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Памятные 
даты

официально

7 января 

– Праздник Рождества 
Христова.

– 276 лет со дня рождения 
французского изобретателя 
аэростата Ж. Э. Монгольфье 
(1745-1799).

– 96 лет со дня рождения 
английского зоолога и пи-
сателя Д. М. Даррелла (1925–
1995).

8 января 

– День детского кино. Уч-
режден правительством Мо-
сквы по инициативе Мос-
ковского детского фонда в 
1998 году в связи со столети-
ем первого показа кинопро-
граммы для детей в Москве.

– 111 лет со дня рожде-
ния балерины Г. С. Улановой 
(1910-1998).

– 86 лет со дня рождения 
американского певца, акте-
ра Э. А. Пресли (1935-1977).

9 января 

– 116 лет со дня Кровавого 
воскресенья, начала Первой 
русской революции (1905-
1907).

– 171 год со дня рождения 
филолога, академика Пе-
тербургской академии наук  
К. Г. Залемана (1850-1916).

– 131 год со дня рождения 
чешского писателя К. Чапе-
ка (1890–1938).

10 января 

– День инженера-механи-
ка ВМФ.

– День горького шоколада.
– 1863 в Лондоне запущена 

первая в мире линия метро-
политена (3,6 км).

– В Российской Федерации 
введен новый вид уголовно-
го наказания – «домашний 
арест» (2010).

11 января 

– Всемирный день «Спаси-
бо».

– День заповедников и на-
циональных парков.

12 января 

– День работника проку-
ратуры Российской Федера-
ции.

– 26 лет со дня рождения 
языковеда, литературоведа 
В. В. Виноградова (1895-1969).

– 106 лет со дня рождения 
поэта, прозаика В. С. Шефне-
ра (1915-2002).

13 января 

– День Российской печати.

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

Поздравляют друзья!
Мэру Магадана поступили десятки поздравлений для горожан

в обращениях и письмах 
магаданцам желают, что-
бы новый год принес счас-
тье, здоровье и добрые но-
вости, а также выражают 
общую надежду на побе-
ду над пандемией корона-
вируса. Среди поступивших 
писем – поздравления от ру-
ководителей городов России, 
латвийского города Елгава, 
японского Саппоро.

Генеральный консул Феде-
ративной республики Герма-
ния в Сибирском и Дальнево-
сточном округах Бренд Фин-
ке также направил добрые 
пожелания жителям Магада-
на. А также высказал наде-
жду на плодотворное сотруд-
ничество с городом в рамках 
реализации проектов в обла-
сти экономики, науки, обра-

зования и культуры. Кроме 
того, консул отметил, что в 
его планы входит посещение 
Магадана.

– Было бы прекрасно, если 
бы мы смогли при этом по-
знакомиться лично. Меня 
интересует, как вы оценива-
ете наши совместные проек-
ты, какие основные направ-
ления являются для вас осо-
бенно важными и какие вы-
зовы вам приходится прео-
долевать, – написал Бренд 
Финке.

Также с наступающим 
праздником поздравили ру-
ководители различных орга-
низаций. Так, например, по-
ступили письма от руково-
дителей Общероссийского 
Конгресса муниципальных 
образований и международ-

ной ассоциации «Породнен-
ные города».

– Каждый год никогда не по-
хож на предыдущий, он обяза-
тельно дарит много нового, 
удивляет и впечатляет. Пусть в 
следующем году открытия бу-
дут только добрыми, а вести – 
благими. Пусть они доставля-

ют тепло и счастье в ваши до-
ма, а каждый день дает повод 
улыбнуться и возможность 
разделить радость с родными 
и дорогими вам людьми, – 
пожелал магаданцам мэр Ка-
зани Ильсур Метшин.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

ПОлЕзныЕ нОМЕра!  
КУДа звОнИТь в СлУЧаЕ аварИИ ИнжЕнЕрныХ СЕТЕй

№ п/п Организация Телефон аДС круглосуточно
1 МУП г. Магадана « Водоканал» 624770
2 МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» 624746, 622941, 89148594390
3 АО «Магаданэлектросеть» 631545, 624735
4 Южные электрические сети 657557
5 Магаданская ТЭЦ 626035
6 МБУ г. Магадана «Городской эксплуатационный центр» ГЭЦ 150, 608693
7 Группа компаний ООО «Жилсервис» 625279, 1388
8 ООО «Любимый город наш» 626841, 89004086149
9 ООО «Авангард» 625279, 1388

89148514010
10 ООО «ГУК «РЭУ-6» 601003, 681006, 89148562909
11 ООО «ГУК «РЭУ-7»

ООО «Обслуживающая организация города Магадана»
ООО «Управляющая компания города Магадана»
ООО «ЖДУ ДАР – Плюс»

Электрики – 89148601907
Сантехники – 89148601906

12 ООО «Соколовское ЖКХ» 603411, 89148603242
13 ООО «Уютный дом»

ООО «Надежда»
ООО РСФ «31 квартал»

601003

14 ООО «ГУК «РЭУ-3» 625279, 1388, 680488
15 ТСЖ «Речная», «Речная два», «Лидер», «Квартал», «Охотское» 626841
16 ТСЖ «Берзина восемь», «Берзина 17а», «Берзина 2» «Согласие» 680488

89148514010
17 ТСЖ «Чайка», «Пролетарская 3-а», «Магадан-Центр». 626841

http://vedmochka.net/2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.html
http://vedmochka.net/2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.html
http://vedmochka.net/2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.html
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что, где, когда

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

рИа «КОлыМа-ИнФОрМ»
в январе на московском на-

правлении авиакомпания «рос-
сия» в рамках зимнего расписа-
ния летает 4 раза в неделю, вы-
леты из Магадана.

В январе на московском направ-
лении авиакомпания «Россия» в 
рамках зимнего расписания лета-
ет 4 раза в неделю, вылеты из Ма-
гадана по понедельникам, вторни-
кам, средам и пятницам. Что важ-
но – несмотря на наступление но-
вого года, группа «Аэрофлот» со-
хранила плоский тариф 2020-го – 
22 950 руб. Более того, группа да-
же не поднимала вопрос о повыше-
нии плоского тарифа. В итоге авиа-
лайнеры полные, а цены на переле-
ты доступные, сообщили РИА «Ко-
лыма-Информ» в Общественной 
палате Магаданской области.

На хабаровском направлении «Ав-
рора» по-прежнему летает ежеднев-
но. В наступившем году ныне также 
дочернее предприятие «Аэрофло-
та» может официально стать даль-
невосточной авиакомпанией, кото-
рой владеют регионы. И тогда это 
уже будет не «Аврора», а предполо-
жительно «Тайга». Как бы ни было, 
тарифы на маршруте Магадан-Ха-
баровск-Магадан уже 4 месяца ста-
бильны и составляют 23 182 руб. за 
невозвратный и безбагажный билет. 
За возвратные и с багажом – на не-
сколько тысяч больше.

MK.RU
Прокуратура предотвратила 

разлив нефти в морском порту 
Магадан.

Магаданская транспортная про-
куратура через суд вынудила трех 
операторов морских терминалов 

принять меры 
по предупре-
ждению и лик-
видации по-
следствий ава-
рийных разли-
вов нефти.

Как сообща-
ет пресс-служ-
ба ведомства, 
нарушения за-
кона об охра-
не окружаю-
щей среды бы-

ли выявлены в 
деятельности ООО «Тосмар», «Ма-
гаданнефто» и ПАО «Магаданский 
морской торговый порт». Данные 
организации, осуществляя пере-
валку нефтепродуктов в морском 
порту Магадан, не создали ава-
рийно-спасательных формирова-
ний для предупреждения и ликви-
дации разливов нефти.

После того, как транспортный 
прокурор обратился в суд с иска-
ми о понуждении операторов мор-
ских терминалов исполнить тре-
бования законодательства, компа-
нии заключили договоры на оказа-
ние нужных услуг.

Infox.RU
в Магаданской области подхо-

дит к концу реконструкция са-
натория «Талая».

В Магаданской области рабочие 
завершают восстановление курор-
та «Талая». Этот объект власти хо-
тят сделать визитной карточкой 
региона, сообщают местные СМИ.

В настоящее время на террито-
рии санатория они строят трех-
этажный комплекс и бассейн. Здесь 
постоянно идут работы. Специа-
листы уже построили один из жи-
лых корпусов, перестроили столо-
вую. Помимо этого, сюда доставле-
но новое оборудование для грязе-
лечебницы, кухни и прачечной.

Как рассказал инвестор проекта 
Александр Басанский, реконструк-
ция объекта поможет местным жи-
телям чувствовать себя здесь бо-
лее комфортно. Он добавил, что зар-
платы у врачей и медицинских со-
трудников в санатории будут самые 
большие в Магаданской области. При 
этом цены на услуги будут разные.

IZ.RU
Грузоподъемность ледовой пе-

реправы через яну увеличили на 
Колыме.

В Магаданской области грузо-
подъемность ледовой переправы 
через реку Яну увеличили до 10 т. 
Соответствующее решение приня-
то после проведения замеров тол-
щины льда.

Как рассказал ИА MagadanMedia 
госинспектор ольского участка 
центра ГИМС МЧС по региону Олег 
Бугаков, проезд техники массой до 
10 т разрешен с 11:00 30 декабря.

Ранее безопасно проехать по ле-
довой дороге могли машины мас-
сой до 5 т.

Ранее, 30 декабря, стало извест-
но, что в Княжпогостском районе 
Коми стали доступны четыре ле-
довые переправы – две муници-
пальные и две региональные. Что-
бы их обустроить, из республикан-
ского бюджета выделили более 160 
тыс. рублей. Грузоподъемность ка-
ждой – 5 т.

рИа «КОлыМа-ИнФОрМ»
в Магадане подвели итоги со-

циального проекта «небо для 
всех» в 2020 году.

Авиационно-технический центр 
«Дельта-Авиа» подвел итоги 2020 
года по реализации социально-
го проекта «Небо для всех», кото-
рый уже несколько лет реализует-
ся в Магадане на средства Прези-
дентского гранта. В этом году бо-
лее трех тысяч ребят от 8 до 17 лет 
приняли участие в мероприяти-
ях уникального для региона соци-
ального авиа-проекта. В этом го-
ду в «Дельта-Авиа» проводились 
занятия в классах и на аэродроме  
13 км. небольшими группами с со-
блюдением социальной дистан-
ции и мер предосторожности. Ак-
тивно был задействован авиатре-
нажер, на котором дети учились 
управлять дельталетом, самоле-
том в разных городах мира и в 
разных погодных условиях. Про-
водилась тренировка работы вес-
тибулярного аппарата на тренаже-
ре «Гироскоп». Оборудование было 
приобретено на средства Прези-
дентского гранта и Правительства 
Магаданской области.

Цифры и факты
246 лет со дня рождения Ивана Редовско-

го (1775–1807), доктора медицины, адъюнкта 
Петербургской академии наук, исследова-
теля Северо-Востока России. В 1806–1807 гг. 
совершил путешествие по Охотскому по-
бережью, посетил селения Тауйск, Армань, 
Ямск, Туманы, Наяхан, где собрал ботани-
ческую и минералогическую коллекции, со-
ставил путевые заметки.

50 лет Первому Всесоюзному турниру по 
боксу на приз Валерия Попенченко в Мага-
дане (1971).

111 лет со дня рождения Ивана Зубре-
ва, геолога, кандидата геолого-минерало-
гических наук, лауреата Сталинской пре-
мии первой степени. Государственной пре-
мии удостоен за ряд выдающихся изобрете-
ний и коренное усовершенствование мето-
дов производственной работы. Соавтор мо-
нографии «Геология, поиски и разведка рос-
сыпных месторождений».

70 лет Александру Орехову, историку и 
археологу, доктору исторических наук. С 
2014 г. директор Магаданского областного 
краеведческого музея.

66 лет назад с периодичностью три раза 
в неделю начала выходить газета «Омсук-
чанский рабочий» – орган районного ко-
митета КПСС и районного Совета депутатов 
трудящихся. В 1959–1965 гг. – перерыв в из-
дании. С 1992 г. – районная еженедельная 
газета «Омсукчанские вести».

95 лет со дня рождения Веры Гоголевой 
(1926 – 28.08.2014), заслуженного учителя 
школы РСФСР, почетного гражданина горо-
да Магадана, почетного работника образо-
вания Магаданской области.

41 год назад приказом по Министерст-
ву цветной металлургии СССР создан Ду-
катский горно-обогатительный комбинат, в 
состав которого вошли Омсукчанский ГОК 
и объекты первой очереди рудника «Ду-
кат». Основные задачи нового предприятия 
состояли в обеспечении выполнения пла-
нов по добыче серебра, золота, олова, про-
ведении геолого-разведочных работ на оло-
во, строительстве 2-й очереди рудника «Ду-
кат».

41 год назад решением Магаданско-
го горисполкома № 1 был введен в эксплу-
атацию детский сад-ясли на 280 мест по 
улице Портовой, д. 40-а. Решением Мага-
данского горисполкома от 28 июля 1980 
г. № 573 ему присвоен порядковый номер 
60. Ныне муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение г. 
Магадана «Детский сад комбинированно-
го вида № 60».

70 лет Валентину Шешукову, косторезу, 
члену Магаданской областной обществен-
ной организации мастеров художествен-
ной резьбы по кости. Участник междуна-
родных, всероссийских, областных, город-
ских выставок, дипломант выставок на-
родных художественных промыслов Рос-
сии «Ладья» (2003, 2004, 2005 гг.), I Фе-
стиваля косторезного искусства народов 
России. Лауреат премии губернатора Ма-
гаданской области в области культуры и 
искусства за 2006 г. в номинации «Косто-
резное искусство», лауреат премии орга-
нов местного самоуправления г. Магада-
на «Человек года» по итогам 21015 г. в но-
минации «За значительные успехи в сфе-
ре искусства».

Подготовлено редакцией «вМ»

ОТ вСЕй ДУшИ ПОзДравляЮ вСЕХ МаГаДанцЕв  
С рОжДЕСТвОМ ХрИСТОвыМ – вЕлИКИМ ПразДнИКОМ 

вЕры И лЮБвИ, МИлОСЕрДИя И МИра!

Рождество Христово – один из самых великих и светлых праздников в хри-
стианском календаре. Этот день наполняет сердца светлыми чувствами, несет 
в семьи любовь, добро и милосердие. Издавна во всем христианском мире по-
читают Рождество как самый радостный и душевный праздник – символ наде-
жды, мира, счастья и согласия. Данные ценности едины для всех нас, являясь 
многовековой основой добрососедства, дружбы и взаимопонимания. Рождест-
во учит нас любви и верности, заставляет относиться бережнее друг к другу, це-
нить жизнь во всех ее проявлениях, пробуждая в нас лучшие человеческие чув-
ства. Рождественские праздники знаменуют самые добрые дела, высокие помы-
слы и надежды.

Пусть эти светлые дни станут для вас источником душевных сил, радости и созидательного труда. Желаю 
всем доброго здоровья, новых духовных свершений, удачи во всех благих начинаниях, мира и добра. С празд-
ником! С Рождеством Христовым!

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

https://magadanmedia.ru/news/1043860/?from=60
https://iz.ru/1106346/2020-12-30/chetyre-ledovye-perepravy-otkryli-v-kniazhpogostskom-raione-komi
https://iz.ru/1106346/2020-12-30/chetyre-ledovye-perepravy-otkryli-v-kniazhpogostskom-raione-komi


4 7 января
2021 года

ВМ
№ 1

события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

Голосуем за «Маяк»/«Премьер» (18+)

Магаданцев приглаша-
ют принять участие в опро-
се по концепции разви-
тия культурно-туристиче-
ского пространства парк 
«Маяк»/«Премьер». Управ-
лением архитектуры и гра-
достроительства Магадан-
ской области разработан ма-
стер-план развития морского 
фасада города Магадана, ре-
ализация которого предпола-
гается в рамках федерально-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», национального проекта 
«Жилье и городская среда», 
иных нацпроектов, а также 
привлечения инвесторов.

Принять участие в опро-
се и оставить свои предложе-
ния можно на сайте управ-
ления архитектуры и градо-
строительства Магаданской 
области.

Мастер-планом определе-
на стратегия нового векто-
ра комплексного городского 
развития и благоустройства 
неэффективно используемых 
территорий прибрежной зо-
ны бухты Нагаева, прилега-
ющих к первой очереди пар-
ка Маяк, строящемуся го-
стиничному комплексу «Но-
вая Скандинавия» и видовой 
площадке «Пирс» в преде-
лах линии городского пляжа 
и улицы Приморская до зда-
ния Центр ГИМС ГУ МЧС Рос-
сии по Магаданской области, 
и включает четыре очереди 
реализации благоустройства 
территории различного на-
значения.

Концепция благоустройства 
разработана с учетом потреб-
ностей и запросов жителей, 
предпринимателей и других 
участников деятельности по 
благоустройству и встраива-
ется в логику единого ком-
плекса берегоукрепления и 
благоустройства прибрежной 
зоны бухты Нагаева, в т. ч. 
парков «Морской», «Время» и 
проектируемой Марины для 
маломерных судов.

Далее прибрежная терри-
тория бухты Нагаева протя-
женностью 1,8 км до Мага-
данского рыбного порта так-
же подлежит реорганизации, 
проект берегоукрепления и 
благоустройства данной тер-
ритории находится в стадии 
принятия решений.

Развитие второй очере-
ди парка Маяк обеспечи-
вает мэрия города Магада-
на. Специалистами Департа-
мента САТЭК и Технического 
контро ля мэрии разработана 
концепция и уже разрабаты-
вается проектная документа-
ция развития парка для реа-
лизации в 2021 году. Данная 
территория содержит реше-
ния по созданию площадок 
отдыха, спорта, кафе, авто-
парковки.

Развитие третьей очереди 
парка предусмотрено Кон-
цепцией и техническим зада-
нием на проектирование но-
вого модного конкурентно-
го культурно-туристического 
пространства «Премьер», ко-
торые разработаны Управле-
нием архитектуры и градо-

строительства Магаданской 
области.

Мероприятия по развитию 
пространства «Премьер» на-
правлены на решение страте-
гических задач комплексного 
устойчивого развития терри-
тории, в т. ч. повышение ком-
форта городской среды, а 
также на улучшение качест-
ва жизни граждан, в т. ч. фор-
мирование возможности для 
создания новых связей, об-
щения и взаимодействия от-
дельных граждан, сообществ 
и предпринимателей.

Функциональным зониро-
ванием территории предус-
мотрено создание открытого 
общественного пространст-
ва «Твори что хочешь!», кото-
рое станет популярным ме-
стом у жителей и гостей го-
рода. Пространство объеди-
нит площадки II-III очереди 
парка «Маяк» посредством 
устройства эспланады с бла-
гоустройством, велодорож-
ками и мероприятиями без-
барьерной среды. Здесь бу-
дут созданы зоны комфорта, 
инсоляций, интерактивных 
инсталляций на тему моря, 
хобби-площадки, креативное 
пространство для развития 
потенциала творческой дея-
тельности и задач социаль-
ных проектов. Также будут 
размещены элементы и иг-
ровые платформы сети реги-
ональных детских, культур-
но-развлекательных центров. 
Предполагается также разме-
стить эксклюзивный темати-
ческий парк, эксперимента-
риум. Безусловно фудкорты с 
интернет-кафе найдут место 
на этой территории. Благоу-
стройство с установкой го-
родской мебели, озеленение 
и освещение также предус-
мотрены проектом. В целях 
полноценного использования 
земельного участка проек-
том предусмотрен снос или 
реорганизация/приспособле-
ние для новых задач сущест-
вующих построек.

На площадке, прилегаю-

щей к видовому пирсу, про-
ектом предусмотрено строи-
тельство крытого обществен-
ного пространства «Премь-
ер» – композиционного цен-
тра территории, в котором 
предусматривается ротация 
культурных и образователь-
ных мероприятий.

Объект состоит из четырех 
сообщающихся блоков: глав-
ная входная группа с город-
ской гостиной (комьюнити) и 
зоной отдыха с фут-кортами; 
многофункциональное про-
странство; конгресс-холл; кол-
лективный офис (коворкинг).

За счет своей многофунк-
циональности объект позво-
лит повысить плотность за-
стройки, устранить отстава-
ние развития социального 
обслуживания от потребно-
стей населения, что в целом 
повысит эффективность ис-
пользования городских про-
странств – улучшит город-
скую среду и придаст ей но-
вое качество. Совмещение не-
скольких функций в одном 
объекте выгодно собственни-
ку, поскольку это повышает 
эффективность проекта в це-
лом.

Городская гостиная «Чувст-
вуйте себя как дома» – глав-
ная входная группа с вести-
бюлем. Это пространство, ку-
да может прийти любой, где 
тепло, можно погулять, пора-
ботать, провести досуг, кра-
сивый вид на море, место 
времяпровождения вне стен 
квартиры, это еще не кон-
цертный, выставочный зал 
или ресторан, но уже не ули-
ца. Это место, где жители со-
здают более сложные сце-
нарии прогулок: здесь мож-
но зимой остаться после кат-
ка, согреться в кафе, и вечер 
продолжить в концертном 
зале Конгресс-холла или дру-
гих местах притяжения, а ле-
том проводить романтичные 
белые ночи.

В гостиной будут размеще-
ны фудкорты, площадки для 
проведения мероприятий, 

выставок художников, фо-
тографов, скульпторов, и пр. 
Активные точки гостиной со-
общаются со всеми блоками 
пространства.

Крытое пространство пред-
полагает трансформации при 
замене компетенций на от-
дельных площадках, позво-
ляющие, помимо всего иного, 
размещение звена интеграль-
ного научно-образовательно-
го кампуса – платформы для 
молодых и творческих сил в 
разных областях: культуры, 
науки, предпринимательской 
деятельности.

Панорамный зал с видом на 
море предусмотрен в отдель-
ном блоке. Это трансформи-
руемое пространство предус-
мотрено для проведения кон-
цертов, форумов, конферен-
ций, фестивалей, творческих 
встреч и мастер-классов, вы-
ставок. Также здесь при рота-
ции арендаторов предполага-
ется проводить мероприятия 
туристского визит-центра, со-
бытийного туризма, приема 
гостей и туристов в рамках 
культурно-туристических об-
менов и пр.

В четвертом блоке предпо-
лагается разместить коллек-
тивный офис «Пирс», в кото-
ром можно устроить новые 
рабочие места в сфере туриз-
ма и социального сервиса.

Также можно рассмотреть 
возможность создания му-
зея «Море» – это культурный 
код, квинтэссенция идентич-
ности образа жизни колым-
чан. Море – одна из самых 
популярных тем в мире с вы-
соким спросом жителей и ту-
ристов. Музей может быть 
размещен в зале с декораци-
ями открытого моря с фрон-
тальным/зональным осте-
клением и открытыми ве-
рандами. Устройство темати-
ческих кухонь, кулинарных 
студий в рамках реализации 
мероприятий гастрономиче-
ского туризма вполне укла-
дывается в логику морской 
тематики.

Рожать стали больше
в городской администра-

ции прошло заседание коор-
динационного совета по де-
мографическому развитию 
муниципального образова-
ния «Город Магадан». Участ-
ники рассмотрели информа-
цию о демографической ситу-
ации за десять месяцев 2020 
года, поступившую из регио-
нального Минздрава и отдела 
ЗАГС мэрии города. За отчет-

ный период в Магадане зареги-
стрировано свыше 500 браков, 
родилось более 800 малышей.

Собравшиеся обратили осо-
бое внимание на рост рождае-
мости в городе на 2,0%. Наибо-
лее популярные имена, кото-
рые в этом году давали роди-
тели новорожденным мальчи-
кам: Михаил, Александр, Мак-
сим, Артём и Даниил. Дево-
чек чаще всего называли: Али-

са, София, Анна, Милана, Ксе-
ния. Редкими и необычными 
мужскими именами за отчёт-
ный период стали: Наири, Уу-
лу, Финн, Данас, Аман, Ража-
бали, Радамир, Тихон, Фадей, 
Спартак, Ларион, Юнус, Дани-
эль; женские имена - Беатрис, 
Сарана, Севда, Аделина-Ки-
ра, Микелла, Лилиана, Офелия, 
Оливия, Николь, Этель, Юстина 
и Каталина.

https://architect.49gov.ru/feedback/polls/index.php?vote_4=230
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Пресс-служба Магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая россия»

Добрая 
традиция

Депутат Магаданской го-
родской Думы, руководи-
тель центра общественно-
го контроля в сфере жКХ 
Магаданской области Ксе-
ния Суханкина поздравила 
одиноких пенсионеров, лю-
дей с ограниченными воз-
можностями, многодетные 
семьи с наступающим но-
вым годом.

С самыми теплыми поже-
ланиями здоровья и радо-
сти в наступающем году по-
дарки получили жители ми-
крорайонов «Моргородок» и 
«Чайка», проживающие в 3 
избирательном округе Мага-
дана.

По доброй традиции и в ка-

нун наступающего 2021 года 
многодетные семьи, пенси-
онеры и люди с ограничен-
ными возможностями полу-
чили продуктовые и сладкие 
подарочные наборы с поже-
ланиями добра и семейного 
тепла.

«Я хотела бы, чтобы в но-
вом году добрые перемены, 
радостные события происхо-
дили бы в каждой вашей се-
мье. Искренне желаю всем 
крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, чтобы все 
дни в новом году для вас и 
для ваших близких были за-
полнены только радостью и 
счастьем», – сказала Ксения 
Суханкина.

В преддверии нового года
Волонтеры от «Единой России» посетили магаданские больницы

Магаданское региональ-
ное отделение политической 
партии «Единая россия» при-
няло участие в бесконтакт-
ном поздравлении детей, на-
ходящихся на стационарном 
лечении в Магаданской об-
ластной детской больнице, с 
новым годом. Каждому ма-
ленькому пациенту медицин-
ского учреждения преподне-
сли сладкий подарок.

Подарки с соблюдением 
эпидемиологических норм 
передали персоналу детской 
больницы, который вручил 
новогодний сюрприз со сла-
достями детям.

«Ни один ребенок не дол-
жен остаться без подар-
ка в Новый год. А если так 
случилось, что долгождан-
ная встреча с Дедом Моро-

зом омрачена какими-то об-
стоятельствами, задача взро-
слых – создать праздник лю-
бым способом. Мне кажет-
ся, сегодня у нас это полу-
чилось», – сказала руково-
дитель исполнительного ко-
митета магаданского регио-
нального отделения «Единой 
России» Оксана Литяева.

Также маленьких пациен-
тов и персонал больницы по-
здравила творческая бригада. 
Уличное театрализованное 
поздравление ребята смогли 
посмотреть из окон палат – 
мини-концерт организовали 
во дворе медицинского уч-
реждения. Артисты ансамбля 
песни и танца народов Се-
вера «Энэр» и театрального 
коллектива «Экспрессия», не-
смотря на морозную погоду, 

подарили зрителям празд-
ничное настроение. Акцию 
инициировал региональный 
минздрав при поддержке 
министерства культуры и ту-
ризма Магаданской области.

Четыре концерта дали 28 де-
кабря артисты для персона-
ла и пациентов магаданских 
медучреждений. Артисты по-
здравили с наступающим Но-
вым годом коллективы Мага-
данской областной больницы, 
Детского инфекционного го-
спиталя, инфекционного ста-
ционара («Взморье») и Мага-
данской областной детской 
больницы. В коротких концер-
тах – зажигательные танцы и 
песни, стихи и танцевальные 
флэшмобы со сказочными 
персонажами во главе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

Творческие группы созда-
ны на базе областных учре-
ждений культуры. Проект ре-
ализуют коллективы Образо-
вательного творческого объе-
динения культуры, Магадан-
ской областной филармонии 
и Магаданского колледжа 

искусств. Пять дней, с 24 по 
29 декабря, три концертные 
бригады на брендированных 
автобусах посещают два де-
сятка адресов, среди которых 
центры социального обслу-
живания, больницы и дворы 
колымской столицы.

новогодняя сказка от депутата
Депутаты-единороссы 

поздравляют с новым го-
дом семьи с детьми по сво-
им избирательным округам

Депутат городской думы 
(фракция «Единая Россия») 
Александр Вахов поздравил 
220 детей с наступающим 
Новым годом. Он организо-
вал поздравление для семей 
с детьми, проживающих на 
территории его избиратель-
ного округа.

Новогодние утренники в 
библиотеке им. Олега Кувае-
ва в этом году из-за панде-
мии коронавируса пришлось 
отменить, поэтому Дед Мо-
роз и Снегурочка пришли к 
ребятам домой. Они подари-
ли детям новогоднюю сказ-

ку, а ребята в свою очередь 
рассказали им стихи и зага-
дали желания.

Также подарки от депутата 

получили воспитанники дет-
ского сада № 2 и подопечные 
отдела опеки и попечитель-
ства мэрии Магадана.

Время подарков

В гостях у подопечных

В преддверии Нового го-
да Сергей Смирнов поздра-
вил жителей своего избира-
тельного округа № 6 с насту-

пающими праздниками. Но-
вый год – время подарков и 
приятных сюрпризов, а дети 
ждут их больше всего. Сергей 

Владимирович с помощни-
ками вручил детям из более, 
чем 50 семей своего округа, 
новогодние подарки.

Сергей Смирнов в пред-
дверии новогодних празд-
ников посетил клубы по ме-
сту жительства «Исток» и 
«Факел». Воспитанникам 

традиционно были переда-
ны сладкие подарки, а с ру-
ководителями клубов наме-
чены планы на ближайшее 
будущее. «Поможем в реше-

нии поставленных вопросов, 
чтобы образовательный про-
цесс был еще эффективней и 
интересней», сказал Сергей 
Владимирович.
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«Я все время рисовала»
Интервью с Полиной  Винокуровой, художником, педагогом, 

совладелицей арт-мастерской «Sisters feel»

– Обычно тяга к творче-
ству просыпается в людях 
с самого раннего детства. 
расскажите, было ли так и 
у вас, или наоборот, эта ис-
кра возникла внезапно?

– Мне кажется, я в этом 
смысле – классический 
пример. Рисовала всегда, 
с самого раннего детства, 
причем и в садике, и в шко-
ле эту мою способность осо-
бенно отмечали. Я все вре-
мя рисовала.

Но, став взрослой, живо-
писью занималась все мень-
ше… Открытки любила де-
лать, мастерить что-то, деко-
рировать.

И как это бывает у мно-
гих мам, в декрете я снова 
вспомнила о своей отдуши-
не, о своей любви к искусст-
ву и рисованию. И почти 4 
года назад снова окунулась 
в живопись.

– Как вы стали разви-
вать свое чувство пре-
красного?

– Все учителя твердили 
моей маме, что у девочки 
талант и надо что-то делать. 
И, конечно, она отвела меня 
в 6 лет в наш ДДЮТ в изосту-
дию и на занятия глиной. За-
бавно, но Ольга Викторовна 
Петрова, мой наставник из 
изостудии, в прошлом году 
стала педагогом уже у моей 
дочки. Она вспомнила меня, 
и каких мышей я рисовала. 
Хоть это и было 25 лет на-
зад. Видимо, это были дей-
ствительно неплохие мыши 
(улыбается).

Затем я поступила в на-
шу магаданскую художест-
венную школу, окончила ее с 
отличием. А когда стала пре-

подавать живопись, относи-
тельно недавно, я занялась 
самообучением. Сейчас мас-
са материала, ты можешь 
погрузиться самостоятельно 
в любую тему, легко учиться 
самому, главное, как можно 
больше практики. Я непре-
рывно пишу маслом каждый 
день уже почти 4 года.

В 2019 году самостоятель-
но прошла курсы професси-
ональной переподготовки, и 

теперь я дипломированный 
преподаватель изо, ежегод-
но повышаю свою квалифи-
кацию.

– вы по образованию 
юрист, в 2010 и 2012 годах 
вы становились лауреатом 
премии «Юрист года Мага-
данской области», как так 
получилось, что вы ушли 
от творчества в эту про-
фессию?

– Действительно, у меня 
была весьма успешная юри-
дическая карьера.

Честно, никогда не рассма-
тривала творчество как ка-
рьеру, это было моей отду-
шиной, любовью и хобби. Ре-
шила быть юристом еще в 
школе, обожала историю, ли-
тературу и обществознание. 
У меня был потрясающий 
учитель по истории и обще-

ствознанию, я заслушива-
лась на уроках его рассказа-
ми. И еще тогда чувствовала, 
что хочу быть полезной для 
людей, делать что-то дейст-
вительно нужное. Вполне ло-
гичным было поступить в 
юридическую академию. И я 
влюбилась в эту профессию 
с первого взгляда. Это то, что 
мне действительно очень 
нравится. В профессии юри-
ста, кстати, полно места для 
творчества.

– Теперь вопрос от обрат-
ного, вы столько време-
ни отдали юриспруденции, 
что подтолкнуло оконча-
тельно уйти в искусство?

– Да, я почти 10 лет про-
работала в Министерстве 
юстиции.

Окончательно уйти в 
искусство подтолкнули мои 
дети. Я стала дважды мамой, 
и поняла, что это моя глав-
ная роль. Но, с моей стре-
мительной политической и 
юридической карьерой, за-
груженностью, ответствен-
ностью я пропущу все их 
детство. Мне нужно было 
реализовать себя как-то по-
другому, чтобы иметь много 
свободы и времени для се-
мьи и детей.

Конечно же, колоссальное 
удовольствие я всегда полу-

чала от живописи, от воз-
можности радовать людей, 
дарить красоту и радость 
творчества. Лично для меня 
принципиально важно, что-
бы работа была в радость и 
тебе, и окружающим.

Теперь я сама регулирую 
свой рабочий график, сов-
мещаю работу, семью и де-
тей, это было очень удачным 
решением. Ведь теперь по-
лучается проводить макси-
мальное количество време-
ни с детьми.

– расскажите, чем вы за-
нимаетесь сейчас?

– Сейчас я веду мастер-
классы по живописи маслом 
для взрослых, для деток от 9 
лет. Также учу рисовать ма-
лышей от 5 лет, частные уро-
ки даю. Это все в мастер-
ской. С учениками устраи-

ваем благотворительные вы-
ставки, участвуем в ярмар-
ках.

Совершенно случайно ро-
дилось еще одно направле-
ние деятельности. Летом в 
отпуске скучала по Мага-
дану и рисовала его улицы, 
море, архитектуру акваре-
лью. Из этих работ и моей 
любви к родному городу ро-
дилась серия почтовых кар-
точек. Не ожидала такой к 
ним интерес, но люди стали 
заказывать их по всему ми-
ру. Мои открытки отправи-
лись в Европу, Китай, Япо-
нию, они разлетелись по все-
му миру, как теплый привет 
«из Магадана с любовью». 
Месяц назад выпустила вто-
рую серию открыток с мои-
ми акварелями и картинами 
маслом: мамонт, Нюкля, наш 
маяк, ул. Портовая, ул. Лени-
на – все наши любимые ме-
ста на этих открытках.

Также в нашу мастерскую 
набрали опытных педагогов 
в свою команду. У нас те-
перь преподается акварель-
ная иллюстрация для детей 
от 8 лет. Еще один педагог 
английского языка ведет у 
нас «Art-English», где детки 
с 5 лет учатся английскому 
языку через творчество.

И, конечно же, постоян-
ная текущая работа в мас-
терской, с учениками, по-
стоянное обновление картин 
маслом, акварелей, ведение 
блога, благотворительность 
и различные творческие 
проекты.

– У вас невероятно уют-
ная студия, поделитесь с 
нами, чем вы вдохновля-
лись при ее создании? Ме-
сто буквально пропитано 
творчеством, любовью и 
свободой.

– Любовь там витает в воз-

духе, действительно, вер-
но подметили. Какая-то осо-
бенная атмосфера. «Sisters 
Feel» – название арт-мас-
терской – переводится как 
«сестры чувствуют», «се-
стринские чувства», это все 
о любви. У нас ведь семей-
ная мастерская, над ее со-
зданием трудилась вся на-
ша семья: я и моя сестра, на-
ши мужья, и даже детки нам 
помогали. Рождалась студия 
в любви и творчестве. Как 
бы странно это ни звучало, 
но мы вдохновлялись удоб-
ством. Хотели создать, пре-
жде всего, уютное, удобное 
пространство для творчест-
ва, где было бы комфортно 
творить мне и моим учени-
кам. Дизайн и интерьер при-
думывали вместе с сестрой, 
отталкиваясь от современ-
ного стиля и скандинавско-
го минимализма. Нам не хо-
телось классическую гале-
рею. Нам нужно было стиль-
ное современное простран-
ство с максимумом света, 
простора, воздуха и красо-
ты. Получилось действитель-
но такое особенное, теплое 
и вдохновляющее место. Те-
перь из мастерской уходить 
не хочется.

– Как повлиял 2020 год с 
его ограничениями на ва-
ше творчество, на ваше де-
ло?

– Мы открыли мастерскую 
в марте 2020 года, а в апре-
ле начались ограничения. 
Так что, спокойно закрыли 
студию и поставили обуче-
ние на паузу. Ждали отмены 
полного карантина. Я про-
должила писать картины до-
ма на кухне. Это тоже удоб-
но: можно и суп варить, и 
работать (улыбается).

Так что, проходили этот 
период без стресса. Глав-

 для меня 
принципиально важно, 
чтобы работа была 
в радость и тебе, и 
окружающим
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ное – адаптироваться к ме-
няющимся условиям.

– расскажите немно-
го о ваших планах? Мо-
жет быть, вы хотели в иде-
але открыть полноценную 
художественную школу в 
Магадане?

– Художественная школа у 
нас уже есть, причем очень 
даже хорошая. А вот для 

взрослых нужно открывать 
больше направлений. Хочет-
ся, чтобы как можно боль-
ше людей посвящали свое 
время творчеству, находили 
для себя плодотворное хоб-
би. Мечтаю о команде таких 
же горящих любовью к жи-
вописи и к людям художни-
ков и педагогов, чтобы тво-
рить вместе, учить живопи-

си. Хочется, чтобы людям в 
Магадане жилось интерес-
но, чтобы подростки больше 
времени проводили за про-
дуктивными хобби и инте-
ресным общением.

– Многие люди, и я в том 
числе, вполне себе рисова-
ли в детстве, потом навыки 
забросились, позабылись, а 
некоторые и вовсе не уме-
ют, как они говорят, рисо-
вать. Как думаете, возмож-
но ли научиться создавать 
шедевры буквально с ну-
ля, потратив немного вре-
мени?

– Это все зависит от чело-
века, очень индивидуально. 
В какой момент ты отойдешь 
от холста и скажешь: «Это 
шедевр!»? Кто знает, сколь-
ко тебе нужно на это време-
ни. Единственное, что я могу 
сказать точно, что пробовать 
стоит, наслаждаться творче-
ским процессом стоит, ри-
совать и творить стоит. И на 
это уж точно не жалко нем-
ного времени.

– Как относитесь к сов-
ременным видам искусст-
ва? например, абстракци-
онизм, граффити, перфор-
манс и т. д.?

– Люблю искусство. Это 

ведь проявление своего вну-
треннего мира, а это всегда 
интересно. Особенно, когда 
творчество пронизано эсте-
тикой, изяществом, глубо-
ким смыслом. Но, вот не лю-
блю ненормативную лекси-
ку и грубость, пороки и низ-
кие чувства, ни в класси-
ческом, ни в современном 
искусстве.

– в чем ценность худож-
ника?

– В его способности лю-
бить и уважать зрителя, со-
беседника. В умении транс-
лировать свои переживания 
и состояния. В преображе-
нии мира.

БлИц-ОПрОС

1. Полезные навыки на-
стоящего живописца?

Усидчивость, трудолюбие, 
тренированный глазомер, 
ответственность, коммуни-
кабельность, эмпатия, адап-
тивность.

2. Сюрреализм – это…?
Это Дали, это метафоры и 

символы. Чувства, страхи, 
глубинные переживания. То, 
что не понять без знаний об 
авторе и об обстоятельствах, 
в которых он находился.

3. Самообразование, или 

все-таки художественная 
школа?

Сначала база, школа, по-
том самообразование и об-
учение у лучших. И, конеч-
но, практика нон-стоп.

анастасия
арСЕнОва

 Хочется, чтобы как 
можно больше людей 
посвящали свое время 
творчеству

Водителям зимой
Спасатели дают рекомендации для автомобилистов в зимний период

Снег, гололед, туман, низ-
кие температуры, вых-
лопные газы автомобилей, 
превращающиеся в искус-
ственные облака, доставля-
ют водителям множество 
неприятностей.

ГУ МЧС России по Мага-
данской области рекомен-
дует водителям быть пре-
дельно внимательными, 
проявлять максимум осто-
рожности и благоразумия 
при управлении автомоби-
лем. Недостаточная види-
мость из-за снегопада или 

тумана, а также выхлопных 
газов автомобилей увеличи-
вают опасность при движе-
нии в сложных условиях. В 
тумане человеческому глазу 
все предметы кажутся отда-
леннее, чем они есть на са-
мом деле, туман ухудшает 
световосприятие и приво-
дит к быстрому утомлению 
зрения. В условиях недоста-
точной видимости водите-
лям следует максимально 
снижать скорость, увеличи-
вать дистанцию до движу-
щихся попутно автомоби-

лей, в обязательном поряд-
ке в любое время дня и но-
чи передвигаться с вклю-
ченными внешними свето-
выми приборами, а в усло-
виях сильного тумана ли-
бо снегопада двигаться при 
включенных огнях аварий-
ной сигнализации.

Водителям, охотникам, осо-
бенно тем, кто планирует по-
ездки на дальние расстояния, 
необходимо обратить особое 
внимание на техническое со-
стояние своего автомобиля. 
Важно не заправляться на не-
проверенных заправках, не-
качественное топливо может 
сыграть злую шутку. Сле-
дует заранее запастись те-
плыми вещами и продукта-
ми. Перед поездкой необхо-
димо сообщить членам се-
мьи, соседям, друзьям уточ-
ненный маршрут следования 
и время возвращения. Если в 
дороге случилась беда, вос-
пользоваться современными 
средствами связи – это зна-
чительно ускорит время реа-
гирования спасательных по-
дразделений. При обращении 
к спасателям следует ука-
зать местонахождение, осо-
бые приметы местности, со-
став группы (количество че-
ловек, возраст, есть ли боль-

ные, дети), обязательно сооб-
щить контактные телефоны 
свои и близких. Принять ме-
ры к экономии заряда бата-
реи.

Во время сильного тума-
на или метели в условиях ог-
раниченной видимости при 
выходе из машины не следу-
ет отходить от нее за преде-
лы видимости. Если случи-
лась поломка на трассе, вы-
ставите перед автомобилем 
и позади него предупрежда-
ющие знаки), это может быть 
срубленное дерево или лю-
бые выделяющиеся вещи). 
Если машина работает, необ-
ходимо приоткрыть стекло 
для обеспечения вентиляции 
и предотвращения отравле-
ния угарным газом. Маши-
ну на длительную остановку 
или ночевку следует ставить 
против ветра, чтобы выхлоп-
ные газы не попали в приот-
крытые окна кабины и сало-
на. Для собственной безопас-
ности необходимо также пе-
риодически проверять на-
правление ветра. Не менее 
важно следить за тем, что-
бы выхлопная труба не за-
крылась наледью и не заме-
ло ее снегом. Если автомо-
биль сломался, не паникуйте, 
примите меры к сохранению 

тепла и экономному расхо-
дованию имеющихся продо-
вольственных запасов. По-
старайтесь запастись дрова-
ми, при их отсутствии мож-
но жечь горючие материа-
лы – их обычно бывает до-
вольно много. Если помощи 
нет и вы недалеко от насе-
ленного пункта, лучше дойти 
до него пешком. Если вас по-
кидают силы, ищите укрытие 
и оставайтесь в нем.

Уважаемые водители! Не 
будьте безучастны к людям, 
попавшим в беду! Окажи-
те посильную помощь, ведь 
на их месте может оказаться 
любой из вас.

В случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций зво-
ните по единому номеру по-
жарных и спасателей МЧС 
России – 101, а также в Еди-
ную дежурную диспетчер-
скую службу по номеру 112. 
Номера вызова экстренных 
служб актуальны для всех 
операторов мобильной связи 
в Магаданской области. Кро-
ме того, по номеру 112 можно 
позвонить даже при отсутст-
вии sim-карты в телефонном 
аппарате.

Пресс-служба  
ГУ МЧС россии  

по Магаданской области
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актуально

Елена лОХМанОва, пресс-служба ОПФр

в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуа-
цией Банком россии продлен 
срок обязательного зачисле-
ния пенсий и иных социаль-
ных выплат на карты нацио-
нальной платежной системы 
«Мир» до 1 июля 2021 года*. 
Ранее срок продлевался два-
жды, в последний раз – до 1 
января 2021 года.

Это требование имеет от-
ношение только к гражда-
нам, получающим пенсии 
и иные социальные выпла-
ты на счета банковских карт 
других платежных систем 
(MasterCard, Visa).

Данное требование не от-
носится к тем, кому достав-
ка выплат производится че-
рез отделения почтовой свя-
зи или на счета в кредитных 
организациях (на вклад, на-
пример), то есть без банков-

ской карты. Для этих гра-
ждан ничего не изменится, 
пенсии будут доставляться 
по той же схеме, что и ранее.

Передать в ПФР новые рек-
визиты счета можно через че-
рез «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР, на пор-
тале госуслуг, в МФЦ и в тер-
риториальном органе ПФР 
(по предварительной записи).

* информационное письмо 
от 18.12.2020 № ИН-04-45/175

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 материнско-
го капитала – ежемесячная 
выплата. Размер ежемесяч-
ной выплаты в нашем реги-
оне из средств материнского 
капитала в 2021 году увели-
чится и составит 21 880 руб. 
(сейчас – 21052 руб.). Для на-
значения выплаты доход на 
одного члена семьи не дол-
жен превышать двух прожи-
точных минимумов, установ-
ленных для трудоспособного 

населения. В следующем году 
это 43 534 руб. (41,6 тыс. руб. 
в 2020). Выплату можно по-
лучать до достижения ребен-
ком трехлетнего возраста.

Для расчета суммы, при-
ходящейся на одного члена 
семьи, нужно разделить до-
ходы родителей и детей за 
последний год на двенад-
цать месяцев, а затем на ко-
личество человек в семье. 
Нужно учитывать при под-
счете не только заработную 
плату, но и премии, пенсии, 
социальные пособия, сти-
пендии и некоторые виды 
денежных компенсаций, ко-
торые нужно будет подтвер-
дить документально. Исклю-
чение составят лишь выпла-
ты, предоставляемые ПФР.

Заявление можно подать в 
любое время в течение трех 
лет с момента появления ре-
бенка в семье. При обраще-
нии в первые полгода 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

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Переход  
на карту «Мир»

Материнский 
капитал подрастет

Закон есть закон
Подборка императивов, вступивших в силу с 1 января 2020 года

КрИПТОвалЮТы 
ПОД КОнТрОлЕМ

В России с 1 января начина-
ется регулирование крипто-
валют. Официально они по-
падают в легальное поле, но 
о полноценном их призна-
нии государством говорить 
не приходится, да и вряд ли 
придется в будущем. Так, за-
кон отказывает криптова-
лютам в одном из главных 
свойств денег – не признает 
их средством платежа.

В законе дается определе-
ние цифровым финансовым 
активам (ЦФА) – это цифро-
вые права, выпуск, учет и об-
ращение которых возможны 
только через внесение запи-
сей в информационной си-
стеме на основе распреде-
ленного реестра (блокчейна). 
Они могут быть объектом за-
лога, сделок купли-продажи, 
обмена одного вида ЦФА на 
другой (в том числе выпу-
щенных по правилам ино-
странных информационных 
систем) или на цифровые 
права иных видов. Но ЦФА не 
являются средством платежа 
и не признаются им, следует 
из закона.

Еще одно новое определе-
ние в законе – «цифровая 
валюта». В отличие от ЦФА 
у нее нет эмитента (то есть 
к цифровой валюте относит-
ся, например, биткоин), и она 
классифицируется законом 
как «имущество» со всеми 
вытекающими из этого воз-
можностями – можно вла-
деть, покупать и продавать, 
обменивать.

УвЕлИЧИваЕТСя 
ПЕнСИОнный вОзраСТ

В 2021 году на один год по-
вышается возраст выхода 
на заслуженный отдых: для 
женщин он составит 56,5 го-
да, для мужчин – 61,5 года.

Повышение общеустанов-
ленного возраста, дающего 
право на назначение стра-
ховой пенсии по старости и 
пенсии по государственно-
му обеспечению, происхо-
дит поэтапно с 2019 года. Пе-
реходный период составит 
10 лет и завершится в 2028 
году. В результате пенсион-
ный возраст будет повышен 
на 5 лет. В 2028 году для жен-
щин пенсионный возраст бу-
дет установлен в 60 лет, для 
мужчин – в 65 лет.

Но если человек никак не 
может найти работу, он мо-
жет выйти на пенсию на два 
года раньше срока. «Подтвер-
ждение того, что человек не 
может трудоустроиться, вы-
дает центр занятости», – 
напоминают в ПФР. Важ-

ную роль играет тот факт, 
что человек не сам уволил-
ся с прежнего места рабо-
ты, а был сокращен или поте-
рял место в связи с ликвида-
цией организации или пред-
приятия. При этом страховой 
стаж оставшегося без работы 
предпенсионера должен со-
ставлять не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для жен-
щин.

Прежний возраст выхо-
да на пенсию сохраняется у 
большинства граждан, имею-
щих право досрочного назна-
чения пенсии. К ним, в част-
ности, относятся люди, рабо-
тающие на опасных и вред-
ных производствах, на тран-
спорте, северяне, матери-ге-
роини и еще десятки льгот-
ных категорий работников.

С 1 января традиционно 
индексируются пенсии не-
работающих пенсионеров. В 
2021 году они вырастут на 
6,3%, обогнав прогнозируе-
мую по итогам 2020 года ин-
фляцию. Стоимость пенсион-
ного коэффициента составит 
98 рублей 86 копеек, а раз-
мер фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии уста-
навливается в 6044 рубля 48 
копеек.

В 2022 году пенсии выра-
стут на 5,9%, что в 1,6 раза вы-
ше уровня инфляции за 2021 
год, в 2023 году – на 5,6%, что 
в 1,4 раза выше уровня ин-
фляции за 2022 год.

МаТКаПИТал – ПрОщЕ

С 1 января решение по за-
явлениям о распоряжении 
средствами сертификата на 
материнский капитал Пен-
сионный фонд будет прини-
мать в течение десяти дней, 
а не целого месяца. В от-
дельных случаях сроки мо-
гут продлеваться до пят-
надцати и двадцати дней, 
если возникнет необходи-
мость запросить информа-
цию в других ведомствах. В 
случае принятия Пенсион-
ным фондом положитель-
ного решения, деньги он пе-
речислит в течение трех ра-
бочих дней.

На оформление сертифи-
ката теперь полагается пять 
дней. Однако период может 
быть увеличен до 15 дней, 
если Пенсионному фонду по-
требуются дополнительные 
сведения.

В самом Пенсионном фон-
де отмечают, что большин-
ство территориальных от-
делений уже сегодня предо-
ставляют госуслугу в уско-
ренном режиме. В ведомст-
ве также напомнили, что с 15 
апреля 2020 года маткапитал 

оформляется без заявления, а 
на основании сведений о ро-
ждении детей, представлен-
ных органами ЗАГСа. Плани-
руется, что в 2021 году сер-
тификат получат более мил-
лиона российских семей. Его 
размер составит 483 882 ру-
бля на первого ребенка и 639 
432 рубля – на второго.

ДЕТИ в ОТЕляХ

При заселении в гостиницу 
несовершеннолетних детей, 
путешествующих без родите-
лей, отельеры должны будут 
потребовать нотариально за-
веренное согласие законных 
представителей, то есть ро-
дителей. Представить такой 
документ должны как сопро-
вождающие детских групп, 
так и родственники ребенка, 
например тетя или бабушка. 
Новые правила предоставле-
ния гостиничных услуг нач-
нут действовать с 1 января.

ЭлЕКТрОнная 
МЕДСПравКа

По желанию пациента ему 
выдадут электронную меди-
цинскую справку. Запросить 
ее можно в личном кабине-
те на портале Госуслуг с по-
мощью суперсервиса «Мое 
здоровье». Согласно приказу 
минздрава, помимо бумаж-
ных справок и медицинских 
заключений с 1 января стано-
вятся действительными их 
электронные аналоги, подпи-
санные усиленной цифровой 
подписью врача. Электрон-
ной справкой можно под-
твердить наличие или отсут-
ствие заболеваний, контак-
тов с инфекционными боль-
ными, освобождение от заня-
тий в школе или, например, 
факт обращения за медицин-
ской помощью или прохо-
ждения диспансеризации.

ПравИла ПО МУСОрУ

С 1 января вступает в силу 
еще одна часть списка отхо-
дов, которые запрещается за-
хоранивать без переработки. 
Документ был принят пра-
вительством еще в 2017 го-
ду. Сам список состоит из 
трех частей: сначала вступи-
ли в силу требования, касаю-
щиеся металлолома, затем – 
макулатуры и пластика, те-
перь пришло время техники 
и элементов питания.

Сами участники мусорной 
отрасли предупреждают, что 
не все виды изделий, попав-
ших в отходы, они готовы 
эффективно перерабатывать.

Подготовила наталья 
МИФТаХУТДИнОва

(источник 
«российская газета»)

https://es.pfrf.ru/#services-f
https://es.pfrf.ru/#services-f
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://cbr.ru/StaticHtml/File/115838/20201218_in_04_45-175.PDF
https://cbr.ru/StaticHtml/File/115838/20201218_in_04_45-175.PDF
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человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ИзнаСИлОванИЕ

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти завершено расследование уголовного дела по обвинению 
двух мужчин в совершении изнасилования группой лиц, соеди-
ненного с угрозой убийством, в иных действиях сексуального ха-
рактера группой лиц, соединенных с угрозой убийством. Ночью 
24 октября 2020 года потерпевшая со своим знакомым распивала 
спиртные напитки в компании ранее судимых обвиняемых 1980 
и 1985 годов рождения, которые проживали в жилом доме на ули-
це Якутской в Магадане. Утром, когда женщина и ее приятель со-
брались уходить, один из обвиняемых с применением физиче-
ской силы завел ее обратно в комнату, а второй закрыл входную 
дверь на замок, оставив за ней знакомого потерпевшей, сообщили 
в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. В дальнейшем, 
действуя группой лиц, угрожая женщине убийством и приставив 
нож к шее, мужчины изнасиловали ее и совершили иные дейст-
вия сексуального характера. В короткий срок по уголовному де-
лу следствием выполнены необходимые следственные действия 
по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, 
проведены судебные экспертизы, допросы и очные ставки, изъя-
ты и приобщены к уголовному делу вещественные доказательст-
ва. Обвиняемые признали свою вину, по решению суда оба содер-
жатся под стражей. Следствием собран достаточный объем дока-
зательств, в связи с чем уголовное дело передано в прокуратуру 
Магадана для решения вопроса об утверждении обвинительного 
заключения и направления в суд.

заБИл ДО СМЕрТИ

Ольским межрайонным следственным отделом СУ СК России 
по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 34-летнего жителя районного центра, который обвиняется в 
совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 23 декаб-
ря 2020 года застолье по месту жительства обвиняемого в од-
ной из квартир жилого дома на улице Советской в поселке Ола 
завершилось конфликтом между хозяином жилища и одним из 
гостей. В ходе ссоры обвиняемый нанес 49-летнему потерпев-
шему многочисленные удары руками и ногами по голове, в об-
ласть грудной клетки и живота, причинив телесные поврежде-
ния не совместимые с жизнью, сообщили в пресс-службе СУ СК 
РФ по Магаданской области. В течение суток следователи Оль-
ского следственного отдела во взаимодействии с сотрудниками 
уголовного розыска Отд МВД России по Ольскому району задер-
жали злоумышленника по подозрению в совершении преступле-
ния. К данному моменту по уголовному делу мужчине предъ-
явлено обвинение, избрана мера пресечения, проводятся необ-
ходимые следственные действия по сбору доказательств и уста-
новлению всех обстоятельств, имеющих значение для следствия. 
Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает максимальное нака-
зание до 15 лет лишения свободы.

нацПрОЕКТы

Органами прокуратуры области продолжается надзорное со-
провождение реализации национальных проектов. По результа-
там проверки исполнения контракта на строительство резерв-
ной водозаборной скважины в с. Верхний Сеймчан установле-
но, что администрацией округа заключено дополнительное со-
глашение, которым в нарушение требований закона был изме-
нен объем выполненных работ. Прокурором области в Арби-
тражный суд предъявлено исковое заявление о признании его 
недействительным (национальный проект «Экология»), сообщи-
ли в пресс-службе прокуратуры региона. За несоблюдение срока 
и порядка оплаты контракта по модернизации спортивного за-
ла прокурором Среднеканского района в отношении директора 
образовательного учреждения возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении. Прокурором Сусуманского района ди-
ректору школы внесено представление за несвоевременное ис-
полнение обязательств по контракту на поставку мебели (наци-
ональный проект «Образование»). Прокурором Ольского района 
главе округа внесено представление по факту дробления заку-
пок на выполнение работ по благоустройству тротуаров, нару-
шения порядка и срока их оплаты, несвоевременного размеще-
ния сведений в единой информационной системе (националь-
ный проект «Жилье и городская среда»). Устранение выявлен-
ных нарушений находится на контроле прокурора области Оле-
га Седельникова. Всего за отчетную неделю прокурорами выяв-
лено 8 нарушений, по которым внесено 4 акта реагирования.

новогодняя сказка

В гостях в детском доме

«новогодняя игрушка»

в преддверии праздни-
ков, дети сотрудников ма-
гаданского СОБр приняли 
участие в выставке худо-
жественных работ.

Проведение выставки ста-

ло доброй традицией в спе-
циальном отряде быстрого 
реагирования Управления 
Росгвардии по Магаданской 
области. В ожидании самого 
любимого праздника в году, 

мальчишки и девчонки при-
готовили для своих пап кра-
сивые новогодние рисун-
ки и аппликации, создав-
шие атмосферу настоящего 
новогоднего чуда в отряде. 
Кто-то изобразил спешаще-
го на праздник Деда Мороза, 
кто-то – грузовик с подар-
ками, а самый маленький 
участник выставки, трехлет-
ний Даниил, нарисовал зеле-
ную красавицу-елку и весе-
лого снеговика.

Ребята очень старались, 
поэтому все работы полу-
чились очень красочными 
и празднично волшебны-
ми. Каждого участника вы-
ставки Дедушка Мороз на-
градил почетной грамотой 
и сладким подарком.

в преддверии новогод-
них праздников началь-
ник Управления росгвар-
дии по Магаданской об-
ласти николай Терехов 
совместно с представи-
телями регионального 
управления ФСБ посетили 
МОГКУ «Детский дом № 1».

В канун самого любимо-
го праздника, каждый из 
нас ждет новогодних чу-
дес. Но особенно сильно 
их ждут, конечно же, дети. 
Поэтому сотрудники и во-
еннослужащие территори-
альных подразделений Рос-
гвардии и ФСБ каждый год 
стараются создать насто-
ящее новогоднее чудо для 
воспитанников колымских 
детских домов.

Детский дом № 1, где вос-
питываются более 90 де-

тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, на протяжении че-
тырех лет находится под 
патронажем Управления 
Росгвардии по Магадан-
ской области. Недавно ту-
да переехали и воспитан-
ники детского дома из по-
селка Оротукан, над кото-
рым шефствовали сотруд-
ники УФСБ России по Мага-
данской области.

Отмена праздничных ме-
роприятий и ограничитель-
ные меры, действующие в 
период пандемии, не стали 
препятствием для традици-
онного поздравления ребят. 
Сотрудники силовых струк-
тур подготовили и вручи-
ли представителям педаго-
гического состава детско-
го дома новогодние подар-

ки для мальчишек и девчо-
нок, постаравшись передать 
ребятам частичку волшеб-
ства и теплой праздничной 
атмосферы.

В формате небольшой 
встречи, начальник Управ-
ления Росгвардии по Мага-
данской области Николай 
Терехов поздравил ребят и 
педагогический коллектив 
детского дома, пожелав им 
в наступающем Новом го-
ду успехов в достижении 
намеченных целей, здоро-
вья и исполнения желаний. 
В свою очередь, представи-
тели образовательного уч-
реждения вручили сотруд-
никам правоохранитель-
ных ведомств благодарст-
венные письма за долгов-
ременное сотрудничество 
и поддержку.

в преддверии предстоя-
щих праздников в УФСИн 
россии по Магаданской 
области организовали и 
провели конкурс поделок 
«новогодняя игрушка», 
в котором приняли учас-
тие дети сотрудников и 
работников уголовно-ис-
полнительной системы 
региона. Свои творческие 
способности проявили бо-
лее 15 ребят в возрасте от 5 
до 16 лет.

К выполнению задания 
дети отнеслись с боль-

шим интересом и ответст-
венностью. Каждый участ-
ник проявил в своей рабо-
те фантазию. На конкурс 
были представлены са-
модельные елочки, снего-
вики, сказочные персона-
жи, новогодние игрушки 
и рисунки. В своих рабо-
тах дети использовали раз-
личные материалы: бума-
гу, пластилин, краски, но-
вогодние украшения. Все 
участники подошли к за-
данию очень ответственно, 
ребята постарше выпол-

няли его сами, самым ма-
леньким помогали их ро-
дители.

Определять лучших в 
этот раз не стали – ка-
ждому участнику вручили 
сладкий подарок.

Все поделки будут вы-
ставлены в фойе админис-
тративного здания управ-
ления, где каждый желаю-
щий сможет полюбоваться 
украшениями.

Пресс-служба 
УФСИн россии по 

Магаданской области

Пресс-служба Управления росгвардии по Магаданской области

Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

УФСИН России по Магаданской области сообщает
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Как провести новогодние каникулы
Ищем идеи для творчества, воплотить которые можно не выходя из дома

Считается, что планировать 
необходимо только дела, ра-
боту и выполнение домаш-
них обязанностей. на самом 
деле планировать свой от-
дых не менее важно, а порой 
даже куда нужнее, ведь вре-
мени на него отводится край-
не мало, и нужно сделать все, 
чтобы не было обидно за без-
дарно прожитые каникулы.

В прошлом выпуске мы с 
вами говорили о том, как ор-
ганизовать каникулы с деть-
ми. В этот раз основной упор 
сделаем на себя – взрослых 
и займемся своим творче-
ским досугом.

Самые длинные выходные 
года – повод сделать ново-
годние игрушки. Да-да, вы не 
ослышались, именно их. При-
знайтесь, в декабре вы на это 
времени уже не найдете, а 
если в режиме цейтнота и най-
дете минутку, это не помо-
жет вам создать то празднич-
ное настроение, которое вы 
так хотите. Уловка здесь еще и 
в том, что вещи, олицетворяю-
щие уют и спокойствие, и со-
здавать надо, находясь имен-
но в таком состоянии. Согласи-
тесь, но именно сейчас вы ни-
куда не торопитесь и находи-
тесь в состоянии эмоциональ-
ного подъема или, как мини-
мум, расслабленности. Так что 
сейчас самое время делать за-
кладку праздничного настрое-
ния на конец года. Именно то, 
что вы спокойно и неспешно 
сделаете сейчас, позволит вам 
поймать нужный настрой в де-
кабре и немножко отстранить-
ся от идеи все успеть до конца 
года.

Проше всего новогодние 
украшения сделать из соле-
ного теста, целлюлозы, ткани 
или при помощи ниток, пря-
жи. Учитывая тот факт, что 
магазины для творчества сей-
час закрыты, необходимые 
материалы лучше поискать 
у себя дома и уже на основа-
нии результатов поиска опре-
делить, из чего вы намерены 
творить свои шедевры.

вяжЕМ

Представьте себе, что у вас в 

гостях были гномы или очень 
маленькие эльфы, те самые, 
что отвечают за волшебство и 
праздничное убранство. Они 
так торопились за ночь наве-
сти в вашем доме свой поря-
док, что забыли головные убо-
ры, а некоторые в спешке даже 
потеряли пару носков. Пред-
лагаю вам связать эти дета-
ли гардероба. С цветовой гам-
мой вам лучше определиться 
самостоятельно. Я люблю со-
четание рождественских цве-
тов – зеленого и красного – с 
белым. А в качестве помощни-
ка для вдохновения я предпо-
читаю книгу Сельмы Лагерлеф 
«Приключения Нильса с дики-
ми гусями», помните описа-
ние уважаемого гнома из нее? 
Приятно будет вязать эти ра-
боты и под наш старый одно-
именный советский мультик. 
Еще очень люблю перелисты-
вать книгу из серии «Зачаро-
ванный мир», которая так и на-
зывается «Гномы», не исключе-
но, что интересные мифы или 
современные истории прида-
дут вам нужного настроя. Мо-
жете себе поставить и фильм 
про гномов. Вот только При-
ключения Хоббита, основан-
ные на культовом произведе-
нии Джона Толкиена, сюда не 
очень подойдут, хотя... если вы 
запасетесь терпением и реши-
те создать уменьшенные копии 
шлемов и кольчуг боевых гно-
мов, то идея тоже хороша, но ее 
воплощать лучше в лепке, а по-
тому к ней вернемся чуть по-
зже.

Итак, для вязания вам по-
требуются спицы для круго-
вой вязки номер 3, два – три 
цвета пряжи, с толщиной ни-
ти 300 метров на сто грам-
мов. Еще может пригодиться 
крючок для вязания, им хоро-
шо делать окантовку из белой 
пряжи на завершенных рабо-
тах. Набираем на спицы 40 пе-
тель и начинаем вязать 5 – 6 
рядов резинкой. Далее мож-
но провязать три ряда просто-
го рисунка из крестиков, кото-
рые внешне похожи на знак 
«плюс». Этот символ относит-
ся к одним из самых древ-
них, обычно так изображали 

Землю, поэтому его исполь-
зование в этих работах впол-
не уместно. Для его создания 
чередуем петли рисунка сле-
дующим образом: три петли 
цвета основы, одна петля цве-
та рисунка. Во втором одна 
петля цвета основы, три петли 
цвета рисунка, а в третьем по-
вторяем рисунок первого ря-
да. Вот и весь орнамент.

Для другой шапочки мож-
но связать орнамет в виде зиг-
зага, который зачастую симво-
лизировал реку. В первом ряду 
вяжем одну петлю нитью ри-
сунка три – цветом основы. Во 
втором перемежаем одну пет-
лю цвета рисунка с петлей цве-
та основы. В третьем начинаем 
с двух петель цвета основы, за-
тем следует одна петля рисун-
ка и три петли основы, череду-
ем далее одну петлю рисунка и 
три петли основы.

Как видите, схемы для вяза-
ния весьма просты и сама ра-
бота движется очень быстро.

Далее можно чередовать 
цветные полосы в работе, а 
также необходимо начать 
убавление петель. Если его 
производить в начале первой 
и третьей спиц и в конце вто-
рой и четвертой в каждом ря-
ду, то шапка получится очень 
маленькой, а если в каждом 
втором ряду, то она будет по-
хожа на длинный колпак. При 
завершении процедуры по 
уменьшению петель можно 
связать помпон на верхушке 
шапки, а также обвязать край 
изделия белой пушистой пря-
жей для придания празднич-
ности. Если вы не хотите вво-
дить белый цвет, то достаточ-
но сделать помпон из пряжи, 
которой вы вязали рисунок.

В дополнение к шапкам и 
колпачкам для украшения 
елки можно связать и пару 
гномьих шарфиков и носков 
по классической схеме и кро-
хотный свитер.

лЕПИМ

Игрушки на следующий Но-
вый год можно и слепить. Для 
этого прекрасно подойдет цел-
люлозная масса, которую мож-
но сделать из ячеистых поддо-
нов для яиц. Достаточно ра-
зорвать ячейки на небольшие 
фрагменты, залить водой, дать 
превратиться в кашеобразную 
пасту, измельчить в блендере, 
отжать пульпу и смешать ее с 
клеем. Здесь уже на выбор, в 
качестве соединяющего эле-
мента может выступить как 
ПВА, так и простой канцеляр-
ский клей. Если и таких под ру-
кой нет, то подойдет обойный 
клей или сваренный из муки. О 
том, как варить мучной клей-
стер, мы рассказывали на ма-

стер-классе по созданию елоч-
ных игрушек из ваты.

Приготовив таким обра-
зом вязкую пасту, можем сле-
пить из нее как объемные, так 
и плоские игрушки на елку, 
важно только еще в сырые ра-
боты вставить проволочную 
скобу веревочного подвеса на 
елку. Что лепить – зависит от 
вас. Можно делать своих геро-
ев русских сказок, шаблоны 
для работ легко найти в ин-
тернете. Можно слепить шле-
мы и оружие гномов, совме-
стив творчество с просмотром 
кинолент о Хоббите или «Вла-
стелин колец». По идее, всех 
шести фильмов вам с лихвой 
хватит, чтобы создать свой ма-
ленький арсенал для елки. По-
сле лепки работы надо равно-
мерно просушить возле бата-
реи. Затем аккуратно зашку-
рить, для чего помимо на-
ждачки и надфилей можно ис-
пользовать и пилки для ног-
тей. Можно выровнять поверх-
ность работ за счет шпатле-
вания, здесь вам пригодит-
ся шпатлевка по дереву. По-

сле полного высыхания полу-
ченные фигурки надо раскра-
сить и покрыть акриловым ла-
ком, он предохранит их от сы-
рости, от которой страдает на-
ше жилье летом.

Также игрушки на елку 
можно создать из полимер-
ной глины, соленого теста, 
других масс для лепки.

шьЕМ И вышИваЕМ

Комфорта и уюта добавят 
мягкие игрушки для елки. 
Для их создания вам потре-
буется однотонная ткань, кан-
ва для вышивки, нитки мули-
не, трафареты и штампы, кра-
ски для нанесения рисунка на 
ткань, нитки с иголкой, син-
тепон для набивки. Полагаю, 
с вышивкой все знакомы и на 
этой технике можно долго не 
задерживаться. Переключим-
ся на другую старую технику 
создания рисунков на ткани.

Очень красиво на елке смо-
трятся игрушки, сделанные 
в технике набойки. Это ког-
да рисунок переносится на 

ткань при помощи специ-
альных красок. Эту технику 
раньше широко использовали 
для декорирования одежды, а 
многие символы носили обе-
режный смысл. Сейчас рисун-
ки наносят больше для красо-
ты. Сам процесс декорирова-
ния довольно прост. Что каса-
ется последовательности дей-
ствий – вырезание заготовок 
из ткани по шаблонам и нане-
сение рисунка, то тут после-
довательность операций вы 
можете определить согласно 
своему удобству. при выре-
зании заготовок не забывай-
те про припуски на швы, они 
должны составлять хотя бы 
по полсантиметра. Более де-
тально остановлюсь на техно-
логии декорирования ткани.

Сначала краска для текстиля 
при помощи поролоновой губ-
ки или косметического спон-
жа наносится на штамп, глав-
ное, не переборщить с краской, 
иначе вместо красивого отпе-
чатка вы рискуете получить 
грязное пятно. Затем рисунок 
переносится на отрез ткани. 

Важно плотно прижать штамп 
к полотну, при этом не смещая 
штамп, хорошо продавить его 
и аккуратно отделить от ткани, 
подняв вверх. После этого важ-
но дать краске высохнуть, а на 
следующий день закрепить по-
лученный результат при по-
мощи глажки. Учтите, гладить 
утюгом ткань надо через тряп-
ку или с изнаночной стороны.

После этого достаточно 
сшить детали, наполнить иг-
рушки синтепоном, прикре-
пить тесьму для подвеса. Так, 
казалось бы, простыми спо-
собами, вы продлеваете свое 
ощущение праздника и копи-
те силы на то, чтобы предсто-
ящие 11 месяцев жить и рабо-
тать в своем привычном рит-
ме, пока не наступит очеред-
ной этап зимнего праздника и 
отдыха.

Фото: архив МрОО рТр 
«Гильдия мастеров»



117 января
2021 года

ВМ
№ 1

свободное время

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Самоизоляция – лучшее вре-
мя для того, чтобы почитать 
что-то новое и интересное. а 
новогодние праздники дают 
возможность читать еще боль-
ше и погрузиться в атмосфе-
ру праздника. «вМ» подготовил 
еще одну подборку книг, созда-
ющих новогоднее настроение и 
наполняющих жизнь теплом и 
волшебством.

«жИзнь И ПрИКлЮЧЕнИя 
СанТа-КлаУСа»

Одна из самых знаменитых 
рождественских историй о том, 
как появился на свет Санта-Кла-
ус, как рос он в волшебном лесу 
в окружении добрых нимф, чу-
десных зверей и растений, как 
решил он делать чудесные иг-
рушки для маленьких детей, как 
боролся со злыми сказочными 
существами, пытавшимися по-
мешать ему, как появились по-
мощники-олени и зародилась 
прекрасная традиция – дарить 
подарки на Рождество.

Этой книжке уже более ста лет, 
написал ее прекрасный писа-
тель Фрэнк Баум, которого зна-
ют в нашей стране как автора 
книги «Волшебник страны Оз».

«ПИСьМа 
рОжДЕСТвЕнСКОГО ДЕДа»
«Письма Рождественского Де-

да» – сказка, которую Толкин 
рассказывал своим детям на 
протяжении более двадцати лет 
(первое письмо написано стар-
шему сыну в 1920 году и по-
следнее – дочери в 1943). Пись-
ма приходили на Рождество, и 
дети отвечали на них. Рождест-
венский Дед описывал свой дом, 
друзей и помощников, события, 
забавные, а порой тревожные, 
которые случались на Север-
ном полюсе. Это был волшебный 
мир – в детстве в него веришь и 
мечтаешь там оказаться.

«ПОлярный ЭКСПрЕСС»
Однажды вечером накануне 

Рождества герой этой сказки от-
правляется на Северный полюс. 
Там, среди вечных снегов, живет 
Санта-Клаус. Санта обещает маль-

чугану любой подарок, какой он 
только пожелает… Автор и худож-
ник этой книги Крис Ван Олсбург 
подарил своим читателям Чудес-
ную рождественскую историю. 
По другой его сказке «Джуманд-
жи» был снят одноименный ху-
дожественный фильм, который с 
одинаковым интересом смотрят 
и дети, и их родители.

«ПравДИвая ИСТОрИя 
ДЕДа МОрОза»

...Инженер-путеец Сергей Ива-
нович Морозов, прогуливаясь в 
Рождество перед Новым 1912 го-
дом со своей женой Машей по 
Косому переулку в Санкт-Петер-
бурге, попадает под волшебный 
снег, который, оказывается, вы-
падает здесь один раз в пятьде-
сят лет. Сами того еще не ведая, 
супруги становятся на следую-
щие полстолетия исполнителями 
новогодних детских мечтаний – 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Они потрясены новыми возмож-
ностями и долго считают все тво-
римые ими чудеса случайными 
совпадениями. Но глаза героям 
романа открывают птерки и ох-
ли – представители волшебно-
го народца, которые становятся 

их постоянными помощниками 
в предновогодние дни и ночи... 
«Правдивая история Деда Моро-
за» Андрея Жвалевского и Евге-
нии Пастернак соединяет в себе 
волшебную сказку и рассказ о ре-
альной истории России в XX веке.

«МЕХанИЧЕСКИй 
ДЕД МОрОз»

Старик Петсон и котенок Фин-
дус готовятся встретить Рожде-
ство. «Но какое же Рождество без 
Деда Мороза?» – думает Фин-
дус. Чтобы не огорчать его, Пет-
сон решает сам сконструиро-
вать Деда Мороза. Да еще такого, 
чтобы разговаривал и двигал-
ся. Только как сделать так, что-
бы Финдус не заметил подмены? 
Эта книга – продолжение серии 
шведского писателя и художни-
ка Свена Нурдквиста о Петсоне 
и Финдусе.

Скучно не будет!
Как и где провести новогодние праздники в Магадане

МаГаДанСКИй ГОСУДарСТвЕнный 
МУзыКальный  

И ДраМаТИЧЕСКИй ТЕаТр

8 января в 12.00 и 14.00 часов – му-
зыкальная сказка в одном действии «Бал 
у цокотухи» (0+) (стоимость от 500 ру-
блей).

8 января в 18.00 – концерт симфони-
ческого оркестра театра «рождествен-
ские встречи» (0+) (стоимость от 300 
рублей).

9 и 13 января в 18.00, 19.00 – новогод-
ний голубой огонек «Мамина пластин-
ка» (0+) (стоимость от 500 рублей).

МаГаДанСКИй ОБлаСТнОй 
ТЕаТр КУКОл

8 января в 18.00-20.00 – Пригла-
шаются все поклонники русской на-
родной и казачьей песни на большой 
концерт Колымского казачьего хора 
(0+).

26 декабря – 10 января в 11.00, 14.00 
и 16.00 – спектакль «Дюймовочка – 
принцесса эльфов» (0+). Сказочную 
историю дополнит развлекательная ин-
термедия «новогодний ТрОллИ-ГОД» 
(стоимость 750 руб.).

МУнИцИПальный цЕнТр КУльТУры

8 января в 10.00 и 12.00 – видео-
поздравление архиепископа и показ 
мультфильмов (0+) (Малый зал).

8 января в 15.00 – Музыкальная сказка 
«Буратино» (0+). 

Тел. для коллективных заявок  8-964-
455-66-77.

9 января в 11.00 и 14.00 – Музыкаль-
ная сказка «Буратино» (0+). 

Тел. для коллективных заявок  8-964-
455-66-77.

КИнОТЕаТр «ГОрняК»

С 31 декабря по 10 января – органи-
зовано новогоднее поздравление от Де-
да Мороза и Снегурочки перед показом 
детских сеансов (0+).

ДК «авТОТЭК»

2-10 января в 10.00-20.00 – Новогод-
няя фотовыставка «новогодние забавы» 
(0+).

ДК «ЭнЕрГЕТИК»

8 января в 14.00 – Игровая програм-
ма «в гостях у сказочных друзей» (0+).

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

10 января в 14.00 – Игровая програм-
ма «По следам нового года» (0+).

ДК «СнЕжный»

8 января, в 14.00 – Литературная го-
стиная «рождества волшебные мгнове-
ния» (0+).

«цЕнТр ДОСУГа»

9 января в 16.00 – Рождественская раз-
влекательная программа «Свет небесно-
го чуда». Спектакль театральной студии 
«Триада» «Дом моего сердца» (0+).

11 января, в 16.00 – Рождественский 
спектакль-концерт театрального коллек-
тива «витториа» (0+).

БИБлИОТЕКа-ФИлИал 
№ 3 ПОС. СнЕжный

10 декабря – 14 января в 11.00-19.00 – 
Выставка-поздравление «новогодний 
книжный карнавал» (0+), выставка но-
вогодних поделок «новогодние фанта-
зии» (0+).

БИБлИОТЕКа-ФИлИал 
№ 5 ПОС. СОКОл

(тел. 60-31-05)
8 января – Выставка-календарь «Юби-

лейная мозаика» (0+).
9 января – Серия оконных выста-

вок «литературный подиум»; Игротека 
«зимнее настроение» (0+).

БИБлИОТЕКа-ФИлИал 
№ 6 ПОС. УПТар

22 декабря – 10 января, в 11.00-
19.00 – Книжная выставка – викторина 
«вместе с книгой в новый год» (0+).

8 января, – Киноквест «волшебный 
мир детского кино» (0+).

МаГаДанСКая ОБлаСТная 
ЮнОшЕСКая БИБлИОТЕКа

05-18 января – «Святые вечера» (0+). 
Выставка-праздник. (Рождество Христово).
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вокруг света

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
в шаГОвОй ДОСТУПнОСТИ

Регистрировать сделки с не-
движимостью в других регио-
нах можно будет не только че-
рез Кадастровую палату, но и 
через МФЦ, рассказал руково-
дитель Росреестра Олег Ску-
финский на пресс-конферен-
ции, сообщает «РГ».

Сейчас экстерриториаль-
ные запросы по поводу не-
движимости можно пода-
вать через подведомственную 
Росреестру Кадастровую па-
лату, у которой есть филиа-
лы практически во всех реги-
онах, напомнил Скуфинский. 
Но уже принято решение, что 
такая услуга будет запущена 
и в МФЦ. Подавать докумен-
ты о сделках в других регио-
нах можно будет после дона-
стройки систем, на это требу-
ется около месяца. Обращать-
ся в МФЦ смогут и гражда-
не, и юридические лица. «Это 
удобно, – подчеркнул Ску-
финский. – МФЦ, как прави-
ло, расположены близко к до-
му, доступны».

Скуфинский рассказал и о 
других новшествах в сфере 
оформления прав на недви-
жимость.

В России около 25 млн объ-
ектов недвижимости без пол-
ных сведений об их правоо-
бладателях. Недавно Госдума 
приняла закон, который упро-
стит выяснение информа-
ции об этих владельцах. Пра-
во искать собственников для 
включения сведений в Единый 
госреестр недвижимости по-
лучат органы местного самоу-
правления. Они будут, в част-
ности, выяснять это по инфор-
мации из архивов.

В начале 2021 года Росре-
естр планирует внести в Госду-
му законопроект, который по-
зволит регистрировать недви-
жимость на приаэродромных 
территориях без согласова-
ния с Росавиацией. Это ведом-
ство не видит в этих объектах 
какой-то угрозы безопасности 
полетов, сообщил заместитель 
руководителя Росреестра Алек-
сей Бутовецкий. Речь идет о да-
чах, частных домах, садовых и 
огородных участках.

Скорректированы формули-
ровки в уже внесенном в Гос-
думу законопроекте о запре-
те на перепродажу сведений 
из ЕГРН, который ранее взвол-
новал бизнес-сообщество. Этот 
закон не коснется работы про-

фессиональных участников 
рынка и сервисов, подчерк-
нул Скуфинский. В законе бу-
дет прямой запрет на созда-
ние сайтов-двойников и за-
прет на перепродажу сведе-
ний, но это не означает, что 
нельзя пользоваться данными 
Росреестра для создания ана-
литических продуктов, пояс-
нил глава ведомства. Сейчас к 
базам Росреестра подключено 
около 70 компаний, которые 
обязались не нарушать такие 
требования. Год назад их было 
более четырех тысяч, зачастую 
запросы отправлялись авто-
матически, что сильно тормо-
зило работу портала.

в ПОряДКЕ жИвОй 
ОЧЕрЕДИ

В 2021 году услуги поликли-
ник станут доступнее и каче-
ственнее, а получить специа-
лизированную высокотехно-
логичную медицинскую по-
мощь в федеральных клини-
ках можно будет без направ-
ления врача. Об этом расска-
зала вице-премьер Татьяна Го-
ликова на брифинге в прави-
тельстве, сообщает «РГ».

По ее словам, на 163  
млрд руб. в 2021 году увели-
чится финансирование пер-
вичной медицинской помощи. 
Это важно, подчеркнула вице-
премьер, потому что с 1 ян-
варя стартует программа мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения. Всего на нее 
предусмотрено 800 млрд ру-
блей. Эта та помощь, которую 
оказывают врачи в поликли-
никах, фельдшеры сельских 
медпунктов, бригады «скорой 
помощи» и сотрудники при-
емных отделений больниц.

«В федеральную клинику те-
перь пациент сможет обра-
титься не только по направле-
нию из поликлиники, но и са-
мостоятельно», – сказала Го-
ликова. Финансировать феде-
ральные клиники будет Фе-
деральный фонд ОМС напря-
мую, без участия страховых 
компаний, причем в первом 
квартале деньги им выделят 
авансом. «Это исключит про-
блемы с госпитализацией гра-
ждан», – сказала Голикова. Ут-
вержден порядок формирова-
ния тарифов на оплату медпо-
мощи для федеральных кли-
ник, для региональных – ре-
комендован, а в дальнейшем 
станет обязательным.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что житель 
Комсомольска осужден за 
вылов осетра на 84 млн ру-
блей, уникального шерсти-
стого носорога раскопали 
в якутии, а в забайкалье 
пытались доставить по-
дарки в колонию квадро-
коптерком.

КрИМИнальная 
рыБалКа

Центральный районный 
суд Комсомольска-на-Аму-
ре вынес приговор бывшему 
горожанину, который орга-
низовал преступную груп-
пу, незаконно ловившую 
осетровых, сообщает «РГ».

Суд установил, что с мая 
2017-го по сентябрь 2019 го-
да мужчина занимался не-
законным промыслом крас-
нокнижной рыбы. Он создал 
ОПГ, участниками которой 
стали четверо его знако-
мых. Он обеспечил их жиль-
ем, современными катера-
ми, транспортом и средст-
вами связи.

Незаконный вылов вели в 
Ульчском районе Хабаров-
ского края. Добычу – осе-
тров и калугу – разделыва-
ли, икру пересылали в Ком-
сомольск.

«Изъято около 400 кило-
граммов икры и практиче-

ски четы-
ре тонны ча-
стей осетра. 
Ущерб, при-
ч и н е н н ы й 
РФ в резуль-
тате деятель-
ности орга-
низованной 
п р е с т у п -
ной группы, 
превысил 84 

миллиона рублей», – цити-
рует «Интерфакс» сообще-
ние Дальневосточной транс-
портной прокуратуры.

Суд приговорил организа-
тора к одному году и шести 
месяцам лишения свободы 
в колонии общего режима. 
С него взыскана вся сумма 
ущерба – на имущество на-
ложен арест.

Уголовные дела в отноше-
нии других участников все 
еще рассматриваются в суде.

яКУТСКИй нОСОрОГ – 
найДЕн!

В Якутии у притока реки 
Тирехтях в Абыйском рай-
оне в условиях вечной мер-
злоты найдена туша шер-
стистого носорога, сообща-
ет «РГ». Хотя это произош-
ло еще в августе, исследова-
тели Академии наук респу-
блики лишь сейчас объяви-
ли об этом.

По версии ученых, он про-
лежал в почве от 20 тысяч до 
50 тысяч лет. И при этом у 
него прекрасно сохранилась 
густая шерсть коричнево-
го цвета, зубы, мягкие тка-
ни и часть внутренних ор-
ганов, даже часть кишечни-
ка с остатками пищи. Рядом 
с тушей обнаружен неболь-
шой носовой рог. Специали-

сты оценивают сохранность 
находки в 80 процентов.

Туша вывалилась при об-
рушении породы после ее 
оттаивания.

Специалисты из Академии 
наук республики Саха ис-
следовали находку на месте 
обнаружения, по их предва-
рительным данным, носо-
рог погиб совсем молодым, 
в возрасте до трех-четырех 
лет, причина смерти – уто-
пление.

После завершения всех 
процедур останки живот-
ного перевезут в Якутск для 
дополнительных исследова-
ний, чтобы узнать об обра-
зе жизни и причинах выми-
рания шерстистых носоро-
гов. А затем они отправятся 
в Стокгольм.

ПОСылОЧКа на зОнУ
Попытку доставки запре-

щенных предметов и ве-
ществ с помощью беспилот-
ного летательного аппарата 
в колонию пресекли в Забай-
кальском крае. Об этом сооб-
щает «РГ» со ссылкой на сайт 
УФСИН России по региону.

Квадрокоптер перехвачен 
в воздухе над ограждения-
ми учреждения сотрудника-
ми дежурной смены и кара-
ула. Им управляли три чело-
века, которые задержаны.

В «посылке» находился по-
лимерный сверток овальной 
формы, в котором находи-
лись шприцы, наполненные 
веществом по внешним при-
знакам схожим с наркотиче-
ским, 36 сим-карт, наушники, 
зарядное устройство и веще-
ство белого цвета без запаха. 
Они обнаружены и изъяты 
сотрудниками учреждения.

Побывать на собствен-
ных похоронах? Хм, вы 
скажете, что такое невоз-
можно. Точно также до 
23 декабря прошлого года, 
наверное, считал и один из 
местных жителей района 
Читтур (Индия).

Но не станем отрицать, 
что все невозможное воз-

можно, и в данном случае 
лицезреть собственные по-
хороны у мужчины все-та-
ки получилось – он очнул-
ся в момент своего погребе-
ния. Правда до этого его на-
шли лежащим под деревом, 
а только потом его решили 
похоронить после личного 
осмотра главы деревни, со-

общает издание Sakshi. Ког-
да возле деревни выкопа-
ли могилу, мужчина неожи-
данно очнулся и сел. Его не-
медленно доставили в боль-
ницу, где он получил по-
мощь и вроде бы пошел на 
поправку, но через сутки он 
снова умер, причем оконча-
тельно и бесповоротно.

Увидеть собственные 
похороны и снова умереть

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МИФТаХУТДИнОва
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Общественный совет – ветеранам
Полицейские поздравили 

с новогодними праздника-
ми участниц великой Оте-
чественной войны – Басю 
ароновну МИТрОФанОвУ 
и александру васильевну 
СаФрОнОвУ.

Мероприятие состоялось 
при поддержке Обществен-
ного совета при УМВД Рос-
сии по Магаданской области 
в рамках акции «Обществен-
ный совет – ветеранам».

В гости к фронтовикам за-
глянула начальник Управле-
ния по работе с личным соста-
вом областного УМВД Наталья 
Шестакова. А создать празд-
ничное настроение ей помо-
гли Дед Мороз – участковый 
уполномоченный полиции го-
родского отдела внутренних 
дел Сергей Жогло, и Снегуроч-
ка – методист Культурного 
центра УМВД Ольга Сентябова.

Сказочный патруль поже-
лал Басе Ароновне и Алексан-
дре Васильевне крепкого здо-
ровья и хорошего настроения, 
вручил новогодние подарки и 
душистые веточки стланика. 
Побеспокоились гости и о без-
опасности ветеранов, вручив 
им красочные памятки, в кото-
рых МВД России предупрежда-
ет о различных способах ди-

станционного мошенничества.
Александра Васильевна в 

свою очередь преподнесла 
сюрприз, который никто не 
ожидал. 97-летняя фронтович-
ка связала красивую шаль для 
своей подруги – Флориды Бо-
рисовны Житниковой, пред-
седателя регионального Сове-
та ветеранов органов внутрен-
них дел, члена Общественного 
совета при УМВД, которая из-за 
ограничительных мероприя-
тий лично не смогла приехать.

И в этот же день подарок 
был доставлен по адресу.

«Наши замечательные жен-
щины, которыми мы не пере-
стаем гордиться и радоваться 
малейшей возможности обще-
ния с ними. Столько в них обе-
их энергии, оптимизма, же-
лания быть активными. По-
трясающие люди! Хочется ве-
рить, что в ближайшее время 
все опасности, связанные с ко-
ронавирусной инфекцией, за-
кончатся и мы сможем, как 
и прежде, встречаться. Знако-
мить их с молодыми сотруд-
никами, которым посчастли-
вится пообщаться лично с на-
стоящими боевыми легенда-
ми – Басей Ароновной и Алек-
сандрой Васильевной…», – от-
метила Наталья Шестакова.

наша СПравКа:

На долю Баси ароновны 
Митрофановой выпало не-
мало суровых испытаний. В 
военные годы она доброволь-
но отправилась сражаться за 
Родину, служила сначала ко-
чегаром на паровозе, а затем 
проводником. Не раз, подъ-
езжая к месту боя и достав-
ляя боеприпасы вместе с од-
нополчанами под вражеским 
огнем, рискуя собственной 
жизнью, наша землячка вы-
носила на руках раненых…

Приехав на Колыму, она ра-
ботала в госпитале Управле-
ния внутренних дел Магадан-
ской области. Ее сын – Алек-
сандр Митрофанов многие го-
ды служил в милиции, в том 
числе на руководящих долж-
ностях, а внучка – Елена Ники-
тина и сейчас проходит рабо-
тает в правовом отделе УМВД.

Несмотря на почтенный 
возраст, пройденные жизнен-
ные испытания, Бася Аронов-
на и сегодня в строю – вме-
сте с полицейскими участву-
ет в мероприятиях по патри-
отическому воспитанию под-
растающего поколения.

александра васильевна 
Сафронова, будучи санин-
структором 7-й воздушной де-

сантной дивизии, участвовала 
в Корсунь-Шевченковской опе-
рации форсировании Днепра, 
Яссо-Кишиневской, Орловско-
Курской битве, в освобожде-
нии Украины, Румынии, Бол-
гарии, Югославии и Венгрии. 
Ее заслуги были отмечены ор-
деном Отечественной войны 
второй степени, медалями «За 
отвагу», «За Победу над Герма-
нией», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За боевые 
заслуги» и многими другими 
наградами.

Для Александры Сафроно-
вой война закончилась 11 мая 
1945 года, недалеко от столицы 

Австрии – Вены. После войны 
наша землячка отправилась в 
Душанбе. В поезде попутчик 
поинтересовался, каким ви-
дом спорта она занимается, 
уж больно крепкой ему пока-
залась девушка. Фронтовик от-
ветила, что принимала учас-
тие в эстафете Москва-Берлин, 
и на удивленный взгляд, пояс-
нила: с 1941 по 1945…

В Душанбе Александра Ва-
сильевна четыре года про-
служила в одном из подра-
зделений милиции, охраня-
ла республиканское прави-
тельство.

Ксения лУКИна

В гостях у магаданской 
детворы

во время всероссийской 
благотворительной акции 
«Полицейский Дед Мороз» 
главный зимний волшеб-
ник, его внучка Снегурочка, 
старший инспектор подра-
зделения по делам несовер-
шеннолетних ОМвД рос-
сии по г. Магадану ната-
лья цветкова, председатель 
Общественного совета при 
региональном Управлении 
МвД россии роман Корсун 
и представитель Совета Ев-
гений лысенко посетили 
семьи, которым требуется 
забота и внимание.

Ребята с огромной радо-
стью встречали участников 
акции, рассказывали стихи, 
пели песни, делились успе-
хами в учебе. О сокровенных 
желаниях детей Дед Мороз 
и общественники узнали за-
ранее. Словно по волшебству 
из сказочного мешка появля-
лись куклы, конструкторы, 
полицейский джип, ходунки 
с развивающим центром и 
другие заветные подарки.

Зимний волшебник в роли, 
которого выступил сотруд-
ник региональной пресс-
службы УМВД Руслан Га-

рьюнг и Снегурочка – пред-
ставитель подразделения по 
делам несовершеннолетних 
городского Отдела внутрен-
них дел Александра Карги-
на в игровой форме провели 
с ребятами беседы по осно-
вам обеспечения личной 
безопасности в период ново-
годних каникул.

В завершение каждой 
встречи, держась за посох, 
дети загадывали желания, 
обещали в Новом году ве-
сти себя хорошо, прилежно 
учиться и не огорчать ро-
дителей.

Добрая благотворительная 
акция «Полицейский Дед 
Мороз» – это замечатель-
ный шанс подарить сказку 
детям, которые искренне ве-
рят в новогоднее чудо.

«Я в детском садике всем 
расскажу, что ко мне при-
ходил настоящий Дед Мо-
роз и красивая Снегурочка. 
Не знаю поверят ли… Куклу 
покажу и поверят!», – вы-
разила свои эмоции 7-лет-
няя Милана.

Ксения лУКИна

«Спасибо  
за новогодние чудеса!»
в Магаданской области пе-

дагоги подшефной школы-
интернета поселка Сокол по-
благодарили полицейского 
Деда Мороза.

Вот уже более 15 лет длится 
дружба сотрудников УМВД Рос-
сии по Магаданской области и 
ребят из подшефной школы – 
интерната поселка Сокол. За это 
время шефы стали для детей по-
настоящему близкими людь-
ми: к ним мальчишки и девчон-
ки обращаются за советами, де-
лятся переживаниями и завет-
ными мечтами. Ну и, конечно, 
все праздники, как и положе-
но настоящим друзьям, «соко-
лята» и полицейские проводят 
вместе. В этом году, в связи с 
эпидемио логической обстанов-
кой, формат общения стражей 
порядка с подшефными изме-
нился. Но это вовсе не значит, 
что ребята остались без внима-
ния и приятных сюрпризов: на-
кануне новогодних праздников 
полицейский Дед Мороз пере-
дал детворе сладкие подарки и 
записал видеопоздравление.

Педагоги школы – интерната 
спрятали подарки в импрови-
зированные сугробы у краса-
вицы – елки. «Ребятам мы объ-
яснили, что Дед Мороз нахо-
дится в пути, немного не успе-
вает к празднику и поэтому за-
писал видеопоздравление, – 
рассказывает Людмила Иши-
на – заместитель директора 
по воспитательной работе Ма-
гаданской областной школы – 
интерната. – Вы бы видели их 
глаза! Детей очень впечатлили 
слова дедушки, они еще долго 
обсуждали между собой: дей-
ствительно ли он настоящий, 
почему задержался и откуда 
узнал, что его ждут. Ну и, ко-
нечно, когда мальчишки и дев-
чонки отыскали «в сугробах» 
подарки, радости не было пре-
дела! Наши ребята с удовольст-
вием посмотрели видеокниги 
про сыщика Добрынина. Очень 
живой материал, интересная 
форма подачи, а главное, по-
знавательно и полезно. Спаси-
бо вам большое!»

анна БОлОТИна

http://www.gosuslugi.ru
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ОВЕН
В середине неде-
ли Овнам реко-
мендуется быть 
собранными в 
работе – новолу-

ние в знаке-антагонисте 13 
числа ухудшит настроение 
и концентрацию на рабочих 
процессах. В целом эта неде-
ля обещает успех на личном 
фронте. В субботу желатель-
но дать себе отдохнуть.

ТЕЛЕЦ
Этот период грозит 
Тельцам конфлик-
тами и возникно-
вением неприят-
ных ситуаций – 

фаза убывания в первой поло-
вине недели негативно повлия-
ет на настрой, сделает излишне 
восприимчивыми и ранимыми, 
особенно это коснется Тельцов-
женщин.

БЛИЗНЕЦЫ
Первые дни это-
го периода су-
лят Близнецам 
эмоциональную 
нестабильность 

и высокий риск возникнове-
ния ссор и конфликтов. На 
этой неделе нужно сдержи-
вать свои порывы и резкие 
слова. В субботу может слу-
читься интересное общение, 
имеющее перспективу.

РАК
Одиноким Ра-
кам на этой не-
деле придется 
пережить нема-
ло эмоций как 

позитивных, так и негатив-
ных. Приятными станут 
неожиданные встречи и 
знакомства, но также при-
дется столкнуться с сопер-
ничеством и чувством рев-
ности.  

ЛЕВ
Середина неде-
ли обещает Львам 
успех на профес-
сиональном по-
прище, они полу-

чат возможность проявить свои 
деловые и лидерские качества. 
В личной жизни больших пере-
мен не ожидается, а семейным 
людям на этой неделе нужно 
быть внимательными.

ДЕВА
Девам этот про-
межуток време-
ни даст возмож-
ность исправле-
ния ошибок. Эта 

неделя предоставит им не-
мало шансов на продвиже-
ние по службе, на личном 
фронте появятся новые лю-
ди, которые вызовут большой 
интерес. В новолуние обрати-
тесь к своей интуиции.

ВЕСЫ
Весам можно 
ожидать частых 
встреч как пред-
полагаемых, так 
и неожиданных. 

У них будет много прият-
ного и полезного общения 
и новых знакомств. В отно-
шении карьеры появятся но-
вые перспективы. Бизнесме-
нам стоит заняться нововве-
дениями.

СКОРПИОН
Неделя для Скорпи-
онов будет доволь-
но напряженной и 
нервной, для успо-
коения нервной 

системы рекомендуется заняться 
любимым делом. В целом жела-
тельно абстрагироваться и не при-
нимать все близко к сердцу. В пят-
ницу и субботу не злоупотребляй-
те спиртными напитками.   

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцов на 
этой неделе по-
сетит небыва-
лое вдохновение, 
они начнут тво-

рить и используют весь свой 
творческий потенциал для 
решения различных задач и 
проблем. На профессиональ-
ном поприще следует быть 
сдержаннее в общении с со-
служивцами.

КОЗЕРОГ
На этой неде-
ле Козерогам ре-
комендуется за-
няться вопро-
сами карьеры 

и бизнеса, звезды сложатся 
благоприятным образом для 
амбициозных и решитель-
ных людей. В эти дни стоит 
воплощать давние задумки и 
мечты. На личном фронте пе-
ремен не ожидается.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям на этой 
неделе не нуж-
но реагировать 
на замечания по-
сторонних людей, 

намеренно или нет, но многие 
будут стараться лишить их ду-
шевного равновесия. В середине 
этого временного отрезка жен-
щинам-Водолеям стоит прислу-
шаться к своей интуиции.

РЫБЫ
Рыбам придет-
ся столкнуться 
с различными 
сложностями , 
обстоятельства 

будут требовать не только 
решимости, но и большо-
го терпения. В личной жиз-
ни возможны неприятные 
ситуации. Одинокие люди 
этого знака столкнутся с 
грубостью.

ГОРОСКОП 
с 11 по 17 января

№ 1
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☺☺☺
Дважды не повезло – это ког-
да мало того, что на работу 
проспал, так еще и, несмо-
тря на это все равно не вы-
спался.

☺☺☺
Решил заняться спортом. Вы-
брал бег. Добежал до компью-
тера. Сижу. Бегаю глазами по 
монитору. Я прямо чувствую: 
«Спорт – это мое!».

☺☺☺
– А что такое Скайп?
– Телефон по инету.

– У меня инет по телефону, 
зачем мне телефон по инету?

☺☺☺
– Я своего кота назвала Adobe.
– Почему это?
– Ой, ты бы видела, какой он 
акробат!

☺☺☺
Внучек приходит к своей ба-
бушке на ее День рождения 
с огромным букетом роз. Ба-
бушка:
– Спасибо, милый внучек! Ка-
кие красивые розы и так по-
хожи на те, которые растут в 
моем саду!
– Уже не растут, бабушка.

☺☺☺
Гороскоп на завтра: у оптими-
стов будет все плохо, но они 
не заметят. У пессимистов бу-
дет все хорошо, но им опять 
не понравится.

☺☺☺
– Ты зачем соковыжималку 
сломал?
– Я хотел сок выжать.
– Какой?
– Березовый.

☺☺☺
– Ты кто?
– Конь.
– А че пришел?
– Я еще у вас не валялся.

☺☺☺
На уроке химии:
– Леночка, что измеряется в 
молях?
– Шубы.

☺☺☺
Сын жалуется матери - работ-
нице отдела кадров одного 
предприятия:
- Мама, представляешь, от ме-
ня Машка уходит.
- По собственному желанию?
- Ну да...
- Значит должна еще две неде-
ли отработать...

☺☺☺
Первое свидание. Девушка:
– А чем ты занимаешься?
– Я акционер!
– Оу! Ты покупаешь акции?
– Нет. Я покупаю по акции.

☺☺☺
– Ты чем занимаешься?
– Да ничем.
– Это хорошо.
– Хорошо, только конкурен-
ция большая.

☺☺☺
– Вы можете описать змею, 
которая вас укусила?
– Да, она была как злобная ве-
ревка.

☺☺☺
– Папа, а кто такой Мамин-
Сибиряк?
– Спроси у мамы, сынок. Я 
всех ее сибиряков не знаю.

☺☺☺
– Паралич перфекциониста – 
состояние, при котором че-
ловек не может приступить 
к работе из-за страха, что все 
равно не сумеет сделать ее 
идеально.
– Отлично! Прям, даже легче 
стало, а то я уже начала пере-
живать, что я просто ленивая.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  ЯНВАРЬ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

2.17
15.10

3.36
16.03

5.02
17.00

6.26
17.58

7.39
18.54

8.39
19.47

9.29
20.37

4.1
4.1

3.9
4.1

3.9
4.2

3.9
4.4

4.0
4.6

4.2
4.7

4.3
4.9

8.45
21.24

9.45
22.38

10.52
23.50

11.50
––

0.56
13.02

1.54
13.59

2.46
14.50

1.5
1.8

1.8
1.5

2.1
1.2

2.3
––

0.9
2.3

0.5
2.3

0.3
2.3
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