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Памятные 
даты

официально

31 декабря 

– 155 лет со дня рождения 
церковного деятеля Патри-
арха Тихона (1865-1925).

1 января 

– Международный день 
похмелья.

– Всемирный день мира.
– День былинного богаты-

ря Ильи Муромца.
– 91 год со дня рождения 

поэта А. В. Жигулина (1930-
2000).

2 января 

– 86 лет со дня образова-
ния Общероссийского физ-
культурно-спортивного об-
щества «Спартак» (1935 го-
да).

– 141 год со дня рождения 
советского конструктора  
В. А. Дегтярева (1880-1949).

– 101 год со дня рождения 
американского писателя – 
фантаста, ученого А. Азимо-
ва (1920-1992).

3 января 

– Аляска стала 49-м шта-
том США (1959).

– Произведен первый ком-
пьютер фирмы Apple (1977).

4 января 

– 236 лет со дня рождения 
немецкого писателя, фило-
софа Я. Гримма (1785-1863).

– 146 лет со дня рождения 
писателя В. Г. Яна (1875-1954).

5 января 

– День птиц.
– День сценариста.
– Появились первые улич-

ные фонари в Москве (1731).
– На российский престол 

вступил Петр III (1762).
– 1956 К берегам Антарк-

тиды доставлена первая со-
ветская Комплексная Антар-
ктическая экспедиция.

6 января 

– Сочельник.
– 61 год со дня рождения 

фигуристки Н. Ф. Бестемья-
новой (1960).

Г р а Ф И к
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магаданана январь 2021 г.

дата Ответственные дежурные
11.01 – понедельник Петрова Марина дмитриевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом 

города Магадана
13.01 – среда батова Марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии 

города Магадана
15.01 – пятница Худинин анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
18.01 – понедельник Троицкий вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпри-

нимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды зем-
ли и имущества

20.01 – среда Горностаева надежда васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, техниче-
ского и экологического контроля мэрии города Магадана

22.01 – пятница Мигалин дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля 
мэрии города Магадана

25.01 – понедельник Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
27.01 – среда корчинская Ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
29.01 – пятница Чуйченко антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму 

мэрии города Магадана
Резерв:  – Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадан

– Управление культуры мэрии города Магадана
– Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
– департамент образования мэрии города Магадана
– комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Правовое управление 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

Самое дорогое на земле – это мир!
Мэр Магадана поздравил ветеранов с наступающими праздниками

в канун нового года мэр 
Магадана Юрий Гришан 
побывал в гостях у ветера-
нов великой Отечественной 
войны, которые живут в об-
ластном центре и вручил 
им праздничные подарки.

Встречи получились добры-
ми и дружескими. Как обыч-
но, в бодром настроении гла-
ву города встретил Анатолий 
Иванович Рябинин. В этом го-
ду он отметил свой 94-й день 
рождения. На фронт отпра-
вился в 1943-м 17-летним юно-
шей, воевал в составе 1229 

стрелкового полка 5-й армии 
3-го Белорусского фронта, до-
шел до Восточной Пруссии, 
был неоднократно ранен. По-
беду встретил в госпитале в 
городе Даугавпилсе в Латвии. 
Демобилизовался Анатолий 
Рябинин в 1950 году на Саха-
лине из танкового полка, по-
сле чего долго путешествовал 
по Советскому Союзу. Объе-
здил всю колымскую трассу и 
6 мая 1976 года, приехав в по-
селок Эвенск, устроился в гео-
логоразведку, в Магадане жи-
вет с 1986 года.

Также мэр побывал в го-
стях у Тамары Константи-
новны Романовой. В годы 
войны совсем юной девуш-
кой она познакомилась с 
партизанами и попала в от-
ряд имени Пономаренко в 
бригаду «Штурмовая», где 
стала отличным бойцом. Хо-
тя она была самой младшей 
в отряде, стояла в карауле, 
участвовала в реальных бое-
вых действиях.

Была рада встрече с градо-
начальником и Александра 
Васильевна Сафронова. Судь-
ба этой женщины полна со-
бытий. На фронте главной ее 
обязанностью было выносить 
раненых с поля боя, а ведь ей 
тогда было всего лишь 16 лет.

Радушно встретила гостя и 
Бася Ароновна Митрофанова. 
В годы войны она была про-
водницей поезда особого на-
значения, исколесила всю ли-
нию фронта. С 1984-го работа-
ла в госпитале УВД Магадан-
ской области.

Поздравление и подарки 
от главы города также полу-
чил Александр Порфирьевич 
Смицкий. В этом году он от-
метил свой 96-й день рожде-
ния. Его непростая судьба на-
полнена разными страница-
ми истории нашей страны, 
годы Великой Отечественной 
войны, сложная эпоха после-
военного времени, оттепель, 
перестройка и современная 
Россия. На защиту Отчизны 
он встал семнадцатилетним 
парнем. Более 50 лет Алек-
сандр Порфирьевич отдал 
нашему северному краю, ра-

ботал, строя новую жизнь по-
сле войны.

Таисия Яковлевна Молча-
нова также в этот день по-
лучала новогодние подарки 
и поздравления. В 17 лет она 
добровольно пошла на фронт 
в действующую армию теле-
графистом. В 1978 году при-
ехала в Магадан, работала 
бухгалтером-ревизором.

Ветераны охотно общались 
с мэром, делились воспоми-
наниями, благодарили за по-
стоянное внимание и под-
держку, задавали вопросы, 
давали советы.

Поздравляя ветеранов, мэр 
Магадана отметил, что в ны-
нешнем году Магадан и вся 
Россия отметили 75-летие Ве-
ликой Победы. По мнению 
Юрия Гришана, память об 
этой страшной войне – вели-
кое национальное достояние, 
которое объединяет россиян.

– Склоняя голову перед по-
двигами наших соотечест-
венников, мы всегда помним 
о суровых уроках истории и 
понимаем, что самое дорогое 
на земле – это мир! Мы бла-
годарны вам за вклад в Вели-
кую Победу, за мужество, за 
преданность Отчизне и сози-
дательный труд в послевоен-
ное время. Мы встречаем Но-
вый год с верой в доброе, с 
надеждой на радостные со-
бытия. Пусть ветераны будут 
здоровы, их сила и энергия 
остаются по-прежнему неис-
сякаемыми, – пожелал зем-
лякам глава города.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана
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что, где, когда

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

MagadanMedia
Городская гостиная, панорам-

ный зал и музей – пространство 
«Премьер» создадут в Магадане.

Мастер-план развития морского 
фасада Магадана разработали спе-
циалисты с учетом потребностей 
запросов жителей и предпринима-
телей. Пространство встраивает-
ся в логику единого комплекса бе-
регоукрепления и благоустройства 
прибрежной зоны бухты Нагаева, в 
том числе парков «Морской», «Вре-
мя» и проектируемой Марины для 
маломерных судов.

Функциональным зонированием 
пространства «Премьер» предус-
мотрено создание открытого обще-
ственного пространства «Твори что 
хочешь!», которое станет популяр-
ным местом у жителей и гостей го-
рода. Пространство объединит пло-
щадки II-III очереди парка «Маяк» 
посредством устройства эсплана-
ды с благоустройством, велодорож-
ками и мероприятиями безбарьер-
ной среды. Здесь будут созданы зо-
ны комфорта, инсоляций, интерак-
тивных инсталляций на тему моря, 
хобби-площадки, креативное про-
странство для развития потенциа-
ла творческой деятельности и задач 
социальных проектов. Также будут 

размещены эле-
менты и игро-
вые платформы 
сети региональ-
ных детских, 
культурно-раз-
влекательных 
центров. Пред-
полагается так-
же разместить 
э к с к л ю з и в -
ный тематиче-
ский парк, экс-
периментари-
ум. Безуслов-

но фудкорты с интернет-кафе най-
дут место на этой территории. Бла-
гоустройство с установкой город-
ской мебели, озеленение и освеще-
ние также предусмотрены проек-
том. В целях полноценного исполь-
зования земельного участка проек-
том предусмотрен снос или реор-
ганизация/приспособление для но-
вых задач существующих построек.

Объект состоит из четырех сооб-
щающихся блоков.

ОТр
в Магадане профессия автотех-

ника стала одной из самых во-
стребованных в период сильных 
морозов.

В Магадане самый востребован-
ный специалист – автотехник, 
способный быстро завести маши-
ну. Многие жители справиться с 
этим самостоятельно не могут из-
за морозов, передает ОТР.

В центральных районах Колы-
мы столбик термометра опускает-
ся ночами до минус 50 градусов. 
Для отогрева автомобилей сотруд-
ники автосалонов и частники, под-
рабатывающие этим на жизнь, ис-
пользуют специальные одеяла и 
тепловые пушки. И если в городе 
всегда можно вызвать по телефону 

помощника, то на трассах застыв-
шее масло и севший аккумулятор 
опасны для жизни.

Павел клОЧкОв, руководитель 
Магаданского филиала дврПСО 
МЧС россии: «Если далеко и надо-
лго выезжаете на машине, естест-
венно, нужно положить туда смен-
ную теплую одежду, естественно, 
надо запас продуктов. Я уже мол-
чу про средства связи, телефоны 
с заряженными аккумуляторами. 
Хорошо, если есть спутниковый 
телефон».

Иа «веСЬМа»
бывшему колымскому лагерю 

«днепровский» присвоят статус 
памятника истории.

Бывший лагерь «Днепровский», 
расположенный на территории 
Хасынского округа Магаданской 
области, может стать частью куль-
турно-исторического комплекса 
«Музеи памяти».

Об этом на заседании област-
ного правительства по вопросам 
развития туризма посредством 
видеоконференцсвязи сказал ди-
ректор государственного Музея 
истории ГУлаГа (г. Москва) ро-
ман рОМанОв.

«Он {лагерь «Днепровский»} опи-
сан, исследован досконально. Мы 
можем переходить к следующему 
этапу: в 2021 году готовим мастер-
план и проект реставрации», – пе-
редает слова Романа Романова те-
леканал «Вести-Магадан».

Планируется, что в комплекс 
«Музеи памяти» войдет и штраф-
ной изолятор Управления Северо-
Восточными исправительно-тру-
довыми лагерями Дальстроя НКВД 
СССР. Он находится в Магадане. 
После реставрации изолятор соби-
раются открыть для организован-
ных экскурсий.

Цифры и факты
39 магаданцев от 7 до 60 лет присла-

ли более 100 фото оригинальных масок, из-
готовленных своими руками на городской 
конкурс «Моя маска – моя защита». Целью 
было привлечь внимание к соблюдению 
правил во время пребывания в обществен-
ных местах.

56 лет назад организован прииск имени 
25 лет Октября с расположением централь-
ного стана в пос. Усть-Хакчан Сусуманского 
района на базе горных участков им. 25 лет 
Октября и Старая Контрандья Сусуманского 
горнопромышленного управления.

40-летний день рождения отмети-
ла гимназия № 24. За многолетний добро-
совестный труд, вклад в развитие образова-
ния и воспитание подрастающего поколе-
ния педагогам вручили благодарности, по-
четные грамоты и памятные подарки. Зва-
ния «Почетный работник образования Ма-
гаданской области» удостоена учитель му-
зыки Светлана Мельниченко.

91 год со дня рождения Валентины Пле-
шаковой, участника Великой Отечественной 
войны. В августе 1948 г. приехала в Магадан 
по трудовому договору. В 1992-1995 г. при-
нимала участие в создании Книги Памяти 
Магаданской области, проделала большую 
работу по розыску материалов о магадан-
цах, погибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

более 55,2 тысяч горожан, почти 14 
тысяч из них – дети до 17 лет, получили 
вакцину от гриппа по состоянию на 25 де-
кабря. В Магадане продолжается прививоч-
ная кампания и уже выполнено 93 % плана.

91 год со дня рождения Ларисы Тимаше-
вой, искусствоведа, члена Союза художни-
ков СССР, члена Союза журналистов СССР. 
В Магадане жила с 1955 года, внесла значи-
тельный вклад в развитие изобразительно-
го и прикладного искусства в области, от-
крыла для широкой публики имена талан-
тливых художников и косторезов Колымы 
и Чукотки.

Подготовлено редакцией «вМ»

дОрОГИе зеМлякИ!  
ПрИМИТе МОИ ИСкреннИе  И СердеЧные ПОздравленИя 

С наСТУПаЮщИМИ нОвыМ ГОдОМ И рОждеСТвОМ!

Вместе с этими светлыми, добрыми праздниками открывается новая стра-
ница нашей жизни. Минувший год был очень непростым. Весь мир встал на 
борьбу с пандемией. Мы учились жить в новых, сложных условиях. Пере-
страивали формат работы учреждений здравоохранения, школьного и про-
фессионального обучения, учились отвечать вызовам 2020-го. Сообща реша-
ли общие задачи, направленные на развитие нашего города и всей страны.

В Магадане было развернуто сразу несколько масштабных строек. Введе-
ны социальные объекты: детский сад № 5, Кванториум, активно продолжа-
ется стройка школы в Снежном. Совсем скоро распахнет свои двери новый 
физкультурно-оздоровительный центр с бассейном на Октябрьской. Мы 

успешно реализуем дорожные объекты в рамках национального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». В 2020-м Магадан снова стал победителем Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды, представив проект парка Дюкча. Продолжаем работу над вто-
рой очередью «Маяка», ставшего визитной карточкой территории и местом притяжения магаданцев и го-
стей города. По итогам года одна из магаданских школ в топе 100 лучших в России. Творческие коллекти-
вы – победители десятков международных и всероссийских конкурсов. Спортсмены также радовали сво-
ими успехами, полнили копилку магаданских побед.

Уходящий год был насыщен политическими событиями, внес в нашу жизнь много ярких моментов, 
подарил нам новые достижения. Все перемены происходят не сами по себе. Они становятся возможны-
ми только благодаря вам, дорогие земляки, вашим стараниям, труду, неравнодушию и нацеленности на 
успех. Уверен, что новый 2021-й год принесет нам больше позитива и добрых событий.

Желаю всем вам провести эти праздники вместе с родными и близкими, в приятных хлопотах и встре-
чах. Пусть их атмосфера чудес наполнит сердца теплом и добротой, подарит радость и создаст хороший на-
строй. Каждому дому счастья, благополучия, мира и согласия! Здоровья вам и любви, дорогие магаданцы!

Глава МО «Город Магадан»,
 мэр города Магадана Юрий ГрИшан

УважаеМые 
МаГаданцы!

Мы провожаем 
2020 год, как один 
из самых непро-
стых в сфере соци-
альной стабильно-
сти. Но именно в 
этом году экономи-
чески Магадан вы-
шел на новый виток 
развития, получил 
возможность реа-
лизации масштаб-
ных проектов. Запущена работа, которая обеспе-
чит поддержку и развитие экономики региона на 
ближайшие годы.

2020, как и все предыдущие, подарил бесцен-
ный опыт. И наша общая задача – использовать 
этот опыт, чтобы 2021 год стал одним из самых 
успешных. Ставьте смелые цели, под бой куран-
тов загадывайте желания и получайте лучшие 
подарки!

Уверенности, надежных друзей и партнеров, 
уютного семейного благополучия, и счастливо-
го Нового года!

Председатель Магаданской 
городской думы
Сергей СМИрнОв
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события недели

Рост промышленного производства

Подводя предваритель-
ные экономические итоги 
2020 года, губернатор Мага-
данской области Сергей но-
сов отметил, что несмотря 
на ограничения, которые 
привнесла пандемия новой 
коронавирусной инфекции 
в жизнь территории, реги-
он смог показать высокие 
результаты.

«По ключевым экономи-
ческим показателям зафик-
сирован рост, а не падение. 
В сложный период мы под-
держали малый бизнес, ко-
торый работал с соблюдени-
ем санитарных норм с мая, 
и предприниматели пока-
зали рост доходов даже по 
сравнению с прошлым го-
дом. Рекорды по добыче ста-
вят золотопромышленники. 

Результат их работы – уве-
личение средней заработной 
платы по экономике, что на-
прямую связано с повышени-
ем оплаты труда врачей, учи-
телей и других категорий ра-
ботников. И мы намерены не 
только сохранить заданный 
темп, но и увеличить его в 
2021 году», – сказал губерна-
тор Сергей Носов.

Актуальные данные это-
го года подтверждают ска-
занное главой региона. Ин-
декс промышленного про-
изводства составил 107,2%. В 
том числе по добыче полез-
ных ископаемых – 105,2%, 
обрабатывающему произ-
водству – 171,5% (за счет ро-
ста индекса производства хи-
мических веществ и продук-
тов на 327,9%), обеспечению 

электрической энергией, во-
доснабжению и утилизации 
отходов – свыше 102%.

Объем отгруженных то-
варов собственного произ-
водства, выполненных ра-
бот и услуг по обрабатыва-
ющим производствам достиг 
210 млрд рублей, что соста-
вило 122,4% к уровню 2019 го-
да. По оценке регионального 
Минэкономразвития годовой 
объем отгрузки превысит 225 
млрд рублей.

На начало декабря 2020 го-
да добыча золота превыси-
ла 46,6 тонн (+2 884,1 кг или 
106,6% к январю-ноябрю 2019 
года). Золотодобывающи-
ми предприятиями Колымы 
плановое задание выполне-
но на 101,4%. По итогам года 
ожидается достижение пока-
зателя в 104,2%.

По сравнению с прош-
лым годом в 2020 году за-
нятость среди колымчан вы-
росла на 2,4%. Зафиксирован 
рост среднедушевых денеж-
ных доходов населения. Так, 
с начала января среднедуше-
вые денежные доходы соста-
вили 67133,7 рублей, рост по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года – 
на 4,9%. Реальные же денеж-
ные доходы по сравнению с 

2019 годом увеличились на 
1,2%. Средняя заработная пла-
та в регионе превысила 96 
тысяч и возросла на 6,4% по 
сравнению с 2019 годом. Ре-
альная заработная плата со-
ставила 103,4%.

Магаданская область неу-
клонно повышает свои пока-
затели в рейтинге регионов 
России по уровню содейст-
вия конкуренции. С 2015 го-
да Колыма поднялась на 35 
позиций и согласно послед-
нему рейтингу заняла 15 ме-
сто в стране среди всех субъ-
ектов Российской Федера-
ции. Рейтинг демонстрирует 
оценку качества сформиро-
ванной регионами системы 
по содействию развития кон-
куренции на основе Стандар-
та и проделанной работы в 
этой области. Стандарт явля-
ется ключевым инструмен-
том формирования и реали-
зации конкурентной полити-
ки на региональном уровне. 
Он представляет собой поша-
говую инструкцию для госу-
дарственных органов испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации в ча-
сти выработки механизмов 
реализации политики госу-
дарства в области конкурен-
ции.

В 2020 году по данным ми-
нистерства экономического 
развития Магаданской обла-
сти финансирование меро-
приятий национального про-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддер-
жка индивидуальной пред-
принимательской инициати-
вы» составило 418,6 млн ру-
блей, при этом 98% поступле-
ний было из федерального 
бюджета.

По данным регионально-
го экономического блока, в 
рамках реализации нацио-
нального проекта запущена 
микрокредитная компания, 
куда предприниматели мо-
гут обратиться за займами 
на льготных условиях. Кроме 
того, был открыт в Магада-
не современный центр «Мой 
бизнес», объединивший всю 
существующую инфраструк-
туру поддержки предприни-
мательства.

В целом по итогам реали-
зации национального проек-
та различными видами под-
держки воспользовались бо-
лее 1,5 тысяч субъектов мало-
го и среднего бизнеса. Навы-
кам ведения своего дела об-
учились 470 человек, что по-
могло создать в 2020 году бо-
лее 40 новых предприятий.

Активность 
некоммерческого сектора
По поручению губерна-

тора Магаданской области 
Сергея носова региональ-
ный фонд поддержки нкО 
в 2020 году был увеличен в 
три раза.

Несмотря на небольшую 
численность населения в 
сравнении с другими рос-
сийскими регионами, в ухо-
дящем 2020 году на терри-
тории Магаданской области 
зафиксирована высокая сте-
пень активности институтов 
гражданского общества. Как 
отметил региональный ми-
нистр внутренней, информа-
ционной и молодежной по-
литики Максим Бродкин, в 
этом году область заняла до-
статочно высокие позиции 
сразу в нескольких общерос-
сийских рейтингах.

Так, Магаданская область 
вошла в ТОП-20 регионов по 
активности некоммерческо-
го сектора и заняла 8-е место 
в стране. По итогам эксперт-
ной оценки уровня и качест-
ва развития некоммерческо-
го сектора Колыма заняла 6-е 

место в Российской Федера-
ции, а по оценке эффектив-
ности взаимодействия НКО и 
средств массовой информа-
ции – 2-е место. Также, Ма-
гаданская область стала ли-
дером в России по уровню 
социальной значимости дея-
тельности социально ориен-
тированных НКО для регио-
на.

В 2020 году на конкурс 
президентских грантов от 
Магаданской области была 
подана 31 заявка. Победите-
лями стали 13 проектов. Ко-
лымские социально ориен-
тированные НКО смогли по-
лучить из федерального бюд-
жета почти 10,5 млн рублей 
на реализацию социально 
значимых инициатив.

Но неравнодушные и со-
циально-активные жители 
региона, объединяющиеся в 
НКО, получают поддержку 
не только на федеральном 
уровне. Субсидии на реали-
зацию социальных проек-
тов ежегодно предоставля-
ются и из областного бюд-

жета. В 2020 году для полу-
чения финансовой помощи 
было подано 22 заявки. По 
результатам их рассмотре-
ния одобрение получили 20 
заявок. При этом по поруче-
нию губернатора Сергея Но-
сова областной фонд под-
держки НКО был увеличен 
в три раза по сравнению с 
2019 годом. В итоге на раз-
витие и реализацию соци-
альных проектов из бюдже-
та Магаданской области в 
этом году направили более 
9 млн рублей.

Губернатор Сергей Носов 
отмечает, что работа соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организа-
ций региона позволяет сде-
лать жизнь колымчан ярче, 
решить многие социальные 
проблемы, дать детям но-
вые знания. Большое внима-
ние поддержке НКО оказыва-
ет региональное правитель-
ство. Ежегодно выделяются 
областные субсидии на реа-
лизацию различных направ-
лений.

Новое оборудование
новый современный то-

мограф, приобретенный за 
счет средств национально-
го проекта «здравоохране-
ние», установлен в Мага-
данской областной боль-
нице. Высокоточная система 
позволит проводить исследо-
вания экспертного уровня.

Магнитно-резонансную сис-
тему Siemens MAGNETOM Aera 
презентовали губернатору Ма-
гаданской области Сергею Но-
сову. Глава региона отметил, 
что с помощью новой аппара-
туры специалисты больницы 
смогут делать самые совре-
менные и точные снимки.

«С помощью телемедици-
ны результаты компьютер-
ной томографии можно уви-
деть в ведущих федеральных 
медицинских центрах лю-
бой точки Российской Феде-
рации. Мы входим в 2021 год, 
надо переходить на новые 
уровни диагностики и ле-
чения, и этот аппарат будет 
как нельзя кстати», – под-
черкнул Сергей Носов.

Также глава региона отме-
тил, что новый томограф будет 
использоваться для диагности-
ки всех пациентов областной 
больницы. Сергей Носов пору-
чил подготовить соответству-

ющую маршрутизацию.
Заведующий рентгенодиаг-

ностическим отделением Ма-
гаданской областной больни-
цы Алексей Стешенко отме-
тил, что обследовать на то-
мографе будут не только он-
кобольных, но и пациентов с 
неврологическими и кардио-
логическими заболеваниями, 
травмами суставов.

«Программное обеспечение 
позволяет проводить исследо-
вания любых органов, от го-
ловного мозга до мелких су-
ставов, а это огромный спектр 
заболеваний. Говоря же об он-
кологии, данный МР-томо-
граф позволяет диагностиро-
вать новообразования вели-
чиной от 0,5 мм, что не было 
нам доступно раньше», – по-
яснил Алексей Стешенко.

Система позволяет прово-
дить самые сложные диаг-
ностические исследования 
в максимально сжатые сро-
ки – от 15 до 20 минут, тогда 
как на томографах предыду-
щего поколения на исследо-
вание уходило до 40 минут.

Приступить к работе с па-
циентами с помощью ново-
го МР-томографа планируют 
уже во второй половине ян-
варя 2021 года.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной думы

дОрОГИе зеМлякИ!

Поздравляю 
вас с наступа-
ющим 2021 го-
дом и рождест-
вом! 

Пусть эти до-
брые, свет-
лые, волшебные 
праздники на-
полнят радо-
стью, любовью 
и счастьем на-
шу жизнь. Тепло 
домашнего очага, щедрость сердец, внима-
ние другу к другу и наш колымский опти-
мизм помогут справиться с трудностями и 
невзгодами.

Итоги года на Колыме убеждают: мы пол-
ны сил и желания превратить малую роди-
ну в динамично развивающуюся террито-
рию, привлекательную для туристов, инве-
стиций и, несмотря на экстремальные усло-
вия Крайнего Севера, комфортную для жиз-
ни.

Нашей большой и дружной семье любые 
задачи по плечу. Пусть будут крылаты ваши 
мечты, колымчане, и безграничны горизон-
ты родной земли! Новый год исполнит со-
кровенные желания, а свет и таинства Ро-
ждества помогут воплотить в жизнь гранди-
озные планы, покорить новые вершины, до-
биться успеха!

Мира, благополучия, гармонии вам, зем-
ляки!

Председатель Магаданской 
областной думы Сергей абраМОв

Общественный совет
23 декабря состоялось 

первое заседание Общест-
венного совета при Мага-
данской областной думе 7 
созыва. На нем избрали ру-
ководство и определили план 
работы на 2021 год. Как под-
черкнул председатель заксо-
брания Колымы Сергей Аб-
рамов, взаимодействие реги-
онального парламента с гра-
жданским обществом явля-
ется одним из основных на-
правлений деятельности Ма-
гаданской областной Думы.

Состав совета сформиро-
ван на основе предложений 
общественных объединений 
региона. В него вошли 7 че-
ловек. От Ассоциации соци-
альных педагогов и социаль-
ных работников Раиса Вебер, 
от Магаданской областной 
общественной организацией 
работников культуры – Оль-
га Гримайло. Общество за-
щиты животных «ЗООСПАС» 
выдвинуло Андрея Зюлькина, 
Национальная родительская 
ассоциация социальной под-
держки семьи и защиты се-
мейных ценностей – Викто-
рию Каранову. Владимир Мо-
настырский выдвинут реги-

ональным отделением Сою-
за пенсионеров России, Ека-
терина Садым – Региональ-
ным отделением Общерос-
сийской общественной мо-
лодежной организации «Сту-
денты России» в Магадан-
ской области. Сергей Юпатин 
представляет Региональное 
объединение работодателей 
Магаданской области. В та-
ком составе Совет будет дей-
ствовать до окончания пол-
номочий седьмого созыва 
Магаданской областной Ду-
мы – до 2025 года.

В начале заседания спикер 
колымского заксобрания Сер-
гей Абрамов рассказал о це-
лях и функциях Обществен-
ного совета при Магаданской 
областной Думе. «Обществен-
ный совет принимает учас-
тие в разработке и обсужде-
нии общественно значимых 
проектов областных законов 
и постановлений, обращений 
парламентариев в органы го-
сударственной власти Рос-
сийской Федерации, готовит 
предложения по совершен-
ствованию правового поля, 
осуществляет общественный  
контроль деятельности Ду-

мы, взаимодействует при 
этом с Общественной пала-
той Магаданской области. 
Такая форма общественного 
контроля была установлена 
в 2016 году. Вместе мы ищем 
пути решения вопросов со-
циально-экономического 
развития нашего края», – ак-
центировал спикер.

Председатель облдумы на-
помнил, что члены Совета 
могут участвовать в заседа-
ниях регионального парла-
мента. Как представители об-
щественности входят в со-
став конкурсной и аттестаци-
онной комиссий областной 
Думы. Для повышения эф-
фективности расходования 
бюджетных средств на нуж-
ды областной Думы Общест-
венный совет наделен пра-
вом общественного контроля 
за государственными закуп-
ками. Общественный совет 
определяет лауреатов Имен-
ной премии Магаданской об-
ластной Думы для студенче-
ской молодежи «Профессио-
нальное мастерство».

Председателем Общест-
венного совета его члены 
избрали Владимира Мона-

стырского. Его заместите-
лем в Общественном совете 
избрали Раису Вебер, прези-
дента региональной Ассо-
циация социальных педа-
гогов и социальных работ-
ников с 20-летним стажем. 
Секретарем Общественно-
го совета избрана Екатерина 
Садым. Она работает пре-
подавателем в Политехни-
ческом техникуме, активно 
занимается общественной 
деятельностью.

В плане работы на 2021 год 
как основные задачи Совета, 
так и актуальные для регио-
на вопросы, требующие об-
щественного контроля. Со-

вет намерен обсудить осо-
бенности организации учеб-
ного процесса на Колыме в 
условиях режима повышен-
ной готовности, обеспече-
ние школьников горячим пи-
танием, меры региональной 
поддержки социально-ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций, взаимо-
действие органов местно-
го самоуправления с НКО по 
развитию городских округов 
Магаданской области, реали-
зацию в регионе федераль-
ного закона «О защите детей 
от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и раз-
витию».

Открытие бассейна

в поселке Ола открылся пер-
вый и единственный в город-
ском округе плавательный бас-
сейн. Он строился при поддержке 
Минвостокразвития России по 
линии «Единой субсидии». Офи-
циально открыли новый спор-
тивный объект губернатор Мага-
данской области Сергей Носов и 
первый заместитель председате-
ля Магаданской областной Думы 
Александр Басанский.

25-метровый бассейн с систе-
мой озонирования строился 2 
года. Идея принадлежит парла-
ментарию Александру Басанско-
му, который взял на себя раз-
работку проектно-сметной до-
кументации объекта. Это позво-
лило в первоочередном порядке 

получить федеральное финанси-
рование на дальнейшее строи-
тельство.

Глава территории на открытии 
отметил: «Появление этого бас-
сейна было бы невозможно без 
активной гражданской позиции 
Александра Басанского, который 
не только как депутат областной 
Думы от Хасынского и Ольско-
го округов, но и в силу личных 
убеждений оказывал помощь при 
разработке проектно-сметной до-
кументации и инициировал нача-
ло строительства. Оно шло слож-
но, но в сроки, которые были уста-
новлены, мы уложились».

В том, что бассейн будет во-
стребован, не было сомнений: его 
ждали как ольчане, так и жители 

соседних поселков. Название бас-
сейну выбрано в результате на-
родного голосования – «Волна».

– Я искренне благодарю главу 
региона Сергея Константиновича 
Носова за то, что теперь и в Оль-
ском округе есть такой спортив-
ный объект. Открытие бассейна в 
Оле – еще один рубеж социально-
культурного развития региона и 
результат труда нашей общей ко-
манды во главе с губернатором 
на благо жителей колымских по-
селков, – отметил Александр Ба-
санский.

Напомним, в ноябре исполнил-
ся год бассейну «Арбат» в поселке 
Палатка. На опыт его строительст-
ва подрядчик опирался при возве-
дении ольского бассейна. Возгла-
вил объект Олег Каюн. Он расска-
зал, что в бассейне будут трени-
роваться как дети, так и взрослые.

– Появятся, возможно, группы 
оздоровительного фитнеса – дет-
ского, женского, и, может быть, 
мужского, если наберется группа. 
Спортивным направлением будет 
заниматься детская спортшкола, 
там предусмотрена ставка тре-
нера, он будет приходить со сво-
ими подопечными. Это будет мо-
лодой тренер из Магадана, канди-
дат в мастера спорта, – отметил 
директор и добавил, что руковод-
ство предусмотрит систему ски-
док для детей, инвалидов и пен-
сионеров.
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Чем запомнился уходящий год?
Интервью с мэром города Магадана Юрием Гришаном

до наступления нового 
года остаются считанные 
часы, а это значит, что са-
мое время оглянуться на-
зад, прокрутить в памяти 
основные события и подве-
сти итоги. Что удалось сде-
лать в этом году и что пред-
стоит в ближайшем буду-
щем? О чем думает градо-
начальник под бой куран-
тов? Чему научил его уходя-
щий год? По традиции эти 
вопросы мы задали человеку, 
который всегда держит ру-
ку на пульсе городской жиз-
ни – главе муниципального 
образования «Город Мага-
дан», мэру города Магадана 
Юрию ГрИшанУ.

вОПрОС – ОТвеТ

– Юрий Федорович, в на-
чале нашего интервью при-
мите поздравления от кол-
лектива медиахолдинга 
«вечерний Магадан» с побе-
дой на выборах! Пару слов 
о прошедшей борьбе, общее 
впечатление. Отошли уже 
от стресса?

– Вы правильно подмети-
ли, стресс определенно был, 
и мне потребовалось время, 
чтобы вернуться в привыч-
ное рабочее состояние.

Хочу напомнить, что в этот 
раз выборы мэра Магадана 
проходили в два конкурса. 
Потому что на первый кон-
курс, объявленный в начале 
октября, не было подано ни 
одного заявления от канди-
датов. В связи с этим Мага-
данская городская Дума при-
няла решение о старте ново-
го приема заявок, который 
проходил со 2 ноября по 11 
декабря. К слову, я на второй 
конкурс подал документы 
одним из последних и сразу 

же уехал на учебу в москов-
скую школу управления, а в 
это время прием заявлений 
продолжался.

В итоге на должность мэ-
ра Магадана поступило 27 за-
явок. Сфера деятельности у 
кандидатов тоже была раз-
ной – от бизнесменов, пре-
подавателей, адвокатов, со-
трудника таможни и проку-
рора, до безработных. Если 
проанализировать ситуацию, 
то стоит отметить, что среди 
них действительно были те, 
кто шел с серьезным настро-
ем – взять в свои руки бра-
зды правления городом, но 
были и те, кто попросту ре-
шил, говоря на молодежном 
сленге, хайпануть.

Конкурсная комиссия по-
знакомилась с кандидата-
ми и их программами, в ре-
зультате отбора нас осталось 
трое. А уже 16 декабря на за-
седании Магаданской город-
ской Думы VII созыва моя 
кандидатура была поддержа-
на единогласно депутатами.

Говоря о моих соперни-
ках на выборах, хочу отме-
тить, что многих я знаю лич-
но, они интересные и умные 
люди. И их программам по 
развитию города стоит уде-
лить внимание. Я думаю, что 
в ближайшее время мы най-
дем возможность встретить-
ся с ними, чтобы обсудить 
подробно пути решения ря-
да городских проблем. Воз-
можно, кому-то предложим 
подать документы в кадро-
вый резерв мэрии, ведь нео-
бязательно становиться мэ-
ром города, чтобы участво-
вать в жизни Магадана, мож-
но стать и внештатным моим 
помощником, а можно по-
дать документы в нашу ба-

зу данных по замещению ва-
кантных должностей мэрии.

– Перейдем к вопросам об 
уходящем годе, с какими 
чувствами его провожаете? 
Чем он запомнился (кроме 
выборов и коронавируса)?

– Да, я много раз говорил, 
что коронавирус – это не что 
иное, как вызов 21 века всему 
человечеству, и я надеюсь, 
что подобных вызовов у нас 
больше не будет.

Если говорить по уходяще-
му году, то он прошел доста-
точно неплохо, несмотря на 
то, что в связи с пандеми-
ей нам пришлось пересмо-
треть большинство планов, 
научиться работать и прово-
дить обучение в школах в ди-
станционном режиме, ввести 
нормы и правила пребыва-
ния в общественных местах 
и учреждениях, да и в целом, 
перестроить свою обыден-
ную жизнь под новый фор-
мат. Но мы со всем справи-
лись успешно. К примеру, го-
родской бюджет мы коррек-
тировали несколько раз и 
вышли на 100% его выполне-
ния. Следовательно, те обяза-
тельства, которые мы на себя 
брали перед жителями (при-
нимая его на 2020 год), мы 
успешно реализовали.

С программой нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
дороги» – справились пол-
ностью на этот год. Новое до-
рожное полотно приобрели 
участки в городе от Гагари-
на до проспекта Карла Марк-
са (улица Парковая), участок 
по Колымскому шоссе, нача-
ты работы по улице Якутской 
и многое другое. Также мы 
приступили к реализации 
долгосрочного (двухлетнего) 
контракта – работы по ули-

це Наровчатова. Мы сдела-
ли около 15 000 кв. м. ямоч-
ного ремонта на улицах, око-
ло 10 000 кв. м. во дворах. 
Заасфальтировали и сдали 
4 спортивные площадки. По 
улице Портовой от 1 до 9 до-
ма сделали мощенный брус-
чаткой тротуар.

Мы освоили деньги, кото-
рые губернатор нам выде-
лял на ремонт дворов – 100 
млн., 8 контрактов исполне-
ны. У нас на 2021 год на 50 
млн руб лей больше объе-
мов будет по дворовым тер-
риториям, контрактов будет 
меньше, но дворов больше. 
Большие работы планируют-
ся по улице Октябрьской, 10, 
где находится бассейн – там 
необходимо комплексное 
благоустройство территории 
(создание парковочных мест, 
ливневых канализаций, озе-
ленение и другое).

На днях мне доложили об 
успешной реализации в этом 
году программы «Чистая во-
да».

Своевременно провели 
подготовку города к зиме. 
Произвели ремонт котель-
ных и теплосетей, в частно-

сти, их опрессовку и заме-
ну ветхих сетей («Теплосеть», 
«Водоканал» и «Магаданэлек-
тросеть»). К слову, в совокуп-
ности у нас около 2 000 ки-
лометров общих сетей, кото-
рые требуют определенного 
контроля за собой. В отличие 
от прошлого года у нас есть 
победа – мы своевременно 
получили паспорт готовно-
сти города к отопительному 
сезону 2020-2021.

Из хороших новостей сто-
ит отметить, что в конце но-
ября и в начале декабря пра-
вительство региона рассчи-
талось по долгам и субсиди-
ям с ресурсоснабжающими 
организациями. Так, «Мага-
дантеплосети» были отданы 
долги за 2018 и 2019, а так-
же по октябрь 2020 год, но-
ябрь текущего года – сей-
час в работе. Я уже говорил 
журналистам, что выплата 
по данным долговым обяза-
тельствам дает нам спокойно 
приступить в следующем го-
ду к этапу модернизации те-
пломагистрали, которая бу-
дет идти от улиц Советской 
до Право-Набережной. В свя-
зи с этим для горожан будут 
временные неудобства, но 
работу нужно будет провес-
ти, ведь там ветхие трубы (50 
лет) и, заменив их, ближай-
шие 40 лет раскопок точно 
на том участке вестись не бу-
дет. Или же их вообще не бу-
дет, т. к. мы их будем делать 
в современном варианте, по-
строив проходной канал (вы-
сота 1,9 метров). Подобный 
мы уже делали на Советской, 
куда может зайти человек и 
спокойно перемещаться по 
каналу, проводя ремонтные 
работы.

Стоит отметить, что в Мага-
дане оживляется жилищное 
строительство, мы делали 
все, чтобы помочь подрядной 
организации, которая выку-
пила недостроенный фунда-
мент по Колымскому шоссе. 
Сейчас там оживились рабо-
ты по строительству девяти-
этажного дома, который они 
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должны будут сдать в 2021 
году, это примерно 3500 ква-
дратных метров.

Данное жилье пойдет на 
свободный рынок, в том чис-
ле для 2% дальневосточной 
ипотеки. Также в квартиро-
графии мы попросили пред-
усмотреть квартиры на пер-
вом этаже для инвалидов-ко-
лясочников, потому что у нас 
в городе отсутствует спец-
фонд, который бы соответст-
вовал подобным требовани-
ям для инвалидов.

В этом же доме мы хотим 
предусмотреть 4-5 квартир 
на выкуп для детей сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, потому что 
мы чувствуем, что рынок жи-
лья уже поистрепали и пред-
лагать нам нечего. Деньги 
есть, а предложений от рын-
ка нет.

Там же, я думаю, приобре-
тем несколько квартир для 
переселения из аварийного и 
ветхого жилья. Эта проблема 
сегодня стоит очень серьезно, 
почти 900 семей находятся в 
очереди на улучшение жи-
лищных условий.

Мы успешно завершили 
строительство бассейна на 
Октябрьской. Строительство 
школы на Снежном ведется 
уверенно и согласно графи-
ку – 1 сентября 2021 года де-
ти пойдут в новую школу.

Говоря о школах, на днях в 
своем обращении президент 
РФ Владимир Путин сказал 
о необходимости оснащения 
всех школ высокоскорост-
ным интернетом и это дейст-

вительно важно. Ведь в Мага-
дане в период пандемии вы-
сокоскоростной интернет ра-
ботал недостаточно хорошо, 
дети может быть уже и мо-
гли бы полноценно учить-
ся дистанционно, но их нуж-
но инструментально подкре-
пить. Самое главное, чтобы и 
министерство образования 
Магаданской области подтя-
нуло объем финансирования 
под этот высокоскоростной 
интернет.

– действительно в этом 
году было сделано много, 
чего нам ждать на следую-
щий год? какие планы (са-
мые крупные проекты)?

– На следующий год нам 
предстоит очень серьез-
ная работа по реконструк-
ции сквера «Магадану – 60 
лет». Этот сквер сегодня на-
ходится в, мягко говоря, пла-
чевном состоянии и пользо-
ваться таким сквером нель-
зя. По идее, его нужно за-
крыть со всех сторон, потому 
что он аварийный – все раз-

рушилось за последние го-
ды. Предпроектная работа по 
данному объекту уже сдела-
на, мы прошли государствен-
ную экспертизу, получили 
проектно-сметную докумен-
тацию, деньги правительство 
региона нам выделит.

На следующий год мы при-
ступим ко второй очереди 
парка «Маяк». На данный мо-
мент разрабатывается план 
благоустройства террито-
рии самого парка. Там пла-
нируется создание культур-
но-образовательного центра, 
яхтклуба (который мы вре-
менно снесли), строительст-
во набережной от парка до 
смотровой площадки и мно-
гое другое. Говоря о набереж-
ной – она действительно бу-
дет красивой и современной, 
располагаться будет по ниж-
ней части склона, где сей-
час ведется берегоукрепле-
ние. По завершению строи-
тельства у нас соединится 
сквер «Морской» и парк «Ма-
як». Это первая очередь. Вто-
рая очередь – мы продол-
жим соединение и выйдем к 
пирсу. А та территория, кото-
рая сейчас остается не бла-
гоустроенной и захламлена 
остаточными ветхими строе-
ниями – будет расчищена. 
Мы подписали дорожную 
карту вместе с министерст-
вом строительства региона о 
том, что снос гаражей и вет-
хих домов будет продолжен.

У нас заканчивается проек-
тирование нового обществен-
ного пространства «Дюкча». 
Напомню, в этом году наш 

проект – магаданский парк 
этнической культуры наро-
дов Северо-Востока «Дюкча» 
стал одним из победителей 
IV Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды. Для того, чтобы вопло-
тить данный проект в жизнь, 
региону будет выделена суб-
сидия из федерального бюд-
жета – 80 млн рублей.

Хочу отметить, что данный 
проект стал уже вторым про-
ектом-победителем конкур-
са благоустройства малых 
городов. В 2018 году во Все-
российском конкурсе луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды в 
малых городах и историче-
ских поселения победил про-
ект парка «Маяк». Авторство 
обоих проектов принадлежит 
магаданскому архитектору 
Людмиле Терещенко.

«Дюкча» будет распола-
гаться по левому берегу ус-
тья реки Дукча (за мостом), 
в районе бухты Гертнера. Это 

историческое место для на-
ших коренных народов Севе-
ра. Потому что издревле ко-
ренное население кочевало к 
местам нереста лосося. Устье 
реки на берегу бухты Герне-
ра было одним из таких мест 
стоянки. Они приходили ту-
да во время нереста лосося 
и оставались там, пока заго-
тавливали рыбу на всю зиму. 
Это место напрямую связано 
с историей края. Также оно 
очень популярно в нашем 
городе. Конечно, его хочется 
благоустроить и сделать там 
что-то интересное.

Этнопарк «Дюкча» – это 
не классический этнический 
парк, а больше современное 
пространство для отдыха го-
рожан. Но оно выполнено в 
стилистике нашего Северно-
го этноса. Там от входной 
площадки по всей террито-
рии будет идти променад – 
пешеходная аллея. Заканчи-
вается она круглой радиаль-
ной площадью со сценой в 
этническом стиле. И по обе 
стороны от этого прогулоч-
ного променада расположе-
ны разные функциональные 
зоны с различным темати-
ческим заполнением. Будет 
и музей под открытым не-
бом с воссозданными жи-
лищами и предметами бы-
та коренных народов Севера, 
тотемная поляна, площадка 
для проведения выставок и 
мастер-классов прикладно-
го искусства народов Севера, 
административный, быто-
вой и выставочный павильо-
ны. Запланирована площад-
ка с экспозициями из при-
родных материалов, места-
ми для отдыха, фототочка-
ми, открытая площадка для 
событийных мероприятий. 
Также мы не забыли дет-
скую игровую площадку, зо-
ну природного отдыха с бе-
седками.

Предусмотрена и велодо-
рожка с зоной отдыха для ве-
лосипедистов и велотреком 
с неровностями для экстре-
мального катания. Ну и ра-

диальная площадь – акцент-
ная точка со сценой в этниче-
ском стиле, деревянной три-
буной, местами для отдыха. 
Одно из принципиальных ре-
шений – объединение про-
странства этнопарка «Дюк-
ча» с природной средой.

Деньги мы хоть и выигра-
ли, но понимаем, что их явно 
не хватит. На днях мы прово-
дили совещание по данному 
проекту и решали, что нуж-
но начать с облика парка, а 
дальше насыщать его из му-
ниципальных средств. При-
ступаем к строительству в 
мае 2021 года. Наша задача 
до 31 марта сделать проект-
но-сметную документацию, 
пройти экспертизу и объя-
виться на конкурс.

Кроме того, мы вернемся 
к проекту пешеходной зоны 
«Магаданское время» около 
драматического театра. К ра-
ботам приступим в 2021 го-
ду.

Долго тянули по пешеход-
ной зоне улицы Портовая, 
1–9. Сейчас там тротуар, а ле-
том установим там инфор-
мационные материалы, что-
бы горожане знали, кто архи-
тектор того или иного дома, 
в каком году дом построен, 
какая у него история и т. д. И 
это будет одно из мест прове-
дения экскурсий нашим му-
зейным комплексом.

– Так как интервью пред-
новогоднее, поговорим о 
празднике, готов ли Мага-
дан к новогодним торжест-
вам и гуляниям?

– Да, Магадан к Новому го-
ду готов! Мы провели город-
скую акцию «Магадан зажи-
гает огни», которая стала уже 
традиционной. В этом году 
Магадан будут украшать 12 
праздничных елок. Мы вы-
полнили работы по ново-
годнему оформлению горо-
да. Доставили 44 новых све-
товых консолей «Галактика», 
которые уже украсили цент-
ральную часть города. В ми-
крорайонах городские служ-
бы возвели снежные гор-

ки. Прошло традиционное 
праздничное шествие Дедов 
Морозов, а также мы прове-
ли международный конкурс 
«Магаданский хрусталь». В 
этом году в нем соревнова-
лись ледорезы из Магада-
на, Санкт-Петербурга, Ижев-
ска, Хабаровска, Якутии, Бе-
ларуси, Свердловской и Мо-
сковской областей. Среди их 
работ: сказочные герои, вол-
шебные животные и различ-
ные фантазийные узоры. 
Не обошли стороной и тему 
пандемии. Ледорезы из Яку-
тии назвали свою скульптуру 
«Хранитель» – сильный че-
ловек на драконе побеждает 
коронавирус.

– как вы планируете 
встречать новый год? Где и 
с кем?

– С семьей. Мой сын учится 
в Новосибирске, 30 декабря 
он сдает экзамен, а после – 
сразу в самолет и 31 декаб-
ря прилетит домой. Будет ел-
ка, будет праздничный стол, 
но сразу же в 00.15 я сажусь 
в автомобиль и еду на Теа-
тральную площадь к Главной 
елке, где будет праздничный 
салют, поздравить горожан.

– Что бы вы хотели поже-
лать магаданцам?

– Главное – крепкого здо-
ровья, чтобы берегли себя и 
своих близких. Семейного 
благополучия и поддержки 
родных людей, ведь для каж-
дого из нас это остается глав-
ным.

Пусть все намеченные пла-
ны реализуются, нужно ве-
рить в это и уметь радовать-
ся даже самым маленьким 
победам!

Хочу, чтобы Магадан стал 
еще лучше, красивее и ком-
фортнее, чтобы каждый ма-
гаданец понимал, в каком 
чудесном городе он живет и 
гордился этим, как горжусь 
этим я.

Фото: валерий ОСТрИкОв

наталья
МИФТаХУТдИнОва

 На следующий год 
мы приступим ко второй 
очереди парка «Маяк»
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Пресс-служба Магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»

Придут на помощь!
Около 1 000 заявок принял волонтерский 

центр партии «Единая Россия» в Магадане
волонтеры центра «еди-

ной россии» по оказанию 
помощи гражданам в свя-
зи с пандемией корона-
вируса доставляют про-
дукты питания, лекарст-
ва, средства индивиду-
альной защиты землякам 
старше 60, одиноким, кто 
не может самостоятель-
но покинуть стены свое-
го дома. Об этом «Магадан-
ской правде» рассказал ру-
ководитель центра, депутат 
фракции «Единая Россия» в 
Магаданской областной ду-
ме Эдуард Козлов.

Сегодня волонтерский 
центр «ЕР» объединился с 
другими добровольческими 
организациями, которые ра-
ботают в регионе: Общерос-
сийским народным фрон-
том, волонтерами-медиками 
и штабом «Мы – вместе», пи-
шет «Магаданская правда».

– Мы ведем совместную 
работу, каждый – преимуще-
ственно по своему направле-
нию: наши добровольцы при-
нимают заявки от населения 
по номеру 60-09-60, работа-

ют с органами исполнитель-
ной власти, – рассказал Эду-
ард Козлов. – Люди звонят и 
младше 65, мы никому не от-
казываем. Последние две не-
дели наш центр сотрудни-
чает с Фондом социально-
го страхования, обеспечи-
вает доставку маломобиль-
ным гражданам необходи-
мых технических средств 
реа билитации – костылей, 
тростей, другой специали-
зированной продукции. По-
могаем, когда человеку про-
сто нужно добраться, напри-
мер, до какого-либо социаль-
ного учреждения, той же по-
ликлиники. 

Всего в центре сейчас – 39 
волонтеров. Основной актив 
– это депутаты, которые, по-
рой лично, в свободное от 
работы время развозят «за-
казы». Много у нас и студен-
тов, которые либо работают с 
заявками, либо после учебы 
также обходят адреса.

Отдельный и большой 
пласт работы доброволь-
цев – помощь медицинским 
работникам. По словам Эду-

арда Юрьевича, волонтеры 
центра с начала пандемии 
раздали около 4 тыс. меди-
цинских масок ветеранам, 
больницам, малоимущим 
гражданам. И отдельно взяли 
«на себя» оповещение тех ко-
лымчан, которые сдали тест 
на коронавирусную инфек-
цию и которые получат от-
рицательный результат: об-
званивают только эту катего-
рию, поскольку с ковидными 
пациентами работают непо-
средственно сами медицин-
ские работники.

Депутат Магаданской го-
родской Думы Екатери-
на Грицай по собственной 
инициативе 10 дней рабо-
тала в инфекционном го-
спитале в «красной зо-
не» санитаркой, осуществ-
ляя уход за пациентами. 
Для медработников ковидно-
го госпиталя волонтеры цен-
тра приобретают необходи-
мое: в частности, когда они 
не могли покидать стен уч-
реждения, жили и работали в 
нем, им были переданы ма-
трацы и бытовая техника.

Справедливая оплата 
труда для медиков

Президент поручил ввести двойные доплаты 
за такую работу в новогодние праздники

Вопрос об оплате тру-
да врачей в ходе совместно-
го расширенного заседания 
Госсовета и Совета по страте-
гическому развитию и нац-
проектам поднял руководи-
тель фракции «Единой Рос-
сии» в Госдуме Сергей Неве-
ров.

«В связи с пандемией в 
праздничные дни будет за-
действовано больше меди-
ков, чем это традиционно 
бывает в этот период, осо-
бенно в ковидных госпита-
лях. А поскольку оплата тру-
да в выходные и празднич-
ные дни предусмотрена в 
двойном объеме, нужно про-
следить за тем, чтобы все вы-
платы медперсоналу были 
произведены в полном объ-
еме», – сказал Сергей Неве-
ров.

Владимир Путин напом-
нил, что в соответствии с за-
коном любой, кто работа-
ет в праздничные дни, дол-

жен получать двойную зар-
плату. Вместе с тем в Тру-
довом кодексе ничего не го-
ворится о специальных со-
циальных выплатах меди-
цинским работникам за ри-
ски, связанные с борьбой с 
коронавирусной инфекци-
ей, отметил глава государст-
ва. «В этой связи считаю, что 
в эти новогодние, длитель-
ные праздничные дни нуж-
но и эти социальные выпла-
ты выплатить в двойном раз-
мере. Думаю, это обосновано 
с социальной точки зрения, 
с точки зрения справедли-
вости», – заявил Владимир 
Путин. По словам Президен-
та, «риски борьбы с корона-
вирусной инфекцией сохра-
няются, поскольку вакцина-
ция медработников только 
началась». Глава государст-
ва призвал Кабмин как мож-
но скорее принять решение 
об удваивании социальных 
выплат.

Утвердили бюджет

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

На заседании Думы де-
путатами утвержден бюд-
жет муниципального обра-
зования «Город Магадан» 
на 2021 год. Его основные 

характеристики: доходы в 
сумме 7 895 384,227 тыс. ру-
блей; расходы в сумме 8 145 
384,227 тыс. рублей; дефи-
цит в сумме 250 000,000 
тыс. рублей. Утвержден 
бюджет на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов. Основ-
ные характеристики бюд-

жета города на 2022 и 2023 
годы: доходы – 7 161 592,106 
тыс. рублей и 7 628 973,520 
тыс. рублей соответствен-
но; расходы – 7 171 592,106 
тыс. рублей и 7 628 973,520 
тыс. рублей соответствен-
но; дефицит – 10 000,000 
тыс. рублей и 0,000 тыс. ру-
блей соответственно.

Также депутатами при-
нят проект решения Мага-
данской городской Думы «О 
внесении изменений в ге-
неральный план муници-
пального образования «Го-
род Магадан». В части II 
Карты генерального плана 
(графическая часть) теперь 
отображена граница приаэ-
родромной территории аэ-
родрома Магадана (Сокол). 
Фрагмент, отображающий 
дорогу местного значения, 
соединяющую Магаданское 
шоссе и проектируемую до-
рогу от улицы Якутской до 

Колымского шоссе на тер-
ритории комплексного ос-
воения в городе Магада-
не в пределах улиц Проле-
тарской и Колымского шос-
се, из генерального плана 
исключен.

На заседании Думы уста-
новили на 2021 год порого-
вые значения размера дохо-
да и стоимости имущества 
для признания жителей Ма-
гадана малоимущими для 
постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в жилом 
помещении муниципаль-
ного жилого фонда, предо-
ставляемого по договору 
социального найма. Размер 
дохода на человека равен 
1,4 размера прожиточно-
го минимума, установлен-
ного на территории Мага-
данской области. Пороговое 
значение стоимости имуще-
ства на одного граждани-
на, каждого члена его семьи 

или одиноко проживающе-
го гражданина равно произ-
ведению нормы предостав-
ления площади жилого по-
мещения по договору со-
циального найма (15 кв. м.) 
и средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра 
общей площади в Магадан-
ской области.

Кроме того, депутатами 
внесены изменения в следу-
ющие муниципальные пра-
вовые акты городской Думы: 
положение об управлении по 
делам молодежи и связям с 
общественностью мэрии го-
рода Магадана, положение 
«О Контрольной палате му-
ниципального образования 
«Город Магадан», Регламент 
Магаданской городской Ду-
мы.

Также на заседании утвер-
жден план работы Магадан-
ской городской Думы VII со-
зыва на 2021 год.
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Поздравление

«Примите мои искренние 
поздравления по случаю Ва-
шего переизбрания на пост 
мэра Магадана. Это резуль-
тат Вашей многолетней пло-
дотворной работы на бла-
го жителей города и свиде-
тельство высокой оценки 
Ваших заслуг и достижений 
на пути развития и процве-
тания Магадана, – сказано в 
поздравлении генконсула. - 
Уверен, что Ваш профессио-
нальный опыт, управленче-
ский талант и высокие лич-
ные качества будут содейст-
вовать дальнейшему улуч-
шению социально-экономи-
ческой составляющей горо-
да Магадана и повышению 
благосостояния его жите-
лей».

В своем поздравлении 
Накамура Коитиро так-
же отметил, что ему было 
очень приятно встретиться 
с Юрием Гришаном в прош-
лом году во время празд-
нования годовщины обра-
зования Магаданской об-
ласти. Он поблагодарил его 
за оказанный теплый при-
ем и интересную содержа-
тельную беседу. Также ге-
неральный консул выразил 
надежду на встречу и посе-
щение колымской столицы 
после того, как улучшится 
эпидемическая ситуация. 
Накамура Коитиро поже-
лал Юрию Гришану новых 
свершений и успешной ре-
ализации задуманных про-
ектов.

Каким будет парк «Маяк»?
накануне в городской ад-

министрации мэр Магада-
на Юрий Гришан провел 
рабочее совещание по во-
просу проектирования вто-
рой очереди парка «Маяк». 
В нем приняли участие ру-
ководители ответственных 
профильных ведомств. Со-
бравшиеся обсудили вопро-
сы планировки территории, 
размещение террас, площа-
док и дорожек. Составлени-
ем проектно-сметной доку-
ментации занимается Тех-
контроль.

Ранее дизайн-проект вто-
рой очереди парка «Ма-
як» прошел процедуру об-
щественных обсуждений. 
Функциональное зониро-
вание учитывает потребно-
сти и пожелания магадан-
цев. Всего в рамках второго 
этапа строительства парка 
благоустроят около одного 
гектара прибрежной терри-
тории.

– Важно, чтобы создава-
емое пространство гармо-
нировало со сложившимися 
градостроительными усло-
виями, существующим ре-
льефом прибрежной терри-
тории и стилистикой пар-
ка, – подчеркнул глава Ма-
гадана.

Мэр поручил ответствен-
ным ведомствам активизи-
ровать работу по освобожде-
нию и подготовке участка 
предполагаемого строитель-

ства. Теплосети надлежит 
осуществить перенос тех-
нологической котельной из 
этой зоны.

Значительную часть тер-
ритории займут спортив-
ная зона и развлекатель-
ный кластер. Предполагает-
ся строительство дополни-
тельной стоянки на 44 ма-
шино-места, из них четы-
ре предусмотрят для мало-
мобильных граждан. Вдоль 
прибрежной полосы рас-
положат прогулочную зо-
ну для созерцательного ти-
хого отдыха с прогулочным 
мостиком, видовой пло-
щадкой, перголой и каче-
лями. Выше предусмотрят 
зону спортивной активно-
сти, в состав которой вой-
дут мини скейтпарк, пло-
щадки для занятий воркау-
том и паркуром. Также пла-
нируются комплексы для 
детей и людей с особенны-

ми потребностями. Кроме 
того, ожидается реализация 
инвестиционного проекта, 
в раках которого на терри-
тории планируется строи-
тельство кафе на 100 поса-
дочных мест с организаци-
ей торговли для автомоби-
листов.

Одно из принципиальных 
решений проекта второй оче-
реди – создание пешеходной 
сети, связывающей треки 
парка Маяк, существующие 
тротуарные связи прилегаю-
щей жилой застройки и пер-
спективное развитие прогу-
лочной зоны набережной.

Напомним, первая очередь 
парка была построена в ре-
зультате победы дизайн-про-
екта во Всероссийском кон-
курсе по отбору лучших про-
ектов в сфере создания ком-
фортной городской среды в 
малых городах и историче-
ских поселениях.
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Не упустите время!
Памятка пациентам с подозрением на онкологическое заболевание

Сталкиваясь с подо-
зрением на онкологиче-
ское заболевание, край-
не важно как можно рань-
ше установить диагноз, 
начать лечение и не упу-
стить драгоценное время, 
поэтому пациентам нуж-
но знать свои права в сис-
теме обязательного меди-
цинского страхования и 
сроки оказания медицин-
ской помощи.

какИе же эТаПы нУжнО 
ПрОйТИ ПацИенТУ?

1. Прием лечащего вра-
ча (выявлено подозрение на 
злокачественное новообразо-
вание).

Во время приема врач дол-
жен выдать направление на 
консультацию к онкологу. 

Срок выдачи направления 1 
день.

2. Прием онколога должен 
быть проведен не позднее 3-х 
рабочих дней от выдачи на-
правления. На приеме врач:

1. Производит биопсию (за-
бор биологического материа-
ла);

2. Выдает направления на 
проведение диагностических 
исследований.

СрОкИ ПрОведенИя 
ИССледОванИй/

ПОлУЧенИя 
заклЮЧенИй:

1. Цито/гистологическое ис-
следование биологического 
материала – 7 рабочих дней;

2. Компьютерная томо-
графия (КТ), магнитно-резо-
нансная томография (МРТ 

диагностика) – 7 рабочих 
дней.

В зависимости от медицин-
ских показаний, технической 
возможности медицинской 
организации, опыта и квали-
фикации специалиста эти ис-
следования могут быть вы-
полнены в медицинской ор-
ганизации более высокого 
уровня. В этом случае врач 
должен перенаправить паци-
ента в подобную медицин-
скую организацию. При этом 
срок выполнения исследова-
ний должен быть соблюден.

3. Повторный прием онко-
лога: во время приема врач 
оценивает результаты ис-
следований и устанавлива-
ет предварительный/оконча-
тельный диагноз.

4. Консилиум: совещание 

группы врачей, на котором 
определяют дальнейшую 
тактику лечения пациента, в 
том числе решение вопроса 
о госпитализации (при нали-
чии показаний).

Срок ожидания госпитали-
зации составляет 7 рабочих 
дней.

СПравка О кОМПанИИ

Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» осуществляет дея-
тельность с 1998 г. Региональ-
ная сеть СОГАЗ-Мед занима-
ет 1-е место среди страховых 
медицинских организаций по 
количеству регионов присут-
ствия, насчитывая более 1 120 
подразделений на террито-
рии 56 субъектов РФ и г. Бай-
конур. Количество застрахо-
ванных – более 42 млн чело-

век. СОГАЗ-Мед осуществляет 
деятельность по ОМС: контр-
олирует качество обслужива-
ния застрахованных при по-
лучении 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++» (наивысший 
по применяемой шкале уро-
вень надежности и качества 
услуг в рамках программы 
ОМС). На протяжении уже не-
скольких лет СОГАЗ-Мед при-
сваивается этот высокий уро-
вень оценки.
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Подготовила елизавета СИПайлОва

День энергетика
Юрий Гришан поздравил с праздником 

специалистов отрасли

С днем энергетика специ-
алистов отрасли поздравил 
мэр Магадана Юрий Гри-
шан. Он отметил успехи го-
рода в области энергетики и 
вручил работникам памят-
ные грамоты и подарки. Все-
го наградили 4 организации. 
В компании ПАО «Магаданэ-
нерго» – 9 специалистов, в 

МБУ «Горсвет» – 5 энергети-
ков, в МУП «Магадантеплосе-
ти» 10 работников. Мэр Мага-
дана Юрий Гришан выразил 
благодарность труженикам 
Магадана, пожелал им здоро-
вья, плодотворной работы и 
отличного настроения в Но-
вый год. Также глава област-
ного центра отметил, что в 

наступающем году им пред-
стоит большая работа. 

Юрий ГрИшан, мэр Мага-
дана: «Я очень рад, что у нас 
такой замечательный коллек-
тив «Горсвета». Я бы хотел, 
чтобы в канун нового года у 
нас все получилось, и никто не 
болел. Это, наверное, сегодня 
самое главное. И первое, о чем 
мы будем говорить в новогод-
нюю ночь – это здоровье, здо-
ровье, здоровье». 

Обеспечивает теплом сто-
лицу Колымы МУП «Мага-
дантеплосеть». Мэр Магада-
на лично наградил коллек-
тив организации грамотами. 
Также глава областного цен-
тра выразил благодарность 
за то, что и в новогоднюю 
ночь специалисты работают 
на благо жителей Магадана.

Неблагополучный 
двор

Александр Малашевский 
провел выездное совещание

Плохой асфальт, отсут-
ствие парковки, опасная 
лестница. Первый замести-
тель мэра Магадана Алек-
сандр Малашевский провел 
выездное совещание по про-
екту благоустройства дво-
ровых территорий по адре-
су Попова, 7. На проблем-
ный двор жильцы жалуют-
ся давно. Специалисты СА-
ТЭКа и Техконтроля мэрии 
Магадана посетили приле-
гающие территории домов, 
чтобы спланировать выпол-
нение работ в следующем 
году. 

александр Малашев-
СкИй, первый заместитель 

мэра Магадана: «Эту рабо-
ту делаем постоянно. Группа 
утверждена постановлением 
мэрии Магадана. на протя-
жении нескольких месяцев она 
активно действует. И так бу-
дет до начала летних работ 
2021 года». 

Совещания проводят для 
того, чтобы не допустить 
ошибок, когда начнутся ра-
боты по благоустройству. 
По словам специалистов, 
уже в следующем году ком-
мунальные службы благоу-
строят территорию, и жиль-
цы Попова, 7 смогут увидеть 
двор своего дома в отличном 
состоянии.

Работа оркестра
Большинство проектов музыканты 

проводят в онлайн-формате

алексея Грошевика, ру-
ководителя муниципаль-
ного оркестра, наградили 
дипломом лауреата пре-
мии губернатора колы-
мы за активную концерт-
но-просветительскую де-
ятельность. Как работает 
муниципальный оркестр во 
время пандемии? По словам 
Алексея Грошевика, само-
изоляция побудила музы-
кантов на создание новых 
проектов. Большинство из 
них осуществили в онлайн-
формате. 

алексей ГрОшевИк, ди-
ректор МбУк Магадана 
«Оркестр духовой и эстрад-
ной музыки»: «на 9-е мая мы 
сделали ролик отличный, ко-
торый прошел по всей России. 
И благодаря ему мы стали да-
же популярными. После этого 
нам предлагали другие проек-
ты, даже международные. Мы 
участвовали. Все это было он-
лайн. Ролики, которые мы де-
лали во время пандемии, тоже 
оказались популярными. Один 
из них взял международный 
телеканал Russia Today и по-

казал его в Мексике. Это было 
очень приятно и неожиданно». 

В прошедшие выходные 
оркестр выступил на еже-
годном шествии дедов Моро-
зов. Играть музыканты будут 
и на новогодних елках, но с 
учетом всех требований Ро-
спотребнадзора. Также арти-
сты планируют и дальше ре-
ализовывать свои проекты в 
онлайн-формате. К новому 
году музыканты сделают не-
сколько роликов. А в январе 
планируют принять участие 
в онлайн-концерте. 

Новые 
костюмы

Александр Вахов подарил юным 
спортсменам новую экипировку

более 20 теплых лыж-
ных костюмов подарил де-
путат магаданской город-
ской думы александр ва-
хов ученикам спортивной 
школы имени елены вяль-
бе. Каждый костюм – по ин-
дивидуальным меркам. По 
словам ребят, одежда внутри 
на флисе, за счет чего в ней 
очень тепло и удобно. 

елизавета СУркОва, уче-
ница спортивной школы 
имени елены вяльбе: «Ко-
стюм очень мне понравился. 
Он очень теплый для вот та-

кой зимней погоды. Это луч-
ший вариант одежды, мне ка-
жется. Костюм на флисе, в 
нем очень удобно. По цвету и 
размеру все супер. Все классно, 
мне очень понравилось». 

В такой экипировке зани-
маться становится прият-
нее, отметили ребята. Так-
же Александр Вахов прио-
брел для юных спортсменов 
лыжи и крепления для них. 
Спортсмены поблагодари-
ли депутата и отметили, что 
надеются на продолжение 
сотрудничества.
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Наше настроение зависит от нас самих
Жители одного из домов по улице Гагарина украсили свой подъезд в преддверии праздника

новый год – один из са-
мых долгожданных, уди-
вительных и волшебных 
праздников для каждого, 
но чем старше мы стано-
вимся, тем больше погру-
жаемся в обыденную суе-
ту. Наверняка каждый из нас 
хотя бы раз слышал от сво-
их друзей и знакомых сето-
вания на то, что чем старше 
мы становимся, тем мень-
ше ощущаем волшебную ат-
мосферу Нового года. Навер-
ное в этом есть доля правды 
и новогоднее настроение са-
мо себя не создаст, и не сто-
ит ждать, что кто-то придет 
и устроит для вас волшебный 
праздник. Устройте сами для 
себя и окружающих ново-
годнюю сказку как это сде-
лала жительница одного из 
подъездов по улице Гагари-
на лилия ПИСарЬкОва.

«Еще в конце ноября я про-
читала в интернет-источни-

ках, что проводится Всерос-
сийский конкурс украшения 
подъезда на новогоднюю те-
матику дома, в котором ты 
живешь, и подумала, а поче-
му бы мне не попробовать? Я 
украсила наш подъезд, сняла 
видеоролик и отправила его 
организаторам конкурса. А 
вдруг нам повезет, и мы зай-
мем хоть какое-то призовое 
место, – рассказывает Лилия 
Писарькова.

Я человек с активной жиз-
ненной позицией, буквально 
на днях я участвовала в кон-
курсе, касающемся медицин-
ского направления деятель-
ности, и выиграла диплом 
третьей степени, вот я и под-
умала, а вдруг нам повезет, и 
мы займем хоть маленькое 
призовое место в конкурсе 
на самый новогодний подъ-
езд.

Начала я процесс украше-
ния в середине декабря, ве-

чером выходила и час-полто-
ра наводила красоту. Всю но-
вогоднюю атрибутику прио-
бретала сама, просто ко мне 
пришло желание сделать 
что–то хорошее на благо, 
пусть маленького, общества.

К сожалению, в силу своей 
занятости соседи не смогли 
присоединиться к этой заме-
чательной акции, но, глядя на 
то, как у каждого жильца, ко-
торый видит эту красоту, под-
нимается настроение, думаю, 
что украшать свой подъезд 
к Новому году станет нашей 
доброй традицией».

Большую моральную под-
держку Лилии Писарько-
вой оказала ее соседка Тать-
яна барИнОва, кандидат 
педагогических наук, до-
цент кафедры начального 
и дошкольного образования 
СвГУ, которая написала дис-
сертацию на тему «Семейные 
традиции в межкульткрном 
пространстве», и уж кому как 
не ей знать, насколько важно 
хранить, приумножать и про-
должать традиции.

«В этом году впервые мы 
решили украсить свой подъ-
езд, и я благодарна своей со-
седке Лилии Петровне, пото-
му что она уловила не совсем 
праздничное состояние лю-
дей, ведь год выдался непро-
стым для всех нас, и ее идея 
создать настроение и укра-
сить к Новому году подъезд 
пришлась очень кстати, и я с 
большим удовольствием под-
держала ее психологически в 
этом, – говорит Татьяна Ба-
ринова.

Правда в подъезд стало го-
раздо приятнее заходить, 
жильцам понравилась идея. 
Наверняка у каждого чело-
века внутри есть желание 
праздника, несмотря на все 
проблемы, а тут заходишь в 
свой подъезд осматриваешь-
ся и вспоминаешь – действи-
тельно, Новый год-то на носу, 
надо и дома праздничную ат-
мосферу создать, – и на душе 
светлее становится, и празд-
ник ощущается больше.

Я думаю, что идея укра-
сить свой подъезд может за-
ставить задуматься наших 

жильцов, что каждый чело-
век может создать для себя 
праздник самостоятельно, 
ведь если этого не сделать, 
то можно уйти в негатив. Но-
вый год – это одна из силь-
нейших семейных традиций 
и ее нужно поддерживать во 
что бы то ни стало. В данном 
случае, идея украшения на-
шего подъезда – это как раз 

поддержание семейных тра-
диций.

Лилия Писарькова большая 
умница, что решила сама ре-
ализовать такую идею, а моя 
задача была поддержать ее 
инициативу, думаю, имен-
но такие вещи и объединяют 
людей старшего поколения и 
стимулируют молодых. Глав-
ной идеей нашей маленькой 
акции было поддержание се-
мейной традиции в душе 
каждого человека, проходя-
щего в нашем подъезде.

Раз уж мне представился 
такой случай, я им воспользу-

юсь и поздравлю своих земля-
ков с наступающим праздни-
ком. Дорогие магаданцы! Се-
годня мы завершаем слож-
ный 2020 год и мне хочет-
ся всем пожелать в новом го-
ду больше радости и меньше 
огорчений, счастья и здоро-
вья нашим семьям, и всегда 
чтить семейные традиции».

анна ГУзаревИЧ



12 31 декабря
2020 года

ВМ
№ 53

предновогодняя

Год Металлического Быка 2021
Что же важно знать о главном символе 2021 года?

на стене уже красуется 
последний лист календа-
ря. Многие подводят ито-
ги уходящего года. для ко-
го-то это просто очеред-
ной год, перевернул лист, и 
без оглядки живешь даль-
ше. Для кого-то произошло 
что-то знаменательное и год 
стал судьбоносным. И вот на 
смену белой металлической 
крысе приходит белый ме-
таллический бык. Животное 
более могущественное. Как 
не разозлить, а расположить, 
в чем встретить и не прога-
дать узнала редакция «ВМ».

В 2021 году в мире начнет-
ся год Белого Металлическо-
го Быка. Чтобы заручиться 
поддержкой символа нового 
года, нужно сделать ряд про-
стых ритуалов. Тогда удача 
будет сопутствовать в тече-
ние каждого из 365 дней.

Важно правильно встре-
тить новый год в спокойст-
вии и уверенности в себе – 
именно таким и является 
сам Бык. В первую очередь 
астрологи советуют не укра-
шать дом яркими и красны-
ми цветами. Лучше облачить 
дом в цвета под стать симво-
лу года – белыми или же се-
ребряными украшениями. То 
же правило стоит применить 
и в отношении наряда, в ко-
тором вы хотите встретить 
бой курантов. Лучше исполь-
зовать легкую и светлую оде-
жду – платья в светлых то-
нах, металлические украше-
ния. Для мужчин подойдет 
классический гардероб – бе-
лая рубашка и брюки. Елку и 
дом тоже лучше украсить бе-
лой мишурой и игрушками. 
Бык как создание практич-
ное ценит полезные подарки 
близким.

Главный совет – избегать 
кричащих излишеств, кис-
лотных цветов и вычурно-
сти, в приоритете элегантная 
сдержанность.

Металлический блеск в но-
вогоднем наряде создаст 
праздничное настроение. По-

этому популярностью бу-
дут пользоваться серебряные 
и золотые ткани в образах. 
Предпочтительно серебрис-
то-серые, всевозможные от-
тенки графита или искряще-
гося пепла. Так как Бык у нас 
не только Металлический, но 
и Белый, то белый цвет тоже 
будет одним из главных на 
торжестве. Только не забы-
ваем, что белый для каждо-
го цветотипа свой. Так, экс-
тра белый подойдет людям с 
яркой, контрастной внешно-
стью, а белый цвета слоновой 
кости – людям со средним и 
низким уровнем контраст-
ности. Также Бык любит зе-
лень травы и голубизну неба, 
а значит, можно примерить 
на себя голубой или зеленый. 
Оттенки изумруда, бирюзы, 
аквамарина будут велико-
лепно смотреться в бархате, 
атласе и шелке.

Еще один немаловажный 
аспект – на новогоднем сто-
ле не должно быть говядины, 
а также большого количест-
ва алкоголя. Следуя простым 
правилам можно завоевать 
благосклонность символа но-
вого года и купаться в лучах 
счастья.

Бык – второе тотемное жи-
вотное в двенадцатилетнем 
цикле Восточного (китайско-
го) календаря. Жители Под-
небесной верят, что каж-
дый знак китайского зодиака 
управляет своим годом, мо-
жет изменить судьбу и силь-
но влияет на здоровье чело-
века. Поэтому столь необхо-
димо получить благосклон-
ность этого знака и завоевать 
его доверие и расположе-
ние – тогда вас непременно 
будет сопровождать удача.

В восточной культуре бе-
лый цвет олицетворяет чи-
стоту, непорочность и спра-
ведливость. Металл отвеча-
ет за крепость, надежность 
и устойчивость. Бык – жи-
вотное благородное, но если 
потребуется, он будет дейст-
вовать напролом. Хозяин го-

да отдает предпочтение та-
ким качествам, как трудолю-
бие, сила, надежность, реши-
мость, честность. А Стихия 
2021 года – металл – толь-
ко приумножает эти каче-
ства. С уверенностью мож-
но сказать, что металличе-
ский бык – это само вопло-
щение надежности. Вместе с 
тем, главный цвет грядуще-
го года – белый – означает 
уверенность в себе. Это вре-
мя для прагматиков, надеж-
ных и сдержанных людей.

Рассудительный и консер-
вативный Бык трудолюбив 
и ценит семейные узы. Тем, 
кто работает честно, Бык обя-
зательно поможет добиться 
долгожданного повышения, 
выгодно вложить средства 
или получить хорошее воз-
награждение за свою работу. 
Что касается эмоционально-
го плана, то год должен быть 
спокойным. В этом поможет 
непоколебимость представи-
теля китайского календаря. 
Следует избегать суеты, что-
бы не попасть в немилость 
символа года. Также год Бы-
ка обещает быть успешным 
для деловых и дружеских 
встреч и особенно для пои-
ска своей половинки.

кОГда наСТУПИТ ГОд 
МеТаллИЧеСкОГО быка?

В России принято встре-
чать символ наступающего 
года уже в новогоднюю ночь, 
хотя по китайскому календа-
рю Год Быка наступит толь-
ко 12 февраля 2021 года. Дата 
празднования Нового года в 
китайском календаре не по-
стоянная, так как приходит-
ся на второе новолуние по-
сле зимнего солнцестояния. 
Таким образом, год Бело-
го Металлического Быка бу-
дет длиться с 12 февраля 2021 
(пятница) года до 30 января 
2022 (суббота). Но традиция 
приветствовать хозяина года 
заранее правильная, считают 
астрологи: так мы показыва-
ем, что настроены серьезно и 
готовы чтить того, от кого за-
висит наше благополучие.

как вСТреЧаТЬ 
ГОд быка

Семейный праздник и до-
машний уют!

Бык – животное консерва-
тивное, поэтому лучшим ва-
риантом встречи Нового Года 
2021 станет семейный празд-
ник. На столе должна быть 
простая, но обильная еда: мя-
со с картошкой, привычные 
зимние салаты, закуски в ви-
де разносолов, а также мно-
го растительной пищи. За-
морских деликатесов и экзо-

тических блюд лучше избе-
гать. Считается, что блюда из 
говядины могут обидеть хо-
зяина года, поэтому отдайте 
предпочтение другим видам 
мяса. Среди напитков попу-
лярное место займут мор-
сы, натуральные соки, ком-
поты и ягодные настойки. 
Про десерт тоже не стоит за-
бывать – хозяин года любит 
сладкое и ждет его на празд-
ничном столе.

Встречайте Новый год в се-
мейном кругу и с близкими 
друзьями. Пусть это будет 
уютный домашний празд-
ник, где всем легко и ком-
фортно друг с другом. Бык – 
животное, любящее тепло 
и уют. Вместе украсьте ме-
сто проведения, приготовьте 
праздничные блюда – хозя-
ин года оценит такую спло-
ченность. Проявите фанта-
зию и придумайте несколько 
интересных конкурсов, при-
готовьте настольные игры.

Хотя Бык оценит богатый 
стол, в одежде излишества он 
не приемлет категорически. 
Все яркое Быка раздражает. 
Он не любит ни выскочек, ни 
стиляг, ни модников. Воздер-
житесь от нарядов красных 
цветов, чтобы не разгневать 
животное.

Бык приветствует сдержан-
ную одежду пастельных то-
нов. Ему нравится свобода – 
ничего стягивающего. Клас-
сика – одно из любимых на-
правлений для Белого Метал-
лического Быка. Само собой, 
металл в украшениях и цве-
тах тоже приветствуется. Но 
не может же быть все столь 
скудно? Конечно, нет. Пусть 
это будут легкие платья свет-
лых тонов, разбавьте белый 
цвет металлическим бле-
ском (аксессуары или туфли), 
и Быка обязательно порадует 
такое внимание. Используйте 
одежду из натуральных ма-
териалов: шелк, хлопок, мех, 
но не перегружайте образ.

Такая же цветовая гамма 
и все те же натуральные ма-
териалы (дерево, металл, ка-
мень) должны преобладать и 
в украшении жилища.

ЧеГО ждаТЬ в 2021 ГОдУ

Тиграм нужно следить за 
здоровьем, а Змеям проявить 
хитрость...

крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 
2008, 2020). Попробуйте сос-
редоточиться на карьере – 
в этом направлении вас бу-
дет ждать успех. А смена де-
ятельности может принести 
плоды в виде высоких ди-
видендов и поощрений. На 
прежней работе вас тоже не 
оставят без внимания, в свя-

зи с чем могут появиться за-
вистники. Не обращайте на 
них внимания и действуйте 
разумно.

бык (1961, 1973, 1985, 1997, 
2009, 2021). К своим сороди-
чам Бык отнесется насто-
роженно. Год в целом будет 
успешным, но для этого нуж-
но приложить усилия и не 
плыть по течению. Все, что 
вы откладывали на потом, 
потребует от вас внимания.

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 
2010). Вам нужно мобилизо-
вать все силы и направить 
их на свое здоровье. Прой-
дите обследования, не игно-
рируйте давние боли, займи-
тесь собой. Забота о здоровье 
должна стать вашим основ-
ным вектором деятельности 
в этом году. Организм отбла-
годарит вас за это.

кролик, или кот (1963, 1975, 
1987, 1999, 2011). Так же, как 
и тигру, вам следует обра-
тить внимание на здоровье. 
Не такое пристальное, но иг-
норировать его явно не сто-
ит. Если вы планировали пе-
ремены в своей жизни – год 
станет отличным стартом. Не 
бойтесь и действуйте!

дракон (1964, 1976, 1988, 
2000, 2012). Это ваш год! Сме-
ло принимайтесь за все, че-
го боялись – вам повезет. 
Любовь, работа, путешест-
вия – положительные собы-
тия к вам будет притягивать 
как магнитом. Не упускайте 
шанс.

змея (1965, 1977, 1989, 2001, 
2012). Несмотря на то, что Бык 
не жалует Змею, она сможет 
выкрутиться и добиться же-
лаемого. Не все будет просто, 
но хитростью Змея и города 
возьмет, не говоря уже о соб-
ственной выгоде.

лошадь (1966, 1978, 1990, 
2002, 2014). Бык будет благо-
склонен к представителям 
этого знака. Но не стоит по-
корно сидеть и ждать, по-
ка судьба сама распорядится 
вашей жизнью. Действуйте, 
даже если будете ошибаться, 
в будущем выверните на вер-
ный путь. И больше проводи-
те времени на природе, это 
будет отличный способ под-
тянуть здоровье.

Овца, или коза (1967, 1979, 
1991, 2003, 2015). Слушайте 
свой внутренний голос, он 
не подведет, больше доверяй-
те себе. Возможны перемены 
в работе, все зависит от ва-
ших стремлений. Постарай-
тесь победить лень – она не 
лучший спутник в этом году. 
И уделяйте больше внимания 
семье, чтобы близкие не чув-
ствовали себя забытыми.
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Гороскоп на 2021 год
Что готовит нам Белый Металлический Бык?

Символ 2021 года обеща-
ет нам более спокойный, по 
сравнению с прошедшим, 
год. крыса перевернула на-
шу жизнь буквально вверх 
тормашками. а бык, при-
шедший на смену, быстро 
наведет порядок, поможет 
восстановиться морально 
и материально после пере-
житых событий. Но придет-
ся основательно потрудиться. 
Ведь Бык не благоволит лю-
дям ленивым, хитрым и не-
серьезным.

Овен

21 марта – 20 апреля
Как рекомендует горо-

скоп на 2021 год, Овен мо-
жет уже начинать стро-
ить грандиозные планы, 
ведь звезды подготовили 
ему неожиданные и мас-
штабные сюрпризы. Покро-
витель года с особым те-
плом относится к деятель-
ным, целеустремленным и 
амбициозным представите-
лям данного знака. Он по-
может найти выход в про-
блематичных ситуациях, но 
не станет помогать тем, кто 
решил лениться и просто 
ждать бесплатных подар-
ков судьбы.

Телец

21 апреля – 20 мая
Телец уже должен начинать 

планировать, ведь астрологи 
рассказывают, что для пред-
ставителей этого знака под-
готовили звезды. Год Быка 
будет довольно успешным 
для Тельцов, а единственной 
преградой на пути к успе-
ху может стать собственное 
упрямство. 12 месяцев будут 
наполнены разнообразными 
событиями, поэтому не стоит 
расслабляться, пришло время 
активных действий для свое-
го будущего.

блИзнецы

21 мая – 21 июня
Детальный гороскоп на 

2021 год Близнецы могут из-
учить заранее, ведь астроло-
ги сделали все, чтобы немно-
го приоткрыть завесу тайн. 
Время под покровительст-
вом Быка нельзя назвать для 
Близнецов самым простым: 
их ожидают взлеты и паде-
ния, но опускать руки в кри-
тические моменты не стоит. 
Судьба обязательно вознагра-
дит тех, кто имеет достаточ-
ное количество сил и терпе-
ния.

рак

22 июня – 22 июля
Свой детальный гороскоп 

Рак на 2021 год может почи-
тать заранее, ведь всем ин-
тересно, чего же ждать в бу-
дущем и к чему точно сто-
ит подготовиться. Время под 
покровительством Металли-
ческого Быка будет весьма 
спокойным и плодотворным 
для представителей этого 
знака. Жизнь не готовит оче-
редных испытаний и трудно-
стей, а это значит, что мож-
но заниматься текущими де-
лами, строить планы.

лев

23 июля – 22 августа
Просматривая гороскоп 

на 2021 год, Лев узнает, что 

в целом этот период нельзя 
назвать самым простым в 
его жизни. Металлический 
Бык может создать нема-
ло препятствий на пути к 
успеху, а может и стать хо-
рошим помощником для 
представителей этого зна-
ка. Если Лев не будет от-
сиживаться в стороне, он 
сможет раскрыть в себе 
способности организатора, 
начать свое дело и наме-
тить планы на ближайшее 
будущее.

дева

23 августа – 23 сентября
Дева может выдохнуть, 

ведь следующие 12 месяцев 
будут точно удачнее преды-
дущих. Металлический Бык 
сможет стать для предста-
вителей этого знака хоро-
шим помощником в делах, 
помогая разобраться со ско-
пившимися проблемами. 
Девы будут настроены до-
вольно оптимистично, и это 
поможет привлечь в жизнь 
позитив.

веСы

24 сентября – 23 октября
Читая составленный ас-

трологами гороскоп на 2021 
год, Весы узнают, что этот 
период вполне можно на-
звать благоприятным и бла-
годатным для новых начи-
наний. Представители этого 
знака при желании добьют-
ся успеха на профессиональ-
ном поприще, смогут поста-
вить перед собой новые цели 
и успешно достичь их. Неко-
торые Весы будут вынужде-
ны столкнуться с кардиналь-
ными изменениями, кото-
рые они примут с радостью 
или будут вынуждены сми-
риться с новыми обстоятель-
ствами жизни.

СкОрПИОн

24 октября – 22 ноября
Просматривая свой горо-

скоп на 2021 год, Скорпион 
увидит, что время под покро-
вительством Металлическо-
го Быка станет для него до-
вольно неоднозначным и не-
простым периодом. Пред-
ставителям этого знака нуж-
но будет столкнуться с ря-
дом трудностей, испытаний, 
которые относятся к разным 
сферам жизни. Астрологи со-
ветуют Скорпионам учить-
ся находить выходы из слож-
ных ситуаций и не отступать 
перед трудностями.

СТрелец

23 ноября – 21 декабря
Изучая свой гороскоп на 

2021 год, Стрелец узнает, что 
покровительство Металли-
ческого Быка сулит ему до-
вольно крупные и значимые 
перемены в жизни. Большин-
ство представителей этой зо-
диакальной семьи будут ра-
ды таким новостям, а вот не-
которые откровенно огорчат-
ся, ведь жизнь подкинет не-
мало трудностей. Астрологи 
говорят, что Стрельцам под 
силу справиться со всеми не-
приятностями, выйдя из ка-
ждой ситуации победителем.

кОзерОГ

22 декабря – 20 января
Из составленного гороско-

па на 2021 год Козерог узна-
ет, что время, проведенное 
в компании Металлическо-
го Быка, будет довольно на-
сыщенным, но очень непро-
стым. Звезды не рекоменду-
ют представителям этой зо-
диакальной семьи решать-
ся на кардинальные пере-
мены в жизни. Все запла-
нированные решения важ-
но несколько раз обдумы-
вать, советоваться с теми, 
кого можно назвать близки-
ми людьми.

вОдОлей

21 января – 18 февраля
Водолей на 2021 год уже 

может смело начинать стро-
ить планы, ведь астроло-
ги предупреждают об ос-
новных сюрпризах, кото-
рые были подготовлены зве-
здами и Металлическим Бы-
ком. Период, проведенный 
под покровительством это-
го животного, будет гораздо 
счастливее предыдущего го-
да. Здесь у Водолеев будет 
немало возможностей для 
новых начинаний. Астроло-
ги советуют не отступать от 
намеченных целей и при-
кладывать все усилия, до-
стигая желаемого.

рыбы

19 февраля – 20 марта
Гороскоп для Рыб на 2021 

год звучит довольно неод-
нозначно. Металлический 
Бык подготовил представите-
лям этого знака немало труд-
ностей и препятствий, но их 
можно будет преодолеть без 
больших потерь. Астрологи 
не рекомендуют принимать 
необдуманные решения, под-
давшись эмоциям, влиянию 
окружающих. Такая неосмо-
трительность может приве-
сти к проблемам в разных 
сферах жизни.
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Прощай, 2020-й!
Коллектив «ВМ» о том, чем запомнился уходящий год

Осталось совсем нем-
ного времени до того мо-
мента, как под бой крем-
левских курантов 2020 
год передаст эстафету но-
вому – 2021 году. кто-
то ждет этого с нетер-
пением, надеясь, что но-
вый год обязательно будет 
лучше, чем предыдущий. 
а кому-то, наоборот, ухо-
дящий год подарил мно-
жество интересных собы-
тий, близких людей или 
позитивные перемены в 
жизни, так что прощают-
ся они с ним с легкой гру-
стью и благодарностью. 

Каждому члену коллек-
тива Медиахолдинга «Ве-
черний Магадан» 2020 год 
тоже принес что-то свое. 
В преддверии Нового го-
да, мы решили вспомнить 
и рассказать читателям о 
самых ярких, важных и за-
поминающихся моментах в 
жизни редакции и каждого 
из нас.

директор медиахолдин-
га «вечерний Магадан» 
наталья МИФТаХУТдИ-
нОва: 

«Поезд-
ки: Одно 
из ярких 
событий 
года – 
это мое 
у ч а с т и е 
в Кру-
глом сто-
ле «Му-

зей и общество. XX век», ко-
торый состоялся во Всерос-
сийском музее декоратив-
ного искусства в октябре 
при поддержке Фонда Кон-
рада Аденауэра. Мое высту-
пление было посвящено ро-
ли региональной власти в 
сохранении традиций ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера на примере 
Магаданской области: фор-
мы и методы государствен-
ной поддержки региональ-
ных культурных проектов и 
инициатив. Победы: Также в 
начале декабря я одержала 
победу в конкурсе журна-
листских работ «Дорогами 
добра». Он проходил в рам-
ках творческого состязания 
медиафорума «Доброе сло-
во»(12+). Мои работы заня-
ли первое место в номина-
ции «Лучший материал в 
печатном издании». В этом 
году сам форум прохо-
дил в онлайн-формате при 
поддержке Международ-
ного грантового конкур-
са «Православная инициа-
тива 2019-2020». Участие в 
конкурсе приняли предста-
вители дальневосточных 

средств массовой инфор-
мации, пресс-служб право-
славных епархий и блоге-
ры. Официальным партне-
ром мероприятия является 
Фонд имени Конрада Аде-
науэра (Konrad-Adenauer-
Stiftung). Организаторами 
выступили Биробиджан-
ская епархия Русской Пра-
вославной Церкви, Москов-
ский патриархат и регио-
нальное отделение Обще-
российской общественной 
организации «Союз журна-
листов России» в ЕАО.

Еще одно мое интервью 
с террористом стало побе-
дителем  (номинация «Ста-
тья») Всероссийского твор-
ческого конкурса инфор-
мационных материалов по 
противодействию идеоло-
гии терроризма «Поле бит-
вы – сердца людей» (г. Да-
гестан). 

«Все, что тебе надо 
знать – я скажу, а осталь-
ное – не твое дело» - интер-
вью с террористом Асла-
ном, сделанное (в сентябре 
2020  года) в одной из коло-
ний Магадана. 

Организаторами твор-
ческого конкурса высту-
пил ГБУ РД «Театр Поэзии», 
при  поддержке Министер-
ства культуры Дагестана в 
рамках реализации госу-
дарственной программы 
РД «Комплексная програм-
ма противодействия идео-
логии терроризма в Респу-
блике Дагестан». Всего в 
конкурсе участвовало око-
ло 200 творческих матери-
алов, присланных со всей 
России.

Учеба: Осенью я вновь по-
ступила учиться, трех ди-
пломов о высшем образова-
нии, видимо, мне оказалось 
мало. На данный момент у 
меня продолжается обуче-
ние в Федеральном госу-
дарственном автономном 
образовательном учрежде-
нии высшего  образования 
«Российский университет 
дружбы народов» по допол-
нительной образовательной 
программе: Организация 
протокольной службы, це-
ремониал и этикет.

В параллель в этом же 
университете прохожу об-
учение по дополнительной 
образовательной програм-
ме: Справедливость: утопия 
или реальность.

Вовсю продолжается об-
учение и в автономной не-
коммерческой организации 
дополнительного профес-
сионального образования 
«Национальный исследова-
тельский институт допол-

нительного образования и 
профессионального обуче-
ния». По программе про-
фессиональной переподго-
товки «Связи с обществен-
ностью и event-маркетинг».

заместитель директора 
Павел зырянОв:

«Двадцатый год обогатил 
нас очередным житейским 
опытом, посылая на наши, 
и так уже изрядно нагру-
женные головы, новые ис-
пытания. Но я думаю, хоть 
и тяжело нам всем прихо-
дится, все же не стоит впа-
дать в отчаяние и преда-
ваться безудержному уны-
нию.

На мой 
в з г л я д , 
б о л ь ш а я 
часть на-
шего об-
щ е с т -
ва ста-
ла при-
ходить к 

осмыслению всех рисков и 
вызовов, связанных с пан-
демией и ухудшающейся 
экономической ситуаци-
ей. Это видно по конкрет-
ным людям, которые непо-
средственно меня окружа-
ют. Во многих из нас замет-
но снизилась доля суетно-
сти и праздности. К общест-
ву в целом приходит осоз-
нание того, что не стоит 
ждать пришествия доброго 
или злого спасителя, а надо 
в каждой конкретной ситу-
ации брать ответственность 
на себя.

И хорошо бы было, если 
в дальнейшем, вопреки не-
взгодам, мы бы приобрета-
ли способность к совмест-
ным организованным  дей-
ствиям, способствующим 
выходу из кризиса и не на-
носящим вред окружаю-
щим. А ведь многого не на-
до, у нас есть все необходи-
мое: и любовь, и сострада-
ние, и накопленный поко-
лениями житейский опыт в 
непростой истории нашей 
Родины. Надо только на-
учиться трезво оценивать 
ситуацию и действовать 
разумно, без суеты. Пото-
му, в наступающий год я 
смотрю спокойно, уверен-
но, и призываю вас, доро-
гие наши читатели, толь-
ко к позитивным эмоциям 
при встрече замечательно-
го праздника Нового года».

редактор отдела викто-
рия драЧкОва:

«Прошедший год каждому 
запомнился чем-то своим. 
Для одних это расстройст-
во из-за ограничений и не-
возможности выехать в от-

пуск, для 
других – 
р а д о с т ь 
от бо-
лее про-
д у к т и в -
ной рабо-
ты и но-
вых гори-

зонтов, открывающихся он-
лайн. Я принадлежу сразу 
к двум категориям. Конеч-
но, хочется поехать на мо-
ре и отдохнуть, чтобы с но-
выми силами взяться за ра-
боту в новом году. Но отча-
сти это компенсируется ра-
достью от того, что нас ста-
ли больше читать. За 2020 
год посещаемость наше-
го сайта значительно выро-
сла, как и количество под-
писчиков в социальных се-
тях. У нас появился свой 
Instagram, канал в Youtube 
и новые видеопроекты.

Помимо работы для ме-
ня важным событием стала 
возможность учиться ди-
станционно. Конечно, ди-
станционное образование 
существовало и раньше, но 
сейчас его стало больше и 
даже ведущие вузы страны 
стали предлагать свои про-
граммы. Так мне удалось 
пройти один курс повыше-
ния квалификации и начать 
учиться по программам пе-
реквалификации, о кото-
рых я давно мечтала».

редактор отдела елена 
кУХТИна:

«2020-й запомнится как 
год, кото-
рый по-
казал, что 
п р и в ы ч -
ные про-
стые ве-
щи вдруг 
м о г у т 
стать не-

доступной роскошью. В 
этом году казавшиеся ба-
нальными пожелания здо-
ровья приобрели особый 
смысл и произносятся со-
вершенно иначе, чем рань-
ше – с большим чувством.

2020-й– это год, когда ру-
шились все планы. Но он же 
научил гибкости, умению 
подстраиваться под новые 
обстоятельства, искать но-
вые пути решения привыч-
ных задач. 

Событием года я бы на-
звала юбилей редакции 
«Вечерний Магадан». Нам 
исполнилось 30 лет. По по-
нятным причинам устра-
ивать грандиозный празд-
ник мы не стали. Зато он 
прошел камерно и очень 
душевно. Нас пришли по-
здравить люди, которые к 

нам искренне хорошо отно-
сятся. Их не надо было при-
глашать специально. Они 
не забывают важные даты. 
И это очень приятно. 

А мне лично этот год не 
только подарил новых дру-
зей, но и вернул старых, с 
которыми мы по тем или 
иным причинам давно не 
общались. А еще показал, 
что даже в самых сложных 
ситуациях мне есть на кого 
положиться.

Оглядываясь назад, ког-
да до Нового года осталось 
совсем немного времени, 
хотелось бы сказать уходя-
щему 2020-му – спасибо! 
Ты многое мне дал и мно-
гому научил».

лидия длИнныХ:
« Д л я 

меня де-
виз ухо-
д я щ е -
го года - 
непред-
с к а з уе -
м о с т ь . 
Он был 
с л о ж -
ным, а потому, навер-
ное, и насыщенным. Мне 
он запомнится ремеслен-
ными практиками на бе-
регу Охотского моря, ког-
да под плеск волн в руках 
участниц моих проектов 
рождались обережные ку-
клы и свистульки, создава-
лись тканные коврики. Че-
му-то земляков учила я, че-
му-то, наоборот, училась у 
них. Так люди и становят-
ся богаче: делясь знаниями, 
своим восприятием мира 
с другими, ты и сам узна-
ешь много нового, получа-
ешь возможность посмо-
треть на реальность с дру-
гого ракурса.

В этом году благода-
ря всеобщему переходу 
на дистанционку я при-
няла участие в региональ-
ной конференции  «Даль-
невосточный сувенир», ор-
ганизовывают ее  ежегод-
но активисты Амурской 
региональной обществен-
ной организации «Содру-
жество амурских масте-
ров». На протяжении уже 
нескольких лет она объеди-
няет сотни мастеров со все-
го макрорегиона и позво-
ляет им обмениваться опы-
том, находить новые идеи. 
Самое интересное, что при 
разнице используемых ма-
териалов, разнице культур, 
мы находим массу пересе-
чений. Казалось бы, что мо-
жет объединять чукотско-
го пеликена и традицион-
ную мотанную куклу руси-



1531 декабря
2020 года

ВМ
№ 53

о нас

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает  

о позитивных новостях за неделю
ПрОТИв ГрИППа

В Магадане продолжается прививочная кампания. На се-
годняшний день вакцину от гриппа получили более 55,2 ты-
сяч горожан, почти 14 тысяч из них – дети до 17 лет. Выпол-
нено 93 % плана. Вакцинация стартовала 1 сентября, рекомен-
довано иммунизировать против гриппа не менее 60% насе-
ления, а лиц, относящихся к группам риска, – не менее 75%.

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

– в амбулаторном отделении № 1 поликлиники по адресу: 
пр. Ленина, д. 9, прививочный кабинет № 49 с 9-00 до 15-00 
(перерыв с 13-00 до 13-30);

– в амбулаторном отделении № 3 поликлиники по адре-
су: ул. Болдырева, д. 8, кабинеты доврачебного приема № 112, 
№214 с 8-00 до 15-00 (перерыв с 12-00 до 14-00).

неПлОХОй УлОв!

В 2020 году для пользователей Магаданской области в це-
лях осуществления промышленного и прибрежного рыболов-
ства было выделено 61062,273 т квотируемых биоресурсов. По 
состоянию на 22 декабря 2020 года освоение водных биоло-
гических ресурсов составило 57076,24 т или 93 % от выделен-
ных квот. Об этом сообщили РИА «Колыма-Информ» в пресс-
службе Росрыболовства. В течение 2020 года предприятиями 
Магаданской области активно велся судовой промысел. Так, в 
Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне промышлен-
ное рыболовство осуществляли 8 организаций Магаданской 
области, имеющих доли квот на добычу водных биоресурсов, 
на 23 судах рыбопромыслового флота. Основные орудия до-
бычи – тралы, ловушки.

По состоянию на 22 декабря 2020 года рыбодобывающими 
предприятиями Магаданской области с использованием су-
дов рыбопромыслового флота было добыто 33079,709 т мин-
тая, 15882,098 т сельди тихоокеанской, 491,753 т трески, 2281,956 
т краба-стригуна опилио, 271,177 т краба синего, 177,412 т краба 
равношипого, 436,477 т краба камчатского, 2351,428 т креветки 
северной и 1909,475 т трубача.

в СПИСке лУЧшИХ

По результатам конкурсного отбора 19 декабря 2020 года 
«Детская школа искусств им. В. А. Барляева» стала лауреатом 
Всероссийской национальной премии «Лучшее образователь-
ное учреждение России» за значительные успехи в органи-
зации творческого и воспитательного процессов, за эффек-
тивное применение передовых методик в воспитании подра-
стающего поколения, вклад в формирование духовного, ин-
теллектуального и нравственного развития личности. Зва-
ние присваивается исключительно лучшим учреждениям в 
России на основании рекомендательных писем Министерст-
ва образования и науки РФ, региональных органов управле-
ния образования, Международной Академией общественно-
го признания. Выдан сертификат о внесении «Детской школы 
искусств им. В. А. Барляева» в реестр лауреатов Всероссий-
ской Национальной премии. Номер учреждения в реестре – 
238.

МаГаданСкИй ТУрИзМ

Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел за-
седание координационного совета по развитию туризма. Он 
отметил, что на государственном уровне меняется отноше-
ние к внутреннему туризму, он становится серьезной отра-
слью, что открывает для Магаданской области новые возмож-
ности.

«Колыму стали узнавать, о регионе заговорили, появились 
интересные сюжеты на федеральных телеканалах, рассказы-
вающие о территории и показывающие лучшие, привлека-
тельные стороны. Есть перспективные направления и идеи 
развития туризма, реализация которых возможна с участи-
ем предпринимательского сообщества. Считайте, что сегодня 
есть государственное задание по развитию туризма на Колы-
ме, и мы должны это использовать, потому что это поддер-
жка инфраструктурных проектов, которая может быть оказа-
на государством», – сказал Сергей Носов.

Подготовила наталья МИФТаХУТдИнОва

Забыв про крепкие колымские 
морозы, водили дружно хоровод

Единороссы поздравили соколовских ребят  
с наступающими новогодними праздниками

депутат Магаданской 
областной думы евгений 
СалТанОв и депутат го-
родской думы николай 
ярОщУк поздравили де-
тей поселка Сокол с на-
ступающими новогодни-
ми праздниками. Едино-

россы приехали не с пусты-
ми руками – ребята из мно-
годетных семей и попавших 
в трудную жизненную ситу-
ацию, опекаемые дети полу-
чили в подарок по мешочку 
сладостей.  

Не оставили без внимания 

и учеников соколовской шко-
лы, которые в уходящем году 
отличились успехами в уче-
бе и спорте.

Вместе со сказочными ге-
роями ребята отправились в 
волшебную страну добра и 
мечты и дружно водили хо-
ровод, забыв про крепкие ко-
лымские морозы.

«Уже совсем скоро мы бу-
дем встречать новый, 2021 
год! Пусть он принесет вам 
много хорошего: нежные 
объятия родителей, улыбки 
друзей, да и вообще больше 
любящих людей рядом, ко-
торые будут готовы в любой 
момент выслушать, помочь, 
прийти, – от всего сердца 
пожелал ребятам Николай 
Ярощук. – Чаще улыбайтесь 
и верьте в себя! Все получит-
ся! С Новым годом и Рожде-
ством!».

чей? А обережные свойст-
ва у них похожи, вклады-
ваемый при изготовлении 
смысл - тоже. Такие разные 
культуры, разная природа 
и условия жизни и столь-
ко схожести в потребно-
стях души. Всем нам нуж-
ны защита, поддержка ро-
да, уверенность в завтраш-
нем дне.

А еще этот год для ме-
ня знаменателен работой в 
кузне. Песнь метала и пля-
ска языков пламени завора-
живают. Нет, кузнецом я не 
стала, - для этого надо боль-
ше учиться и практиковать-
ся, но к самому ремеслу 
прикоснулась и могу теперь 
рассказать о нем больше ин-
тересного, чем раньше.

Он подарил мне замеча-
тельного мастера по дереву 
Николая Кучерова, челове-
ка, родившегося под Донец-
ком, но большую часть жиз-
ни прожившего на Чукотке 
и в Магадане и за родство с 
Севером в шутку называю-
щего себя чукчей. Этот год 
ввел в мою жизнь Алексан-
дра Лондырева, керамиста, 
берегущего корни русской 
культуры. Благодаря ему я 
знаю, как создавалась хлуд-
невская игрушка, не та, что 
теперь пестрит в сувенир-
ных лавках, а та, исконная, 
настоящая, наделенная глу-
бинными смыслами, краси-
вая в своей грубости, отра-

жающая тяжелый быт жен-
ской доли жительниц рос-
сийских деревень.

Девиз следующего года 
мне уже известен - береж-
ность. В первую очередь 
речь о бережном отноше-
нии к самой себе, своим 
детям, родным и близким. 
Если не беречь себя, то как 
можно добраться до звезд 
счастливым?

Так что берегите себя и 
своих близких».

корреспондент валерия 
СеМенОва:

«В пред-
дверии Но-
вого года, 
кто-то под-
водит ито-
ги.  А кто-
то подума-
ет: «Каза-
лось бы за-

чем? Что прошло, то прош-
ло». Но ведь то, что прошло, 
чему-то нас научило или к 
чему-то привело. 2020 год 
был очень насыщенным на 
события, перемены.  Таким 
контрастным. 

Первые полгода были, ко-
нечно, очень насыщенны-
ми. Я искала себя. Каждый 
раз новая работа, новые лю-
ди. За этот год я попробо-
вала себя в разных сферах 
деятельности: администра-
тор в фитнес-центре, SMM-
менеджер,  корреспондент. 
Это все бесценный опыт, 

который возможно в буду-
щем я еще применю. И во 
всех трех направлениях по-
лучалось все довольно-та-
ки неплохо, но  останови-
лась я на последнем. Моя 
новая настоящая профес-
сия – корреспондент.

Уже прошло больше полу-
года, как я стала частью ре-
дакции «ВМ». Помню, как 
сейчас, тот день, когда до-
говорилась о собеседова-
нии, но еще раздумывала, 
идти или нет? У меня бы-
ла стабильная работа на 
тот  момент, но я не чув-
ствовала себя там на своем 
месте.  И поэтому  все-таки 
пошла пробовать себя. И с 
того дня начался мой, уже 
совсем другой интересный 
путь. Многие из моих зна-
комых ранее отмечали, что 
у меня неплохо получает-
ся писать, но я не воспри-
нимала это всерьез.  И тут 
выпала такая возможность 
проверить эту мою способ-
ность на более профессио-
нальном уровне. 

Работа в команде – вот че-
му меня научил коллектив. 
Не сдаваться при столкно-
вении с возникшими труд-
ностями. Не бежать от про-
блемы, а уметь искать ком-
промисс. Все эти качества, 
которые удалось воспитать 
в себе, помогают не только 
в  работе, но и за ее преде-
лами».  

https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
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Неплохие показатели
О работе Магаданской межрайонной природоохранной прокуратуры

Магаданская межрайон-
ная природоохранная про-
куратура Магаданской об-
ласти создана в 2014 году.

В целях обеспечения вер-
ховенства закона, единст-
ва и укрепления законности, 
защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, а также 
охраняемых законом инте-
ресов общества и государ-
ства природоохранная про-
куратура осуществляет над-
зорную деятельность на всей 
территории Магаданской об-
ласти.

Приоритетными направ-
лениями деятельности при-
родоохранной прокурату-
ры является осуществление 
надзора за исполнением за-
конов об охране окружаю-
щей среды и природопользо-
вании, соблюдением эколо-
гических прав граждан под-
надзорными территориаль-
ными органами федераль-
ных органов исполнитель-
ной власти, органами испол-
нительной власти, органами 
местного самоуправления, 
их должностными лицами, 
органами управления и ру-
ководителями коммерче-
ских и некоммерческих ор-
ганизаций Магаданской об-
ласти, а также за соответст-
вием законам издаваемых 
ими правовых актов.

В 2020 году природоохран-
ной прокуратурой вскры-
то более 600 нарушений за-
кона, что послужило осно-
ванием для принятия более 
230 актов прокурорского ре-
агирования, по результатам 
рассмотрения которых к дис-
циплинарной и администра-
тивной ответственности при-
влечено уже 140 лиц. Устра-
нение каждого нарушения 
законодательства остается на 
контроле природоохранной 
прокуратуры.

Поскольку лесной фонд 
ввиду его жизненно важ-
ной многофункциональной 
роли представляет значи-
мость для общества и пу-
бличное достояние много-

национального народа Рос-
сии, прокуратурой на сис-
тематической основе прово-
дятся проверки соблюдения 
требований лесного законо-
дательства.

Так, по инициативе при-
родоохранной прокурату-
ры судами области на ор-
ганы местного самоуправ-
ления Хасынского, Ольско-
го и Северо-Эвенского го-
родских округов возложе-
ны обязанности по прове-
дению лесоустройства, раз-
работке и утверждению ле-
сохозяйственных регламен-
тов, а также принятию мер, 
направленных на постанов-
ку городских лесов на госу-
дарственный кадастровый 
учет и регистрацию права 
муниципальной собствен-
ности.

По результатам рассмотре-
ния Магаданским городским 
судом 4 исковых заявлений 
природоохранной прокура-
туры пресечено выбытие из 
состава земель лесного фон-
да 4 участков общей площа-
дью 73 га, относящихся к за-
щитным лесам (зеленая зона 
города Магадана).

Распространены также 
случаи самовольного ис-
пользования земель лесно-
го фонда, такие факты вы-
явлены в деятельности 3 хо-
зяйствующих субъектов. По 
мерам реагирования ви-
новным лицам назначены 
штрафы в размере 600 тыс. 
руб. По исковым заявлени-
ям природоохранной проку-
ратуры взыскан ущерб в раз-
мере более 250 тыс. руб.

В период сложного прохо-
ждения пожароопасного пе-
риода в деятельности под-
надзорных органов выявле-
ны многочисленные наруше-
ния законодательства, выра-
зившиеся в неэффективном 
тушении лесных пожаров, 
нарушении кратности ави-
ационного патрулирования, 
недостаточной фактической 
штатной численностью па-
рашютно-десантных пожар-
ных служб и лесопожарных 
станций, неукомплектован-
ности лесопожарных форми-
рований, а также несвоевре-
менном информировании 
ГУ МЧС России по Магадан-
ской области о пожарах, что 
послужило основанием для 
устранения нарушений по 10 
внесенным природоохран-
ным прокурором представ-
лений.

По результатам анали-
за состояния законности на 
территории региона приро-
доохранной прокуратурой 
усилен надзор в сфере со-

блюдения требований зако-
нодательства об охоте и со-
хранении охотничьих ресур-
сов.

В ходе проверочных меро-
приятий природоохранной 
прокуратурой установлено, 
что пользователями объекта-
ми животного мира требова-
ния законодательства об охо-
те и сохранении охотничь-
их ресурсов не соблюдают-
ся, внутрихозяйственное охо-
тустройство не проводится, 
схемы использования и ох-
раны охотничьих угодий не 
разрабатываются.

Благодаря последователь-
ной позиции природоохран-
ного прокурора судами Ма-
гаданской области в 2020 го-
ду удовлетворено 9 исковых 
заявлений о возложении на 
пользователей объектами 
животного мира обязанности 
по проведению внутрихозяй-
ственных охотустройств, раз-
работке схем использования 
и охраны охотничьих угодий 
на площади более 2 265 000 
га.

В результате проведенной 
Магаданской межрайонной 
природоохранной прокура-
турой проверки установле-
но, что уполномоченным ор-
ганом Магаданской области 
своевременно не приняты 
меры для постановки на го-
сударственный кадастровый 
учет границ.

В 2020 в Единый государ-
ственный реестр недвижи-
мости по результатам ис-
полнения 6 решений суда, 
постановленных по искам 
природоохранной проку-
ратуры, внесены сведения 
о границах и ограничени-
ях по использованию осо-
бо охраняемых природных 
территорий – государст-
венных природных заказ-
ников регионального значе-
ния «Омолонский», «Хини-
ке», «Малкачанская тундра», 
«Тайгонос», «Одян», «Кавин-
ская долина».

При проверке соблюдения 
требований законодательст-
ва об отходах производст-
ва и потребления установле-
но, что при исполнении му-
ниципального контракта на 
разработку проектно-смет-
ной документации и выпол-
нение инженерных изыска-
ний по объекту: «Межпосе-
ленческий полигон твердых 
коммунальных отходов в го-
роде Сусумане», инженер-
ные изыскания подрядчиком 
в полном объеме не проведе-
ны, документы, свидетельст-
вующие о проведении инже-
нерных изысканий, частично 
подделаны.

По результатам рассмотре-
ния постановления прокуро-
ра 29.06.2020 следственной 
частью следственного управ-
ления УМВД России по Мага-
данской области возбужде-
но уголовное дело по части 4 
статьи 159 Уголовного кодек-
са Российской Федерации – 
мошенничество, совершен-
ное организованной группой 
либо в особо крупном разме-
ре или повлекшее лишение 
права гражданина на жилое 
помещение.

В зоне особого контроля 
природоохранной прокура-
туры находится соблюдение 
требований законодательст-
ва о сохранении водных био-
логических ресурсов и среды 
их обитания.

Так, после вмешательст-
ва природоохранной про-
куратуры хозяйствующими 
субъектами исполнена обя-
занность по компенсации 
ущерба, нанесенного вод-
ным биологическим ресур-
сам путем выпуска моло-
ди в водные объекты, пре-
сечены факты самовольно-
го пользования 8 водными 
объектами. За нарушение 
требований законодательст-
ва более 20 лиц привлечено 
к дисциплинарной и адми-
нистративной ответствен-
ности с назначением нака-
зания в виде штрафов в об-
щем размере 420 тыс. руб.

В ходе осуществления над-
зорной деятельности приро-
доохранной прокуратурой 
в деятельности 6 хозяйству-
ющих субъектов выявлены 
факты загрязнения водоемов. 
Так, в результате деятельнос-
ти ООО «Равновесие» концен-
трация взвешенных веществ 
в водном объекте превышала 
в 125 раз. Нарушения законо-
дательства устранены, 12 лиц 
привлечено к дисциплинар-
ной и административной от-
ветственности с назначением 
штрафов на сумму более 1,4 
млн руб.

После вмешательства при-
родоохранной прокуратуры 
р. Боровой возвращен в есте-
ственное русло.

Кроме того, за водопользо-
вание без согласований и не-
гативное воздействие на вод-
ные биоресурсы 7 лиц при-
влечено к административ-
ной ответственности в виде 
штрафов на сумму более 270 
тыс. руб.

Разработка недр вопреки 
условиям лицензии и тех-
нических проектов, в от-
сутствие планов развития 
горных работ, факты не-
предоставления геологи-
ческой информации, яви-

лись основанием для вне-
сения 11 представлений в 
адрес хозяйствующих субъ-
ектов, допущенные наруше-
ния устранены, 10 лиц при-
влечено к дисциплинарной 
и административной ответ-
ственности.

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 участ-
ке более 1 га, взыскан ущерб 
в размере 1,4 млн., по поста-
новлениям 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.

Природоохранной проку-
ратурой на постоянной осно-
ве осуществляется надзор за 
соблюдением нормативных 
правовых актов органов ис-
полнительной власти Мага-
данской области и органов 
местного самоуправления 
требованиям федерального 
законодательства.

Так, в ходе мониторинга 
правоприменительной дея-
тельности природоохранной 
прокуратурой установле-
но, что положения 8 норма-
тивных правовых актов про-
тиворечат требованиям фе-
дерального законодательст-
ва и содержат 8 коррупцио-
генных факторов, что послу-
жило основанием для прине-
сения 8 протестов, которые 
рассмотрены и удовлетворе-
ны, в настоящее время 7 пра-
вовых актов, регламентирую-
щих правоотношения в сфере 
экологии, приведены в соот-
ветствие с требованиями за-
конодательства.

Сохранение природных ре-
сурсов является неоспори-
мой обязанностью граждан 
и юридических лиц. Соблю-
дение требований природо-
охранного законодательст-
ва способствует сохранению 
благоприятной окружающей 
среды.

Станислав ПрУцкОв
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»Прокуратура города Магадана сообщает

ПОкУшенИе на УбИйСТвО

Ночью 14 ноября 2020 года двое мужчин, один из которых при-
ехал на Колыму из Республики Тыва, а второй из Воронежской 
области для работы вахтовым методом, поссорились в общей 
кухне общежития на Набережной р. Магаданки в областном цен-
тре. В процессе конфликта, 35-летний обвиняемый решил убить 
оппонента. Он нанес ножом два удара в область живота потер-
певшего, то есть в область расположения жизненно важных ор-
ганов человека, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магадан-
ской области. Свои преступные намерения злоумышленник не 
смог довести до конца по независящим от него обстоятельст-
вам – его действия были пресечены лицами, проживающими в 
общежитии, потерпевший оказал активное сопротивление, а по-
зже ему была своевременно оказана медицинская помощь. Одна 
из ножевых ран у 43-летнего жителя Воронежской области явля-
лась проникающей с повреждением печени и квалифицирова-
на как причинившая тяжкий вред его здоровью. Уголовное де-
ло направлено в прокуратуру Магадана для решения вопроса об 
утверждении обвинительного заключения и направления в суд. 
Обвиняемый содержится под стражей.

наСИлИе в кОлОнИИ

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти завершено расследование уголовного дела по обвинению 
27-летнего мужчины в совершении насильственных действий 
сексуального характера с применением насилия и угрозой его 
применения к потерпевшему, совершенные группой лиц, сое-
диненные с угрозой убийством, повлекшие по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего и иные тяж-
кие последствия. С 16 декабря 2015 года по 3 января 2016 года 
в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Магаданской области 14 человек 
на почве ненависти и вражды к определенной группе отбыва-
ющих наказание лиц, систематически избивали потерпевшего. 
Кроме того, применяя к осужденному пытки и причиняя ему 
физические и психические страдания, а также угрожая убийст-
вом, они совершили в отношении потерпевшего многочислен-
ные насильственные акты мужеложства и иные действия сексу-
ального характера, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Мага-
данской области. Вследствие преступных действий, у потерпев-
шего развилось психическое расстройство, которое квалифици-
руется как причинившее тяжкий вред здоровью. Кроме того, на-
ходясь в состоянии сильнейшего стресса, он предпринял попыт-
ку самоубийства. По результатам расследования, были привле-
чены к уголовной ответственности и приговорены судом к дли-
тельным срокам лишения свободы 13 человек. Кроме того, выне-
сен обвинительный приговор в отношении ряда должностных 
лиц исправительной колонии за халатность. В 2016 году один 
из соучастников преступления освободился из исправительно-
го учреждения по отбытию срока наказания. В отношении него 
уголовное дело было выделено в отдельное производство, пред-
варительное следствие по которому приостанавливалось в свя-
зи с его розыском. В октябре 2020 года обвиняемый был достав-
лен в Магадан. Уголовное дело направлено в прокуратуру Мага-
данской области для решения вопроса об утверждении обвини-
тельного заключения и направления в суд.

СМерТелЬнОе ИзбИенИе

В конце августа 2020 года 40-летний мужчина находился в од-
ной из квартир в поселке Ола, где распивал спиртное совмест-
но с проживающими там лицами. Между злоумышленником и 
одним из участников застолья произошел конфликт, в ходе ко-
торого мужчина нанес потерпевшему не менее 34 ударов рука-
ми и ногами по голове, туловищу и конечностям. От получен-
ных телесных повреждений пострадавший скончался на месте, 
сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. По-
сле этого обвиняемый скрылся с места происшествия, его ме-
стонахождение сотрудники Отд МВД России по Ольскому рай-
ону установили спустя месяц после совершенного преступле-
ния. При первоначальных допросах фигурант уголовного дела 
отрицал свою причастность к преступлению, однако впоследст-
вии, под тяжестью собранных доказательств, он полностью при-
знал вину, раскаялся в содеянном и дал признательные показа-
ния, которые согласуются с иными материалами уголовного де-
ла. Уголовное дело направлено в прокуратуру Ольского района 
для решения вопроса об утверждении обвинительного заключе-
ния и направления в суд. Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматри-
вает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Шоколадка тоже взятка?

как известно, ответст-
венность за взяточниче-
ство несет каждый, кто 
к этому причастен, – и 
взяткодатель, и взятко-
получатель, а если взят-
ка передавалась не лично, 
а через третье лицо, – то 
еще и посредник.

Вместе с тем, уголовный 
закон ставит взяткодателя в 
несколько более льготное по-
ложение, подтверждением 
чего служит не только менее 
строгое наказание, но и воз-
можность освобождения та-
кого лица, при определен-
ных обстоятельствах, от уго-
ловной ответственности.

Так, в соответствии с при-
мечанием к статье 291 Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – 
УК РФ) лицо, давшее взят-
ку, освобождается от уго-
ловной ответственности, 
если оно активно способст-
вовало раскрытию и (или) 
расследованию преступле-
ния (например, изобличе-
нию иных причастных к 
этому лиц, обнаружению 
предмета взятки) и:

– либо в отношении него 
имело место вымогательст-
во взятки со стороны долж-
ностного лица;

– либо лицо после совер-
шения преступления до-
бровольно сообщило о даче 
взятки в орган, имеющий 
право возбудить уголовное 
дело (такое сообщение не 
признается добровольным, 
если связано с задержани-
ем лица).

Такие же основания осво-
бождения от уголовной от-
ветственности предусмотре-
ны за посредничество во взя-
точничестве (ст. 291.1 УК РФ), 
мелкое взяточничество (ст. 
291.2 УК РФ), преступления, 
связанные с коммерческим 
подкупом (ст.ст. 204, 204.1, 
204.2 УК РФ), а также под-
купом работника контракт-
ной службы, контрактного 
управляющего, или члена ко-
миссии по осуществлению 
закупок (ст. 200.5 УК РФ).

Другими словами, после-
дующее активное сотруд-
ничество лица, передавше-

го взятку, с правоохрани-
тельными органами может 
послужить основанием для 
прекращения его уголовно-
го преследования.

Это положение можно 
назвать традиционным для 
отечественного уголовно-
го права, похожее приме-
чание содержала еще ста-
тья 174 Уголовного кодек-
са РСФСР 1960 года, также 
предусматривающая ответ-
ственность за дачу взятки.

Как в советские времена, 
так и теперь, эти нормы за-
кона продолжают оставать-
ся востребованными в пра-
воприменительной практи-
ке. Во всяком случае, по всем 
уголовным делам о получе-
нии взятки, рассмотренным 
Магаданским городским су-
дом за последние три года, 
взяткодатели освобождены 
от уголовной ответственно-
сти на основании примеча-
ния к ст. 291 УК РФ.

Вместе с тем, следует по-
нимать, что предусмотрен-
ные этими примечаниями 
основания освобождения 
от уголовной ответственно-
сти являются разновидно-
стью деятельного раская-
ния, то есть не свидетельст-
вуют о невиновности взят-
кодателя, и не реабилити-
руют его. В том числе он 
не вправе рассчитывать на 
возвращение ему ценно-
стей, переданных в качест-
ве предмета взятки, кото-
рые в таких случаях подле-
жат конфискации.

В равной мере взяткода-
тель не вправе претендо-
вать на возвращение цен-
ностей, переданных мошен-
нику, похитившему их под 
видом получения взятки 
(за действия, которые заве-
домо не может совершить). 
Положение это уже стано-
вилось предметом обжало-
вания в Конституционный 
Суд Российской Федерации, 
поскольку граждане пола-
гали, что раз они призна-
ны потерпевшими и день-
ги у них похищены, то они 
могут рассчитывать на воз-
мещение ущерба. Конститу-
ционный Суд оснований для 

рассмотрения жалоб не на-
шел, указав, что вопрос этот 
решается с учетом право-
мерности или противоправ-
ности поведения лица, пере-
давшего деньги и иные цен-
ности в качестве взятки, что 
направлено на поддержание 
основ правопорядка и нрав-
ственности (определения от 
26 марта 2020 г. № 806-О и № 
807-О).

Что касается вымогатель-
ства взятки, то здесь сле-
дует остановиться отдель-
но. Как разъяснил Пленум 
Верховного Суда Россий-
ской Федерации (постанов-
ление от 09 июля 2013 года 
№ 24 «О судебной практике 
по делам о взяточничестве 
и об иных коррупционных 
преступлениях») под вы-
могательством понимается 
угроза причинения вреда 
законным, (подчеркиваю – 
именно законным), интере-
сам взяткодателя.

К примеру, в 2019 году 
Магаданским городским су-
дом рассмотрено уголовное 
дело по обвинению П., кото-
рый, являясь старшим госу-
дарственным инспектором 
Охотского территориально-
го управления Росрыболов-
ства, угрожая постоянны-
ми проверками и привлече-
нием к административной 
ответственности за малей-
шие нарушения правил ры-
боловства, получил взятку в 
размере 110 000 рублей от 
представителя одной из ро-
довых общин, осуществля-
ющих вылов рыбы на побе-
режье Ольского района.

Однако суд апелляцион-
ной инстанции указал, что 
в данном случае получение 
взятки не было сопряжено 
с ее вымогательством, по-
скольку П. угрожал совер-
шением законных дейст-
вий (проведением прове-
рок на предмет выявления 
нарушений правил рыбо-
ловства), которые не могли 
причинить вреда правоох-
раняемым интересам чле-
нов родовой общины.

Как видим, не всякое тре-
бование должностного ли-
ца передать ему вознаграж-
дение под угрозой неблаго-
приятных последствий бу-
дет признаваться вымога-
тельством и служить осно-
ванием для освобождения 
взяткодателя от уголовной 
ответственности.

Старший помощник 
прокурора города 

Магадана И. в. лОМТева 
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Полную версию см. на сай-
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Без ружья
Выдачу лицензий на оружие предложили ограничить

в Госдуму внесен законо-
проект о запрете выдавать 
лицензии на оружие граж-
данам, имеющим две и бо-
лее судимости за соверше-
ние преступлений. Вводи-
мые ограничения также на-
правлены на предупрежде-
ние преступлений со сторо-
ны лиц, которых поймали на 
пьяном вождении. Законо-
проект внесен в Государст-
венную Думу депутатами Ва-
силием Пискаревым, Эрнес-
том Валеевым, Фаритом Га-
ниевым, Георгием Карловым, 

Иваном Квиткой (все – «Еди-
ная Россия»).

Документ позволит уси-
лить контроль за законно-
стью владения оружием гра-
жданами и повысить эффек-
тивность государственно-
го управления в этой сфере, 
считают инициаторы.

«Мы убеждены, что иметь 
в своем распоряжении ору-
жие не должны те, кто неод-
нократно преступал закон, 
и так и не встал на путь ис-
правления», – заявил глава 
Комитета по безопасности и 

противодействию коррупции 
Василий Пискарев.

В пояснительной записке 
уточняется, что лицензию на 
приобретение оружия предла-
гается не выдавать гражданам:

– два или более раза осу-
жденным за совершение пре-
ступления;

– подвергнутым админи-
стративному наказанию за 
управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения либо передачу управ-
ления транспортным сред-
ством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения;

– за невыполнение гражда-
нами Российской Федерации, 
являющимися водителями 
транспортных средств, за-
конного требования уполно-
моченного должностного ли-
ца о прохождении медицин-
ского освидетельствования 
на состояние опьянения.

Ограничения вводятся до 
окончания срока, в течение 
которого лицо считается под-
вергнутым административ-
ному наказанию.

«Владелец оружия в Россий-
ской Федерации должен пред-
ставлять собой образец законо-
послушного гражданина, ува-
жающего права и свободы гра-
ждан, интересы общества и го-
сударства», – говорится в со-
проводительных материалах.

Кроме того, предлагается за-
претить хранение списанно-
го оружия без уведомления об 
этом подразделений Росгвар-
дии. Владельцы будут обязаны 
сообщать о фактах утраты или 
хищения у них оружия. Как 
объяснил Пискарев, сегодня в 
среде тех, кто увлекается исто-
рией, пользуются популярно-
стью охолощенные (лишенные 
боевых свойств) образцы ору-
жия прошлого. Это, например, 
списанные револьверы, писто-
леты ТТ, автоматы ППШ. «Но 
списанное оружие находит 
большой спрос и в криминаль-
ной среде, за последние 5 лет 
правоохранительные органы 
обезвредили более 400 под-
польных мастерских по его 
восстановлению», – рассказал 
глава комитета.

Депутаты в пояснитель-
ной записке привели данные 
правоохранительных орга-
нов, согласно которым более 
80% изъятого огнестрельно-
го оружия является списан-
ным – переоборудованным 
в боевые аналоги.

По словам депутата, предла-
гаемые ограничительные ме-
ры носят профилактический 
характер, поставят дополни-
тельные барьеры на пути про-
никновения оружия в крими-
нальную среду, и в целом по-
служат укреплению правопо-
рядка и безопасности граждан.

Предлагается также сфор-
мировать на основе отечест-
венной программной и эле-
ментной базы единое ин-
формационное пространство 
всех участников сферы обо-
рота оружия, которое позво-
лит наладить с использовани-
ем современных технологий 
более четкий контроль за про-
изводством, хранением, пере-
мещением, куплей-продажей 
и утилизацией оружия.

Татьяна заМаХИна

Дешево, как в аптеке
Фармацевтов хотят обязать предлагать в первую очередь недорогие лекарства

Монополию аптечных се-
тей на рынке хотят ограни-
чить, а фармацевтов – обя-
зать предлагать покупате-
лям в первую очередь де-
шевые препараты. Такие 
нормы содержатся в законо-
проекте, подготовленном де-
путатами Госдумы и поддер-
жанном правительством.

По словам первого зампреда 
руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме и одно-
го из авторов законопроекта 
Андрея Исаева, предлагается 
ввести понятие аптечной сети 
и ограничить ее долю на рын-
ке в границах одного региона. 
Вводится также понятие пере-
движных аптечных пунктов – 
это поможет сделать лекарст-
ва более доступными для уда-
ленных территорий.

Авторы законопроек-
та предложили ограничить 
5% оборота размер платы за 
услуги по продвижению ле-
карств и обязать аптеки пред-
лагать потребителю снача-
ла более дешевые препараты. 
Это даст людям возможность 
выбора, считает Исаев. «Пред-
ложения помогут развитию 
здоровой конкуренции на 
фармацевтическом рынке и, 
что самое главное, поспособ-

ствуют улучшению лекарст-
венного обеспечения», – от-
мечает зампред Комитета Со-
вета Федерации по соцполи-
тике Татьяна Кусайко.

Эксперты уверяют, что кон-
куренция появляется, если 
на рынке присутствуют раз-
ные компании. А если в од-
ном квартале аптеки при-
надлежат определенным се-
тям, то цены везде будут оди-
наковые. Кроме того, сете-
вики диктуют цены и неза-
висимым участникам рын-
ка. По экспертным оценкам, 
например, в 2018 году более 
50% лекарств было прода-
но через десять аптечных се-
тей. Кусайко напоминает, что 
для торговых сетей существу-
ют ограничения по присутст-
вию на конкретной террито-
рии. Аптечные сети под та-
кие ограничения не подпа-
дают. Этот пробел предлага-
ется устранить. Особое вни-
мание обращается на введе-
ние выездной формы работы, 
а именно, через передвижные 
аптечные пункты. «Это помо-
жет решить проблему лекар-
ственного обеспечения жите-
лей населенных пунктов, где 
отсутствуют стационарные 
аптечные организации. Ведь 

на удаленных от большой 
земли территориях зачастую 
невозможно открыть аптеч-
ный пункт из-за дефицита 
фармацевтов или отсутствия 
подходящих помещений», – 
подчеркивает Кусайко.

Директор Института эконо-
мики здравоохранения НИУ 
«Высшая школа экономики» 
Лариса Попович отмечает, что 
только аптечные сети могут 
открыть аптеку там, где от-
дельным предпринимателям 
это никогда не сделать. «Это 
же не булочную открыть, там 
масса ограничений и требова-
ний. Помещение должно быть 
определенного размера. Если 
в аптеке ведется отпуск нарко-
тических обезболивающих, то 
должно быть обеспечено за-
щищенное пространство для 
них. Разные препараты хра-
нятся раздельно, часть из них 
в холодильниках при опреде-
ленной температуре. Аптека – 
это затратный и сложный про-
цесс», – рассказывает Попо-
вич. Она добавляет, что сегод-
ня в России примерно в 50 ты-
сячах населенных пунктов нет 
инфраструктуры для оборудо-
вания помещений под отпуск 
лекарств. ворит Попович.

Ольга ИГнаТОва

Онковакцина
В России ведутся работы 

над вакциной от рака

российские ученые рабо-
тают над вакциной от ра-
ка. Об этом сообщил глав-
ный онколог Минздрава Ан-
дрей Каприн на пресс-кон-
ференции международного 
информационного агентст-
ва «Россия Сегодня» в поне-
дельник, 21 декабря.

«Да, в стране ведутся такие 
работы, онковакцину готовят в 
центре им. М. П. Чумакова», – 
сказал он. Каприн также отме-
тил, что проведение ее клини-
ческих испытаний запланиро-
вано в Национальном меди-
цинском исследовательском 
центре радиологии. «Мы го-

товы к испытаниям в нашем 
центре», – подчеркнул он.

По его словам, онковакцина 
сможет защитить от тех ви-
дов рака, у которых вирусная 
природа. Предполагается, что 
некоторые виды онкологии 
вызывают именно вирусы, а 
сразу два из них в одном ор-
ганизме не живут: один унич-
тожает другой. Так, например, 
в институте раковых исследо-
ваний в Лондоне для борьбы с 
раком применили вирус гер-
песа. И эта методика оказа-
лась эффективной на ранних 
стадиях заболевания.

елена МанУкИян
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Сколько в метре рублей
Ипотека может быть доступной

Программа льготной ипо-
теки была запущена в апре-
ле нынешнего года как одна 
из мер поддержки строитель-
ной отрасли в условиях пан-
демии. Кредит на покупку жи-
лья в новостройке банки выда-
ют по ставке до 6,5% (многие 
сделали проценты еще ниже), 
недополученные доходы ком-
пенсируются им из бюджета. 
Летом условия программы бы-
ли смягчены: первоначальный 
взнос понижен до 15%, а лимит 
кредита увеличен до 12 млн 
рублей в Москве, Санкт-Петер-

бурге, Московской и Ленин-
градской областях и до 6 млн 
рублей в остальных регионах. 
В отличие от других льготных 
ипотечных программ – таких 
как «Семейная» или «Дальне-
восточная» ипотека – в этой 
нет особых требований к воз-
расту заемщиков или количе-
ству детей в семье.

К началу ноября объемы вы-
дачи ипотеки побили истори-
ческие рекорды. В итоге прави-
тельство решило продлить про-
грамму до июля 2021 года. Об-
щий объем льготных кредитов 

сейчас ограничен суммой 1,85 
трлн рублей. Прогнозируется, 
что это позволит улучшить жи-
лищные условия 630 тысячам 
семей, принесет около 150 мл-
рд рублей налогов, даст рабо-
чие места в строительстве и 
смежных отраслях. К середи-
не декабря выдано 313,2 тысячи 
кредитов на 902,8 млрд рублей, 
сообщил гендиректор ДОМ.РФ 
Виталий Мутко. «Думаю, что к 
концу года по программе бан-
ки выдадут ипотеки с господ-
держкой под 6,5% на 1 трлн ру-
блей», – сказал он. Всего – и 
на первичном, и на вторичном 
рынках – с января по ноябрь 
было выдано более 1,5 млн ипо-
течных кредитов на 3,5 трлн 
рублей (за весь 2019 год – 2,85  
трлн). Ставки снижаются во 
всех сегментах, отметил Мут-
ко.

дОрОГа на вОСТОк

Лидеры – Приморский край 
(выдан 3931 кредит на общую 
сумму 15,1 млрд рублей), Яку-
тия (3201 договор на 12,2 мл-
рд рублей) и Хабаровский 

край (1971 кредит на 7,2 млрд 
рублей). 638 кредитов на 2,2  
млрд рублей выдали банки 
для индивидуального жилищ-
ного строительства. Кредиты 
по программе «Дальневосточ-
ная ипотека» предоставляют-
ся молодым семьям в возра-
сте до 35 лет. Получить день-
ги на покупку жилья можно 
под 2% годовых. Первоначаль-
ный взнос – 15%, максималь-
ная сумма кредита – 6 млн 
рублей. За год, прошедший с 
момента старта программы, 
ее условия были смягчены. К 
примеру, в Магаданской об-
ласти и на Чукотке было раз-
решено до конца 2021 года по-
купать жилье на вторичном 
рынке на всей территории ре-
гионов, а не только в сельской 
местности.

беГСТвО ОТ вИрУСа

Это позволит построить или 
приобрести более 1,6 млн кв. 
метров жилья. При этом жела-
ющих получить льготный кре-
дит по ставке от 0,1 до 3% ока-
залось в разы больше. В упол-

номоченные банки поступи-
ло 186,5 тысяч заявок на 399,7 
млрд рублей. Всего на 2020 
год на программу выделено 
1,5 млрд рублей из федераль-
ного бюджета. Но, учитывая 
спрос, в следующем году пра-
вительство увеличит поддер-
жку до 4,1 млрд рублей. Про-
грамма призвана замедлить 
отток населения в мегаполи-
сы и в целом улучшить каче-
ство жизни на сельских терри-
ториях. Но для городских жи-
телей программа стала одним 
из способов не только решить 
свои жилищные проблемы, но 
и в условиях коронавируса пе-
реехать в деревню. По данным 
Россельхозбанка, в отдельных 
регионах количество горожан, 
оформивших сельскую ипоте-
ку, превышает число клиен-
тов, уже проживающих в сель-
ской местности.

Татьяна карабУТ,  
ксения деМЬяненкО, 

Марина ТрУбИлИна
Инфографика «рГ» / 

антон ПереПлеТЧИкОв 
/ Марина ТрУбИлИна

Очередь за аскорбинкой
Россияне скупают в аптеках витамины D и С. Есть ли в этом смысл?

В ноябре россияне продол-
жили активно скупать в ап-
теках витамины, наиболь-
шим спросом, как и в сентя-
бре-октябре, пользовался ви-
тамин D3. Следующими по 
популярности стали вита-
мин С и Омега-3. Годовой за-
пас этих трех витаминов, по-
сле рекомендаций интер-
нет-блогеров, даже вошел в  
топ-10 модных новогодних 
подарков «антиковидный на-
бор» на 2021 год. По данным 
исследования AlphaRM и 
оператора фискальных дан-
ных «Первый ОФД» (имеется 
в распоряжении «РГ – Неде-
ли»), пик спроса пришелся на 
середину ноября, когда не-
дельные продажи D3 состави-
ли 369% по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 го-
да. «Динамика аптечной реа-
лизации лекарственных пре-
паратов и биологически ак-
тивных добавок витамина D3 
в 2020 году имеет равномер-
ную структуру, а с 7-13 сентя-
бря продажи демонстрируют 
стремительный рост вплоть 
до 26 октября – 1 ноября, где 
достигают отметки 359,8 млн 
рублей (плюс 390% к анало-

гичному периоду 2019 года), 
а затем идут на спад. После 
падения продаж на со 2-8 но-
ября они снова демонстри-
руют рост и достигают свое-
го пика на неделе с 9-15 ноя-
бря – 426,7 млн рублей (плюс 
369% год к году)», – отмеча-
ется в исследовании.

По данным, ранее предо-
ставленным аптечной сетью 
«Сбер Еаптека», взлет про-
даж витаминов и витамино-
содержащих комплексов на-
чался в сентябре. «В сентя-
бре 2020 года по сравнению 
с сентябрем 2019-го прода-
жи витамина D3 выросли на 
350%, витамина С более чем 
на 230%, Е на 120% и Omega 3 
на 150%», – отметили в ком-
пании.

Всего, по данным AlphaRM, 
с начала 2020 года, по срав-
нению с аналогичным пери-
одом 2019 года, продажи ви-
тамина D3 в разных формах 
выросли на 112%.

Взлет спроса на витамин D, 
поясняют специалисты, свя-
зан с распространением ин-
формации о том, что его не-
достаток представляет серьез-
ную угрозу здоровью, в том 

числе повышает вероятность 
развития тяжелой формы ко-
ронавирусной инфекции.

Представители Роспотреб-
надзора и практикующие ме-
дики, напрямую работающие 
с пациентами с коронавиру-
сом, не раз предостерегали 
от бесконтрольного приема 
различных препаратов, в том 
числе витаминов, многие из 
которых относятся к лекарст-
венным средствам.

В разъяснениях Роспотреб-
надзора, которое называется 
«Витамины в питании», го-
ворится, что нарушение по-
ступления витаминов в орга-
низм может привести к раз-
личным патологическим со-
стояниям.

«Так, при полном отсут-
ствии витамина развивает-
ся авитаминоз, при недоста-
точном поступлении вита-
мина – гиповитаминоз, а из-
быточное поступление вита-
мина может привести к раз-
витию гипервитаминоза», – 
подчеркивается в документе.

В настоящее время извест-
но 13 витаминов: витамин А, 
витамины группы В (В1, В2, 
В3, В5, В6, В7, В9, В12), вита-

мин Д, витамин С, витамин Е, 
витамин К.

Часть из них синтезирует-
ся в организме человека. Ви-
тамин Д (образуется в коже 
под действием ультрафиоле-
тового излучения), витамин 
A (синтезируется из предше-
ственников, поступающих 
в организм с пищей) и одна 
из форм витамина B3 – ниа-
цин (синтезируется из пред-
шественника – аминокисло-
ты триптофана). Также бла-
годаря нормальной микроф-
лоре толстой кишки синтези-
руются в достаточных коли-
чествах витамины К и В7.

Все витамины делятся на 

жирорастворимые (A, D, E, K) 
и водорастворимые (C и ви-
тамины группы B). Жиро-
растворимые витамины на-
капливаются в организме (в 
жировой ткани и печени). Во-
дорастворимые в существен-
ных количествах не запаса-
ются и при избытке выводят-
ся с жидкостью.

«Основным источником 
витаминов являются пище-
вые продукты», – подчерки-
вается в разъяснениях Роспо-
требнадзора.

Светлана МенТЮкОва
Инфографика «рГ» /  

александр ЧИСТОв /  
Светлана МенТЮкОва
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наше здоровье

Итоги года, вакцинация, плановый прием
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

в Магаданской области 
на момент подготовки ма-
териала (29.12.2020 г.) заре-
гистрировано 7048 случаев 
COVid-19, 6423 человек вы-
здоровели, 62 – умерли. в 
регионе предпринимается 
ряд мер для предотвраще-
ния распространения ин-
фекции.

ИТОГИ ГОда

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов про-
вел заседание регионально-
го правительства, основной 
темой которого стала рабо-
та региональной системы 
здравоохранения против рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. На заверша-
ющем в уходящем году со-
вещании кабмина глава тер-

ритории подвел итоги дея-
тельности региональных вла-
стей в условиях пандемии и 
наградил отличившихся ко-
лымчан.

Сергей Носов сказал, что 
регион в целом справился с 
ситуацией, но были и потери 
и каждая из них – это траге-
дия для родных.

«Каждый колымчанин до-
рог для нас. Приносим собо-
лезнования всем, кто потерял 
близких из-за коронавиру-
са. Но надо двигаться вперед. 
Люди ждут, когда мы перей-
дем на плановую работу в си-
стеме здравоохранения. Что-
бы приступить к ней, прежде 
всего, нужна безопасность и 
недопущение распростране-
ние инфекции. Очень важно 
соблюдать правила санитар-

ной безопасности, которые 
в нынешних условиях пан-
демии написаны теми тра-
гедиями, которые случились 
с конкретным людьми и за-
тронули семьи региона. Пре-
зидент и Правительство Рос-
сии сделало все возможное, 
чтобы дать нашим ученым 
время создать вакцину, кото-
рая реально защитит людей. 
В Магаданской области уже 
началась вакцинация против 
COVID-19, и мы продолжаем 
эту работу», – подчеркнул 
губернатор.

ПланОвый ПрИеМ

Сергей Носов отметил, что 
необходимо создать безопас-
ные условия и возобновить 
плановый прием пациентов 
в медицинских учреждени-
ях региона, а также провести 
вакцинацию против корона-
вирусной инфекции.

Как доложил министр 
здравоохранения и демогра-
фической политики Магадан-
ской области Иван Горбачев, 
по поручению губернатора 
ведомством подготовлен и 
подписан приказ, предписы-
вающий с 11 января 2021 го-
да возобновить оказание пла-
новой медицинской помощи 
населению с учетом соблю-
дения всех противоэпидеми-

ческих мероприятий. Про-
должить проведение допол-
нительных диспансеризаций, 
дополнительных осмотров, 
иммунизации в соответствии 
с Национальным календарем 
профилактических прививок. 
Обеспечить иммунизацию 
против COVID-19 сотрудни-
ков медицинских и немеди-
цинских учреждений с охва-
том не менее 75% подлежаще-
го контингента независимо 
от ранее перенесенной коро-
навирусной инфекции.

вакцИнацИя

Массовая вакцинация на-
чинается с жителей Магада-
на. Постепенно к этому про-
цессу подключатся и рай-
онные поликлиники. Делать 
прививки против новой ко-
ронавирусной инфекции в 
Магадане будут в двух при-
вивочных пунктах, располо-
женных в амбулаторно – по-
ликлинических отделениях  
№ 1 (пр. Ленина, 9) и 3 (ул. 
Болдырева, 8). О начале им-
мунизации будет сообщено 
дополнительно.

Пока же формируются 
списки желающих. Напом-
ним, сделать прививку про-
тив COVID-19 смогут все же-
лающие в возрасте от 18 до 
60 лет. Чтобы записаться на 

прививку, необходимо по-
звонить по номеру 122, до-
ждаться ответа оператора, 
который и запишет пациента 
в очередь. Оператору нужно 
будет сообщить свои данные 
и контактный телефон, на ко-
торый впоследствии придет 
смс – оповещение о дате и 
времени приема.

Вакцину против COVID-19 
можно получить только если 
ваш возраст – от 18 лет; у вас 
нет хронических болезней в 
стадии обострения; вы не бо-
лели ОРВИ в течение трех не-
дель до прививки и не боле-
ете в момент вакцинации; в 
последние 30 дней не делали 
прививок; вы не беременны и 
не кормите грудью.

Более подробную информа-
цию о противопоказаниях к 
вакцинации можно получить 
у врача – терапевта, который 
будет осматривать пациен-
та перед прививкой. Идя на 
прием в прививочный каби-
нет, с собой нужно иметь па-
спорт, СНИЛС и медицинский 
полис. Сам прием продлится 
около часа: 15 минут уйдут на 
осмотр врача, 15 минут пона-
добятся на подготовку препа-
рата и собственно вакцина-
цию, еще полчаса нужны для 
наблюдения медиками за со-
стоянием пациента. 

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ПереПУТал

Самолет непальской авиа-
компании Buddha Air, выле-
тевший из Катманду в Джа-
накпур, по ошибке призем-
лился в Покхаре в 402 км от 
места назначения. Путани-
ца возникла из-за «упущений 
в общении и несоблюдения 
подробных стандартных опе-
рационных процедур», сооб-
щила в комментарии CNN ис-
полнительный директор ави-
акомпании Аста Баснет. Об-
наружив ошибку, пилоты по-
лучили специальное разре-
шение на вылет из Покхары 
и посадку в Джанакпуре на 
несколько часов позже гра-
фика. В конце концов 69 пас-
сажиров рейса благополучно 
прибыли в пункт назначения.

ИзбИенИе ПрОвОднИка

Пьяный пассажир само-
лета, готовившегося к выле-
ту из Москвы в Киров, при-
чинил телесные поврежде-

ния бортпроводнику, кото-
рый отказался его пустить 
на борт воздушного судна. 
Об этом информирует пресс-
служба Московского межре-
гионального следственного 
управления на транспорте 
Следственного комитета Рос-
сии. «По предварительным 
данным, 23 декабря мужчи-
на 1995 года рождения не до-
пущен на борт самолета, сле-
довавшего рейсом Москва – 
Киров, в связи с тем, что на-
ходился в состоянии алко-
гольного опьянения», – за-
явили в пресс-службе. В СК 
подчеркнули, что мужчина, 
не согласившись с этим ре-
шением, «нанес бортпровод-
нику удар в голову, причи-
нив телесные повреждения». 
По факту нарушения общест-
венного порядка на борту са-
молета организована дослед-
ственная проверка.

выПрыГнУл

В нью-йоркском аэропор-

ту Ла-Гуардия два челове-
ка выпрыгнули из самоле-
та, который уже выруливал 
на взлетно-посадочную по-
лосу, готовясь взлететь. Ин-
цидент произошел в самоле-
те А321 авиакомпании Delta 
Airlines, следовавшего в Ат-
ланту. Когда он двигался по 
рулежной дорожке, один из 
пассажиров, 31-летний Анто-
нио Мердок, заявил, что хо-
чет немедленно покинуть са-
молет. После этого, игнори-
руя требования стюардессы, 
он встал со своего места, по-
дошел к аварийному выходу 
и открыл дверь. Из-за этого 
автоматически развернулся 
аварийный надувной трап, 
по которому Мердок поки-
нул самолет, взяв на руки 
свою 27-килограммовую со-
баку по кличке Рэйн. Вслед 
за ним последовала его спут-
ница, 23-летняя Брианна Гре-
ко. Мердок и Греко были за-
держаны на летном поле. Им 
предъявили уголовные об-

винения в незаконном про-
никновении на летное поле 
(Мердока дополнительно об-
винили в беспечном поведе-
нии, которое могло подверг-
нуть опасности других лю-
дей, и в причинении ущер-
ба частной собственности) и 
отпустили под обязательство 
явиться в суд. На время, пока 
они находились под стражей, 
собаку отправили в приют 
в Бруклине. Позже хозяевам 
разрешили ее забрать. Мер-
док говорил, что у него по-
сттравматическое стрессовое 
расстройство, поэтому он бо-
ится сидеть пристегнутым на 
своем месте, рассказал The 

New York Times один из пас-
сажиров рейса. «Я запанико-
вал. У меня бывают присту-
пы паники. Вот и все. Я ни-
кому не причинил вреда», – 
приводит СBS New York сло-
ва Мердока после инцидента. 
Мужчина рассказывал стю-
ардессе, что посттравмати-
ческое стрессовое расстрой-
ство у него сформировалось 
после 10-летнего срока в фе-
деральной тюрьме за огра-
бление банка. Когда Мердо-
ку сообщили, что на этот раз 
ущерб от его действий соста-
вил около 173 тысяч долла-
ров, тот ответил, что не поду-
мал об этом. 
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о разном

елена лОХМанОва, пресс-служба ОПФр

в 2021 году материнский 
капитал увеличится на 
3,7%. его размер составит 
483 881,83 рубля – на перво-
го ребенка, а при рождении 
(усыновлении) второго ре-
бенка и последующего уве-
личится на 155 550 рублей и 
составит 639 431,83 рубля.*

В настоящее время размер 
материнского капитала со-
ставляет 466 617 рублей. Для 
семей, в которых с 2020 года 
появился второй ребенок – 
616 617 рублей. Такая же сум-
ма полагается за третьего, 
четвертого и любого после-
дующего ребенка, рожденно-
го или усыновленного с 2020 
года, если раньше у семьи не 
было права на материнский 
капитал, либо право было, но 
оно не реализовано.

Одно из наиболее популяр-
ных направлений расходо-
вания средств материнского 
капитала – ежемесячная вы-
плата. Размер ежемесячной 
выплаты в нашем регионе из 
средств материнского капи-
тала в 2021 году увеличится 
и составит 21 880 руб. (сей-
час – 21 052 руб.). Для назна-
чения выплаты доход на од-
ного члена семьи не должен 
превышать двух прожиточ-
ных минимумов, установ-
ленных для трудоспособно-

го населения. В следующем 
году это 43 534 руб. (41,6 тыс. 
руб. в 2020). Выплату можно 
получать до достижения ре-
бенком трехлетнего возраста

Для расчета суммы, прихо-
дящейся на одного члена се-
мьи, нужно разделить дохо-
ды родителей и детей за по-
следний год на двенадцать 
месяцев, а затем на количе-
ство человек в семье. Нуж-
но учитывать при подсчете 
не только заработную плату, 
но и премии, пенсии, соци-
альные пособия, стипендии 
и некоторые виды денежных 
компенсаций, которые нуж-
но будет подтвердить доку-
ментально. Исключение со-
ставят лишь выплаты, пре-
доставляемые ПФР.

Заявление можно подать в 
любое время в течение трех 
лет с момента появления ре-
бенка в семье. При обраще-
нии в первые полгода выпла-
та будет предоставлена с да-
ты рождения или усыновле-
ния ребенка, и семья получит 
средства за все прошедшие 
месяцы. Если же обратиться в 
Пенсионный Фонд позже ше-
сти месяцев с даты рождения 
ребенка, выплата начнется со 
дня подачи заявления.

*Федеральный закон от 
08.12.2020 №385-ФЗ

Всего 17 дней осталось у 
колымчан, чтобы выбрать 
форму ведения трудовой 
книжки. На данный момент 
заявления своим работода-
телям подали 46 600 жите-
лей Магаданской области. 
Еще около 30 000 человек до 
сих пор не определились.

Обращаем внимание, что 
последний день приема за-
явлений – 31 декабря 2020 
года. Заявление о выборе 
варианта трудовой книжки 
подается в свободной форме 
основному работодателю. 
При этом гражданин имеет 
право как сохранить бумаж-
ный формат трудовой (это 
сделали 40,8 тыс. колымчан), 
так и перейти на электрон-
ный (выбрали 5,8 тыс. чел.).

У граждан, не подавших 
без объективных причин за-
явления, трудовая книж-

ка будет вестись на бумаге 
только по настоящему ме-
сту работы. При смене ра-
ботодателя выбора уже не 
будет – при последующем 
трудоустройстве вся инфор-
мация о трудовой деятель-
ности будет формироваться 
только в электронном виде.

При необходимости све-
дения из электронной тру-
довой книжки можно полу-
чить в виде бумажной вы-
писки. Запросить ее можно 
у работодателя (нынешнего 
или по последнему месту 
работы), а также в клиент-
ских службах города Мага-
дана и районах области или 
в многофункциональном 
центре предоставления го-
суслуг. Услуга предоставля-
ется экстерриториально, без 
привязки к месту жительст-
ва или работы человека.

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Материнский 
капитал подрастет

Успейте выбрать 
трудовую

Письмо добра-2021
Ежегодная новогодняя акция завершена

акция по сбору писем и 
подарков для клиентов до-
ма-интерната общего типа 
для престарелых и инва-
лидов «Письмо добра» за-
вершилась. Редакция «Ве-
чернего Магадана» хочет 
выразить искреннюю благо-
дарность всем, кто отклик-
нулся и подарил празднич-
ное настроение одиноким 
людям. Спасибо вам за не-
равнодушие и отзывчи-
вость!

Мы действительно рады 
каждому, кто приходит в 
нашу редакцию, чтобы при-
нять участие в акции. Кто-
то приносит пакеты с по-
дарками, кто-то передает 
всего один сувенир или от-
крытку, но все это одинако-
во ценно. Потому что все-
ляет веру в то, что есть еще 
люди, готовые откликнуть-
ся и помочь тем, кто в этом 
нуждается.

Объявляя акцию, мы также 
не можем остаться в сторо-
не. Члены коллектива «ВМ» 
тоже передают подарки для 
клиентов дома-интерната. 
Некоторые из них именные, 
потому что у нас уже есть 
«свои» бабушки и дедуш-
ки – люди, которых мы зна-
ем и очень скучаем по обще-
нию с ними.

ИТОГИ акцИИ

Все полученные письма и 
подарки уже прошли этап де-
зинфекции и сейчас сотруд-
ники дома-интерната их сор-
тируют, чтобы открытки на-
шли своих адресатов, а каж-
дый клиент получил именно 
то, что доставило бы ему ра-
дость.

Тем не менее, еще можно 
передать подарки для кли-
ентов филиала Дома-интер-
ната общего типа для пре-

старелых и инвалидов в по-
селке Синегорье. Сделать это 
можно в гипермаркете «Ле-
то» (ул. Кольцевая,13) и в ре-
дакции «ВМ» (пр. Карла Мар-
кса, 40) до 11 января.

«Мы получили очень мно-
го писем и подарков от раз-
личных учреждений. Ак-
тивными участниками ак-
ции были школы – № 4, № 15,  
№ 21 и № 28. А также началь-
ная школа – детский сад 
№ 72. Многие подарки дети 
сделали своими руками. Не 
могу не отметить поделки 
и открытки от детей из ре-
абилитационного центра и 
Детского дома для умствен-
но отсталых детей, а также 
множество подарков и твор-
ческих наборов от волонте-
ров СВГУ.

На данный момент мы 
разбираем письма и подар-
ки, и совсем скоро будем 
вручать их нашим клиен-
там. Тем более, что они уже 
спрашивают об этом и с не-
терпением ждут. Каждое 
письмо и открытка очень 
ценны для одиноких людей, 
живущих в доме-интерна-
те. Они их бережно хранят 
и перечитывают в течение 
всего года.

Спасибо огромное каждо-
му жителю Магадана, кото-
рый принял участие в на-
шей акции. Также хотелось 
бы поблагодарить поликли-
нику «Дантист» на Совет-
ской, магазин тканей «Ри-
шелье», магазин DigitAll, от-
дел «Сладкий рай» в ТРЦ 
«Моремолл» и гипермаркет 
«Лето» за помощь в прове-
дении акции», – сказала за-
меститель директора по 
общим вопросам дома-ин-
терната общего типа для 
престарелых и инвалидов 
анна лекОМцева.

«ПИСЬМО дОбра»  
в нОвОМ ФОрМаТе

Акция «Письмо добра» за-
вершилась, но все, кто хо-
чет поздравить клиентов до-
ма-интерната с новогодними 
праздниками, могут это сде-
лать в фото- и видеоформате.

Напоминаем, что в связи 
с пандемией, многие клиен-
ты дома-интерната не выхо-
дят за пределы территории 
учреждения. Поэтому они не 
могут увидеть, как выглядит 
предпраздничный город. Пе-
реливающиеся новогодни-
ми огнями витрины магази-
нов и фасады учреждений, 
праздничная иллюминация 
на улицах города, сверкаю-
щие украшениями елки – 
все это для большинства кли-
ентов дома-интерната, к со-
жалению, недоступно.

Поэтому им было бы очень 
приятно получить от горо-
жан небольшие видеоролики 
(не больше 2 минут) или фо-
тографии, где были бы изо-
бражены городские досто-
примечательности или то, 
как выглядит предновогод-
ний Магадан.

Можно сделать видеопись-
мо, с помощью которого по-
здравить клиентов дома-ин-
терната с Новым годом или 
просто передать привет у ка-
кого-нибудь красивого места 
нашего города. Так, благода-
ря неравнодушным магадан-
цам клиенты дома-интерна-
та смогут виртуально попу-
тешествовать по красивым 
местам города Магадана и 
получить заряд празднично-
го настроения.

Фото и видеопоздравления 
с Новым годом можно при-
сылать до 5 января на элек-
тронную почту: lekoms84@
mail.ru.

елена кУХТИна
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колымские истории

Татьяна Волкова. Мое колымское детство
Колымские истории

к сожалению, последнюю 
четверть века синонимами 
слову дальстрой стали зэ-
ка и ГУлаГ. все вращается 
вокруг этой незримой оси и 
на слуху истории и воспо-
минания бывших сидель-
цев и материалы, так или 
иначе связанные с лагеря-
ми и Севвостлагом. И неза-
служенно остаются в тени 
жизни и судьбы тех, кто при-
ехал работать в этот безлюд-
ный и суровый край не по 
этапу в зарешеченных ваго-
нах и трюмах пароходов, а 
по собственной воле и свое-
му выбору. Речь идет о воль-
нонаемных (контрактниках), 
которые немало сделали сво-
им трудом для того, чтобы 
на Колыме прокладывались 
дороги, строились поселки, 
шла добыча так необходи-
мых стране металлов. Я хо-
чу познакомить Вас с воспо-
минаниями Татьяны Волко-
вой, чьи родители приехали 
на Колыму работать по дого-
вору. Передаю слово автору…

Я достаточно прожи-
ла и сейчас, оглядываясь на 
прошлое, могу сказать с пол-
ной ответственностью, что 
наиболее яркая и значимая 
часть моей жизни связана с 
богатым и прекрасным кра-
ем под названием Колыма.

Время, прожитое в таеж-
ных поселках, мне очень до-
рого. Я его никогда не забу-
ду, как и тех удивительных 
людей, которые жили рядом 
с нами.

История моей семьи тес-
но связана с этим богатым и 
прекрасным краем. Мои ро-
дители добровольцами при-
ехали на Колыму, которую 
не только полюбили всей ду-
шой, но и создали здесь се-
мью.

Мой отец Соколов Михаил 
Дмитриевич в 1940 году за-
ключил договор с Дальстро-
ем и приехал работать на 
Колыму. Он начал свою тру-
довую деятельность на руд-
нике Бутугычаг, где добы-
вали касситерит, водителем 
грейдерных машин. На руд-
нике проработал до 1944 го-
да, в этом же году назначен 
начальником АТП Кулин-
ской электростанции. Его де-
ятельность до 1946 года была 
связана с транспортным хо-
зяйством Тенькинского рай-
она.

В 1946 году отца переводят 
на рудник имени Белова на 
руководящую должность. В 
этом же году к нему прие-
хала жена Соколова Надежда 
Николаевна, которая верну-
лась с фронта. Она устрои-

лась работать экономистом 
на рудник. Работали они по 
договору: 3 года без отпуска, 
а затем отпуск 7 месяцев с 
выездом на материк.

Я родилась в мае 1947 го-
да в поселке Усть-Омчуг, мой 
брат родился в 1950 году.

СреднИй ПОСелОк.
В 1952 году мы переехали 

на рудник имени Матросова, 
где мои родители жили и ра-
ботали до августа 1956 года.

Поселок имени Матро-
сова лежал как будто в ча-
ше, окруженной сопками со 
всех сторон.Он был разделен 
на две части дорогой, по ко-
торой осуществлялась связь 
со всеми рудниками, при-
исками и поселками Тень-
кинского района. Эта доро-
га начиналась от сопки, ко-
торая отделяла нас от реч-
ки Итрикан. Там находил-
ся стройцех и забой, из ко-
торого вывозили золотонос-
ную руду. Работали там в 
основном заключенные. Ле-
том их водили под охраной 
через весь поселок, длинной 
вереницей шли под охраной 
4-х солдат – двое спереди и 
двое – сзади, а зимой воз-
или на фургонах. Лагерь, 
где жили заключенные, на-
ходился в стороне от рудни-
ка, мы его никогда не виде-
ли. Руда вывозилась в ваго-
нетках, которые двигались 
вдоль одной из сопок кру-
глосуточно. Когда готовил-
ся взрыв горной породы, то 
по радио предупреждали 
население, что сейчас будет 
взрыв. Мы, дети, почему-то 
кричали «Ура!».

Напротив располагалась 
другая сопка, у подножия ко-
торой протекала золотонос-
ная речка Наталка. Она бы-
ла очень мелкая и такая уз-
кая, что ее мог перепрыгнуть 
любой взрослый человек. Мы, 
дети, всегда умудрялись в 
ней зачерпнуть воды ботин-
ками. Вдоль речки распола-
гались шурфы, которые били 
геологи. По весне их заполня-
ла вода, взрослые не разре-
шали туда нам ходить, опаса-
ясь, что мы можем там уто-
нуть.

Наталка впадала в речку 
Омчак. Она бежала в уще-
лье, была шире и более бур-
ная, через нее проходил вися-
чий мост, по ширине из 2-х 
досок, соединенных тросом 
и еще трос – в виде перила. 
В ветреную погоду этот мост 
качался и ходить по нему бы-
ло небезопасно.

Часть жилых домов распо-
лагались в той половине руд-
ника, которая лежала от до-

роги ближе к Наталке. Здесь 
находился наш дом, рядом с 
нами был длинный барак для 
спецпоселенцев.

Вторая часть поселка рас-
полагалась с другой сторо-
ны, ближе к сопке, по ко-
торой ходили вагонетки. 
Здесь были клуб, библиоте-

ка, магазин, баня, амбулато-
рия, контора, дома геологов 
и жилые дома вольнонаем-
ных.

Деревянные дома в посел-
ке утеплялись брикетами из 
мха, которые делали в посел-
ке Мохоплит.

Воду в поселок возили из 
скважин на водовозках каж-
дый день. Мы, когда видели 
эту машину, мчались с кри-
ками «Вода!», взрослые ве-
драми заполняли большие 
бочки, которые стояли в ка-

ждом доме. Вода была очень 
чистая и вкусная.

Дома отапливались дрова-
ми и углем, который приво-
зили с Аркагалы.

Из продовольствия в основ-
ном были мясные консер-
вы, сгущенка, мороженые ту-
ши баранов. Хлеб выпекали в 
одном из соседних поселков, 
чаще на Тимошенко.

Сюда к ним, на рудник 
имени Матросова, в 1952 году 
из Москвы приехала бабуш-
ка Мария Григорьевна Орло-

ва, чтобы помочь им растить 
своих внуков: Таню и Сашу. 
Нашей бабушке тогда было 
69 лет.

Моя сознательная жизнь 
началась в поселке имени 
Матросова. В поселке был 
детский садик, но мы с бра-
том его не посещали, нахо-

дились под присмотром ба-
бушки.

В 1954 году я пошла в пер-
вый класс начальной шко-
лы, которая находилась в со-
седнем поселке имени Ти-
мошенко (сейчас Омчак). В 
школу нас из поселка имени 
Матросова возили в фургоне, 
похожем на хлебный.

К учебе мы относились с 
большой ответственностью и 
очень любили нашу учитель-
ницу Людмилу Исаевну Иса-
еву.

Дети очень дружили. Со 
мной в классе учились не 
только дети вольнонаем-
ных, но и дети спецпоселен-
цев и дети из «разведки», 
так называли детей геоло-
гов. Имена большинства мо-
их одноклассников я помню 
до сих пор. Они часть моей 
жизни.

Мы с братом все время 
учились музыке. На Матро-
сова мы играли на аккорде-
оне, который мама купила у 
бывших заключенных. К нам 

Поселок Хениканджа. 1960 год. Из архива семьи Сафоновых

Поселок Матросова. Середина 50-х годов. На переднем 
плане Нижний посёлок, а на заднем – Верхний. Между ними – 
промежуток, там будет построен Средний посёлок

Поселок Матросова. Старый детский сад 
располагался в конце Нижнего поселка

На сенокосе. Начало 50-х. Из архива Татьяны Волковой
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приходил учитель домой, 
звали его Анатолий Панте-
леевич Яценко, он из Запад-
ной Украины, во время вой-
ны был полицаем у немцев, 
за что и отбывал срок на Ко-
лыме. В 1955 году был освобо-
жден и на следующий год уе-
хал на материк.

Музыкальные инструмен-
ты у нас с братом были вы-
сокого качества. Мне купи-
ли итальянский аккордеон, 
очень красивый, с перламу-
тровыми клавишами, а бра-
ту немецкий, марки «Хох-
нер». Вот такие инструмен-
ты в то время имели заклю-
ченные, я таких и в столице 
не встречала. Мы с родите-
лями иногда по выходным 
ходили на сопку и музици-
ровали.

Для нас, детей, в посел-
ке было несколько любимых 
мест. Клуб, где часто пока-
зывали фильмы и были дет-
ские киносеансы, там же мы 
любили поиграть в шашки. 
Библиотека, в которой мы 
любили бывать и где часто 
брали книги. Много читали 
вслух в семье и с друзьями 
на каникулах. И магазин, где 
продавец, дядя Янкин, давал 
нам конфеты без денег, за-
писывая долг на родителей. 

Кстати, конфеты были мест-
ной кондитерской фабрики, 
которая располагалась неда-
леко от Усть-Омчуга.

Начальником рудника им. 
Матросова в это время был 
Борис Игнатьевич Примаков, 

а заместителем по хозяйст-
венной части был назначен 
отец.

Зимой приходилось чи-
стить трассу в Усть-Омчуг и в 
Магадан. Отец с группой во-
дителей грейдеров уходили 
на неделю и доставляли про-
довольствие по проложенной 
трассе. Возвращался он об-
росший, с бородой и спал не-
сколько дней.

В конторе я, часто заходя 
к маме, видела дверь с над-
писью «ГРБ». Я спросила, что 
это значит. Она сказала, что 
здесь работают очень важ-
ные люди, без которых наш 
бы рудник не смог существо-
вать, а буквы эти обозначают 
геолого-разведочное бюро.

Часто приезжали якуты на 
оленях, привозили оленье 
мясо, круги замерзшего мо-
лока, одежду из оленьего ме-
ха: краги, унты, шапки. При-
езд якутов был праздником 
для детворы поселка, нас ча-
стенько катали на оленьих 
упряжках.

Праздники отмечали всем 
рудником – дружно и весе-
ло. Особенно запомнились 
выборы, когда украшали кон-
тору, пекли пироги и после 
голосования пили все вме-
сте чай.

На фотографии мы с бра-
том и с мамой и наши сосе-
ди Алиповы с их собакой Тай-
гой. Вдали видна канатная до-
рога, по которой руда с руд-
ника доставлялась на золото-
извлекательную фабрику.

На сопках было очень мно-
го ягод и грибов. Росли ро-
додендроны лимонного цве-
та. Бруснику и голубику со-
бирали комбайнами. В рас-
селинах сопок росла красная 
и черная смородина, на рав-
нинной местности – шикша 
и морошка.

Окрестные сопки были по-
крыты стлаником. Это уни-
кальное растение. Я не гово-
рю о шишках, которые соби-
рали мешками, для получе-
ния орехов и возили на ма-
слобойню, получая свежее 
кедровое масло. Стланик – 
это колымский доктор, от-
вар из хвои спасал от цин-
ги. В 1940 году папа забо-
лел цингой, местный охот-
ник вылечил его отваром из 
хвои.

Колымские реки были пол-
ны рыбой. Да какой! Это пы-
жьян, муксун, ленок, хариус 
и много другой.

Отец вместе с другими од-
носельчанами ездили на охо-
ту в начале зимы и приво-
зили по 40 штук куропаток, 
уток. Мы потом с мамой и 
бабушкой неделями их об-
щипывали и собирали перо 
на подушки и перины. Тушки 
морозили и готовили с брус-
никой. Как же это было вкус-
но!

Летом со взрослыми дети 
ездили на сенокос в Кулин-
скую пойму, тоже было весе-
ло и интересно. На фотогра-
фии моя подружка Лариса 
Федорова, я и мой брат Саша 
на сенокосе, на Кулу.

У вольнонаемных была 
возможность лечиться в са-
натории Горячие ключи (Та-
лая). Родители три года под-
ряд отправляли туда бабуш-
ку лечить подагру с помо-
щью стланиковых ванн и го-
рячих источников за счет 
профсоюза. Когда мы верну-
лись на материк, у нее до са-
мой смерти больше не боле-
ли ноги.

В 1956 году мы семьей пе-
реехали в поселок Хеникан-
джа. На руднике имени Мат-
росова добывали золото, а на 
Хеникандже шла добыча кас-
ситерита (оловянной руды).

Дом нашей семьи стоял на 
краю поселка, около подстан-
ции, за которой размещались 
бараки для спецпоселенцев. 
Недалеко от нашего дома на-
ходилась шахта Мил, а через 
дорогу огромное хвостохра-
нилище.

Папа работал на Хеникан-
дже начальником автохозяй-
ства, а мама – бухгалтером. 
Я училась в школе, а мой 
брат (Соколов Александр) хо-
дил в детский сад.

Около автобазы был клуб, 
где кроме кино, которое по-
казывали каждый день, в ки-
нозале на сцене стояло пиа-
нино и мы с братом ежеднев-
но ходили на занятия музы-
кой.

Их вела бывшая заключен-

ная латышка Алиса Карлов-
на Вальтерс, которая жила 
на Хеникандже вместе с му-
жем Индулисом Карловичем 
Тентерсом. Позже я узнала, 
что она во время войны бы-
ла надсмотрщицей в детском 
бараке в немецком лагере в 
Саласпилс, за что и была от-
правлена на Колыму. Муж ее 
тоже отбывал лагерь за служ-
бу у немцев. Они на Хеникан-
дже были на спецпоселении. 
Лагеря в то время там уже не 
было.

В Усть-Омчуге в 1957 году 
был слет пионеров Колымы, 
где я играла полонез Огин-

ского на фортепьяно и полу-
чила первую премию.

Значительную часть насе-
ления Хениканджи состав-
ляли вольнонаемные. Жи-
ли очень дружно. Большую 
часть праздников отмечали 
в клубе: Новый год, День По-
беды, 8 марта, выборы и дру-
гие. Клуб был культурным 
центром поселка.

Перед Новым годом в шко-

ле для детей ставили елку. 
Так как елки на Колыме не 
растут, изготавливали лес-
ную красавицу в стройце-
хе – в стволе лиственницы 
сверлили отверстия и встав-
ляли пушистые ветки стла-
ника. Получалась очень кра-
сивая елка, а игрушки мы 
мастерили с учителями и ма-
мами.

На Хеникандже мы жили 
до августа 1958 года.

В 1959 году мы вернулись в 
Москву, где у родителей бы-
ла бронь на комнату в ком-
мунальной квартире. Мы с 
братом продолжили учебу в 

столице, но такой дружбы и 
такого доброго и вниматель-
ного отношения к детям как 
на Колыме в столице уже не 
было.

Из воспоминаний Татьяны 
Михайловны Волковой (Соколо-
вой)

автор:  
василий ОбразцОв

Оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Летом на сопке. Начало 50-х. Из архива Татьяны Волковой

На слёте пионеров в посёлке Усть-Омчуг. 1957 
год. Из архива Татьяны Волковой

Татьяна Соколова у начальной школы. Посёлок Хеникан-
джа. Середина 50-х. Из архива Татьяны Волковой

Посёлок Хениканджа. 50-е годы ХХ-го века. Из архива Елены Богачёвой
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Покорми птиц зимой
«Вечерний Магадан» запустил новую акцию

На прошлой неделе кол-
лектив Медиахолдинга «Ве-
черний Магадан» совместно 
с сотрудниками «Комбина-
та зеленого хозяйства» уста-
новил первые две кормуш-
ки в рамках акции «Покорми 
птиц зимой».

«Данная акция придума-
на не нами, она проходит по 
всей России. Но это очень хо-
роший пример, и мы решили 
применить его к нашему го-
роду. Тем более, что уже не 
первый год «Вечерний Мага-
дан» совместно с коллегами 
из Медиахолдинга «Карибу» 
устанавливает в областном 
центре уличные библиоте-
ки «Бери-читай». В этом году 
мы решили установить кра-
сивые и прочные кормуш-
ки для птиц», – говорит ди-
ректор Медиахолдинга «ве-
черний Магадан» наталья 
МИФТаХУТдИнОва.

Сейчас, когда столбик тер-
мометра с каждым днем 
опускается все ниже, такой 
подарок птицам особенно 
актуален. Также, кормление 
птиц в специально отведен-
ных местах поможет сохра-
нить город чистым.

«Не нужно раскидывать 
корм для птиц на тротуарах 
и площадях, как это делают 
некоторые горожане. Полу-
чается, что одни раскидыва-
ют где попало, а другие уби-
рают. Мы решили подгото-
вить специальные места, где 
можно сделать доброе де-
ло для птиц, не добавляя ра-
боты дворникам», – сказала 
Наталья Мифтахутдинова.

Начало положено и уже 
установлено два домика для 
птиц. Один из них находит-
ся непосредственно у редак-
ции «ВМ». Чтобы членам кол-
лектива было удобно следить 
за состоянием кормушки и 
подсыпать зерно.

Вторая кормушка бы-
ла установлена на площа-
ди Космонавтов. Как отмети-
ла Наталья Мифтахутдинова, 
место было выбрано неслу-
чайно.

«Возле площади Космонав-

тов находится много различ-
ных учреждений, предприя-
тий, организаций, сотрудни-
ки которых каждый день бу-
дут ходить мимо этого до-
мика для птиц. Я думаю, что 
что-то доброе, человеческое 
у них все-таки есть, они под-
держат нашу акцию и бу-
дут подсыпать зерно в кор-
мушку», – пояснила Наталья 
Мифтахутдинова.

Воплощать различные идеи 
в жизнь Медиахолдингу «Ве-
черний Магадан» уже не пер-
вый раз помогает «Комбинат 
зеленого хозяйства». Сотруд-
ники КЗХ решили проявить 
заботу о птицах и поддержа-
ли и эту нашу инициативу.

«Синицам и воробьям в это 
время года очень тяжело до-
бывать себе пищу. Поэтому 
мы совместно с Медиахол-

дингом «Вечерний Магадан» 
решили провести эту акцию, 
чтобы птицам было где по-
кушать и даже, где укрыться 
от снега и ветра. В комбини-
рованной кормушке предус-
мотрен еще и скворечник», – 
рассказал давний друг ре-
дакции директор МбУ г. Ма-
гадана «комбинат зеленого 
хозяйства» алексей ГаврИ-
лОв.

Как он отметил, во многих 
скверах и дворах кормушки 
уже есть. Но горожане их де-
лают из подручных матери-
алов – пластиковых банок, 
небольших картонных ко-
робок... А это недолговечно. 

Чтобы кормушка прослужи-
ла долго и выглядела эсте-
тично, сотрудниками КЗХ 
было решено делать домики 
для мелких птиц из дерева.

«На данный момент мы 
сделали 6 различных кор-
мушек. Как только опреде-
лимся с конструкцией, ко-
торая будет наиболее эффек-
тивна и больше всего пон-
равится птицам, тогда уже 
выйдем на поток. Изготов-
ление одной кормушки у на-
шего плотника занимает 2-3 
дня. Делает он их в нерабо-
чее время. Благодаря этому 
проекту его хобби приносит 
пользу и птицам, и городу, 
скверы которого будут укра-
шать эти кормушки», – по-
дытожил Алексей Гаврилов.

Но всегда находятся те, кто 
привык ломать, а не строить. 
Не раз наши уличные библи-
отеки «Бери-читай» подвер-
гались нападению неизвест-
ных вандалов. Полезная ини-
циатива, которая нашла по-
зитивный отклик у многих 
горожан, у некоторых поче-
му-то вызывает только жела-
ние разрушить. Может быть 
эти люди не умеют читать и 
таким образом мстят нашим 
библиотечным домикам? 
Точных причин мы не знаем. 
Но хочется верить, что кор-
мушки для птиц не постиг-
нет та же участь.

«Хотелось бы обратиться 
к жителям города Магада-
на с просьбой не ломать на-
ши кормушки для птиц. Ведь 
каждая кормушка – это че-
ловеческий труд. Также они 
требуют финансовых затрат. 
Мы вкладываем свои день-
ги, чтобы сделать город кра-
сивее, как-то его обустро-
ить. Пожалуйста, отнеситесь 
к этому с уважением. А мы 
в свою очередь будем про-
должать придумывать новые 
проекты, которые будут ра-
довать горожан», – сказала 
Наталья Мифтахутдинова.

елена кУХТИна

как же здОрОвО вСе-ТакИ жИТЬ… 20 Г.

Как же здорово все-таки жить…
Со слезой на щеке улыбаться
И от счастья по-детски смеяться…
Как же здорово все-таки жить!
Как же здорово чувствовать то,
Что так греет и радует душу,
Прогоняя тоскливую стужу,
Прогоняя ужасное зло.
Как же здорово вдруг оглянуться,
Окунуться в рождение дня,
на мгновенье уйти и вернуться,
Чтобы мир запомнил меня.
Хорошо ждать молчаливо
И, дождавшись, тихонько сказать:
«Боже правый, я сегодня счастливый»
И чуть-чуть на колено привстать.
Как же здорово все-таки жить…
Со слезой на щеке улыбаться
И от счастья по-детски смеяться…
Как же здорово все-таки жить!

ПО СТрУнаМ зИМы УдарИла вЬЮГа… 20 Г.

По струнам зимы ударила вьюга
Мороз от волнения руки разжал,
но аккорды в тот час поддержали друг друга,
И волшебный ноктюрн над землей зазвучал.
Прозрачные мелкие льдинки звенели,
Снег белоснежный под ногами хрустел,
А ноты звучали, а ноты летели,
И ветер от счастья такого запел.
носилось крещендо от края до края,
Отсчитывал время свое метроном,
А вьюга, по струнам зимы ударяя,
Смеялась и думала о чем-то своем.

Мне СеГОдня нОЧЬЮ ПрИСнИлОСЬ… 20 Г.

Мне сегодня ночью приснилось,
Что взлетел я над суетой,
небо вздрогнуло и прослезилось,
Обнялось молчаливо со мной.
И волнующе сердце забилось,
над землей возносилась душа,
Я не понял того, что случилось,
Я парил, еле-еле дыша.
на ветру волос свой распускали
Древы стройные русских лесов.
Они пели и танцевали
В хороводе движений и слов.
А табун, разгулявшийся в поле,
Вздыбив гривы, копытами бьет,
Кобылицы и кони на воле
И над ними журавль плывет.
Обернувшись незримым эфиром,
Проникаю в секрет бытия,
И помазан елеем и миром
Растворяюсь, как будто бы я…
Мне сегодня ночью приснилось,
Что взлетел я над суетой,
небо вздрогнуло и прослезилось,
Обнялось молчаливо со мной.

УХОдяТ велИкИе лЮдИ… 12.12.20 Г.

Уходят великие люди,
Уходят на небеса…
Мы их никогда не забудем,
Мы будем их помнить всегда…
Сквозь слезы вдруг улыбнемся,
Подумаем, как дальше жить…
В их роль с головой окунемся,
Продолжим их тихо любить.
Пусть дуют холодные ветры,
Скулят и скулят без конца…
Артисты, актеры, поэты
Согреют наши сердца.
Шагнут к нам навстречу с экрана,
Улыбки даруя свои, скажут:
«Простите, что рано…
Простите, что рано ушли…»

александр СОкОлОвСкИй

поэзия
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Чем занять детей на зимних каникулах
Новогодние каникулы дома - серьезное испытание для семьи на прочность

если не подготовиться к 
совместному времяпрово-
ждению заранее, то вы ри-
скуете серьезно поругаться 
и с детьми, и со своей вто-
рой половинкой, это точно 
не станет приятным воспо-
минанием о самых долгих 
семейных выходных в году.

А потому берем себя в ру-
ки и занимаемся простейшим 
планированием совместно-
го времяпровождения. Нельзя 
сбрасывать со счетов тот факт, 
что установившиеся за окном 
морозы продлятся еще как 
минимум неделю и не позво-
лят провести активно время 
на природе. А ваш дом вряд 
ли приспособлен к долгой се-
мейной осаде, если, конечно, 
не вручить всем по ноутбу-
ку или планшету и не органи-
зовать круглосуточный прос-
мотр фильмов и мультиков, 
что явно на пользу никому из 
родственников не пойдет.

аПелЬСИн в ПОМОщЬ

Для большинства магадан-
цев одним из основных ком-
понентов праздника являют-
ся апельсины и мандарины. 
Кожуру от них я вам предла-
гаю не отправлять в мусор, а 
сделать основным материа-
лом для организации творче-
ского семейного досуга. Если 
снимать ее большими пла-
стинами, то ее можно исполь-
зовать как материал для де-
кора дома и елки. Надо толь-
ко вручить детям формы-вы-
рубки для печенья. В готовых 
работах надо сделать шилом 
или цыганской иглой отвер-
стие для шнурка – подвеса и 
положить их на просушку на 
батарею. Чтобы вырезанные 
фигурки не повело и не по-
корежило, предпочтительно 
выложить их между двух ку-
хонных досок, предваритель-
но проложив работы газет-
ной бумагой или салфетка-
ми для удаления из них лиш-
ней влаги. Лучше всего оста-
вить их под подобным прес-
сом на батарее на всю ночь, 
учитывая температуру ради-

аторов отопления, этого вре-
мени достаточно, чтобы фи-
гурки основательно подсох-
ли и держали форму.

После их высыхания из по-
лученных фигурок можно 
собрать гирлянду, подвесы 
на окно и многое другое.

Еще одна интересная по-
делка из апельсиновых кожу-
рок – подсвечники. Для их 
создания апельсин надо раз-
резать на две половинки и 
аккуратно удалить мякоть, – 
ее можно съесть, в работе 
она нам не пригодится. По-
сле этого стоит растопить в 
небольшой емкости все най-
денные в доме свечные огар-
ки. Выловленный из полу-
ченной массы фитиль нуж-
но расправить, дать застыть 
налипшему на него парафи-
ну и зафиксировать в выско-
бленной половинке апельси-
на. Для закрепления фитиля 
его можно скрепить обычной 
невидимкой, установленной 
на верхней части полушара, 
уложив ее по линии диаме-
тра заготовки. Затем в апель-
синовую емкость заливается 
парафин. Такую свечу мож-
но дополнительно украсить 
бутонами гвоздики. Воткнуть 
их можно как по окружности 
свечи в парафин на стадии 
его застывания, так и непо-
средственно в апельсиновую 
кожуру, создав свой неповто-
римый геометрический ри-
сунок. Но такой декор следу-
ет применять уже после того, 
как свеча застыла.

Полученные свечи лучше 
устанавливать на тарелку 
для соблюдения техники без-
опасности или зажигать на 
улице, при условии, конечно, 
что погода позволит вам на-
сладиться уличными огнями.

бУМажнОе ЧУдО

Для меня Новый год – это 
вырезание снежинок, кото-
рым мы неизменно занима-
лись с папой не только, ког-
да украшали дом к праздни-
ку, но и уже после него, – на 
новогодних выходных. Мне 

всегда было интересно, что 
получится из бумажного ли-
ста после того, как я развер-
ну снежинку. А папины сне-
жинки, тонкие, ажурные, для 
меня еще долгие годы были 
самым ценным декором для 
дома. На самом деле, этот 
эффект непредсказуемости 
завораживает детей и сей-
час. При этом, по ходу их 
создания с ребенком мож-
но разучить название геоме-
трических фигур, счет или 
же развить пространствен-
ное мышление. Ими можно 
украсить окна, стены, а мож-
но собрать своего рода «гер-
барий», уложив полученные 
снежинки между листами 
особо любимой зимней кни-
ги или фотоальбома. Их бу-
дет интересно рассмотреть 
спустя год, на стадии подго-
товки к очередному празд-
нику.

ледяные СкУлЬПТУры

Если в вашем доме есть фи-
гурные формы из силикона 
для выпечки печенья и тор-
тов или сохранились формы 
для создания городов из пе-
ска, то и их сейчас тоже мож-
но использовать для созда-
ния необычного декора, за-
крепить который можно на 
отливе подоконника.

Для создания фигурок надо 
залить их водой и поставить 
в холодильник. Воду предва-
рительно можно подкрасить 
обычными красками – ак-
варелью или гуашью. Затем 
полученные фигуры можно 
снова декорировать при по-
мощи красок и выставить за 
окно. Если есть возможность 
установить гирлянду, то ва-
ше совместное с детьми тво-
рение получит дополнитель-
ное очарование и создаст 
дочкам и сыночкам сказоч-
ный настрой.

Еще один вариант сказоч-
ного города можно сделать 
из картона. Для работы вам 
также потребуется малярный 
скотч, клей ПВА и грунтов-
ка, канцелярский нож. Эски-
зы домов можно распеча-
тать с интернета или нарисо-
вать самостоятельно. На сбор 
новогодней деревеньки мо-
жет уйти целый вечер. А ре-
бенку можно также дать за-
дание ее раскрасить или сле-
пить из пластилина ее обита-
телей, деревья.

При наличии небольших 
формочек для заливки воды 
можно создать необычные 
елочные игрушки, в которые 
для красоты можно добавить 
ягоды брусники, мелкие зе-
леные листья или другие яр-
кие элементы.

УрОкИ забОТы

Сильные холода всегда не-
сут серьезные испытания 
для лесных жителей и для 
птиц, которые обитают в го-
роде. Поэтому один из ви-
дов приучения ребенка к 
заботе и сочувствию – сов-
местное с ним изготовление 
кормушек или лакомств для 
птиц. Также эти занятия – 
хороший повод познако-
мить детей с обитателями 
мира природы, рассказать 
об их повадках и вкусовых 
пристрастиях. Здесь вы мо-
жете не только рассказать 
о вреде современного хле-
ба для птиц, но и почитать 
с детьми научные статьи о 
рационе питания птиц. Мо-
жете с ними сходить в ма-
газин за свежим салом для 
синиц, зернами и крупами 
для воробьев, а затем со-
здать вкусное угощение для 
пичуг.

Стоит отметить, что не все 
крупы, которые можно най-
ти на прилавках наших мага-
зинов, подойдут для данно-
го угощения. Например, хло-
пья в такие лакомства добав-
лять бесполезно, их птицы не 
едят. Предпочтение лучше 

отдавать крупам в цельной 
оболочке, а не шлифован-
ным, ведь в ней содержится 
масса витаминов, столь нуж-
ных для птиц. Для зернояд-
ных пташек прекрасно по-
дойдет смесь из пшеницы, 
ячменя и перловки.

Например, для обоих ви-
дов городских птиц можно 
натереть полуразморожен-
ное сало на обычной овощ-
ной терке, перемешать с се-
менами подсолнечника и 
крупами. Полученную мас-
су выложить в силиконовые 
формы для печенья, неболь-
шие, но глубокие креманки 
или тарелки под варенье, не-
большие баночки с широким 
горлом или специальные 
жестяные формы-шары от 
конфет или чая. Предвари-
тельно с полученную каши-

цу надо поместить петель-
ку для подвешивания. После 
застывания лакомство мож-
но извлечь из формы и пове-
сить на наружной стене до-
ма возле оконной рамы, на 
ветки дерева во дворе.

Можно сделать для птиц 
козинаки, наподобие тех, что 
продаются в зоомагазинах. 
Для этого стоит сначала со-
ставить меню, четверть кото-
рого могут составлять семе-
на подсолнечника или льна. 
В смесь к крупам и семенам 
можно добавить еще и тер-
тую морковку. Для связую-
щего вещества нашего уго-
щения используют смесь во-
ды и желатина. Желатин на-
до залить водой для набуха-
ния согласно рецептуре, за-
тем его надо залить в фор-
му с подготовленной смесью 
для птичей столовой. После 
застывания лакомство так-
же можно развесить на дере-
вьях.

Вместо желатина можно 
для связки компонентов ис-
пользовать картофельный 
крахмал, две столовые лож-
ки которого надо залить сна-
чала четвертью стакана хо-
лодной воды для однород-

ного перемешивания. После 
стоит добавить стакан ки-
пятка, а полученную жид-
кость после набухания раз-
лить по формам с зерновой 
смесью. После этого в фор-
мы с лакомством также по-
гружается нить для подве-
сов, а сами формочки с уго-
щением помещаются в холо-
дильник для застывания. Та-
кие козинаки помогут вам 
создать праздничное настро-
ение во время каникул, ин-
тересно провести время с се-
мьей, а также спасти не одну 
пичугу от холодов.

А какие традиции совмест-
ного новогоднего досуга сло-
жились в вашей семье?
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свободное время

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Самоизоляция – лучшее 
время для того, чтобы по-
читать что-то новое и ин-
тересное. а новогодние 
праздники дают возмож-
ность читать еще больше 
и погрузиться в атмосферу 
праздника. «вМ» подгото-
вил подборку книг, созда-
ющих новогоднее настрое-
ние и наполняющих жизнь 
теплом и волшебством.

«ПУСТЬ ИдеТ СнеГ»

Неожиданный снежный бу-
ран в канун Рождества заста-
ет жителей Грейстауна вра-
сплох: поезда останавлива-
ются, машины вязнут в сне-
гу, а люди стараются пере-
ждать непогоду дома. И лишь 
храбрая девушка выбирает-
ся из застрявшего в снегу экс-
пресса, чтобы посидеть в ти-
шине маленькой закусочной, 
где выпекают вафли. Она и не 
догадывается, что ее посту-
пок стал первым звеном в це-
пи событий, которые изменят 
многие жизни: одна девушка 
влюбится в очаровательного 
незнакомца, трое друзей вы-

играют гонку в «Вафельную», 
а судьба карликовой свиньи 
окажется в руках влюблен-
ного баристы. Погрузитесь в 
сказочную атмосферу с геро-
ями Джона Грина.

«рОждеСТвО  
в дОМИке ПеТСОна»

Прекрасное, богато иллю-
стрированное детское пове-
ствование Свена Нурдквиста 
«Рождество в домике Петсо-
на» расскажет о небольших 
приключениях двух друзей. 
Накануне Рождества у Пет-
сона и его котенка Финду-
са множество дел: надо рас-
чистить снег, сходить за ел-
кой, купить угощение и, раз-
умеется, испечь имбирное 
печенье. Но Петсон случай-
но подвернул ногу. Кто же 
будет наряжать елку и гото-
вить праздничный ужин?

«рОждеСТвО  
И краСный кардИнал»
Напуганный врачебным ди-

агнозом Освальд Т. Кэмпбелл 

бежит из холодного и сырого 
Чикаго на юг, в гостеприим-
ный Затерянный Ручей, где 
собирается встретить свое 
последнее Рождество. Ниче-
го хорошего от захолустья 
он не ожидает, но реальность 
оказывается совсем не такой, 
какой он себе ее воображал. 
Жизнь в Затерянном Ручье 
хоть и размеренная, но весь-
ма необычная и даже стран-
ная. И жители городка тоже 
весьма необычны. Почталь-
он доставляет корреспонден-
цию на лодке. В единствен-
ном магазинчике хозяйнича-
ет маленькая красная птич-
ка по имени Джек. Дамы го-
родка тайно творят добро, 
объединившись в эзотериче-
ское общество под названи-
ем «Крупные Горошинки». 
А сам Освальд оказывается 
вдруг главной фигурой мест-
ной светской жизни. Вме-
сте с приближением Рожде-
ства начинают происходить 
удивительные события, кото-
рые изменят жизнь не толь-
ко Освальда, но и всех обита-
телей Затерянного Ручья. Ро-

ман Фэнни Флэгг – странная, 
притягательная, теплая ро-
ждественская сказка, полная 
самого обычного волшебст-
ва, которое под силу многим, 
стоит только очень захотеть.

«рОждеСТвенСкОе 
ЧУдО МИСТера ТУМИ»

Это настоящая новогодняя 
сказка Сьюзан Войцеховски о 
любви, искуплении и, прежде 
всего, надежде. Резчик по де-
реву Джонатан Туми, потеряв 
свою жену и сына несколько 
лет назад, не может найти ра-
дости в жизни. Погрузившись 
в горе, ему только и остается, 
что хмуриться и, избегая кон-
тактов с людьми, заниматься 
своим делом – вырезать фи-
гурки из дерева. Но однажды, 
к нему в дверь постучались 
вдова и ее маленький сын, 
чтобы попросить Туми сма-
стерить им рождественские 
фигурки. Взявшись за заказ, 
мастер и не подозревал, что 
произойдет...

Скучно не будет!
Новогодняя афиша Магадана

МерОПрИяТИя  
на ОТкрыТОМ вОздУХе:

1 января
01.00 – Новогоднее ноч-

ное представление «Новый 
год отметим вместе – тан-
цем юмором и песней» (12+). 
Новогодний салют (Театраль-
ная площадь).

01.00 – Новогодняя танце-
вально-развлекательная про-
грамма «С Новым годом, Со-
коловцы» (12+) (площадь Пи-
онерская, пос. Сокол).

7 января в 13.00 – Рожде-
ственская программа для се-
мейного отдыха «Дело было 
в январе» (0+) (Детская пло-
щадка Городского парка).

МаГаданСкИй 
ГОСУдарСТвенный 

МУзыкалЬный  
И драМаТИЧеСкИй ТеаТр:

2, 3 и 4 января в 12.00 и 
14.00 часов – музыкальная 
сказка в одном действии 
«Пэппи Длинный чулок» (0+) 
(стоимость от 500 рублей).

5, 6 и 8 января в 12.00 и 
14.00 часов – музыкальная 
сказка в одном действии 
«Бал у цокотухи» (0+) (стои-
мость от 500 рублей).

6 и 8 января в 18.00 – кон-
церт симфонического оркес-
тра театра «Рождественские 
встречи» (0+) (стоимость от 
300 рублей).

9 и 13 января в 18.00, 
19.00 – новогодний голубой 
огонек «Мамина пластинка» 
(0+) (стоимость от 500 ру-
блей).

МаГаданСкИй 
ОблаСТнОй 

ТеаТр кУкОл:
26 декабря – 10 января, 

в 11.00, 14.00 и 16.00 – спек-
такль «Дюймовочка – прин-
цесса эльфов» (0+). Сказоч-
ную историю дополнит раз-
влекательная интермедия 
«Новогодний ТРОЛЛИ-ГОД» 
(стоимость 750 руб.).

8 января в 18.00-20.00 – 
Приглашаются все поклонни-
ки русской народной и каза-
чьей песни на большой кон-

церт Колымского казачьего 
хора (0+).

МУнИцИПалЬный 
ценТр кУлЬТУры:

3-6, 9 января в 11.00 и 
14.00 – Музыкальная сказка 
«Буратино» (0+).

8 января в 15.00 – Музы-
кальная сказка «Буратино» 
(0+).

07 января в 11.00, 13.00 и 
15.00 – Акция «Рождествен-
ские подарки» (0+) от мэра и 
епархии.

8 января в 10.00 и 12.00 – 
видеопоздравление архие-
пископа и показ мультфиль-
мов(0+) (Малый зал).

Тел. для коллективных зая-
вок – 8-964-455-66-77.

кИнОТеаТр «ГОрняк»:

С 19 декабря – кинопоказ 
«Семейка Крудс: Новоселье» 
(6+).

С 31 декабря – мульт-
фильм «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+).

С 1 января – фильм «По-
следний богатырь: Корень 
зла» (12+).

С 31 декабря по 10 янва-
ря – организовано ново-
годнее поздравление от Де-
да Мороза и Снегурочки пе-
ред показом детских сеансов 
(0+).

дк «авТОТэк»:

2-10 января в 10.00-
20.00 – Новогодняя фотовы-
ставка «Новогодние забавы» 
(0+).

3 января в 11.00 – Новогод-
няя театрализованная раз-
влекательная программа для 
детей «Веселый Новый год – 
воспоминаний на год впе-
ред» (0+).

13.00 – Новогодняя театра-
лизованная развлекательная 
программа для детей «Тай-
ный Санта» (0+).

4 января в 12.00 – Ново-
годняя театрализованная 
развлекательная программа 
для детей «Веселый новый 
год – воспоминаний на год 
вперед» (0+).

дк «ПИОнерный»:

3-6 января в 14.00 – Цикл 
театрализованных меропри-
ятий «В гости к нам прихо-
дит сказка» (0+).

дк «энерГеТИк»:

2 января в 14.00 – Детская 
интерактивная програм-
ма «Новогодний переполох» 
(0+).

3 января в 14.00 – Игровая 
программа «В гости к Вол-
шебнице – Зиме» (0+).

4 января в 14.00 – Развле-
кательная программа «Ново-
годние игры и забавы» (0+).

5 января в 14.00 – Игровая 
программа для детей «Путе-
шествие со снеговиком» (0+).

6 января в 14.00 – Инте-
рактивная программа для 
детей «Рождественский пере-
звон» (0+).

8 января в 14.00 – Игровая 
программа «В гостях у ска-
зочных друзей» (0+).

9 января в 14.00 – Развлека-
тельная программа для всей 
семьи «Снежные баталии» (0+).

10 января в 14.00 – Игро-
вая программа «По следам 
Нового года» (0+).

дк «Снежный»:

5 января в 12.00 и 14.00 – 
Театрализованное представ-
ление для детей «Новогод-
ний привет из Мадагаскара» 
(0+).

8 января в 14.00 – Литера-
турная гостиная «Рождества 
волшебные мгновения» (0+).

«ценТр дОСУГа»:

30 декабря и 6 января в 
15.00 и 18.00 – Новогодняя 
сказка «Спящий красавец» 
(0+).

4 января в 14.00-15.00 – 
Мастер-класс «Снеговик» 
(3+).

9 января в 16.00 – Рожде-
ственская развлекательная 
программа «Свет небесного 
чуда». Спектакль театраль-
ной студии «Триада» «Дом 
моего сердца» (0+).

11 января в 16.00 – Рожде-
ственский спектакль-кон-
церт театрального коллекти-
ва «Витториа» (0+).

МаГаданСкИй 
ОблаСТнОй 

краеведЧеСкИй МУзей:

В связи с мерами по профи-
лактике распространения ко-
ронавирусной инфекции обяза-
тельно соблюдение масочного 
режима и социальной дистан-
ции. Количество участников 
ограничено. Ребенок посещает 
мероприятие только с одним 
сопровождающим. Музейные 
мероприятия платные. Справ-
ки по телефону 65-11-48.
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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
МрОТ выше

В 2021 году МРОТ впервые 
превысит прожиточный ми-
нимум для трудоспособного 
населения, заявила вице-пре-
мьер Татьяна Голикова на за-
седании Госсовета в среду, 23 
декабря, сообщает «РГ». «Вы-
полняя положение Конститу-
ции РФ, впервые минималь-
ный размер оплаты труда пре-
высит прожиточный мини-
мум трудоспособного насе-
ления. Это увеличение затро-
нет доходы почти 3,9 млн на-
ших граждан», – сказала ви-
це-премьер. По словам Голи-
ковой, минимальный размер 
оплаты труда с 1 января 2021 
года вырастет на 5,5% и бу-
дет установлен в размере 12 
792 рублей. При этом она по-
обещала, что также будут со-
хранены достигнутые целевые 
соотношения в зарплате бюд-
жетников, которые предусмо-
трены майскими указами 2012 
года. Вице-премьер подчерк-
нула, что со следующего го-
да меняются подходы к уста-
новлению уровня прожиточ-
ного минимума. Исходя из но-
вой модели, его величина со-
ставит 11 653 рубля, то есть бу-
дет проиндексирована на раз-
мер прогнозируемой инфля-
ции – 3,7%.

шТраФ за кОнТенТ
Госдума обязала социаль-

ные сети с 1 февраля 2021 го-
да самостоятельно выявлять 
и блокировать запрещенный 
контент, в том числе детскую 
порнографию, экстремист-
ские материалы, информацию 
о способах совершения само-
убийства и призывах к нему, 
рекламу дистанционной про-
дажи алкоголя и интернет-ка-
зино, сообщает «РГ». Принят 
и еще один закон – о штра-
фах за отказ удалять проти-
воправную информацию. Они 
касаются всех владельцев сай-
тов, включая социальные се-
ти и видеохостинги. Законо-
датели в первом из упомяну-
тых законов определили са-
мо понятие «социальная сеть». 
Главный признак – доступ 
к такому сайту в течение су-
ток составляет более 500 ты-
сяч пользователей интернета, 
находящихся на территории 
РФ. Под социальными сетями, 
как пояснил глава профильно-
го Комитета по информполи-
тике Александр Хинштейн, не 
будут пониматься паблики в 
WhatsApp, так как туда добав-

ляются только определенные 
пользователи. 

ИнвалИднОСТЬ Онлайн
С 1 января 2022 года выписка 

из акта освидетельствования 
инвалидности, которая выда-
ется в бюро медико-социаль-
ной экспертизы, станет элект-
ронной, сообщает «РГ». А на-
чиная со следующего года, она 
будет составляться как на бу-
маге, так и в форме электрон-
ного документа. Приказ Мин-
труда об этом опубликован во 
вторник, 22 декабря. В приказе 
также говорится, что сведения 
о выданном документе долж-
ны в трехдневный срок раз-
мещаться в Федеральном ре-
естре инвалидов, а сам доку-
мент в бумажном или элек-
тронном виде направляться 
в территориальное отделение 
Пенсионного фонда. До 1 мар-
та пройти медико-социаль-
ную экспертизу по установле-
нию инвалидности можно за-
очно, напомнили в Минтруде. 
Так, если инвалидность офор-
мляется впервые, то определе-
ние группы и составление ин-
дивидуальной программы ре-
абилитации (ИПРА) осуществ-
ляется на основании меди-
цинских документов. Для тех 
граждан, кому инвалидность 
была установлена ранее, в пе-
риод действия временного по-
рядка она автоматически про-
дляется вместе с программой 
реабилитации.

алИМенТы рОдИТеляМ
Совершеннолетних граждан 

предлагают обязать выпла-
чивать алименты в размере 
не менее 2% от зарплаты сво-
им нетрудоспособным родите-
лям. Такой законопроект вне-
сли в Госдуму депутаты от 
ЛДПР Виталий Пашин и Анд-
рей Андрейченко. Если это тре-
бование будет не исполнять-
ся, то взыскание осуществля-
ется в судебном порядке, гово-
рится в законопроекте. Однако 
дети могут быть освобождены 
от обязанности по содержанию 
своих нуждающихся в помо-
щи родителей, если судом бу-
дет установлено, что те укло-
нялись от выполнения роди-
тельских обязанностей. Также 
депутаты предложили дать их 
плательщикам ежемесячный 
стандартный налоговый вычет 
за каждый месяц содержания 
родителей – в пределах 1 400 
рублей на каждого из них. 

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в При-
амурье травматологи про-
вели операцию тигренку, в 
амурской области из сер-
дца мужчины извлекли 
обломки иглы, а в двФУ 
робота научили сочинять 
стихи в стиле Мяковского.

СПаСлИ ТИГренка

В Приморье спасли жизнь 
полугодовалого тигренка, у 
которого была сильно по-
вреждена лапа, сообщает 
«РГ». Хирурги-травматологи 
провели две сложные опера-
ции и сумели не только спа-
сти тигриную конечность от 
ампутации, но и восстано-
вить ее двигательную функ-
цию. Окровавленные сле-
ды на обочине дороги обна-
ружили пограничники, ко-
торые передали информа-
цию в региональную служ-
бу охотнадзора. Живот-
ное оперативно доставили 
в Центр реабилитации тиг-
ров и других редких живот-
ных (МРОО «Центр «Тигр»), 

где его жда-
ли ветери-
нары. Обсле-
дование по-
казало, что 
у тигренка 
н е с к о л ь к о 
сложных пе-
реломов пе-
редней пра-
вой лапы. 
28 ноября в 

операционной центра хи-
рурги-травматологи из Вла-
дивостокской клинической 
больницы N 2 Никита Ве-
рещак и Андрей Продан в 
свои выходные с помощью 
коллег-ветеринаров сдела-
ли две операции. Во вре-
мя первой, которая длилась 
4,5 часа, тигренку выполни-
ли протезирование спица-
ми и пластинами. Сегодня 
с большой долей вероятно-
сти можно утверждать, что 
тигренок будет жить. Только 
за первые две недели он на-
брал 10 килограммов веса.

УнИкалЬная ОПерацИя

Врачи Амурской област-
ной клинической больницы 
провели уникальную опе-
рацию. Они смогли извлечь 
два обломка иглы из сер-
дца 25-летнего мужчины. 
Пациент жаловался на бо-
ли в области груди, расска-
зав, что случайно напорол-
ся на иглу в постели. «Об-
следование подтвердило на-

личие в грудной клетке двух 
инородных тел, один из ко-
торых уже находился в пе-
рикарде. Ситуация осложня-
лась наличием крови в сер-
дечной сумке. Жизнь чело-
века была в опасности», – 
сообщается на странице ме-
дучреждения в Instagram. 
Команда врачей смогла вы-
тащить оба обломка иглы из 
сердца. Парень уже выписан 
из больницы, его здоровью 
ничего не угрожает.

рОбОТ-МаякОвСкИй

Исследовательская коман-
да студентов Школы циф-
ровой экономики ДВФУ на-
учила искусственный ин-
теллект (ИИ) сочинять сти-
хи. Он «творит» в стиле Вла-
димира Маяковского, созда-
вая ступенчатые стихотвор-
ные строки. Конечно, ника-
кой робот не заменит насто-
ящего поэта, а вот, напри-
мер, того, кто сочиняет не-
замысловатые поздравления 
к юбилеям и праздникам, – 
запросто. «Маяковский» – не 
первая творческая «сублич-
ность» ИИ, разработанная в 
ДВФУ. Недавно магистран-
ты создали цифрового му-
зыканта. Он обучался на ос-
нове уже существующих ме-
лодий, сочиненных людьми. 
Таким образом, нейросеть 
делает собственную уни-
кальную музыку, опираясь 
на прошлый опыт.

кадровый отбор на долж-
ности госслужащих – де-
ло сложное. Обычно к лю-
дям, претендующим на ответ-
ственный пост, предъявляют-
ся серьезные требования: об-
разование, стаж работы, осо-
бые заслуги. Другое дело если 
ты кот. В Ульяновской области 
министр природы и циклич-
ной экономики региона Гуль-
нара Рахматулина выступи-
ла с инициативой взять спа-
сенного кота в министерство 
и назначить его на неофици-
альную должность заместите-
ля министра природы и ци-

кличной экономики региона 
по охране животного мира.

Кота нашли сортировщи-
ки на мусоросортировоч-
ном комплексе по обработ-
ке ТКО регионального опе-
ратора ООО «Горкомхоз» 21 
декабря. На него наткнулся 
сотрудник на линии пред-
сортировки, когда разрезал 
мусорный пакет и подготав-
ливал содержимое для даль-
нейший сортировки. Кот на-
ходился на волоске от смер-
ти – через секунды он мог 
попасть в сепаратор.

Сортировщик Михаил Ту-

каш и директор ООО «Гор-
комхоз» награждены благо-
дарственными письмами за 
добросовестный труд и вклад 
в сохранение животного ми-
ра. Как отметила госпожа 
Рахматуллина, «эта же ком-
пания уже спасла от гибели 
на сортировке ранее афри-
канского ежа и двух красно-
ухих черепах». В пресс-служ-
бе отмечают, что «история 
про спасенного кота затрону-
ла всех жителей России», поэ-
тому министерство объявило 
конкурс на выбор имени для 
кота-замминистра.

Кота назначили 
замминистра природы

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила виктория драЧкОва
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внИМанИе! адреС ГОСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ваС выМОГаЮТ взяТкУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Полицейский Дед Мороз

Участники всероссийской 
новогодней акции «Поли-
цейский дед Мороз» посе-
тили центр временного со-
держания несовершенно-
летних правонарушителей 
Управления Мвд россии по 
Магаданской области.

По словам начальника под-
разделения Анастасии Низюк, 
в настоящее время в Центре 
находятся два подростка – 10 
и 13 лет. С ребятами проводит-
ся индивидуально-профилак-
тическая работа и уже есть по-
ложительные результаты.

«Наши воспитанники не 
всегда, к сожалению, отли-
чаются примерным поведе-
нием, но они, прежде всего, 
дети, которые верят в чудо. 

Мальчики очень ждали го-
стей, смастерили новогодние 
поделки, помогли украсить 
помещения Центра», – отме-
тила Анастасия Валерьевна.

Ребята пообещали поли-
цейскому Деду Морозу вес-
ти себя хорошо, рассказали 
новогодние стихотворения, а 
также с радостью продемон-
стрировали свои красочные 
работы – аппликации в виде 
елочек и варежек.

Главный зимний волшеб-
ник – сотрудник пресс-служ-
бы УМВД Руслан Гарьюнг, по-
желав ребятам удачи в Новом 
году, вручил им сладкие по-
дарки. А психолог ЦВСНП На-
талья Пумпалева в образе Сне-
гурочки – красочные блокно-

ты с занимательными зада-
ниями и диски с уникальным 
видеопроектом «Дети – о по-
лиции и полицейских», подго-
товленные МВД России.

Представитель Обществен-
ного совета при УМВД Сергей 
Тимошков, являясь инструк-
тором региональной Феде-
рации Киокусинкай каратэ, 
рассказал о том, как важен 
спорт в жизни каждого че-
ловека и особенно подрост-
ка. Делая акцент не только 
на совершенствовании спор-
тивного мастерства, но и на 
духовно-нравственном вос-
питании, Сергей Витальевич 
пожелал мальчишкам обяза-
тельно найти свое увлечение.

«Акция «Полицейский Дед 
Мороз» – замечательный до-
брый проект. Несмотря на то, 
что ребята находятся в не-
привычных для себя услови-
ях, я уверен, что они запом-
нят этот Новый год надолго, а 
полицейских – не только, как 
воспитателей, психологов, де-
журных, но и Дедов Морозов, 
Снегурочек – людей, прино-
сящих радость. И это – здо-
рово!», – поделился впечатле-
ниями общественник.

ксения лУкИна

УважаеМые кОллеГИ!

Поздравляю весь личный состав ОМвд россии по го-
роду Магадану, ветеранов органов внутренних дел с на-
ступающим новым годом!

Каждый раз, провожая год уходящий, мы вспоминаем 
успехи и достижения, подводим итоги. Несмотря на то, что 
год был очень непростым, удалось не допустить осложне-
ния криминогенной обстановки в областном центре.

Строя планы на будущее, все мы ожидаем только лучшего. 
Пусть наступающий 2021 год станет результативным и пер-
спективным, щедрым на удачу и успех!

Уважаемые коллеги, искренне желаю вам, прежде всего, 
крепкого здоровья, а также благополучия, личного счастья, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне. С Новым 
годом!

начальник ОМвд россии по городу Магадану
полковник полиции Григорий кУжба

«Желаю вам 
больших-

больших чудес!»
накануне новогодних 

праздников стражи по-
рядка при поддержке чле-
нов Общественного совета 
при УМвд передали своим 
давним друзьям сладкие 
подарки.

«Здравствуйте, ребята! По-
здравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и желаю 
вам больших – больших чу-
дес! Пусть ваши глазки сия-
ют так ярко, как огоньки на 
праздничной елке. Надеюсь, 
у меня получится вас уди-
вить, дорогие мои, озорные 
мои, добрые и умные ребя-
тишки! Желаю всем и каждо-
му счастливого Нового года, 
хорошей учебы и отличного 
настроения!» – обратился в 
видеообращении к подшеф-
ным воспитанникам школы-
интерната поселка Сокол По-
лицейский Дед Мороз – за-
меститель начальника Цент-

ра профессиональной подго-
товки УМВД России по Мага-
данской области подполков-
ник полиции Валерий Обра-
щенко.

И хотя лично поздравить 
мальчишек и девчонок зим-
ний волшебник в силу эпи-
демиологической обстанов-
ки не смог, вместе со своими 
помощниками – членами 
Общественного совета при 
УМВД России по Магадан-
ской области он сделал все 
возможное, чтобы новогод-
нее чудо все же свершилось.

Сотрудники Управления 
по работе с личным соста-
вом УМВД привезли в под-
шефную школу и передали 
администрации сладкие по-
дарки для ребят и несколько 
подготовленных МВД России 
видеокниг «Сыщик Добры-
нин: для самых маленьких».

арина кИрИллОва

«Форум 
добрых дел»

в начале декабря полицей-
ские совместно с Общест-
венным советом при УМвд 
россии по Магаданской об-
ласти объявили о старте тра-
диционной новогодней ак-
ции – «Форум добрых дел». 
Детям сотрудников органов 
внутренних дел предложили 
написать письмо Деду Моро-
зу, в котором ребята должны 
рассказать о добром деле, хо-
рошем поступке, совершен-
ном ими в уходящем году.

Организаторы продолжают 
принимать послания, адре-
сованные главному новогод-
нему волшебнику. Вот строки 
из письма 6-летнего Богдана: 
«Дедушка Мороз, хвастаться 
я не люблю. Я не жадина – 
даю всем ледянку. Играю с 
девочками. Кормлю птиц».

«Дедушка Мороз, я хоть и 
маленькая еще, но уже знаю, 
что значит сделать доброе 
дело. Я всегда вежлива со 
старшими, – пишет 5-летняя 
Катя, – я очень люблю своих 
дедушку и бабушку, помо-
гаю им убираться дома, мою 
посуду. А еще мы с папой 

сделали для птичек кормуш-
ку и повесили ее в парке».

8-летний Атахан расска-
зал Дедушке Морозу о том, 
что хорошо учится в школе, 
помогает маме, а с папой на 
тракторе чистит снег.

Самый маленький участ-
ник Форума – Максим, кото-
рому 4 года, написал о том, 
что он ведет себя хорошо, 
помогает родителям, зани-
мается с младшей сестрен-
кой, а с бабушкой и дедуш-
кой лепил пельмени и делал 
булочки. А еще Максим нау-
чился кататься на двухколес-
ном велосипеде.

В этом году из-за неблаго-
получной эпидемиологиче-
ской обстановки Полицей-
ский Дед Мороз и Снегуроч-
ка не смогут провести празд-
ник в привычном формате – 
в своей резиденции – в зда-
нии Управления МВД России 
по Магаданской области. Од-
нако новогодние волшебни-
ки обязательно найдут воз-
можность вручить подарки 
всем участникам акции.

Максим дедОв

Новогодний хоровод
Сотрудники Отделения 

Мвд россии по Хасынскому 
району приняли участие в 
традиционной празднич-
ной акции «Полицейский 
дед Мороз». Инспекторы по 
делам несовершеннолетних 
при поддержке членов Обще-
ственного совета поздравили 
ребят, нуждающихся в осо-
бой заботе и внимании.

Во взаимодействии с ак-
терами Дома культуры по-
селка Палатка для детей ор-

ганизовали настоящее ново-
годнее представление на све-
жем воздухе. У зимней кра-
савицы – елки Дед Мороз, 
Снегурочка и всеми люби-
мые мультипликационные 
персонажи веселились вме-
сте с детворой, а также ин-
тересовались их учебными 
делами, успехами и плана-
ми на будущее. Мальчишки 
и девчонки искренне радо-
вались праздничной встре-
че – читали стихи, пели пес-

ни, рассказывали о своих до-
брых делах.

Полицейский Дед Мороз 
напомнил ребятам о прави-
лах личной безопасности и 
вручил разработанные МВД 
России тематические крос-
сворды, раскраски и другие 
занимательные материалы.

Каждый ребенок получил 
не только сладкий подарок, 
теплые слова и пожелания, но 
и такую нужную веру в чудо.

анна бОлОТИна

http://www.gosuslugi.ru
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ОВЕН
Овнам на этой 
неделе стоит 
быть собранны-
ми и вниматель-
ными, большие 

объемы работы могут уто-
мить, и они рискуют совер-
шить грубую ошибку. В от-
ношениях рекомендуется 
проявлять мягкость и терпе-
ние – этот период обещает 
некое напряжение.

ТЕЛЕЦ
Тельцы могут на-
деяться на улучше-
ния в области фи-
нансов, на их сто-
роне окажется фор-

туна. Семейным людям придет-
ся корректировать свои планы, 
вероятно, что родственники по-
просят о помощи. А одиноким 
женщинам окажет знаки внима-
ния влиятельный мужчина.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе 
убывающая Лу-
на никак не от-
разится на про-
дуктивности и 

работоспособности Близне-
цов – работа будет спорить-
ся и результаты порадуют. 
Тем из них, кто ищет свою 
половинку, можно ожидать 
неожиданного знакомства, 
особенно в четверг 8 числа.

РАК
Ракам эта не-
деля даст воз-
можность рас-
слабиться и по-
лучать удоволь-

ствие от общения с поклон-
никами, они имеют хорошие 
шансы на перспективное 
знакомство. В отношении 
работы этот период успешен 
для тех, кто решил сменить 
сферу деятельности.  

ЛЕВ
6 числа Львам не-
желательно спо-
рить с сослужив-
цами или деловы-
ми партнерами – 

эмоциональная нестабиль-
ность приведет к большим раз-
ногласиям. В конце недели сто-
ит позволить себе отдых, ком-
пания друзей или свидание 
помогут снять стресс.

ДЕВА
На этой неде-
ле Девам пона-
добится много 
терпения – от-
ношения с со-

служивцами и родными 
людьми накалятся, придет-
ся прилагать массу усилий, 
чтобы не возник конфликт. 
Женщинам-Девам жела-
тельно быть более нежными 
и чуткими.

ВЕСЫ
Убывающая Лу-
на негативно по-
влияет на Весы, 
они станут вялы-
ми и апатичны-

ми, работа будет даваться с 
трудом, и сосредоточится на 
важных процессах окажется 
нелегко. В этот период реко-
мендуется время от времени 
делать перерывы, давать себе 
отдохнуть.

СКОРПИОН
Для Скорпионов 
эта неделя будет 
проблематичной, 
различные обсто-
ятельства и сни-

женное настроение станут при-
чиной большого раздражения. 
В этот период следует опасать-
ся ссор на работе и дома. 5 чис-
ла рекомендуется быть внима-
тельнее на дорогах.   

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцы риску-
ют провести неде-
лю впустую, сни-
женная работо-
способность тол-

кнет их на поиск причин, что-
бы ничем не заниматься. Так-
же представители знака будут 
склонны к пустым мечтам и 
фантазиям. Женщинам-можно 
не надеяться на приятные из-
менения в личной жизни.

КОЗЕРОГ
В начале неде-
ли можно смело 
знакомиться, об-
щаться и флир-
товать, они бу-

дут привлекательны и попу-
лярны и имеют большие воз-
можности на обретение вто-
рой половинки. Семейным 
людям в это время стоит 
прояснить сложные момен-
ты в отношениях.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям в отно-
шениях этот отре-
зок времени в на-
чале Нового года 
не подарит пози-

тивных эмоций. При общении 
с половиной возникнет недопо-
нимание, и далеко не все пред-
ставители знака поймут, что их 
половинка просто нуждается 
во внимании и поддержке.

РЫБЫ
Неделя будет 
проверять Рыб 
на прочность – 
на неделе воз-
никнет нема-

ло загвоздок в личной сфе-
ре. Особенно сложным вре-
менем это окажется для 
тех, кто находится в недав-
но начатых отношениях – 
ссоры и разногласия будут 
возникать на пустом месте.

ГОРОСКОП 
с 4 по 10 января
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☺☺☺
Ситуация в балетной школе.
– После шести есть нельзя. 
Вот ты, девочка, сколько те-
бе лет?
– Шесть.
– Все, не ешь.

☺☺☺
– Кто такой пессимист?
– Это тот, кто смотрит напра-
во и налево, прежде чем пе-
рейти улицу с односторон-
ним движением.

☺☺☺
Вовочка поздравляет бабуш-
ку:
– Бабушка, поздравляю тебя с 
восьмым марта!
Задумался… Она ему помо-
гает:
– И желаешь...

– И желаю суп с фрикаделька-
ми! Приготовишь?

☺☺☺
– Вам доложить или донести?
– А какая разница?
– Доклад от доноса отличает-
ся скукой и отсутствием фан-
тазии.
– Не надо умничать. Вы офи-
циант или кто?

☺☺☺
Решила похудеть, попроси-
ла родителей меня мораль-
но поддержать. Прихожу до-
мой, на холодильнике запис-
ка: «Толстая дочь – позор для 
семьи!».

☺☺☺
В детстве, когда я слушал ра-
дио «Маяк», то думал:
«Как они там, в Петропавловс-
ке-Камчатском живут, если у 
них все время полночь».

☺☺☺
Звонок по телефону:
– Вася, привет, давно тебя не 
слышал! Как тебе жизнь после 
свадьбы?
– Я никогда не был так счаст-
лив!
– Она что, рядом?
– Я очень доволен!
– Держись, братан...

☺☺☺
– О чем нужно говорить с да-
мой?
– О ее красоте, конечно.
– А если она... ну... не краса-
вица?
– Тогда о недостатках другой 
дамы.

☺☺☺
Сеть кинотеатров «Спутник» 
поздравляет дорогих жен-
щин с праздником 8 мар-
та! Смотрите на наших экра-
нах новый блокбастер «Время 
ведьм»!

☺☺☺
В аптеке:
– Есть ли у вас что-нибудь для 
седых волос?
– Конечно! Глубокое уваже-
ние.

☺☺☺
– Вася, ты видишь, как распол-
нел? Надо тебе каким-нибудь 
спортом заняться.
– Я и так занимаюсь, и даже все 
время в призерах!
– И какой это вид спорта?
– Какой, какой... Чисто мужс-
кой! Фигурное валяние на ди-
ване.

☺☺☺
Одинокая девушка пишет 
пост в ФБ:
– Перегорела лампочка, муж-
чины, помогите!
Первый комментарий:
– Репостнул во все свои груп-
пы – помог чем мог!

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ДЕКАБРЬ–ЯНВАРЬ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
31
31

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

0.33
13.23

11.04
21.59

11.40
22.41

12.17
23.25

––
12.56

0.15
13.37

1.11
14.21

4.1
4.1

4.2
4.6

4.2
4.7

4.2
4.6

––
4.2

4.5
4.1

4.3
4.1

6.41
19.08

4.19
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моем

Специалисты экстренных служб города в дни новогодних 
праздников работают в режиме повышенной готовности

Магаданская гимназия № 24 отметила 40-летний юбилей

Снегоуборка продолжается

В Магадане прошла новогодняя елка «Многоликая Россия»  
для юных представителей национальных диаспор и общин города

В Магадане подвели итоги городского конкурса 
педагогического мастерства «Призвание»


