, им пред-
стоит пережить массу прият-
ных событий и эмоций. Пер-
вые дни недели предвещают 
удачное окончание всех за-
дач и насущных проблем.

ДЕВА
Убывающая Лу-
на будет вли-
ять на Дев не са-
мым лучшим об-
разом, они будут 

чувствовать себя вялыми и 
разбитыми, а сниженная ра-
ботоспособность может стать 
причиной больших ошибок. 
Вам рекомендуется сосредо-
точиться на текущих делах 
и держать их под контролем.

ВЕСЫ
Период будет до-
вольно неодно-
значным, хоро-
шие новости бу-
дут сменяться 

неприятными ситуациями 
и наоборот. В самом начале 
недели им можно рассчиты-
вать на успех на профессио-
нальном поприще, многим 
представителям знака захо-
чется сменить место работы.

СКОРПИОН
Скорпионы в этом 
временном отрез-
ке будут испыты-
вать депрессив-
ные состояния, их 

уныние повлечет за собой раз-
дражение, которое будет слож-
но сдерживать. Подобное со-
стояние души станет причиной 
конфликтов с родными людь-
ми, любимыми и коллегами.   

      СТРЕЛЕЦ
Не лучшее время 
начинается для 
Стрельцов, они 
будут чувство-
вать усталость и 

сниженное настроение, полу-
чат нехорошие новости, у них 
пропадет ощущение предсто-
ящего праздника. Людям в от-
ношениях придется тяжелее 
всего, они поссорятся со сво-
им любимым человеком.

КОЗЕРОГ
Не лучшее вре-
мя предстоит пе-
режить Козерогам, 
эта неделя не при-
несет им большой 

радости, а, наоборот, заставит 
вспомнить обо всех незавер-
шенных делах и приступить к 
их выполнению. Настроение бу-
дет подавленным и предпразд-
ничная суета не подарит преж-
ней радости.

ВОДОЛЕЙ
Отличное настро-
ение не покинет 
Водолеев всю эту 
неделю, они будут 
полны энергии и 

позитива, с успехом разберут-
ся с текущими делами и зада-
чами, сумеют добиться наилуч-
ших результатов в работе и бу-
дут полностью готовы к пред-
стоящим праздничным дням.

РЫБЫ
Рыбам в этом 
периоде реко-
мендуется быть 
готовыми к не-
приятностям на 

личном фронте, их ожида-
ют обиды и разочарования. 
Отношения с родственни-
ками также могут стать на-
пряженными из-за несдер-
жанности и раздражитель-
ности.

ГОРОСКОП 
с 28 декабря по 3 января

№ 52
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☺☺☺
Когда у тебя отличное настро-
ение, говорят: «Чувствую себя 
на миллион долларов». Так 
вот, сегодня чувствую себя 
примерно на 5 рублей.

☺☺☺
– Как там наш заказ?
– Еще не закончили.
– А на каком вы этапе?
– Скоро начнем.

☺☺☺
После того, как села за руль, 
кроме украшений и космети-
ки, начала радоваться таким 
подаркам, как зимняя рези-
на, полный бак бензина, но-
вые дворники, канистра «не-
замерзайки»...

☺☺☺
– А диагональ монитора ка-
кая?
– Здоровенная! В полстола!
– А в дюймах?
– В дюймах чуть поменьше, 
конечно… Но все равно мони-
тор большой...

☺☺☺
Все случайное – это плохо 
спланированное специаль-
ное.

☺☺☺
– Она может за 10 минут, по-
ка собирается на работу, три 
раза потерять и найти один и 
тот же ключ.
– Ой, да это еще что… Я од-
нажды делала у себя в ком-
нате уборку и потеряла му-
сор.

☺☺☺
Надо похудеть к 1 сентября, 
Новому году, Дню рождения, 
14 февраля, 8 марта, а потом к 
лету. А кушать? Кушать, полу-
чается, можно только в апреле?

☺☺☺
– И кто вы по профессии?
– Астроном.
– Прекрасная профессия! А 
чем вы занимаетесь днем?

☺☺☺
Кит выбросился на берег. Со-
брались люди и толкают его 
в море. Кит: «Как мне эволю-
ционировать, если вы меня 
все время назад толкаете?».

☺☺☺
Грызут два короеда деревяш-
ку. Один другому:
– Ну и что? Обыкновенное де-
рево! А ты все: Страдивари, 
Страдивари....

☺☺☺
Доработался на компьютере: 
сегодня взял в руки блокнот и 
ручку и автоматически поду-
мал, что сначала нужно пере-
ключиться с латинского алфа-
вита на кириллицу.

☺☺☺
– А что это у тебя рука забин-
тована?
– Да вчера дятла с ладошки 
покормила.

☺☺☺
– Это мастерская по ремонту 
компьютеров?
– Да.
– У меня все пропало!
– Что пропало?
– Ну все, в-а-а-ще: погодите, 
во, появилось!
– Что появилось?
– Все появилось!

☺☺☺
– Что-то мышка у вас какая-
то!
– Какая?
– Да я ейным курсором весь 
экран поцарапал.

☺☺☺
А вы тоже делаете музыку по-
громче, чтобы соседи сделали 
потише?

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ДЕКАБРЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
24
24

25
25

26
26

27
27

28
28

29
29

30
30

3.55
16.46

5.21
17.35

6.39
18.19

7.41
18.59

8.30
19.36

9.13
20.10

9.52
20.46

3.5
3.9

3.4
4.0

3.5
4.0

3.6
4.1

3.8
4.2

3.9
4.3

4.0
4.5

10.07
23.20

11.08
––

0.22
12.07

1.20
13.01

1.54
13.47

2.32
14.28

3.07
15.05

2.0
2.0

2.2
––

1.8
2.3

1.5
2.4

1.3
2.5

1.0
2.5

0.8
2.5
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моем

Главная елка Магадана засияла огнями Театральной площади

В центре «Подвиг» прошла встреча воспитанников с курсантом Кемеровского 
Президентского кадетского училища Министерства обороны РФ

начал свою работу центр дополнительного образования «Братина»

Поздравление победителей XIV Международного 
конкурса «Магаданский хрусталь» 

Итоги XIV Международного конкурса «Магаданский 
хрусталь» подвели в областном центре

Снегоуборка продолжается


