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Светлана Лексина:  «Цель,  которая 
стоит перед школой,  – не только 
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Памятные 
даты

официально

21 января 

– Международный день 
объятий.

– День инженерных войск.
– 206 лет со дня рождения 

скульптора А. И. Теребнева 
(1815-1859).

– 166 лет со дня рождения 
американского изобретате-
ля, конструктора автомати-
ческого оружия Д. Браунин-
га (1855-1926).

– 136 лет со дня рождения 
итальянского военного ин-
женера, конструктора дири-
жаблей У. Нобиле (1885-1978).

– 116 лет со дня рождения 
польской и советской писа-
тельницы, поэтессы В. Л. Ва-
силевской (1905-1964).

– 61 год со дня рождения 
актера Д. В. Харатьяна (1960).

22 января 

– 581 год со дня рождения 
Великого князя всея Руси 
Ивана Третьего Васильевича 
(1440-1505).

– 86 лет со дня рождения 
актрисы театра и кино В. И. 
Талызиной (1935).

23 января 

– День почерка.

25 января 

– День штурмана военно-
морского флота.

– Татьянин день. День сту-
дентов.

– 266 лет со дня основания 
Московского университета 
(1755 года).

26 января 

– Международный день 
таможенника.

27 января 

– Международный дeнь 
памяти жертв Холокоста.

– День полного освобо-
ждения советскими войска-
ми города Ленинграда от 
блокады его немецко-фа-
шистскими войсками (1944 ).

– 246 лет со дня рождения 
немецкого философа Ф. В. Й. 
фон Шеллинга (1775-1854).

Г р а Ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на январь 2021 г.

Дата Ответственные дежурные
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 Магадана

– 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

Медиарейтинг -2020
Юрий Гришан занял шестое место среди первых лиц столиц субъектов ДФО

График работы телефонной прямой линии Правительства Магаданской области на январь 2021 года

автоматизированная система мониторинга и анали-
за СМИ «Медиалогия» составила медиарейтинг глав горо-

Подробный чек спасает от штрафа!

Обратиться на прямую линию можно каждый вторник и четверг с 15 до 17 часов по телефонам:
8 (800) 250-41-19 – бесплатный вызов из любой точки России, в том числе с мобильных телефонов
1111 – для жителей города Магадана
8 (413-2) 65-90-20 – для жителей районов Магаданской области.
В работе прямой линии принимают участие заместители губернатора, заместители председателя Правительства, руководи-

тели органов исполнительной власти Магаданской области.

ГраФИК рабОТы ПряМОй лИнИИ на январь 2021 ГОДа
Дата Ф.И.О. ведущего приема, должность

26.01.2021 Кошеленко Николай Алексеевич – министр сельского хозяйства Магаданской области
28.01.2021 Варфоломеева Инна Васильевна – руководитель департамента цен и тарифов Магаданской области

Управление Федеральной 
налоговой службы по Мага-
данской области информиру-
ет, что с 1 февраля 2021 года 
индивидуальные предприни-
матели, являющиеся налого-
плательщиками, применяю-
щими патентную и упрощен-
ную системы налогообложе-
ния, а также систему налого-
обложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводи-
телей, за исключением инди-

видуальных предпринима-
телей, осуществляющих тор-
говлю подакцизными това-
рами, обязаны указывать в 
кассовом чеке и бланке стро-
гой отчетности номенклату-
ру товара (работы, услуги) по 
каждой позиции, включая его 
наименование,  количество и 
цену. Данные условия опре-
делены  нормами Федераль-
ного закона от 03.07.2016 г.  
№ 290-ФЗ. 

Необходимо учитывать, 
что отсутствие в кассовом 
чеке обязательных реквизи-
тов, установленных статьей 
4.7 Федерального закона   от 
22.05.2003 г. № 54-ФЗ, явля-
ется нарушением законода-
тельства Российской Федера-
ции о применении контроль-
но-кассовой техники и вле-
чет за собой привлечение к 
административной ответст-
венности по части 4 статьи 

14.5 «Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях».

Подробную информацию 
по данному вопросу мож-
но узнать  по телефонам  
62-31-90, 62-98-74 (отдел опе-
ративного контроля УФНС 
России по Магаданской об-
ласти). 

Управление Федеральной 
налоговой службы  

по Магаданской области

дов Дальневосточного Фе-
дерального округа за 2020 
год. Его лидерами оста-
лись Сардана Авксентьева 
(Якутск), Олег Гуменюк (Вла-
дивосток) и Сергей Кравчук 
(Хабаровск).

Мэр Магадана Юрий Гри-
шан по итогам 2020 года за-
нял шестую строчку тем са-
мым улучшив свой показа-
тель прошлого года на две 
позиции. Напомним, что в 
течение года мэр Магадана 
уверенно держался в лиде-
рах рейтинга, оставляя по-
зади глав Улан-Удэ, Благо-

вещенска, Петропавловска-
Камчатского.

Всего в список входит 22 
участника – первые лица и 
главы администрации столиц 
субъектов Дальневосточно-
го федерального округа. Пери-
од исследования: январь – де-
кабрь 2020 года. Данные для 
рейтинга рассчитаны 11.01.2021. 
База СМИ Медиалогии за 2020 
год выросла на 12% и теперь на-
считывает более 60 000 источ-
ников. В день обрабатывается 
более 1 млн сообщений.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C.html
tel:88002504119
tel:1111
http://84132659020/


321 января
2021 года

ВМ
№ 3

что, где, когда

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

Sm.newS

Магаданец осужден за хране-
ние промышленного золота по-
чти на 9 млн рублей.

Магаданский городской суд при-
знал виновным колымчанина не-
законно хранившего у себя дома 
2,27 килограмм промышленного 
золота.

Недаром Колыму называют «зо-
лотой столицей России», ведь по-
следние десять лет наш регион  
занимает лидирующие позиции 
по добыче драгметалла. Только на 
1 декабря прошлого года в Мага-
данской области было добыто 46,6 
тонн золота из рудных и россып-
ных месторождений. Стоит отме-
тить, что данная добыча велась ле-
гально.

А вот сколько было выкопано из 
колымских недр нелегально, как 
говорится, – одному Богу извест-
но, а в нашем случае – сотрудни-
кам ФСБ. Кстати, о них и золоте. 
На днях Магаданским городским 
судом был вынесен приговор жи-
телю Магадана за незаконное хра-
нение промышленного золота ве-
сом 2,27 кг, стоимостью 9,707 млн 
рублей. Мужчина в дальнейшем 
планировал его продать, но не 
успел т.к. был задержан сотруд-
никами УФСБ России по Магадан-
ской области.

Как сообщают в пресс-служ-
бе ведомства, – «Магаданский 
городской суд признал мужчи-
ну виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 
4 ст. 191 УК и назначил наказание 
в виде лишения свободы сроком 
1 год и 6 месяцев условно с ис-
пытательным сроком 2 года и 
штрафа в размере 200 тыс. ру-
блей».

mK.RU

алкоголь могут запретить про-
давать на первых этажах жилых 
домов на Колыме.

Предложения и отзывы на пред-
ложенный способ правового регу-
лирования проблемы власти Мага-
данской области будут принимать 
до 5 февраля.

Публичное обсуждение кон-
цепции правового регулирова-

ния оборота алкоголя, предло-
женной правительством регио-
на, началось в Магаданской об-
ласти.

Одним из вариантов решения 
проблемы алкоголизма в реги-
оне местные власти видят пол-
ный запрет на продажу спиртно-
го в магазинах и точках общепи-
та на первых этажах жилых до-
мов.

Авторы идеи отмечают, что Ма-
гаданская область имеет репута-
цию одного из самых неблагопо-
лучных регионов страны по уров-
ню алкоголизации. Так, она входит 
в ТОП-5 «пьющих» субъектов На-
ционального рейтинга трезвости 
2020 года.

Предложения и отзывы на пред-
ложенный способ правового регу-
лирования проблемы власти Мага-
данской области будут принимать 
до 5 февраля. Планируется, что 
норма, если ее одобрят депутаты, 
начнет действовать во втором по-
лугодии 2021 года.

ГлаС.RU

Суд оштрафовал нацрыбресурс 
по иску прокуратуры Магадана.

Арбитражный суд Магаданской 
области полностью удовлетворил 
исковые требования транспортно-
го прокурора к ФГУП «Нацрыбре-
сурс».

Проверка, проведенная транс-
портной прокуратурой магада-
на, установила, что Магаданским 
филиалом ФГУП «Нацрыбресурс» 
допущены нарушения при ис-
пользовании гидротехнических 
сооружений вверенного ему пор-
та.

В частности, нарушается тех-
нический регламент, требующий 
регулярного комплексного об-
следования портовых сооруже-
ний. Кроме того, проверка пока-
зала, что в порту существует уг-
роза разрушения гидротехниче-
ских сооружений из-за отсутст-
вия контроля за их эксплуатаци-
ей.

Транспортный прокурор обра-
тился в суд с исковыми требо-
ваниями о наказании должност-
ных лиц «Нацрыбресурса» за на-

рушение требований техрегла-
ментов, а также об обязании 
предприятия провести предус-
мотренное действующим зако-
нодательством обследование 
объектов инфраструктуры пор-
та.

Арбитражный суд Магадан-
ской области рассмотрел мате-
риал об административном на-
рушении и удовлетворил иск 
транспортной прокуратуры в 
полном объеме.

Иа «magadanmedia»

Сергей нОСОв: люди мучить-
ся с чем попало и как попало не 
должны.

Обеспечить устойчивой оптово-
локонной связью по всей террито-
рии Магаданской области поручил 
губернатор.

Об итогах встречи с Министром 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ гово-
рили на заседании правительст-
ва региона. Сергей Носов подчерк-
нул, что связью необходимо обес-
печить всю область, а к решению 
этого вопроса необходимо присту-
пить в ближайшее время, сообща-
ет MagadanMedia.

«Обеспечение устойчивой опто-
волоконной связью должно быть 
по всей территории Магаданской 
области. Люди мучиться с чем по-
пало и как попало не должны.

Мы договорились с министром 
провести совещание. Нужно под-
готовиться, в том числе расска-
зать о наших успехах. На следую-
щей неделе начну с вас спраши-
вать – что сделали, что не сдела-
ли и почему», – отметил губерна-
тор.

Напомним, губернатор Мага-
данской области Сергей Носов 
и Министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций РФ Максут Шадаев провели 
рабочую встречу. Стороны обсу-
дили вопросы развития цифро-
визации в регионе и обеспече-
ния стабильной связи в город-
ских округах.

Как ранее отмечал Сергей Но-
сов, стороны договорились прове-
сти ревизию уже выполненных ра-
бот, внести корректировки в план 
развития и, синхронизировав дей-
ствия, приступить к активной сов-
местной работе.

Вопросы цифровизации и 
устранения цифрового неравен-
ства находятся на постоянном 
контроле губернатора. Так, по по-
ручению Сергея Носова в 2020 го-
ду сотовой связью и мобильным 
Интернетом были обеспечены 
поселки самого отдаленного, Се-
веро-Эвенского округа. В рамках 
реализации национальных про-
ектов в регионе начала работу 
электронная регистратура, сис-
тема БАРС и телемедицина, в му-
ниципальных и бюджетных учре-
ждениях внедрена система «Кри-
ста».

Цифры и факты
36 лет назад Магаданская студия теле-

видения полностью перешла на работу в 
цветном изображении.

36 лет назад Центральное агентство воз-
душных сообщений Магаданского управле-
ния гражданской авиации переехало в но-
вое здание на Набережной реки Магаданки.

81 год назад приказом по Дальстрою было 
утверждено положение о «Колымснабе». Ос-
новной задачей государственного треста «Ко-
лымснаб» было снабжение предприятий и 
населения через торгсеть района деятельнос-
ти Главка «Дальстрой» всеми видами завоз-
ных товароматериалов производственного 
назначения и личного потребления: оборудо-
ванием, техническими и строительными ма-
териалами, фуражом, продовольствием, вещ-
довольствием, промтоварами и т.п., за исклю-
чением медикаментов и литературы.

66 лет назад Магаданский горисполком 
принял решение об открытии ресторана 
«Колыма» в переоборудованном помеще-
нии магазина № 2 по улице Дзержинского,1.

71 год назад на центральной площади 
Магадана состоялось открытие памятника 
В. И. Ленину. Проект памятника разработан 
архитектором А. А. Лепковским. 10 октября 
1987 г. открыт новый памятник В. И. Ленину 
на том же месте, а первый перевезен в пос. 
Усть-Омчуг Тенькинского района. В 2003 г. 
в связи с реконструкцией площади Лени-
на памятник демонтирован и перевезен на 
площадь Космонавтов.

76 лет со дня рождения Германа Макси-
менко, заслуженного строителя РСФСР, по-
четного гражданина города Магадана. Тру-
довую деятельность начал в 1970 году ка-
менщиком строительного управления 
«Жилстрой» треста «Магадангорстрой», с 
1974 г. руководил комплексной строитель-
ной бригадой, на счету которой 6 средних 
школ, 5 детских садов, десятки тысяч ме-
тров жилья, в том числе жилые дома торго-
вого центра по ул. Гагарина.

51 год назад в Ягоднинском районе был 
образован Штурмовской сельский совет с 
подчинением населенных пунктов Балоное 
и Речная, с центром в населенном пункте 
Штурмовой. Упразднен в феврале 2002 г.

96 лет со дня рождения Василия Шиповско-
го, участника Великой Отечественной войны, 
ветерана труда Магаданской области. Прие-
хал в Магадан в 1950 году. Работал на разных 
должностях в Колымснабе, Северо-Восточном 
геологоразведочном управлении, Управле-
нии связи, совхозе «Пригородный». Кавалер 
двух орденов Красной звезды, ордена Отече-
ственной войны 1 степени, награжден меда-
лями «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

31 год назад газета «Магаданский ком-
сомолец» сообщила о том, что на базе 1-го 
Магаданского объединенного авиаотряда 
впервые проведен конкурс профессиональ-
ного мастерства авиаработников Магадан-
ского управления гражданской авиации. В 
нем участвовали команды 5 авиапредприя-
тий: Анадырского, Билибинского, Сеймчан-
ского, Чайбухинского и Магаданского, всего 
28 участников.

66 лет назад вышел последний номер 
газеты «Советская Колыма» – № 15. В соот-
ветствии с решением ЦК КПСС газета «Со-
ветская Колыма» переименована в газету 
«Магаданская Правда».

Подготовлено редакцией «вМ»

https://pravo.49gov.ru/documents/one/index.php?id=36015
https://pravo.49gov.ru/documents/one/index.php?id=36015
https://pravo.49gov.ru/documents/one/index.php?id=36015
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события недели

Вакцинация! 
Тотальная 

вакцинация!

на состоявшемся засе-
дании регионального каб-
мина обсудили вопросы 
вакцинации против ко-
ронавирусной инфекции 
жителей Магаданской об-
ласти. По поручению Пре-
зидента Владимира Путина 
18 января 2021 года старту-
ет массовая иммунизация 
россиян против коронави-
руса.

О ходе вакцинации про-
тив против COVID-19 на 
территории Магаданской 
области рассказала и. о. 
министра здравоохранения 
и демографической поли-
тики Елена Кузьменко. По 
словам докладчика, состав-
лен план иммунизации – 
согласно рекомендаци-
ям специалистов до конца 
июля текущего года необ-
ходимо привить 60% взро-
слого населения региона. 
В Магаданской области эта 
цифра составляет 68,4 ты-
сячи человек.

В течение трех месяцев в 
Магаданскую область долж-
но поступить 11100 доз вак-
цины против COVID-19 
«Спутник V». Помимо посту-
пивших ранее 796 доз, транс-
портная компания переда-
ла «Магаданфармации» 3 ты-
сячи доз препарата. После 
оцифровки вакцина посту-
пит во все колымские райо-
ны.

Весь медперсонал, заня-
тый на иммунопрофилак-
тике, имеет сертифика-
ты и прошел дополнитель-
ное обучение. С учетом не-
простой логистики достав-
ки вакцины региональным 
минздравом закуплено 28 
единиц морозильного обо-
рудования, имеется более 

300 термоиндикаторов, бо-
лее 70 сумок-холодильни-
ков, более 5 тысяч хладоэ-
лементов.

«Идет запись на иммуни-
зацию как по телефону 122, 
так при звонках в регистра-
туру. Минздраву совместно с 
Минцифрой РФ до 31 января 
поручено обеспечить запись 
через портал Госуслуги. По-
сле отработки функционала 
пилотными территориями 
данная услуга будет доступ-
на для всех регионов, в том 
числе и для Магаданской об-
ласти.

Организована регистра-
ция всех привитых в феде-
ральном регистре, что дает 
каждому иммунизирован-
ному человеку возможность 
после второй инъекции по-
лучить QR-код для считы-
вания данных о полученной 
прививке.

В настоящее время в ре-
гионе действует четыре 
пункта вакцинации, все-
го их будет 25 – в каждом 
округе Колымы. В Магада-
не пока функционируют 
два из запланированных 
четырех пунктов, с режи-
мом работы с 8 до 20 ча-
сов, в субботу с 8 до 16 ча-
сов, в воскресенье – выход-
ной. Также уже действуют 
пункты вакцинации в Оль-
ском и Хасынском окру-
гах», – рассказала Елена 
Кузьменко.

Сергей Носов поручил 
подготовить графики вак-
цинации минздрава, мино-
бра и групп риска, а также 
включить в них те катего-
рии населения региона, ко-
торые необходимо имму-
низировать в первую оче-
редь.

Заседание Правительства

Губернатор Магаданской 
области Сергей носов про-
вел первое в наступившем 
году заседание региональ-
ного правительства. На со-
вещании кабмина глава тер-
ритории дал оценку работы 
региональных властей в пе-
риод новогодних праздни-
ков, поставил ряд приоритет-
ных задач, а также рассказал 
об итогах рабочих встреч в 
Москве.

Вопросы подъема зато-
нувших судов в акватории 
бухты Нагаева губернатор  
Сергей Носов обсудил на 
встрече с вице-премьером РФ 
Викторией Абрамченко, в хо-
де которой обсуждался вопрос 
сохранения экологии и подъе-
ма затонувших судов в аква-

тории бухты Нагаева в Мага-
дане.

Как сообщил глава Мага-
данской области по итогам 
встречи, активные работы 
по подъему затонувших су-
дов должны начаться в этом 
году. Региону в собствен-
ность уже переданы четыре 
судна, принадлежащих ра-
нее Росимуществу. Но рабо-
ты будут вестись по всем за-
топленным кораблям, кото-
рые представляют экологи-
ческую угрозу.

«Нам переданы четыре ко-
рабля, будем их поднимать в 
первую очередь. Параллель-
но нужно заниматься суда-
ми, которые уже частично 
находятся на берегу, а так-
же найти владельцев. Если 

их нет, то корабли должны 
быть признаны бесхозны-
ми, взяты на баланс и ути-
лизированы», – подчеркнул  
Сергей Носов.

Губернатор поручил соста-
вить дорожную карту подъе-
ма, а также вести юридиче-
скую работу по признанию 
судов бесхозными и переда-
че их региону.

С руководителем Федераль-
ного агентства воздушного 
транспорта Александром Не-
радько Сергей Носов обсу-
ждал возможность перера-
спределения квот субсиди-
рованных мест с учетом лет-
него сезона для организации 
отпускной кампании, заме-
ны воздушных судов на более 
вместительные и вопросы ре-
монта перрона и стоянок для 
самолетов в аэропорту.

«Работу по организации от-
пускной кампании жителей 
Магаданской области необ-
ходимо организовать уже се-
годня, не откладывая, особен-
но это касается детского отды-
ха», – отметил Сергей Носов.

Губернатор региона также 
поручил профильному ве-
домству взять на контроль 
ход ремонтных работ в аэро-
порту.

Станем культурнее?

Магаданская область во-
шла в число регионов, ко-
торые получили федераль-
ную поддержку на строи-
тельство Центров культур-
ного развития (ЦКр). Новое 
учреждение построят в ко-
лымской столице, в микро-
районе «Строитель», около 
общеобразовательной шко-
лы № 29.

Учреждение будет постро-
ено на средства националь-
ного проекта «Культура». Об-
щая стоимость – около 400 
млн рублей.

Здание ЦКР будет двух-
этажным, площадь составит 
около 1,6 тысяч кв. метров. 
В первом квартале 2021 го-
да будут объявлены конкурс-

ные процедуры. По инфор-
мации министерства культу-
ры и туризма Магаданской 
области, в настоящее время 
готова проектно-сметная до-
кументация, как и положи-
тельное заключение Госэкс-
пертизы на строительство. 
Планируется, что с оконча-
нием зимнего сезона строи-
тели приступят к работе.

«Строительство Центра 
культурного развития, на-
верное, один из самых мас-
штабных и важных проек-
тов 2021–2022 годов для от-
расли культуры региона. Это 
дом культуры нового типа. 
От привычных ДК учрежде-
ние отличает многофункци-
ональность и современный 

подход к организации про-
странства», – отметила ми-
нистр культуры и туризма 
Магаданской области Люд-
мила Горлачева.

В Центре оборудуют мно-
гоцелевые зрительные залы, 
универсальное выставочное 
пространство, помещения 
для занятий художествен-
ным и декоративно-приклад-
ным творчеством, вокаль-
ным искусством, простор-
ные танцевальные классы, 
раздевалки, душевые. Также 
будут созданы условия для 
комфортного пребывания и 
передвижения людей с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья. Сегодня в Мага-
данской области нет анало-
гичных строений, причем не 
только с точки зрения напол-
нения, но и со стороны архи-
тектурного решения.

Магаданский ЦКР – в чи-
сле первых восьми цент-
ров, которые построят в рам-
ках национального проекта 
«Культура» до 2022 года. Все-
го же до 2024 года Министер-
ство культуры РФ планирует 
построить 39 центров куль-
турного развития в городах с 
населением до 300 тысяч че-
ловек.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

Пауэрлифтеры завоевали 
«серебро» и «бронзу»

Хасынские спортсме-
ны привезли серебряную 
и бронзовую награды с Vi 
Чемпионата мира по пау-
эрлифтингу, силовому дво-
еборью, жиму лежа, народ-
ному жиму, становой тя-
ге, строгому подъему на 
бицепс, армлифтингу и 
стритлифтингу по верси-
ям wRPF/wePF/waF/wSF. 
Соревнования прошли в Мо-
скве в конце декабря и объ-
единили 2 тысячи спортсме-
нов из 25 стран. Хасынские 

пауэрлифтеры Виктор Кли-
мов и Геннадий Сабуров 
приняли участие в чемпи-
онате благодаря поддержке 
первого заместителя пред-
седателя Магаданской об-
ластной Думы Александра 
Басанского. Парламентарий 
взял на себя транспортные 
расходы.

Виктор Климов - Мас-
тер спорта России между-
народного класса, абсолют-
ный чемпион России и Ев-
ропы. Под его руководст-

вом пауэрлифтинг осваи-
вают 30 жителей Палатки. 
На чемпионат мира он пое-
хал с одним из своих воспи-
танников Геннадием Сабу-
ровым. Виктор Климов за-
воевал второе и третье ме-
ста, Геннадий Сабуров вы-
полнил кандидатский ми-
нимум. Как отмечает тре-
нер, на результаты повли-
яла сложная адаптация по-
сле авиаперелета.

- Очень большая конку-
ренция на этих соревнова-
ниях, но особых сложностей 
нет. Самое непростое - адап-
тация после перелета, - гово-
рит Виктор Климов. - В этот 
раз она нас немного подве-
ла. Мой подопечный - Ген-
надий Сабуров - был готов к 
выполнению Мастера спор-
та России, но где-то сутки-
двое нужно было еще, чтобы 
восстановиться после доро-
ги. Планирую с ним выпол-
нить Мастера спорта в сере-
дине года. В плане - соревно-
вания в Санкт-Петербурге и 
следующий Чемпионат мира 
в Москве.

Мечты сбываются!

Депутат Магаданской об-
ластной Думы Михаил ТУ-
МашОв в новый год ис-
полнил мечту маленьких 
магаданцев. На днях в об-
ластной центр из новогод-
ней поездки в Москву вер-
нулись двое школьников – 
Валерия и Илья. Дети гре-
зили о Кремлёвской елке, о 
чем просили в письмах Де-
да Мороза.

Новый 2021 год для семи-
летней Валерии и ее брата - 
девятилетнего Ильи - начал-
ся с исполнения желаний. В 
Москве ребята провели на-
сыщенные зимние канику-
лы. Главный детский утрен-
ник России – Кремлевская 
елка - в этот раз из-за панде-
мии прошел без зрителей. Но 
Валерии и Илье удалось про-

гуляться по Красной площа-
ди, насладиться сказочным 
убранством новогодней Мо-
сквы, покататься на коньках 
в парке Горького, побывать в 
зоопарке, цирке и скалодро-
ме.

- Посетить новогоднюю ел-
ку в Москве – мечта каждого 
ребенка. Я очень признатель-
на Михаилу Тумашову, кото-
рый сделал эту мечту реаль-
ной, - поделилась впечатле-
ниями мама детей Ирина Се-
менова. - Яркие впечатления 
и красивый праздник. Поми-
мо этого, конечно, мы вос-
пользовались возможностью 
и подготовили для ребят не 
только развлечения: Москва 
сама по себе - образователь-
ный проект, повествующий 
об истории нашей страны.

С юбилеем!

Директор Магаданско-
го областного краеведче-
ского музея александр  
ОрЕХОв отметил 70-летие. 
Юбиляра поздравил председа-
тель колымского парламента  
Сергей Абрамов. Спикер от-
мечает, что, будучи автори-
тетным ученым и мудрым 
педагогом, Александр Алек-
сандрович неординарными 
инициативами и проектами, 
новыми форматами работы с 

подрастающим поколением 
противостоит тенденциям 
забвения исторической па-
мяти, стремится превратить 
культуру в империю ценно-
стей, среду, воспитывающую 
талантливого, думающего че-
ловека.

Александр Орехов родил-
ся в поселке Палатка, учил-
ся в магаданской школе №1. 
С отличием окончил истори-
ко-филологический факуль-

тет Магаданского государст-
венного педагогического ин-
ститута. После преподавал в 
школе № 2, на кафедре Все-
общей истории и истории 
России в родном институ-
те. Десять лет заведовал ка-
федрой. В 1980 году Алек-
сандр Орехов защитил кан-
дидатскую диссертацию по 
истории в Ленинградском 
отделении Института архе-
ологии АН СССР. В област-
ном обществе «Знание» оце-
нили его успехи и избрали 
членом ревизионной комис-
сии как одного из наиболее 
ответственных и серьезных 
ученых и общественных де-
ятелей. В 1986 году полу-
чил ученое звание доцента 
по кафедре Всеобщей исто-
рии и истории СССР, в нача-
ле 2000-х защитил доктор-
скую диссертацию в Инсти-
туте истории материальной 
культуры РАН г. Санкт-Пе-
тербурга. Александр Оре-
хов – член Совета Дальне-
восточного отделения Рос-

сийского исторического об-
щества во Владивостоке, ру-
ководитель регионального 
отделения Российского воен-
но-исторического общества. 
За заслуги в области высше-
го образования награжден 
нагрудным значком «За от-
личные успехи в работе», на-
грудным знаком «Почетный 
работник высшего профес-
сионального образования 
Российской Федерации». С 
декабря 2014 года Александр 
Орехов руководит Магадан-
ским областным краеведче-
ским музеем.

– Вы сформировали твор-
ческую команду социально 
активных и ответственных 
профессионалов, которым 
по плечу сохранить интел-
лектуальный климат, осо-
бую ауру нашей малой ро-
дины. Вашей энергией орга-
низуются Богоразовские чте-
ния, при Вашей поддержке 
под эгидой музея проводят-
ся научно-исследователь-
ские экспедиции, возвраща-

ются из небытия имена и 
судьбы выдающихся узников 
ГУЛАГа, деятелей Дальстроя. 
Без устали знакомите с мно-
голикой эпохой социализ-
ма на Охотоморском побе-
режье, – говорит Сергеq Аб-
рамов. – Опыт, звания и до-
стижения не затмевают Ва-
шей неиссякаемой тяги к не-
познанному. Спасибо за то, 
что открываете новые пер-
спективы для научной и об-
щественной деятельности в 
регионе. Вам мы во многом 
обязаны не только знаниями 
о прошлом своего края, но и 
полифоничным восприяти-
ем отечественной истории.

Председатель областной 
Думы пожелал именинни-
ку: «Пусть удача сопутствует 
всем начинаниям! Молодость 
души будет примером для 
коллег, учеников, последова-
телей. Счастья и любви Вам, 
крепкого здоровья, вдохно-
венных будней и творческой 
атмосферы на планете по 
имени Колыма».
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Самое ценное свойство спорта – 
возможность преодолеть себя

Интервью с директором МБУ г. Магадана «Спортивная школа № 3» Светланой Лексиной

Стоит ли отдавать ребенка 
в спортивную секцию? Этим 
вопросом рано или позд-
но задаются почти все ро-
дители. ни в одном из руко-
водств по воспитанию вы не 
найдете однозначного отве-
та. Но можно с уверенностью 
сказать, что если отдать свое 
чадо в секцию, которая ему 
действительно интересна, то 
это отлично поспособствует 
повышению его собственной 
самооценки. Ведь спортивные 
секции способствуют не толь-
ко общему физическому раз-
витию, но и помогают выра-
ботать силу воли, настойчи-
вость и уверенность в себе.

Выбрать для своего ребен-
ка спортивную секцию – за-
дача непростая, а какими ви-
дами спорта могут занять-
ся ваши дети в «Спортивной 
школе № 3» и каких успехов 
достигнуть, расскажет ее ди-
ректор Светлана лЕКСИна.

вОПрОС – ОТвЕТ

– Светлана Ивановна, рас-
скажите немного о себе. С 
чего началась ваша любовь 
к спорту?

– Я – коренная магаданка. 
Вся моя биография связана 
и с педагогикой, и со спор-
том. По образованию я учи-
тель русского языка и лите-

ратуры, много лет отработа-
ла в одной из общеобразова-
тельных школ нашего горо-
да, а спортом серьезно зани-
малась с детства. Любовь к 
лыжным гонкам мне приви-
ла мой первый тренер ДЮС-
ШОР по лыжным гонкам Ва-
ганова Татьяна Константи-
новна. Надо сказать, что хо-
роший тренер формирует у 
спортсмена не только физи-
ческие качества, но и станов-
ление характера, дисципли-
нированность, нацеленность 
на достижение поставлен-
ных целей. Эти и другие чер-
ты характера во многом по-
могли мне в последующем 
достичь определенного успе-
ха в жизни. Ведь самое цен-
ное свойство спорта – воз-
можность преодолеть себя.

– Как вы стали директо-
ром спортивной школы?

– До назначения на долж-
ность директора спортивной 
школы № 3 я работала заме-
стителем директора по спор-
тивной подготовке в МАУ 
СШОР «Русская горнолыжная 
школа – Магадан». Поэтому 
поступившее мне предложе-
ние я восприняла с интере-
сом для своего дальнейшего 
профессионального роста.

– наверное, руководящая 
должность занимает мно-
го вашего времени? Остает-
ся ли у вас время для заня-
тий спортом?

– Спортивная школа № 3 – 
одна из ведущих спортив-
ных школ города со сложив-
шимися традициями, спор-
тивными достижениями и 
профессиональным тренер-
ским коллективом. Любой 
успех складывается из трудо-
любия. Поэтому мне нужно 

много трудиться, вникать и 
познавать, чтоб соответство-
вать должности и коллегам. 
И как себя не поддерживать 
в спортивной форме, рабо-
тая со спортсменами? Я регу-
лярно катаюсь на лыжах. По-
следнее время увлеклась пу-
левой стрельбой.

– расскажите о спортив-
ной школе, какие виды 
спорта представляете, ка-
кими достижениями гор-
дитесь?

– История спортивной шко-
лы началась в конце шести-
десятых годов. Сейчас я со-
бираю материал, чтобы вос-
создать поэтапно историю 
ее развития, но, скорее всего, 
это будет не так скоро. 13 ию-
ля 1994 года образована Объ-
единенная детско-юноше-
ская спортивная школа го-
рода Магадана, Она вклю-
чала в себя следующие ви-
ды спорта: плавание, греко-
римская борьба, дзюдо, от-

деление прыжков на лыжах 
с трамплина, каратэ, руко-
пашный бой и тяжелую ат-
летику, где занималось более 
1 000 детей. В мае 2018 года 
учреждение было реоргани-
зовано и получило новое на-
звание «Спортивная школа № 
3». Сейчас в учреждении ра-
ботает двадцать три тренера, 
пять из которых имеют зва-
ние «Почетный работник фи-
зической культуры и спорта 
Магаданской области», один-
надцать тренеров являют-
ся награжденными нагруд-
ным знаком «Отличник фи-
зической культуры и спорта» 
и имеют высшую квалифика-
ционную категорию. В школе 
культивируются следующие 
виды спорта: плавание (базо-
вый вид спорта), дзюдо, сам-

бо, спортивная борьба и тя-
желая атлетика.

Дзюдо – это современное 
боевое искусство, зародив-
шееся в Японии в позапрош-
лом веке и взявшее в основу 
философию древнейших бо-
евых учений. Развитие борь-
бы дзюдо в городе Магада-
не началось в 1979 году с от-
крытия секции дзюдо в шко-
ле № 21 под руководством ма-
стера спорта по дзюдо Рома-
на Бокалова. В мае 1990 года 
официально открылась сек-
ция борьбы самбо и дзюдо 
в СК «Металлист». Много лет 
отдали воспитанию дзюдо-
истов Р.В. Бокалов, А.А. Кре-
мер, А.И. Котов. Наряду с ни-
ми преподают и выпускни-
ки отделения дзюдо: В.В. Гав-
рилов, А.И. Мымрик, А.В. Вла-
сенко, Д.Р. Достовалов. Бри-
гада тренеров готовит но-
вую плеяду спортсменов, ко-
торые достойно выступают 
на региональных и выездных 

соревнованиях. Несмотря на 
ограничения в проведении 
соревнований, воспитанни-
ки нашей спортивной школы 
успели пополнить копилку 
побед. В марте 2020 года на 
XXV Республиканском тур-
нире «Славутич» (г. Якутск) 
на пьедестал в разной номи-
нации поднимались семь на-
ших воспитанников: Ярослав 
Сингатулин, Даниил Смир-
нов, Полина Габеева, Илья 
Бийчук, Кирилл Штриков, Да-
нил Гаврилов, Анастасия Або-
ленцева.

Одним из популярней-
ших видов единоборств яв-
ляется греко-римская борьба. 
Она способствует укрепле-
нию здоровья и всесторонне-
му развитию силы, ловкости, 
гибкости и волевых качеств. 
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Родоначальником борьбы на 
Колыме был Иван Ситников-
заслуженный тренер России 
по классической борьбе, ко-
торый пять десятилетий сво-
ей жизни посвятил любимо-
му делу, воспитал не одну 
плеяду замечательных мага-
данских спортсменов с ми-
ровым именем.

Традиции Ивана Ситникова 
продолжает Почетный работ-
ник физической культуры и 
спорта Магаданской области 
Владимир Бурцев, В 2020 го-
ду три его воспитанника вы-
полнили норматив «канди-
дат в мастера спорта»: Мат-
вей Шевченко, Богдан Тре-
пышко и Сергей Ведь.

Тяжелая атлетика – олим-
пийский вид спорта. Пер-
вые упоминания относят-
ся к Древнему Египту, Гре-
ции, Китаю. В основе дан-
ного вида спорта лежит вы-
полнение двух упражнений 
по поднятию штанги над го-
ловой в рывке. Тяжелоатле-
ты имеют три попытки. В 
зачет идет сумма двух на-
илучших результатов. Дан-
ным видом спорта занима-

ются как юноши, так и де-
вушки. Наилучший резуль-
тат за последние два года 
показал воспитанник Алек-
сандра Морозова – Юрий 
Лебедев, который на IX лет-
ней Спартакиаде учащихся 
России по тяжелой атлетике 

среди юношей стал серебря-
ным призером.

На отделении плавания ра-
ботают специалисты высо-
кого класса, которые найдут 
должный подход к самым 
маленьким воспитанникам, 
делающим первые шаги не 
только в плавании, но и во-
обще в спорте. В 2019 году 
сборная команда младшего и 
среднего возраста по плава-
нию, воспитанники бригады 
Светланы Калугиной и брига-
ды Сергея Кожакина, на крае-
вых соревнованиях «Золотая 
рыбка» (г. Владивосток) заво-
евали около двадцати призо-
вых мест. Подрастает новое 
поколение, которое подает 
надежды и радует результа-
тами. Это Алина Поддубная, 
Арсений Саевич, Ксения Са-
парова, Максим Урбан, Ко-
вальчук Андрей и Клявчен-
ко Владимир. В феврале 2020 
года эти ребята стали призе-
рами Всероссийских сорев-
нований, проходивших в Ка-
зани.

В феврале 2020 года лиде-
ры сборной команды Мага-
данской области подтверди-

ли высокий уровень мастер-
ства на Чемпионате и Пер-
венстве ДФО по плаванию в 
г. Владивостоке. Лучшими 
стали: Данил Панкеев, Павел 
Таруц, , Никита Кондратенко, 
Барабаш Игорь, Салаев Да-
нил, Кожакин Иван. Для бри-

гады Сергея Кожакина 2020 
год был урожайным на меда-
ли и победы

В октябре 2020 года Чем-
пионат и Первенство ДФО 
проходил в Хабаровске. Да-
нил Панкеев внес в копил-
ку Магаданской области де-
вять золотых и серебряных 
медалей. Роман Романов за-
воевал пять наград серебря-
ной и бронзовой номинаций. 
Дмитрий Братусь стал брон-
зовым призером в стометро-
вом заплыве брасом.

Общим показателем спор-
тивной формы является ре-
зультат, показанный в наи-
более ответственных сорев-
нованиях. Так, в декабре 2020 
года на Первенстве России, 
проходившем в Саранске, 
воспитанник Сергея Кожаки-
на Данил Панкеев стал брон-
зовым призером и заслужен-
но оказался в числе лучших 
пловцов России на дистан-
ции 1 500 метров вольным 
стилем.

После окончания спор-
тивной школы наши вос-
питанники продолжают за-
ниматься любимым де-
лом. На отделении плава-
ния работают выпускники 
нашей школы Андрей Ка-
лугин, Александр Воробьев, 
Иван Кожакин, Владислав 
Булычев. Обладая личным 
тренировочным и соревно-
вательным опытом, моло-
дые тренеры передают его 
начинающим юным спор-
тсменам.

У многих детей первого го-
да обучения наблюдается во-
добоязнь, которая может со-
храняться довольно про-
должительное время. Пото-
му первые занятия тренеры 
проводят в виде игры с раз-
учиванием выдоха в воду, 
скольжения на груди и дру-
гие упражнения для освое-
ния водной среды.

Мы единственная шко-
ла в городе, где открыто от-
деление для особенных де-
тей. С 2012 года на отделении 
плавания работают груп-
пы адаптивной физической 
культуры и спорта. Тренеры 
начинали набор с 25 ребят и 
до сих пор сохранили кол-
лектив от первого набора, ко-
торый сейчас является сбор-
ной командой Магаданской 
области и представляет наш 
регион на всероссийских со-
ревнованиях.

В апреле 2019 года на пер-
вом открытом региональ-
ном Турнире по плаванию 
«Амурская волна» в чи-
сло призеров и победите-
лей вошли три наших вос-
питанника, Арина Файзули-
на (тренер Евгения Зурова) 
стала победителем на ди-
станции 50 метров. В янва-
ре 2020 года Арина выпол-
нила норматив «кандидат в 
мастера спорта», став побе-
дителем Чемпионата Рос-
сии.

Опытные тренеры, имею-
щие и медицинское и педаго-
гическое образование, умело 
сочетают необходимые для 
особенных детей оздоровле-
ние, реабилитацию и работу 
на спортивное мастерство. 
Но самое важное, что таким 
детям дается шанс проявить 
себя в спорте, укрепить здо-
ровье и социально адаптиро-
ваться.

– Что собой представля-
ет сегодняшняя структура 
школы: условия, финанси-
рование?

– Хорошо, если бы каждая 
спортивная школа, так же, 
как и общеобразовательная, 
имела собственные спортив-
ные объекты и помещения. 
С учетом огромных темпов 
строительства спортивных 
объектов, думаю, мы придем 
и к строительству муници-
пальных спортивных школ. 
На сегодняшний день мы 
арендуем в СК «Колымский» 
залы для занятий греко-рим-
ской борьбой и тяжелой атле-
тикой, а в плавательном бас-
сейне арендуем на безвоз-

мездной основе большой и 
малый бассейн, а также зал 
для занятий общефизиче-
ской подготовкой. В СК «Ме-
таллист» находятся два зала 
для занятий дзюдо, админи-
стративное помещение и ме-
тодический кабинет. Мы тре-
нируем на базе нескольких 
объектов, дети могут полно-
ценно тренироваться кругло-
годично.

Относительно финансиро-
вания нужно отметить, что 
учредитель и муниципаль-
ные власти города посто-
янно поддерживают разви-
тие спорта на должном уров-
не. Только в 2020 году на-
шей школе по муниципаль-
ной программе «Развитие 
физической культуры, спор-
та и туризма в г. Магадан на 
2017-2021» школе было выде-
лено более 350 000 тысяч ру-
блей, на которые приобретен 
инвентарь для отделения тя-
желой атлетики. В прошлом 
году по данной программе 
приобретался инвентарь для 
отделения дзюдо. Кроме это-
го помогают федерации, ока-
зывают поддержку родители, 

нашим постоянным спонсо-
ром является компания «Мо-
дерн Машинери Фар Ист», ге-
неральным директором ко-
торой является Даниил Ша-
феев.

– Какие задачи поставле-
ны школой на следующий 
год?

– Для всех был сложным 
2020 год. Но я считаю, что 
трудность – залог успеха. В 
2021 году изменится состав 
спортивных дисциплин. Мы 
ставим перед собой задачи 
по расширению штатной чи-
сленности тренеров и откры-
тию нового отделения на базе 
нашей школы – киокушин-
кай – это один из стилей ка-
ратэ. Любой спорт нуждается 
в популяризации. Цель, ко-
торая стоит перед школой, –  
не только воспитание высо-
коквалифицированных спор-
тсменов, членов сборной ко-
манды Магаданской области 
и Российской Федерации, но 
и массовое развитие физиче-
ской культуры и спорта в го-
роде, проведение городских 
мероприятий, сдача всерос-

сийских нормативов «Готов к 
труду и обороне».

А для себя, как руководи-
теля, ставлю задачу создать 
в коллективе атмосферу лич-
ностного достоинства, осно-
ванную на трудолюбии, от-
зывчивости и доброжела-
тельности.

– Сколько всего учеников в 
спортивной школе, и сложно 
ли к вам попасть?

– На пяти отделениях вос-
питываются более 800 спор-
тсменов, Желающие запи-
сать детей на занятия мо-
гут обращаться в МБУ г. Ма-
гадана «Спортивная шко-
ла № 3», расположенную по 
адресу ул. Пушкина, 8, где 
мы дадим полную подроб-
ную информацию о секци-
ях и условиях набора. В на-
шей школе нет коммерче-
ских групп, и занятия на всех 
отделениях бесплатные. Ин-
формацию о школе можно 
получить и на нашем сайте  
sh3.sportmagadan.ru.

анна 
ГУЗарЕвИЧ

Ф
о
т
о
: 

С
е

р
ге

й
 Г

о
л

у
б

е
в

http://sh3.sportmagadan.ru


8 21 января
2021 года

ВМ
№ 3

события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

Лыжные гонки

В феврале в Магада-
не пройдёт самая массовая 
лыжная гонка страны «Лыж-
ня России». Это всероссий-
ское состязание - одно из са-
мых ожидаемых спортив-
ных мероприятий во всем 
мире. Ежегодно по всей тер-
ритории РФ в нем участву-
ет до 1,5 млн человек вне за-
висимости от возраста, пола, 
спортивной подготовки и со-
циального статуса. Впервые 
этот зимний праздник был 
проведен в 1982 году. Цель 
соревнований - привлечение 
взрослых и молодежи к регу-
лярным занятиям лыжными 

гонками и дальнейшее раз-
витие и пропаганда физиче-
ской культуры и спорта сре-
ди населения.

В 2021-м проведение гон-
ки выпадает на 13 февраля. 
В Магадане мероприятие бу-
дет проходить на освещен-
ной лыжной трассе на Горо-
ховом поле. Как и ранее, для 
каждой категории участни-
ков будут подобраны соот-
ветствующие дистанции.

Вместе с любителями на 
старт традиционно выйдут 
профессионалы, воспитан-
ники спортивных школ, ве-
тераны спорта. Как сооб-

щил мэр областного центра 
Юрий Гришан, в числе участ-
ников магаданской «Лыж-
ни России» в этом году вы-
ступит известный россий-
ский лыжник, Олимпийский 
чемпион в марафоне (50 км) 
и серебряный призёр в эста-
фете зимних Олимпийских 
игр 2014 года, Вице-чемпион 
мира 2007 года в эстафете, 
бронзовый призёр в эстафете 
чемпионата мира 2013 года, 
победитель многодневной 
лыжной гонки Тур-де-Ски, 
Заслуженный мастер спорта 
России Александр Легков.

Победители соревнований, 
занявшие 1-3 места во всех 
возрастных категориях, на-
граждены дипломами, меда-
лями и памятными кубками 
департамента физической 
культуры и спорта Магадан-
ской области.

Руководство подготовкой и 
проведением соревнований 
«Лыжня России» осуществля-
ет департамент физической 
культуры и спорта Магадан-
ской области, комитет по фи-
зической культуре, спорту и 
туризму мэрии Магадана и 
РОО «Федерация лыжных го-
нок Магаданской области».

Массовая 
вакцинация

в Магадане стартовала 
массовая вакцинация насе-
ления от COVid-19. В настоя-
щее время привиться можно 
в двух амбулаторных подра-
зделениях поликлиники № 1 – 
на пр. Ленина, 9 и ул. Болдыре-
ва, 8. Там открыты прививоч-
ные кабинеты. Время работы: 
ежедневно с 8.00 до 19.00, кро-
ме воскресенья. В субботу – с 
9.00 до 12.00. Перерыв с 13.00 
до 13.30.

Перед введением вакцины 
медицинский работник про-
ведет осмотр на предмет ре-
спираторных симптомов, 
термометрию, измерит дав-
ление. При наличии хрони-
ческих заболеваний допуск к 
вакцинации ставит врач.

Сделать прививку в поли-
клиниках можно в порядке 
«живой очереди», а также за-
ранее записавшись по едино-
му номеру 122 или по телефо-
ну регионального колл-центра 
22-00-03 или в регистратуре 
амбулаторного подразделения  
№ 3 и по телефону 61-50-14.

В поликлинике поселка Со-

кол (ул. Гагарина, 24) с 20 ян-
варя также можно вакцини-
роваться от коронавирус-
ной инфекции. Время рабо-
ты прививочного кабинета: 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 10.00 до 16.00, 
обед – с 13.00 до 14.00. Теле-
фон регистратуры: 60-33-03.

Прививка от коронавируса 
рекомендована людям старше 
18 лет. Ее необходимо делать 
и тем, кто перенес COVID-19 в 
легкой форме, так как в этом 
случае организм не вырабаты-
вает антитела после болезни. 
Вместе с тем иммунизация 
не рекомендуется лицам, ко-
торые в течение 30 предшест-
вующих вакцинации дней пе-
ренесли ОРВИ, получили иные 
прививки. С осторожностью 
врачи подходят и к вакцина-
ции людей, страдающих хро-
ническими заболеваниями, 
получающих иммунодепрес-
сивную терапию и пациентов 
с онкологией. Прививку от ко-
ронавирусной инфекции про-
тивопоказано делать беремен-
ным и кормящим женщинам.

С днем российской печати!

Ежегодно 13 января в рос-
сии отмечают День печати. 
Это праздник журналистов, 
корреспондентов, редакто-
ров, теле – и радиоведущих, 
всех тех, кто причастен к вы-
пуску газет, журналов, пе-
редач, работе сетевых, элек-
тронных изданий.

13 января в Муниципаль-
ном центре культуры по-
здравления с профессиональ-
ным праздником принимали 
работники городских СМИ.

Тружеников пера поздра-
вил заместитель мэра Мага-
дана Юрий Казетов. Он по-
благодарил журналистов за 

сотрудничество и профессио-
нализм, отметил значимость 
их работы в период панде-
мии, пожелал творческих 
успехов и благополучия.

– Благодаря вам, продол-
жателям добрых традиций 
северной прессы, людям ак-
тивной гражданской пози-
ции, искренним и неравно-
душным, расширяются гори-
зонты магаданских просто-
ров, пишется образ нашего 
города и области. Пожалуй, 
утро каждого магаданца на-
чинается с городских ново-
стей. Информационное поле 
города кипит и бурлит собы-

тиями. Современная новост-
ная среда активно влияет на 
окружающий мир. На вас 
возложена непростая мис-
сия – быть связующим зве-
ном между органами влас-
ти и населением. Минув-
ший год еще раз показал ва-
шу роль в нашем обществе. 
Вы выполняли важнейшую 
информационную функцию, 
рассказывали о вирусе, за-
хватившем наш мир, транс-
лировали важные знания о 
том, как уберечься, и защи-
тить себя и близких от ин-
фекции, – отметил Юрий 
Казетов.

Мероприятие, по причи-
не неблагоприятной эпидси-
туации, прошло в усеченном 
формате с небольшим коли-
чеством участников. Тради-
ционно подвели итоги еже-
годного городского конкур-
са «Магадан глазами СМИ». 
В этом году на суд жюри 
свои работы представили бо-
лее 50 участников, поступи-
ло порядка 90 публикаций, 
видео – и радиоматериа-
лов. Победителей определили 
в четырех номинациях. Пе-
ред жюри стояла сложная за-
дача: все работы были инте-

ресными и актуальными для 
Магадана и горожан. Среди 
них – красочные репорта-
жи о праздничных событиях, 
важные материалы о борьбе 
с пандемией, горячие пере-
довые новости.

Лучший материал о меро-
приятиях в рамках Года па-
мяти и славы, о ветеранах 
Великой Отечественной вой-
ны, по мнению жюри кон-
курса, представила обозре-
ватель Издательского дома 
«Магаданская правда» Ма-
риам Праскова. Целая серия 
ее публикаций о наших ге-
роях, о ветеранах, великих 
сражениях и битвах по-на-
стоящему трогает читателя, 
воспитывая любовь к исто-
рии страны, ее великому 
прошлому.

Лидером номинации «В со-
юзе слова и добра. О волон-
терах и предпринимателях 
города» стала ведущая про-
граммы филиала ФГУП ВГ-
ТРК «ГТРК Магадан» Анаста-
сия Киреева.

За лучший материал о бла-
гоустройстве, социальных 
инициативах и проектах, 
направленных на создание 
комфортной городской сре-

ды, диплом победителя кон-
курса в номинации «Мага-
дан 2020: «Городская среда» 
получила Анна Корнетова – 
шеф-редактор телевидения 
«Карибу».

Автором лучшего мате-
риала о событиях культу-
ры, здравоохранения, обра-
зования, ярких представите-
лях сфер, в том числе в но-
вых условиях борьбы с пан-
демией и лидером в номина-
ции «Магадан – пульс Тер-
ритории» стала корреспон-
дент «Медиахолдинга «Ве-
черний Магадан» Елизавета 
Сипайлова.

В этом году жюри учре-
жден Гран-При конкурса в 
номинации «Год памяти и 
славы: 75 лет Великой Побе-
ды». Эту награду получила 
шеф-редактор группы специ-
альных телевизионных про-
ектов филиала «ГТРК Мага-
дан» Анастасия Якубек. Ее 
фильм «Дальстрой. Линия 
фронта» одержал победу на 
фестивале документального 
кино «Россия». 

Всем участникам конкурса 
«Магадан глазами СМИ» вру-
чили дипломы и памятные 
подарки.
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Подготовила Елизавета СИПайлОва

Сочельник Крещения
Обряд освящения воды провели на городском водохранилище

В сочельник Крещения на 
городском водохранилище, 
которое является источником 
питьевой воды для магадан-
цев, провели обряд освяще-
ния. 19 января православные 
верующие отмечают Богояв-

ление – один из самых древ-
них праздников христиан-
ской церкви. В этот день лю-
ди вспоминает евангельское 
событие – крещение Иисуса 
Христа в реке Иордан. 

Иерей Даниил ОМУралИ-

Ев, клирик Свято-Троицко-
го Кафедрального Собора: 
«Сегодня мы проводим освяще-
ние воды, которое совершает-
ся как и в сам праздник, 19 ян-
варя, так и накануне, 18 янва-
ря. Пусть никто не смущает-
ся: освящение совершается од-
ним и тем же чином, читают-
ся одни и те же молитвы, как и 
в сочельник, так и в праздник». 
Посетили церемонию заме-
ститель мэра Магадана Алек-
сандр Малашевский и дирек-
тор «Водоканала» Анатолий 
Попов. По словам священно-
служителей, совершить об-
ряд над купелью в бухтах 
Гертнера и Нагаево в этом го-
ду не получится. Однако ос-
ветили реку Олу, и все жела-
ющие могли искупаться.

Билетов нет
«Аэрофлот» приостановил продажу субсидированных авиабилетов

Субсидированные авиаби-
леты из Магадана в Москву и 
Хабаровск закончились. 2 ян-
варя авиакомпании откры-
ли продажу билетов по ком-
фортным тарифам для от-
дельных категорий граждан. 
Однако чуть больше, чем че-

рез неделю, «Аэрофлот» при-
остановил продажи. По сло-
вам специалистов, это свя-
зано с лимитом госсредств. 
На данный момент этой ави-
акомпанией можно восполь-
зоваться, чтобы приобрести 
билеты по плоским тарифам. 

Марина анДрЮщЕнКО, 
коммерческий директор 
ООО «агентство «беркут»: 
«На направление Магадан-Мо-
сква действует плоский та-
риф. Это тоже комфортная 
цена – 13.770 в одну сторону. 
Если мы говорим о субсидиях, 
у компании «S7» еще имеются 
в наличии по маршруту Мага-
дан-Новосибирск». 

Тем не менее, представите-
ли авиакомпании «Аэрофлот» 
отметили, что возобновят про-
дажу субсидированных биле-
тов. Напомним, льготным та-
рифом могут воспользовать-
ся россияне в возрасте до 23 
лет, а также мужчины старше 
60, женщины – 55. Кроме того, 
инвалиды 1, 2, 3 группы и мно-
годетные семьи.

Цена бензина растет
С 1 января на 4% повысились 

акцизы на бензин и дизель

Цена на 92-й бензин вы-
росла на 1 рубль 50 копеек. 
Связано это с подъемом ми-
ровых цен на нефть. С 2021 
года они увеличились по-
чти на 10%.  Также на ситуа-
цию влияет увеличение экс-
порта топлива. По словам 
сотрудников компании «Тос-
мар», если цену на топливо 
не поднять, учреждение по-
несет убытки. андрей ЕМЕ-
льянОв, заместитель ди-
ректора ООО «Тосмар»: «На-
чиная с 22 декабря на Санкт-
Петербургской товарной бир-

же стоимость 92 бензина со-
ставляла  51 464 рубля. На 24 
декабря 54 103 рубля. А 13 ян-
варя – 57 592 рубля. То есть, 
больше чем на 6 000 за тонну. 
Мы же поднимаем пока на 1,5 
рубля. Стоит отметить, что 
если мы этого не сделаем, нач-
нем работать в убыток». 

С 1 января на 4% повыси-
лись акцизы на бензин и ди-
зель.  Специалисты утвер-
ждают, что цены на топливо 
вырастут в пределах инфля-
ции. Рубль сейчас имеет сла-
бый курс.

Сбили детей
Водитель скрылся с места происшествия

14 января в Магадане 
56-летний водитель авто-
мобиля «УАЗ» сбил трех де-
тей. Потерпевшим 12 и 13 лет. 
Авария произошла по улице 
Парковой. Девочки шли че-
рез дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному перехо-
ду. Водитель наехал на них, 
после чего скрылся с места 
происшествия. В результате 
ДТП дети получили травмы. 

Дарья ДИДИЧЕнКО, ин-
спектор по пропаганде без-
опасности дорожного дви-
жения УМвД россии по Ма-
гаданской области: «Две де-
вочки были доставлены в меди-
цинское учреждение, а третья 

обратилась за помощью само-
стоятельно, после происшест-
вия. В последствие личность во-
дителя установили сотрудники 
Госавтоинспекции. И процессу-
альное решение будет принято 
после того, как сотрудники по-
лиции выяснят все обстоятель-
ства произошедшего». 

Сотрудники Госавтоин-
спекции напоминают: за то, 
что водитель скрывается с 
места ДТП, участником ко-
торого он стал, предусмотре-
на ответственность. Это ли-
бо лишение прав сроком от 
одного до полутора лет, ли-
бо административный арест 
до 15 суток.

Мусорный вопрос
Проблема с расчисткой контейнерных площадок решена

За новогодние праздники 
магаданцы неоднократно жа-
ловались в соцсетях на то, что 
мусор вывозят плохо. Кон-
тейнерные площадки, по сло-
вам жителей областного цен-
тра, были завалены отходами, 
в том числе и крупногабарит-
ными. Как рассказали жильцы 
домов по улице Гагарина, ба-
ки были переполнены. И кто-
то даже решил поджечь засто-
явшийся мусор. Тем не менее, 
по словам сотрудников «Ре-
гионального оператора» му-

сор вывозили регулярно. Ко-
нечно, отмечают эксперты, от-
ходов из-за праздников ста-
ло больше. Однако специа-
листы предприятия работа-
ли ежедневно. Теперь же, от-
мечают работники регопера-
тора, ситуация нормализова-
лась. В достаточном количе-
стве задействована специа-
лизированная техника – до 
5-6 самосвалов и 4х погрузчи-
ков. Одна из проблем уборки 
мусора – крупногабаритные 
отходы. Магаданцы часто 

оставляют их на контейнер-
ных площадках, вместо то-
го, чтобы убрать в отведенное 
место. Также завалы происхо-
дят из-за того, что контейнер-
ная площадка рассчитана на 
одно количество жильцов, а в 
доме намного больше людей. 
Однако, по словам сотрудни-
ков «Регионального операто-
ра», сейчас «мусорный» во-
прос решен. Предприятие ра-
ботает в обычном режиме, 
контейнерные площадки очи-
щают, баки опустошают.
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В энергетики пошел бы, пусть меня научат!
Магаданэнерго продолжает прием желающих на целевое обучение по энергетическим специальностям

 вам не случалось, по-
смотрев вокруг себя, заду-
маться, насколько важную 
роль в нашей жизни игра-
ет энергетика? Как мог че-
ловек силой мысли приду-
мать, а потом создать все 
те электрические приборы, 
что нас окружают!? Как они 
работают, как в наши дома 
приходят свет и тепло? Ка-
жется сложным во всем этом 
разобраться. Наверное, осо-
бенные люди должны рабо-
тать в энергетике. Они видят 
наш мир иначе, потому что 
понимают высочайшую от-
ветственность за малейшую 
оплошность в работе. Любой 
ли человек способен быть в 
этой профессии?

Если исходить из мысли, 
что всему можно научить-
ся, если захотеть, задумать-
ся, можно «провести развед-
ку боем» и узнать, что нужно 
сделать, чтобы получить про-
фессию энергетика.

ОПрЕДЕлИТЕСь 
С выбОрОМ.

Рассказываем. Важно иметь 
желание посвятить себя те-

плу и свету. И людям. Как 
же определить, что вы созда-
ны для энергетики? Если вы 
с детства дома вкручивае-
те лампочки, меняете розет-
ки, задумываетесь, почему 
же они горят, чем отличают-
ся, почему тепло в квартире, 
которая на километры вдали 
от котельной или ТЭЦ… Если 
нравится разбирать и соби-
рать различные электропри-
боры, да хоть машинки на 
батарейках или электрогита-
ру с усилителем.

Если при этом вы имеете 
математический склад ума, 
готовы принимать решения 
и нести за них ответствен-
ность, тогда вам точно до-
рога в число одних из самых 
востребованных во всех сфе-
рах экономики, уникальных 
специалистов – энергетиков.

КаК ИМ СТаТь?

Чтобы работать в энергети-
ке, можно получить среднее 
специальное и высшее обра-
зование. Среднее специальное 
получить, не выезжая за пре-
делы области, в Магаданском 
политехническом техникуме.

Инженеров-энергетиков го-
товят в вузах. Причем у мага-
данских выпускников школ, 
колледжей и техникумов 
есть возможность получить 
высшее образование бесплат-
но, с гарантией прохождения 
практики и трудоустройст-
ва. Такую возможность пре-
доставляет одно из самых 
крупных предприятий реги-
она – ПАО «Магаданэнерго». 
Ежегодно компания предо-
ставляет возможность моло-
дежи получить высшее про-
фессиональное образование, 
заключив договор о целевой 
подготовке.

ЦЕлЕвОЕ ОбУЧЕнИЕ.

В чем его особенность? 
Сначала заключается до-
говор между компанией и 
абитуриентом. Затем под-
аются документы в выбран-
ный вуз. Зачисление в не-
го проходит по отдельному 
конкурсу по результатам 
ЕГЭ. После зачисления аби-
туриенты имеют все права 
студентов, зачисленных по 
общему конкурсу на бюд-
жетные места.

Кроме того, Магаданэнер-
го на протяжении всего пе-
риода обучения выплачивает 
при хорошей успеваемости 
дополнительную стипендию, 
гарантирует прохождение 
практики, оплачивает проезд 
к месту практики. Что важ-
нее – это возможность тру-
доустройства в крупной ком-
пании с перспективой роста.

ГДЕ УЧИТьСя?

В какие вузы можно посту-
пить? Магаданэнерго предо-
ставляет возможность целе-
вого обучения по направле-
ниям «Теплоэнергетика и те-
плотехника» и «Электроэнер-
гетика и электротехника» в 
государственных вузах:

1. ФГАОУ ВО «Дальневосточ-
ный федеральный универси-
тет», ДВФУ;

2. Новосибирский государ-
ственный технический уни-
верситет, НГТУ;

3. Иркутский националь-
ный исследовательский тех-
нический университет, ИР-
НИТУ;

4. Ивановский государст-
венный энергетический уни-

верситет имени В.И. Ленина, 
ИГЭУ.

Кстати, за последние два 
года 9 колымчан – будущих 
энергетиков зачислены в эти 
вузы.

Задумались о будущем? 
Тогда готовьтесь сначала 
сдавать ЕГЭ: по физике (про-
фильный предмет), матема-
тике (профильный) и русско-
му языку.

ЕСТь вОПрОСы?

На них готов ответить спе-
циалист Магаданэнерго Ена-
ке Алена Анатольевна, тел. 
+7 (413) 2 698-478, тел. сот. 
+79148663298, эл. почта: enake-
aa@magadanenergo.ru

вЕрьТЕ в СЕбя!

А пока есть время до выбо-
ра, расширяйте знания, свои 
возможности, развивайте 
способности. Сомневаетесь в 
выборе? Это проходит каж-
дый из нас. Но нет ничего не-
возможного для тех, кто ве-
рит в мечту. И верьте в себя!

Служба корпоративных 
коммуникаций

ПаО «Магаданэнерго»

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

бЕЗ навИГаЦИИ

Утром 14 января, само-
лет Airbus А-320 авиакомпа-
нии «Ямал», направлявший-
ся из Москвы в Салехард, со-
вершил по техническим при-
чинам посадку в аэропорту 
Пулково в Санкт-Петербурге. 
На борту находились 111 пас-
сажиров и 6 членов экипа-
жа. По данному факту нача-
та проверка, сообщает Ураль-
ская транспортная прокура-
тура. «Посадка произведена 
в штатном режиме, на бор-
ту находились 111 пассажи-
ров, пострадавших нет», – 
уточнили в пресс-службе ве-
домства. В пресс-службе АТК 
«Ямал» сообщили, что после 
взлета Airbus А-320 произо-
шел отказ пилотажно-нави-
гационного комплекса с по-
терей информации о показа-
ниях скорости, отключением 
автопилота, автомата тяги и 
переходом самолета в режим 
DIRECT LOW (аварийный ре-
жим управления). Там так-
же добавили, что экипаж воз-
душного судна предпринял 
попытку выполнить посад-

ку в Домодедово, но сделать 
это не удалось из-за ухудше-
ния погодных условий в аэ-
ропорту. «Экипаж воздуш-
ного судна прервал заход на 
посадку и выполнил уход на 
запасной аэродром Пулко-
во […] Посадка в аэропорту 
Пулково прошла благополуч-
но. Благодаря своевремен-
ным и грамотным действи-
ям экипажа воздушного суд-
на удалось избежать более 
серьезных последствий. Вы-
полнение рейса продолже-
но на резервном воздушном 
судне», – уточнили в пресс-
службе АТК «Ямал».

КУрИльщИК

Штраф или пятнадцать су-
ток ареста грозят 18-летне-
му жителю кузбасского го-
рода Тайга за курение на 
борту самолета. Перед вы-
летом из Москвы в Кемеро-
во командир экипажа воз-
душного судна предупредил 
пассажиров о недопустимо-
сти курения табака в тече-
ние полета, но молодой че-
ловек это требование проиг-
норировал. Он прошел в ту-

алетную комнату и закурил. 
Бортпроводники, почувство-
вав запах дыма, связались 
с диспетчером. Тот, в свою 
очередь, вызвал на прибыва-
ющий борт сотрудников от-
деления транспортной поли-
ции международного аэро-
порта «Алексей Леонов». Ед-
ва самолет приземлился, на-
рушителя задержали и до-
ставили в дежурную часть. 
Ему грозит штраф в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей, либо до пятнадцати 
суток ареста.

бЕЗ ТОрМОЗОв

Самолет А330 компании 
«Аэрофлот», выполнявший 
рейс из Владивостока в Мо-
скву, благополучно призем-
лился в аэропорту «Шереме-
тьево» после срабатывания 
датчика неисправности тор-
мозной системы, сообщил 
РИА Новости представитель 
экстренных служб. «В аэро-
порту «Шереметьево» бла-
гополучно приземлился са-
молет А330 рейсом №1703 из 
Владивостока», – сказал со-
беседник агентства. По его 

словам, во время полета у 
Airbus сработал датчик отка-
за тормозной системы.

ДОМОГаТЕльСТва

Пассажир американской 
авиакомпании Southwest 
Airlines домогался стюардесс 
и оскорблял их, в результа-
те чего угодил в тюрьму, со-
общает издание Associated 
Press. Об этом пишет Lenta.
ru. Во время перелета меж-
ду Сан-Диего и Альбукерке 
43-летний житель Калифор-
нии Итон Джеймс Джонсон 
(Iton James Johnson) четыре 
раза коснулся ног сотрудни-
цы экипажа, а затем схватил 
за ягодицы вторую бортпро-
водницу. Также незнакомец 
неприлично высказывался 
в адрес стюардесс и посо-

ветовал одной из них «быть 
скромнее и найти другую 
работу» из-за того, что, по 
его словам, она разговари-
вала с ним слишком нагло. 
По данным следствия, Джон-
сон находился в алкоголь-
ном опьянении и вышел из 
себя после того, как на борту 
самолета ему отказали в по-
даче напитков из-за неподо-
бающего поведения. В итоге 
суд признал пассажира ви-
новным в нарушении обще-
ственного порядка и домо-
гательствах к членам экипа-
жа. Сам он признал свою ви-
ну, однако добавил, что, не-
смотря на опьянение, чет-
ко осознавал свои действия. 
Ему грозит полгода тюрьмы 
и штраф размером в пять 
тысяч долларов.
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает  

о позитивных новостях за неделю
ПОлЕТИМ!

Аэрофлот в ближайшее 
время возобновит продажи 
билетов по субсидируемым 
тарифам для жителей Даль-
невосточного федерально-
го округа. Об этом сообщи-
ли РИА «Колыма-Информ» в 
пресс-службе компании.

Правительством на эти це-
ли выделены дополнитель-
ные средства, которые уве-
личивают объем льготных 
пассажирских перевозок.

Также пассажирам Аэроф-
лота доступны авиабилеты 
в рамках плоских тарифов 
во Владивосток, Южно-Са-
халинск, Хабаровск, Петро-
павловск-Магадан, Кали-
нинград, Симферополь и в 
обратном направлении.

«СЕМья ГОДа-2021»
Фонд поддержки детей, на-

ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, традиционно 
проводит Всероссийский кон-
курс «Семья года». Кандида-
тами для участия во всерос-
сийском этапе станут лауреа-
ты премии губернатора Мага-
данской области «Колымские 
родники». Награда вручается 
семьям, проживающим в ре-
гионе, достигшим семейного 
благополучия и успехов в раз-
личных сферах деятельнос-
ти, вносящим значительный 
вклад в обеспечение стабиль-
ности института семьи на Ко-
лыме. Победители региональ-
ного конкурса будут отстаи-
вать честь Магаданской обла-
сти во всероссийском финале. 

Конкурс включает пять но-
минаций:

«Многодетная семья», «Мо-
лодая семья», «Сельская се-
мья», «Золотая семья России».

Ходатайства о присуждении 
премии с пометкой «Премия 
губернатора Магаданской об-
ласти «Колымские родники» 
необходимо направить до 15 
марта 2021 года по адресу: 
685000, г. Магадан, пл. Горько-
го, дом 6, Правительство Ма-
гаданской области.

льГОТа ПО ПрОЕЗДУ 
в ОТПУСК

Сегодня вступило в силу 
постановление Правительст-
ва РФ, продлевающее льготы 
по проезду в отпуск для се-
верян. Введенные в 2020 го-
ду из-за пандемии коронави-
руса временные правила бу-
дут действовать до конца 2021 
года, что позволит, по мнению 
спикера заксобрания Колымы  
Сергея Абрамова, всем жите-
лям Крайнего Севера и при-
равненных местностей вос-

пользоваться своими права-
ми.

Работающим северянам и 
их несовершеннолетним де-
тям один раз в два года ком-
пенсируются затраты на про-
езд к месту отдыха и обрат-
но в пределах Российской Фе-
дерации. Если человек не вос-
пользовался этим правом во-
время, то на следующий год 
оно не переносится. Из-за 
пандемии коронавируса это 
ограничение сняли до кон-
ца 2020 года. Согласно ново-
му постановлению, поехать 
в отпуск и возместить расхо-
ды на билеты и провоз бага-
жа жители Севера смогут до 
конца 2021 года.

– Пандемия внесла кор-
рективы в жизнь всех росси-
ян. Многие поменяли планы, 
а кто-то был вынужден во-
все отказаться от поездки в 
теплые края. Важно, что на 
федеральном уровне решено 
сохранить положенные севе-
рянам льготы, ведь выезд на 
отдых и оздоровление край-
не необходим всем, кто жи-
вет в суровых климатических 
условиях, – уверен предсе-
датель Магаданской област-
ной Думы Сергей Абрамов. – 
Смогут получить компенса-
цию и дети работающих севе-
рян, которые в 2020 году до-
стигли совершеннолетия или 
восемнадцатый день рожде-
ния выпадает на этот год: ро-
дители смогут повезти их в 
отпуск в 2021-м и 2022-м го-
ду соответственно.

«бЕлый СнЕГ» (6+)

Самый ожидаемый колым-
чанами фильм «Белый снег», 
основанный на биографии 
уроженки Магадана – луч-
шей лыжницы XX века Елены 
Вяльбе, выйдет на большие 
экраны 4 марта 2021 года.

Сегодня история знамени-
той на весь мир спортсмен-
ки кажется фантастической. 
Тем не менее, кинокартина 
основана на реальных собы-
тиях.

События, охваченные 
фильмом, начинаются в кон-
це 70-х годов 20 века, и за-
вершаются в 1997 году. Это – 
период детства и юности ле-
гендарной лыжницы, ее ста-
новления в спорте, первых 
побед и триумфального за-
вершения спортивной карье-
ры, когда героиня стала мно-
гократной чемпионкой мира 
и олимпийских игр. Съемки 
проходили в Москве, в Эсто-
нии, и, конечно, в Магадане.

Подготовила наталья 
МИФТаХУТДИнОва

«Культура малой Родины»
Магаданский областной театр кукол в этом году покажет четыре премьеры

Четыре премьеры для ма-
гаданских ребят и их роди-
телей представил областной 
театр кукол в 2020 году. Во-
площать творческие задум-
ки коллективу единственно-
го в регионе профессиональ-
ного театра кукол помогает 
партийный проект «Культу-
ра малой Родины» политиче-
ской партии «Единая Россия».

В непростом 2020-м было 
много нового – виртуальное 
открытие театрального сезо-
на, театральная телепередача 
для детей и даже театр в ки-
но. Об этом рассказал регио-
нальный координатор парт-
проекта «Культура малой Ро-
дины», директор Магадан-
ского областного театра ку-
кол Дмитрий Шаповалов.

Весной, в разгар пандемии 
коронавирусной инфекции, 
областной театр кукол совмес-
тно с телеканалом «Колыма-
Плюс» запустили новый для 
нашего региона творческий те-
атрально-телевизионный про-
ект «Театральный телелучик». 
Дмитрий Шаповалов отмеча-
ет, что такой уникальный теа-

тральный проект стал возмо-
жен благодаря поддержке об-
ластных депутатов фракции 
«Единая Россия» и руководства 
компании «Колыма-Плюс». На 
региональном телеканале по-
явилась передача для детей – 
первая за долгие годы. Юные 
зрители, даже в самых отда-
ленных поселках и селах Ма-
гаданской области, не выходя 
из дома, смогли увидеть 13 те-
леверсий спектаклей, создан-
ных в рамках проекта «Куль-
тура малой Родины» (направ-
ление «Театр – детям») с 2017 
по 2019 годы.

В минувшем году запусти-
ли еще один проект – «Те-
атр в кино». Магаданский об-
ластной театр кукол пред-
ставил для онлайн-транс-
ляций в кинотеатре «Гор-
няк» телеверсии премьер-
ных спектаклей нового 41-
го сезона, а также спектакли 
прошлых лет. К виртуально-
му открытию сезона подго-
товились основательно – на 
суд юных зрителей предста-
вили сразу три премьерные 
постановки: «Гензель и Гре-

тель. Домик ведьмы», «Ца-
ревна Лягушка», «Приключе-
ния букашки Кузи». Когда бу-
дут сняты противоэпидемио-
логические ограничения, те-
леспектакли покажут и в ки-
нотеатрах области.

В конце года коллективу те-
атра кукол наконец-то уда-
лось встретиться со своим 
зрителем воочию – в стенах 
театра. Для ребят подготовили 
премьерный спектакль «Дюй-
мовочка – принцесса эль-
фов» по мотивам сказки Г. Х. 
Андерсена. Волшебную исто-
рию дополнила развлекатель-
ная интермедия «Новогодний 
ТРОЛЛИ-ГОД». Пандемия вне-
сла свои ограничения в при-
вычное расписание работы 
театров, поэтому магаданские 
мальчишки и девчонки были 
несказанно рады такому но-
вогоднему сюрпризу.

Директор театра кукол, ко-
ординатор проекта «Культу-
ра малой Родины» Дмитрий 
Шаповалов отметил, что такой 
уникальный театральный се-
зон стал возможен благодаря 
слаженной работе всей труп-
пы театра, всестороннему вза-
имодействию с коллегами об-
ластного телеканала «Колы-
ма-Плюс» и кинотеатра «Гор-
няк» и, конечно же, зрителю – 
взыскательному и терпеливо-
му: «Несмотря на все ограни-
чения, связанные с пандеми-
ей, мы постарались отрабо-
тать этот год с полной отдачей 
и на высочайшем уровне. Пер-
вейшая задача театра кукол – 
формирование художествен-
ного вкуса у детей. Чтобы вы-
растить взыскательного зрите-
ля, его надо готовить с самого 
раннего возраста», – убежден 
Дмитрий Шаповалов.

Стараемся помочь всем
О работе волонтерского центра в праздничные дни
волонтерские центры 

«Единой россии» по всей 
стране в новогодние кани-
кулы продолжали свою ра-
боту. Партийцы помогали 
создать новогоднее настрое-
ние там, где его не хватает.

«Наши активисты старают-
ся помочь всем, кто обраща-
ется за помощью. Накануне 
праздника мы передали ты-
сячи подарков для нуждаю-
щихся семей с детьми, на-
ши депутаты приняли актив-
ное участие в исполнении 
новогодних желаний ребят 
из детских домов, также они 
организовали поздравление 

детей по своим избиратель-
ным округам, – сообщила в 
интервью журналисту теле-
канала ГТРК «Магадан» ру-
ководитель исполнительного 
комитета регионального от-
деления «Единая Россия» Ок-
сана Литяева. – Мы постара-
лись создать праздничную 
атмосферу в поликлиниках и 
стационарах региона, укра-
сили к Новому году помеще-
ния областной детской боль-
ницы и детской поликлини-
ки, в которых проходят лече-
ние пациенты с COVID-19, пе-
редали для маленьких паци-
ентов сладкие подарки».

В последние дни декаб-
ря региональное отделение 
«Единой России» совместно 
с «Волонтерами Победы» и 
«Молодой Гвардией «Единой 
России», соблюдая меры без-
опасности, с теплыми поже-
ланиями крепкого здоровья 
и счастливых дней в новом 
году навестили ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

Оксана Литяева поблагода-
рила всех партийцев, кото-
рые приняли участие в ново-
годних акциях: «Вместе мы 
создали новогоднее настрое-
ние тем, кто нуждался в на-
шей помощи и поддержке».

http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=457
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И рыбку съесть, и в живых остаться
Интервью с начальником управления ГО и ЧС мэрии Магадана Олегом Аверьяновым

Колымская зима всегда 
славилась морозами, но 
в этом году они особен-
но сильные. Последние две 
недели столбик термометра 
опускался (в городе) ночью 
до – 30-35, а днем держал-
ся на отметке – 22-25 гра-
дусов. Поэтому неудиви-
тельно, что такое резкое по-
холодание сподвигло лю-
бителей зимней рыбалки к 
выходу на лед.

Но со знатоками рыбной 
ловли категорически не со-
гласны магаданские спаса-
тели, как говорит началь-
ник управления ГО и ЧС мэ-
рии Магадана Олег Аверья-
нов: «Ни о какой рыбалке, а 
точнее, о выезде на лед – 
речи идти не может. В го-
роде продолжает действо-
вать Постановление мэрии 
Магадана от 16.01.17 № 32 «О 
запрете выхода граждан и 

выезда на ледовое покры-
тие водных объектов, рас-
положенных на террито-
рии муниципального обра-
зования «Город Магадан», 
всех видов автотранспорта, 
за исключением специаль-
ного автотранспорта опе-
ративных служб». Согласно 
ему выход граждан и, уж 
тем более, выезд на ледовое 
покрытие всех видов авто-
транспорта – запрещен».

Зная об этом, магадан-
ские рыбаки все же им пре-
небрегают, и каждый день 
в бухте Гертнера спасатели 
наблюдают от 300 до 500 
машин.

Встал ли лед, можно ли 
все-таки выезжать на лед, 
если очень хочется, чем 
грозит нарушение данно-
го запрета, в интервью ин-
формационному порта-
лу sm.news рассказал на-
чальник управления ГО и 
ЧС мэрии Магадана Олег 
авЕрьянОв.

вОПрОС – ОТвЕТ

– Олег владимирович, 
судя по фото и видеоро-
ликам в соцсетях, зимняя 
рыбалка в самом разга-
ре. Колонны авто на льду 
(бухта Гертнера) прогре-
мели даже на федераль-
ных каналах. Гуляют фо-

тографии и первых прова-
лившихся автомобилей в 
ледяные трещины. Како-
ва ледовая обстановка на 
сегодняшний день, можно 
ли выезжать на лед?

– Мы неоднократно по-
вторяем, что выезжать на 
лед категорически нельзя, 
и дело не в моих желаниях, 
дело в безопасности самих 
же рыбаков.

Вы правильно сказали, 
что видео и фото колонн 
на льду магаданской бух-
ты облетели все соцсети и 
их показали на ТВ, но здесь 
нечем гордиться, популяр-
ность, так сказать, сомни-
тельная. Такие ролики го-
ворят лишь о том, как на-
ши магаданцы пренебрега-
ют своими собственными 
жизнями.

Ведь каждый рыбак, вы-
езжая на лед на своем ав-

то, должен подсознатель-
но быть готов к худшему 
сценарию событий, что он 
не за рыбкой едет, а едет 
умышленно рисковать сво-
им имуществом, жизнями 
своей и своих близких.

В лучшем случае он до-
мой привезет пару кило-
грамм корюшки и наваги, 
которая на рынке стоит от 
250 до 350 рублей за кило-
грамм. Вопрос, если цены 
доступны, стоит ли риско-
вать собой и своими маши-
нами в сотни тысяч и мил-
лионы рублей? Но мы все 
взрослые, воспитывать я ни-
кого не хочу, моя задача – 
предупредить, а при необ-
ходимости, спасти. Призы-
вать каждого, проводя пси-
хологические беседы, я не 
стану. Годами проверено: 
особого смысла нет. Люди 
хотят – люди едут, и им бес-
полезно что-либо объяснять.

– О первых рыбаках, 
когда выезды начались 
массово?

– Массово люди стали 
выезжать с начала января, 
как установились морозы, 
но первые и отважные бы-
ли замечены еще в декаб-
ре. Вот в них-то и пробле-
ма. Всегда найдется «ум-
ный» рыбак, который еще 

при ледоставе тащится на 
лед в бухту, поймав там 
две-пять рыбок, размером 
с аквариумных, он раски-
дывает везде фото с поста-
ми, мол, «Мужики! Запреты 
это все глупости, лед встал, 
айда на рыбалку!». И мно-
гие на него реагируют, на-
чиная паковать свои ры-
бацкие чемоданчики. Вот 
именно этот провокатор и 
несет большую опасность, и 
наказывать, по сути, в пер-
вую очередь нужно его.

Я в очередной раз хочу 
обратиться к нашим уважа-
емым магаданцам. Будьте 
благоразумны и не считай-
те информацию из соцсе-
тей или групп в WhatsApp 
достоверной. В частности, 
когда вас пытаются убе-
дить «бывалые» в том, что 
лед толстый, можно спо-
койно ехать и ничего не бу-
дет… Хочу вас заверить, что 
БУДЕТ, и это не просто мои 
предположения, а конста-
тация факта.

Сейчас толщина льда от 
60 см до 100 см. Но лед опа-
сен, на нем имеются трещи-
ны, которые припороши-
ло и их не видно. Но вопре-
ки всему, машин на льду 
ежедневно большое количе-
ство, включая рабочие дни. 
Когда видишь такое количе-
ство автотранспорта сразу, 
то складывается ощущение, 
что на льду находятся лю-
ди безработные, либо они в 
отпусках, либо сейчас пан-
демия и они вовсе на уда-
ленке, других объяснений у 
меня нет.

– вы сказали о ледяных 
трещинах, сколько их в 
бухте?

– На данный момент, од-
на, как мы ее называем тра-
диционная, проходит вбли-
зи острова «Монах». Она 
там из года в год, как в та-
ковой причине образова-
ния ее никто и не разбирал-
ся, но рыбаки о ней знают 
и все равно пытаются про-
ехать через нее, подальше, 
ну и в большинстве случаев 
это приводит к печальным 
последствиям.

– были ли в этом году 

печальные последствия 
(жертвы, утопленные ма-
шины и подобное).

– Пока одна машина, и то 
она провалилась колесами 
в трещину и ее вытащили. 
Водитель потом сел и пое-
хал рыбачить дальше.

В прошлом же году было 
зафиксировано семь случа-
ев в бухтах Гертнера и На-
гаева. Последние два прои-
зошли 13 и 30 декабря. Тог-
да мы спасли четырех чело-
век.

– расскажите о мерах 
профилактики.

– Наши сотрудники про-
должают ежедневно инфор-
мировать население о со-
стоянии ледового покры-
тия на бухтах через систе-
му уличного оповещения, 
СМИ, социальные сети, бы-
ли установлены запрещаю-
щие знаки местах несанк-
ционированного проезда 
автотранспорта на ледовое 
покрытие.

– Сколько сотрудников 

ежедневно заступают на 
службу?

– Мы работаем по утвер-
жденному графику, согла-
сованному с МЧС, ГИМНС, 
ДВРПСО, мы и УВМД. На де-
журство выходим в свето-
вой день.

В дежурной смене наше-
го подразделения, как пра-
вило, три человека, допол-
нительные люди привлека-
ются в случае ЧП. Напри-
мер, как это было перед са-
мым новым годом. Муж-
чина шел по льду бухты от 
маяка в город и провалился 

под лед, сумел выбраться, 
замерз и позвонил в 112, со-
общив о случившемся. Мы 
вовремя успели прибыть к 
нему, вопрос шел на мину-
ты.

– а техники хватает?
– Да, вполне, в наличии у 

нас один катер на воздуш-
ной подушке «Хивус 10», 
три снегохода, два квадро-
цикла на гусеничном ходу, 
летом их переобуваем в ко-
леса. По-хорошему бы нам 
закупить еще один катер на 
воздушной подушке, но по-
ка денег нет.

– расскажите о штраф-
ных санкциях, которые 
грозят нарушителям по-
становления о запрете вы-
хода на лед?

– На граждан – в разме-
ре от двух тысяч до четы-
рех тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – от пяти ты-
сяч до пятнадцати тысяч 
рублей, на юридических 
лиц – от пятнадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч ру-
блей. При повторном нару-
шении, суммы уже серьез-
нее: на граждан – в размере 
от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей, на должност-
ных лиц – от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей, 
на юридических лиц – от 
сорока тысяч до ста тысяч 
рублей.

Каждый раз я говорю ры-
бакам и к ним же обраща-
юсь через СМИ с одной и 
той же просьбой, что если 
сам ты (рыбак) поехал на 
лед рисковать своей жиз-
нью, то близких, особенно 
детей, оставь дома. Не нуж-
но им такое смертельное 
развлечение, пусть они еще 
поживут.

наталья
МИФТаХУТДИнОва

 Ежедневно на лед  
в бухту выезжает от 300 
машин

 Ни о какой рыбалке,  
а точнее, о выезде на 
лед - речи идти не может
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»Прокуратура города Магадана сообщает

Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

ТЕлЕФОны в КОлОнИЮ
Следственными органами СУ СК России по Магаданской обла-

сти возбуждены два уголовных дела в отношении сотрудника ис-
правительного учреждения, который подозревается в превыше-
нии должностных полномочий. В 2019 и 2020 годах подозревае-
мый, являясь должностным лицом одного из исправительных уч-
реждений УФСИН России по Магаданской области, явно выходя за 
пределы своих должностных полномочий, похитил хранившиеся 
в служебном помещении 5 сотовых телефонов, которые ранее бы-
ли изъяты сотрудниками колонии при попытке их незаконной до-
ставки осужденным, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Мага-
данской области. Основанием к возбуждению уголовных дел по-
служили материалы, поступившие в следственное управление из 
УФСИН России по Магаданской области и прокуратуры региона. 
В настоящее время оба уголовных дела соединены в одном про-
изводстве, следствием проводятся необходимые следственные и 
процессуальные действия, направленные на установление всех 
обстоятельств преступлений и сбор доказательств.

ПОКУшЕнИЕ на УбИйСТвО
Следственными органами СУ СК России по Магаданской обла-

сти возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчи-
ны, который подозревается в покушении на убийство. 27 дека-
бря 2020 года двое жителей Магадана распивали спиртные на-
питки в одной из комнат общежития по улице Полярной. В про-
цессе употребления алкоголя, не поделив между собой продук-
ты питания, мужчины стали конфликтовать. В момент, когда 
гость пытался уйти из комнаты, хозяин жилища нанес ему не 
менее трех ударов ножом в спину, сообщили в пресс-службе СУ 
СК РФ по Магаданской области. Потерпевший получил телесные 
повреждения, которые квалифицированы судебными медиками 
как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности 
для жизни. Летальный исход не наступил по независящим от 
подозреваемого обстоятельствам, поскольку пострадавший убе-
жал из комнаты, а в дальнейшем ему была своевременно оказа-
на медицинская помощь. По уголовному делу проводятся след-
ственные и процессуальные действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств преступления, назначены необхо-
димые судебные экспертизы, в ближайшее время подозреваемо-
му будет предъявлено обвинение.

СМЕрТЕльнОЕ ИЗбИЕнИЕ
Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК 

России по Магаданской области завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 42-летнего мужчины, который обви-
няется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по-
влекшему по неосторожности смерть потерпевшего. По версии 
следствия, вечером 10 ноября 2020 года в поселке Дебин Ягод-
нинского городского округа между двумя мужчинами в ходе 
распития спиртных напитков произошла ссора на бытовой по-
чве. Для выяснения отношений конфликтующие вышли из квар-
тиры на улицу, где возле подъезда жилого дома по улице Мац-
кевича обвиняемый нанес потерпевшему не менее 18 ударов ру-
ками и ногами по голове и в область живота, сообщили в пресс-
службе СУ СК РФ по Магаданской области. Утром следующего 
дня 35-летний мужчина скончался по месту своего жительства в 
поселке Дебин от полученных телесных повреждений. Следстви-
ем собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уго-
ловное дело с утвержденным прокуратурой Ягоднинского рай-
она обвинительным заключением поступило в суд для рассмо-
трения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

ЗабыТыЕ ДЕТИ
Прокуратура области провела проверку по информации ИД 

«Магаданская правда» о нарушении права на охрану здоровья 
несовершеннолетних, проживающих в труднодоступных насе-
ленных пунктах Северо-Эвенского городского округа. Установ-
лено, что на территории с. Гарманда, с. Гижига, с. Тополовка, с. 
Верхний Парень Северо-Эвенского городского округа прожива-
ют 39 несовершеннолетних, которые в 2018-2020 г.г. не проходи-
ли диспансеризацию и профилактические осмотры, сообщили 
в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. В соответ-
ствии с законодательством РФ прохождение несовершеннолет-
ними медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерно-
го наблюдения являются обязательными. Организация исполне-
ния программ возложена на Министерство здравоохранения и 
демографической политики Магаданской области. Прокурор об-
ласти внес представление региональному министру здравоох-
ранения.

Хороший урожай!

Нас поздравили!

Прокуратура города с 
привлечением специали-
стов ОнД и Пр по г. Ма-
гадану УнД и Пр ГУ МЧС 
россии по Магаданской 
области и ФГбУ «СЭУ ФПС 
ИПл по Магаданской об-
ласти» провела проверку 
соблюдения требований 
законодательства о по-
жарной безопасности.

Установлено, что на рын-
ке «Урожай» отсутствует си-
стема противопожарной за-
щиты и первичных средств 
пожаротушения помеще-

ний складов рынка; ненад-
лежащим образом функци-
онирует извещатель систе-
мы пожарной сигнализа-
ции, осуществляется хране-
ние горючих предметов под 
лестничным маршем, на 
путях эвакуации осуществ-
ляется торговля, а также от-
сутствуют знаки пожарной 
безопасности.

Прокурор города дирек-
тору ООО «Торговый дом 
«Агрико» внес представле-
ние, по результатам рас-
смотрения которого орга-

низацией частично устра-
нены нарушения, 4 винов-
ных должностных лица 
привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Полное устранение выяв-
ленных нарушений нахо-
дится на контроле проку-
рора города.

Кроме того прокурор го-
рода вынес постановления 
о возбуждении производст-
ва по делу об администра-
тивном правонарушении в 
отношении ООО «Торговый 
дом «Агрико» и ответствен-
ное за пожарную безопас-
ность должностное лицо об-
щества по ч. 1 ст. 20.4 Кодек-
са Российской Федерации 
об административных пра-
вонарушениях (нарушение 
требований пожарной без-
опасности), по результатам 
рассмотрения которых юри-
дическое и должностное ли-
ца привечены к админист-
ративной ответственности 
с назначением наказания в 
виде предупреждения.

14 января 2021 года в 
Управлении Росгвардии 
по Магаданской области 
по адресу: ул. Гагарина  
д. 26 «г» в связи с празд-
нованием Дня российской 
печати пройдет награжде-
ние журналистов, оказав-
ших поддержку в инфор-
мационном сопровожде-

нии деятельности Управ-
ления Росгвардии по Ма-
гаданской области, и фор-
мировании положитель-
ного имиджа сотрудника 
и военнослужащего войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации в 
течение 2020 года. Учас-
тие в мероприятии при-

мут ведущая программ 
телевидения филиала 
ФГУП ВГТРК ГТРК «Мага-
дан» Ирина Юрьевна Бар-
бачева, директор МАУ г. 
Магадана «Медиахолдинг 
«Вечерний Магадан» Ната-
лья Альбертовна Мифта-
хутдинова.

К. а. шИняКОва
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Алименты не удержал
УФССП России по Магаданской области сообщает
Магаданское предприя-

тие, осуществляющее де-
ятельность по грузовым 
перевозкам, нарушило за-
конодательство об испол-
нительном производстве. 
Главный бухгалтер оштра-
фован на 15 тыс. рублей.

Судебный пристав-ис-
полнитель Магаданского 
городского отделения № 1 
УФССП России по Магадан-
ской области провел про-
верку одного из городских 
автомобильных предпри-
ятий на предмет правиль-
ности удержания и перечи-
сления денежных средств 
по исполнительным доку-

ментам в отношении ра-
ботника-должника.

Поводом для проверки по-
служило заявление взыска-
теля об отсутствии в тече-
ние нескольких месяцев по-
ступлений алиментов на со-
держание двух несовершен-
нолетних детей в рамках ис-
полнительных производств.

Судебным приставом 
установлено, что в тече-
ние полугода с работника 
предприятия не удержи-
вались алименты, хотя ра-
нее взыскание производи-
лось регулярно. На момент 
проверки задолженность 
по исполнительному про-

изводству достигла 74 тыс. 
рублей.

Допущенное нарушение 
главный бухгалтер объяс-
нила забывчивостью, од-
нако это не стало оправда-
нием. В результате рассмо-
трения составленного ад-
министративного протоко-
ла, она привлечена к адми-
нистративной ответствен-
ности, предусмотренной 
ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ, и за-
платит административный 
штраф в размере 15 тыс. ру-
блей.

Пресс-служба  
УФССП россии  

по Магаданской области
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«Работа есть!»
Интервью с директором ГКУ «Центр занятости населения города Магадана» Ниной Тетериной

Цель работы Магаданско-
го областного государствен-
ного казенного учреждения 
«Центр занятости населения 
города Магадана» понятна 
всем – трудоустроить и обес-
печить занятостью всех гра-
ждан, заинтересованных в 
поиске подходящей работы.

Для ее выполнения сотруд-
ники учреждения информи-
руют граждан о рынке тру-
да, проводят работу по про-
фориентации клиентов, а так-
же, при необходимости, пре-
доставляют им возможность 
бесплатно пройти професси-
ональное обучение, чтобы по-
лучить новую профессию или 
увеличить шансы на трудоу-
стройство за счет повышения 
квалификации.

Разумеется, пандемия вне-
сла свои коррективы и в ра-
боту данного учреждения. Как 
работает Центр занятости на-
селения города Магадана в но-
вых условиях, какие измене-
ния произошли на рынке тру-
да, какие профессии сегодня 
наиболее востребованы? Об 
этом и многом другом в ин-
тервью «ВМ» рассказала ди-
ректор Магаданского област-
ного государственного ка-
зенного учреждения «Центр 
занятости населения города 
Магадана» нина ТЕТЕрИна.

вОПрОС – ОТвЕТ
– расскажите подробнее 

о работе Центра занятости 
населения города Магадана 
в условиях пандемии?

– С 8 апреля постановлени-
ем правительства Российской 
Федерации были утвержде-
ны Временные правила реги-
страции граждан в целях по-
иска подходящей работы и в 
качестве безработных, а так-
же осуществления социаль-
ных выплат гражданам, при-
знанным в установленном 
порядке безработными.

Поэтому граждане подава-
ли заявление о регистрации 
в качестве ищущих работу в 
электронном виде через лич-
ный кабинет Общероссийской 
базы вакансий «Работа в Рос-

сии», а также через личный ка-
бинет «Единого портала госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг». Предоставленную 
информацию мы проверяли в 
соответствующих структурах 
через систему межведомст-
венного электронного взаимо-
действия. В основном общение 
с клиентами проходило в ди-
станционной форме.

Исключение было сделано 
только в отношении граждан, 
не обеспеченных технически-
ми средствами – телефоном, 
компьютером или интернетом. 
В таких случаях, мы приглаша-
ли граждан в Центр занятости 
населения в специально отве-
денное время, чтобы исклю-
чить контакты между клиента-
ми, и уже здесь проводили ра-
боту по их регистрации в каче-
стве ищущих работу и в каче-
стве безработных.

Мы, как и раньше, работаем 
по соблюдению норм закона о 
занятости, но по всем вопро-
сам информируем граждан 
по телефону. Все, кто оказался 
без работы в непростой жиз-
ненной ситуации, находятся в 
постоянном контакте с наши-
ми сотрудниками.

Отмечу, Временные прави-
ла, в части оказания государ-
ственных услуг дистанци-
онно, продлены по 31 марта 
2021 года. Соответственно, в 
своей работе мы ориентиру-
емся на эту дату.

– Как в связи с пандеми-
ей изменился рынок труда?

– Количество обращений гра-
ждан в Центр занятости насе-
ления города Магадана значи-
тельно возросло. Например, в 
августе-сентябре 2020 года ко-
личество обращений граждан 
на признание их безработны-
ми выросло в три раза, по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Что каса-
ется показателей, характеризу-
ющих рынок труда по состоя-
нию на 1 января 2021 года – на 
учете в качестве безработных 
было зарегистрировано 1 742 
человека – это в 2,1 раза боль-
ше, относительно аналогично-
го периода прошлого года.

С учетом того, что большее 
количество граждан было заре-
гистрировано в качестве безра-
ботных, уровень безработицы 
также поменялся. По состоя-
нию на 1 января 2020 года этот 
показатель составлял – 1,12%, 
на 1 января 2021 года уже 2,44%.

В связи с тем, что количест-
во граждан, признанных безра-
ботными, увеличилось, возро-
сла и напряженность на рын-
ке труда. По состоянию на 1 ян-
варя 2020 года количество без-
работных граждан на одну ва-
кансию, заявленную в Центр 
занятости населения, приходи-
лось – 0,33 (менее одного чело-
века). По состоянию на 1 января 
2021 года этот показатель уже 
0,65 на одну вакансию. При 
этом стоит учесть, что количе-
ство вакансий на одного чело-
века стало гораздо меньше.

В органы службы занятости 
населения города Магадана 
было заявлено 6 001 вакансия. 
Заявленная потребность в ра-
ботниках уменьшилась на 42% 
по сравнению с потребностью 
на аналогичную дату прош-
лого года. По состоянию на  
1 января 2021 года – 2 697. 
Наибольшее количество из 
них – город Магадан.

Вакансии представлены из 
разных сфер – это и учре-
ждения здравоохранения, до-
школьные учреждения, стро-
ительные организации, гор-
ные предприятия и др. Диа-
пазон, конечно, широкий. Но, 
стоит отметить, что многие 
вакансии не заполняются в 
течение достаточно длитель-
ного времени.

– Почему это происходит?
– В первую очередь пото-

му, что не совпадает спрос и 
предложение рабочей силы. 
Найти подходящих соискате-
лей на заявленные в ваканси-
ях требования к образованию, 
опыту работы, уровню квали-
фикации и другим характе-
ристикам очень сложно.

Также тенденция 2020 года 
такова, что большее количе-
ство (54%) зарегистрирован-
ных в качестве безработных 
составляют женщины. Это 
еще один фактор, который 
влияет, потому что достаточ-
но много вакансий, где ис-
пользуется именно мужской 
труд. Здесь тоже несовпаде-
ние спроса и предложения.

Имеются и другие причи-
ны, характеризующие дли-
тельность заполнения вакан-
сии, такие как низкая оплата 
труда, непредоставление га-
рантий согласно трудовому 
законодательству и т.д.

Отсюда и невозможность 
оперативного замещения 
достаточно большой части 
представленных вакансий. 

Получается, что вакансии 
есть – заполнить их некем.

– Какие профессии сегод-
ня востребованы? И на ка-
кую реальную зарплату мо-
гут рассчитывать соискате-
ли в разных сферах?

– Наиболее востребованы 
сегодня – продавцы, бухгал-
теры, водители автомобиля, 
воспитатели, врачи, геологи, 
инженеры, медицинские се-
стры, механики, менеджеры, 
полицейские, преподаватели, 
экспедиторы...

Наибольший размер заработ-
ной платы традиционно в гор-
нодобывающей отрасли. Сред-
няя заработная плата по заяв-
ленным к нам вакансиям – 84 
446 рублей. Что касается кон-
кретных примеров, заработная 
плата проходчика на горном 
предприятии – 143 000 рублей, 
главный маркшейдер – 142 
000 рублей, начальник лабо-
ратории – 141 000 рублей, на-
чальник цеха – 136 000 рублей.

Достаточно высокая зарпла-
та предлагается в учреждени-
ях здравоохранения. Напри-
мер, врач – фтизиатр – 146 
415 рублей, врач-онколог – 
100 000 рублей, врач ультраз-
вуковой диагностики – 80 
000 рублей. Но, к сожалению, 
у нас на учете не стоят такие 
специалисты, которые могли 
бы претендовать на замеще-
ние этих вакансий.

Есть вакансии в сфере об-
разования. Например, учи-
тель физической культуры – 
56 250 рублей.

Наименьшая заработная 
плата по вакансиям, заявлен-
ным в службу занятости, – в 
области культуры, спорта, ор-
ганизации досуга и развлече-
ний. Здесь средняя зарплата 
примерно на уровне МРОТ – 
32 751 рубль. Звукорежиссер, 
подсобный рабочий, опера-
тор машинного доения, агент 

по организации обслужива-
ния пассажирских авиапере-
возок – до 30 000 рублей. Ин-
структор по спорту, социаль-
ный работник, контролер би-
летов – 30 325 рублей. Это что 
касается максимальной и ми-
нимальной заработной платы.

Отмечу, что размер сред-
немесячной заработной пла-
ты по вакансиям, заявленным 
в Центр занятости населения 
по итогам 2020 года, соста-
вил 45 725 рублей. Это 45,8% от 
среднемесячной заработной 
платы в регионе, который со-
ставляет 99 865 рублей.

Также мы занимаемся мо-
ниторингом различия опла-
ты труда исходя из форм соб-
ственности учреждения, тре-
бований к уровню образова-
ния у соискателей и т. д.

Например, наименьший 
размер среднемесячной зара-
ботной платы в муниципаль-
ных организациях по вакан-
сиям, заявленным в Центр 
занятости населения, – 36 
600 рублей, наибольший – в 
частных– 52 122 рубля.

– Что касается требова-
ний, которые заявлены в 
актуальных вакансиях…

– Опыт работы, образова-
ние, высокая квалификация 
все это, естественно, влияет 
и на уровень заработной пла-
ты, на которую могут рассчи-
тывать соискатели.

Наибольшая оплата труда 
предлагается для соискате-
лей, имеющих высшее обра-
зование, наименьшая – для 
тех, у кого нет основного об-
щего образования.

Что касается конкретных 
цифр… Те, кто не имеет основ-
ное общее образование могут 
рассчитывать на зарплату – 
35 700 рублей, среднее об-
щее – 38 200 рублей, среднее 
профессиональное – 45 800 
рублей, высшее – 52 783 рубля.

Большая часть вакансий 
(54%) имеет требования к ста-
жу и наличию среднего про-
фессионального образования. 
Оплата труда на таких рабо-
чих местах составляет в сред-
нем 48 500 рублей. При этом 
потребность в неквалифици-
рованном труде не очень вы-
сока – 34% заявленных вакан-
сий по рабочим профессиям. 
Наибольшая часть – 66% – 
это квалифицированные ра-
бочие строительства, тран-
спорта, операторы машин, 
работники сферы обслужи-
вания. Для таких работников 

требования к наличию сред-
него профессионального об-
разования предъявляется в 
35% вакансий, к стажу – 39%.

– Как долго необходимо 
искать соискателей на пред-
лагаемые Центром занято-
сти населения вакансии?

– Мы ведем статистику и 
по этому направлению. Ме-
нее месяца – 244 вакансии 
или 9% от общего количест-
ва представленных вакансий, 
от 1 до 3 месяцев – 422 вакан-
сии или 16%, от 3-6 месяцев – 
1 266 вакансий или 47%, от 6 
месяцев до года – 320 вакан-

СПравКа «вМ»
Номера телефонов горячей линии ГКУ ЦЗН г. Магадана:
– в г. Магадане: 8 (413-2) 62-27-44, 62-23-42, 62-27-41;
– в Ольском городском округе: 8 (413-41) 2-55-23;
– в Хасынском городском округе: 8 (413-42) 9-27-59.
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Поговорим о нас
Чем «ВМ» запомнилась неделя?

Конечно, хвастаться некраси-
во. но всегда приятно поделить-
ся с друзьями тем, что у тебя по-
лучилось, зная, что близкие люди 
тебя правильно поймут и только 
порадуются. Поскольку читатели 
«вМ» наши друзья, мы будем вам 
рассказывать о больших и ма-
леньких достижениях и событи-
ях из жизни нашей редакции.

И СнОва ПОбЕДа!

Корреспондент «вечернего Ма-
гадана» Елизавета СИПайлО-
ва: «Я стала одним из победите-
лей в городском конкурсе профес-
сионального мастерства «Магадан 
глазами СМИ» в номинации «Ма-
гадан. Пульс территории». Было 
очень приятно и неожиданно вы-
играть. Как только началась панде-
мия и ввели режим самоизоляции, 
я решила сделать передачу на те-
му, чем можно заняться в эти не-
простые времена не выходя из до-
ма. Почти все комментарии я брала 
дистанционно: присылала вопро-
сы, респонденты записывали мне 
видео-ответы. Эта передача стала 
одной из самых больших моих ра-
бот, несмотря на то, что ее хроно-
метраж всего 8 минут. Я очень бла-
годарна моему оператору Верони-
ке Енушкевич за то, что она помо-
гла мне в этом деле. Также хочу 

сказать спасибо всей команде ме-
диахолдинга «Вечерний Магадан», 
особенно телевизионному отделу. 
Без вас не было бы моей победы».

Директор «Медиахолдинга 
«вечерний Магадан» наталья 
МИФТаХУТДИнОва: «На прош-
лой неделе я одержала победу во 
всероссийском творческом кон-
курсе «Про животных и людей», 
проводимого НОУ ДПО «Эксперт-
но-методический центр». В номи-
нации «Эссе, рассказы» моя ра-
бота «С медведем только на «Вы» 
была высоко оценена экспертным 
жюри (г. Чебоксары).

Материал посвящен авиамедве-
дю Мансуру, которого нашли 4,5 го-
да назад, когда он был совсем кро-
хотным медвежонком. Его подбро-
сили на аэродром. Скорее всего, его 
маму убили охотники, а тронуть 
малыша или бросить в зимнем ле-
су они не осмелились. Видимо, по-
этому и подбросили пилотам, тем 
самым подарив ему шанс выжить.

Пилоты находке очень удиви-
лись и недоумевали: что же с ним 
теперь делать? Вернуть малыша в 
лес, когда ему было всего пару ме-
сяцев, было невозможно – он бы 
быстро погиб от голода или был 
бы съеден другими животными. А 
пробыв некоторое время с людьми 
и научившись им доверять – вер-
нуться в природу он уже не смо-
жет, так как однажды выйдет к 
людям в надежде получить угоще-
ние, а в ответ получит пулю. В ито-
ге было принято решение, что мед-
вежонок будет жить на аэродроме.

Так как вся жизнь этого малыша 
была связана с аэродромом и са-
молетами – он по праву стал на-
зываться авиамедведь Мансур. Он 
просыпался и засыпал под звуки 
взлетающих самолетов, стремян-
ки и инструменты стали для него 
детскими игрушками, с которы-
ми он мог часами играть.

Прошло 4,5 года. Хозяин тай-
ги вырос, окреп, стал настоящим 
членом экипажа и самым извест-
ным медведем, о котором пишут 
во всем мире.

О малой авиации, о спасении 
Мансура и о кругосветных пере-

летах в интервью «ВМ» рассказал 
пилот Андрей Иванов, который и 
стал куратором, родным отцом и 
большим другом Мансуру.

сий или 12%, и более го-
да – 445 вакансий или 
16%.

Основная причина, что 
вакансии держатся более 
года, как я уже сказала, в 
том, что в определенных 
сферах в регистре получа-
телей госуслуг просто от-
сутствуют специалисты. 
Это такие сферы, как здра-
воохранение – врач, мед-
сестра, провизор, фарма-
цевт… В сфере образова-
ния и воспитания – вос-
питатель, преподаватель, 
учитель – тоже опреде-
ленная доля вакансий, ко-
торая не заполняется, по-
тому что отсутствуют не-
обходимые специалисты.

Водителям грузового и 
пассажирского транспорта 
необходимы определенные 
допуски, категории, что-
бы работать на этих видах 
транспорта, но, к сожале-
нию, также недостает спе-
циалистов, чтобы они мо-
гли быть направлены для 
заполнения этих вакансий.

Также одной из причин 
низкой заполняемости ва-
кансий является высокий 
уровень квотирования ра-
бочих мест. Для привлече-
ния иностранной рабочей 
силы по состоянию на 1 
января 2020 года были под 
квоту для иностранных 
граждан были заявлены 7% 
вакансий, на 1 января 2021 
года показатель этих ва-
кансий составил 37%. Более 
9% вакансий заявлены для 
трудоустройства инвали-
дов. С заполнением таких 
вакансий тоже возникают 
определенные сложности. 
Но этот момент требует 
отдельного разговора.

– расскажите о про-
грамме «Трудовые ре-
сурсы Магаданской об-
ласти», какую помощь 
благодаря этой про-
грамме могут получить 
и получают граждане?

– Все, что касается ока-
зания государственных 
услуг в части активной 
политики в отношении 
граждан, которые состо-
ят на учете и имеют ста-
тус ищущих работу или 
безработных, реализуется 
через эту программу.

В ней определены ме-
роприятия по профо-
риентации, социальной 
адаптации, психологиче-
ской поддержке, инфор-
мированию граждан и 
проведению ярмарок.

Все эти мероприятия на-
целены на то, чтобы ин-
формировать граждан о 
рынке труда, а также из-
учать потенциал клиентов. 
Раз человек пришел к нам 
за услугами, мы обязаны 
проанализировать его тру-
довую деятельность, уро-
вень образования, нали-
чие профессий и подска-
зать ему, что в его ситуа-

ции больше рекомендует-
ся – искать работу по то-
му профессиональному 
направлению, которое у 
него есть или пройти про-
фессиональное обучение, 
которое мы можем пред-
ложить ему в рамках вы-
шеупомянутой програм-
мы. Для граждан это со-
вершенно бесплатно.

В рамках программы 
есть отдельные меропри-
ятия по временному тру-
доустройству граждан, ис-
пытывающих трудности в 
поиске работы, по органи-
зации общественных ра-
бот. Например, мы заклю-
чаем с договор работода-
телем, и кроме зарплаты 
клиент получает еще и ма-
териальную поддержку.

Все эти формы работы 
направлены на то, чтобы 
как можно быстрее трудо-
устроить или обеспечить 
занятостью клиента, обра-
тившегося в Центр заня-
тости населения. Обеспе-
чить занятостью мы мо-
жем, помогая клиенту на-
чать предприниматель-
скую деятельность, в том 
числе через содействие са-
мозанятости с получени-
ем финансовой помощи.

– Учитывая сложные 
условия, связанные с 
пандемией, есть ли ме-
роприятия, которые про-
водятся для поддержки 
тех, кто предоставляет 
вашим клиентам работу?

– В 2020 году с уче-
том пандемии и того, что 
многие работодатели в 
той или иной степени по-
страдали, были введены 
мероприятия и по под-
держке работодателей.

В рамках подпрограммы 
«Дополнительные меро-
приятия, направленные на 
снижение напряженности 
на рынке труда Магадан-
ской области» работодате-
лю, который выразил жела-
ние на участие в этой про-
грамме, частично возме-
щалась заработная плата 
работникам. Предоставле-
ние субсидий осуществля-
лось по двум направлени-
ям – при организации об-
щественных работ для без-
работных граждан и гра-
ждан, ищущих работу и 
обратившихся в Центр за-
нятости населения, а так-
же в отношении работни-
ков организаций, находя-
щихся под риском уволь-
нения (в отпуске без сохра-
нения зарплаты, в простое, 
а также те, кто был переве-
ден на сокращенный рабо-
чий день или неделю).

В этом году данная ра-
бота будет продолжать-
ся, но в нее будут внесе-
ны некоторые изменения. 
Пока мы ждем норматив-
ные документы, поэтому 
более подробная инфор-
мация появится позже.

– Что касается трудоу-
стройства людей с огра-
ниченными возможно-
стями… С какими трудно-
стями здесь приходится 
сталкиваться?

– В целом, граждане с 
ограниченными показани-
ями к труду и инвалиды 
получают все те же услу-
ги по содействию в пои-
ске подходящей работы, 
что и остальные категории 
граждан. Это профориен-
тационные услуги, услуги 
по социальной адаптации, 
психологической поддер-
жке, по временному тру-
доустройству граждан…

В первую очередь мы 
ориентируемся на вакан-
сии, которые заявляют ра-
ботодатели под квоту для 
инвалидов. В настоящее 
время заявлено 244 вакан-
сии под квоту, это чуть бо-
лее 9% от общего количест-
ва актуальных заявленных 
вакансий. Все они разные. 
Есть как неквалифициро-
ванный труд и низкоква-
лифицированный труд, так 
и квалифицированный.

Но есть проблема, кото-
рую нам пока не удает-
ся решить. Согласно феде-
ральному закону о соци-
альной защите инвалидов 
на работодателей возложе-
на функция квотировать 
рабочие места в зависимо-
сти от среднесписочного 
количества сотрудников.

Есть работодатели, кото-
рые формально этот закон 
соблюдают, но при этом 
рассматривают такие ва-
кансии под квоту, кото-
рые плохо подходят или 
не подходят гражданам, 
имеющим инвалидность. 
Отсюда возникает пробле-
ма – рабочие места рабо-
тодатель заквотировал, не-
обходимые локальные ак-
ты по учреждению изда-
ны, мы проинформиро-
ваны о том, какие места 
предусмотрены под квоту, 
а устроить на работу нико-
го нельзя. Те же маркшей-
дер или геолог – работа 
связана с командировка-
ми, необходимы высшее 
образование, опыт рабо-
ты, знание отдельных про-
грамм… Эти требования 
выполнить очень сложно.

Мы хотим, чтобы в за-
кон были внесены изме-
нения, благодаря которым 
обязанность работодателя 
по квотированию рабочих 
мест для инвалидов закан-
чивалась бы обязанностью 
принять человека на рабо-
ту, а не только издать при-
каз и выделить места. 

Елена
КУХТИна

Полную версию см. на 
сайте вечерниймагадан.рф
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Рассчитаются за отставку
Начальники будут платить компенсации  

за несправедливое увольнение сотрудников
Госдума собирает отзывы 

на инициативу, которая по-
зволит несправедливо уво-
ленным работникам тре-
бовать от начальства ком-
пенсацию морального вре-
да. Проект соответствующих 
поправок в Трудовой кодекс 
внесло в парламент прави-
тельство страны.

Но сначала, конечно, чело-
веку придется через суд до-
казать, что его напрасно ли-
шили места. Как пояснил 
«РГ» председатель правления 
Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев, право на 
компенсацию морального 
вреда существует и сегодня, 
однако в силу определенных 
недоработок в законодатель-
стве на практике возникают 
проблемы с их взысканием.

Согласно действующим 
нормам, если в иске о восста-
новлении на работе гражда-
нин сразу не заявил требова-
ния о компенсации мораль-
ного вреда, то взыскать их 
уже после победы в процессе 
будет невозможно. Суды не 
примут новый иск. Мол, вре-

мя ушло, и ворошить уже за-
конченное дело никто не бу-
дет.

«На проблему минувшим 
летом указал Конституци-
онный суд России, – расска-
зывает Владимир Груздев. – 
Подготовленные поправки 
к Трудовому кодексу повы-
шают защиту трудовых прав 
граждан. Расширяются воз-
можности получения ком-
пенсации морального вре-
да при неправомерных дей-
ствиях работодателя, напри-
мер, несправедливом уволь-
нении сотрудника».

Законопроект разрешает 
подавать иск в суд о взыска-
нии компенсации морально-
го вреда в течение трех ме-
сяцев после вступления в си-
лу решения суда о восстанов-
лении нарушенных прав гра-
жданина.

«Допустим, если решени-
ем суда гражданин был вос-
становлен на работе, то в те-
чение трех месяцев он смо-
жет подать иск в суд о ком-
пенсации морального вреда 
за неправомерное увольне-

ние», – пояснил Владимир 
Груздев.

По данным Судебного де-
партамента при Верховном 
суде РФ, в этом году за шесть 
месяцев судами было удов-
летворено 1 763 иска о вос-
становлении на работе, ког-
да граждане были уволены 
по инициативе работодателя 
из-за каких-либо претензий к 
сотруднику.

Кстати, в прошлом году 
Верховный суд РФ принял 
ряд важных решений, на-
правленных на повышение 
размеров компенсаций мо-
рального вреда. В одном из 
дел он признал недостаточ-
ной компенсацию в 5 тысяч 
рублей сотруднику, который 
при увольнении узнал, что 
его не оформляли офици-
ально на работу и соответст-
венно в трудовой книжке нет 
никаких записей. В другом 
деле Верховный суд обязал 
обосновывать размеры ком-
пенсаций морального вреда, 
запретив их занижать без ве-
ских оснований.

владислав КУлИКОв

Тариф «невольный»
За задержания граждан на 48 часов хотят платить компенсации

Законопроект о компен-
сации морального ущер-
ба за незаконное задержа-
ние граждан на срок до 48 
часов во вторник был вне-
сен в Госдуму. Депутат На-
талья Костенко предлагает 
внести поправки в Граждан-
ский кодекс, согласно ко-
торым у россиян появится 
право требовать компенса-
цию от властей не только за 
незаконное уголовное пре-
следование и необоснован-
ное заключение под стражу, 

но и за кратковременное за-
держание.

Речь идет об администра-
тивных правонарушителях, 
которые Уголовный кодекс 
не нарушили, но полицией 
были доставлены для разби-
рательств в отдел. После че-
го их решено было задержать 
на срок до 48 часов, чтобы на-
рушитель не сбежал или что-
бы предотвратить с его сто-
роны совершение правонару-
шения.

И если выяснится, что за-

держание было незаконным, 
человек, по задумке авто-
ра законопроекта, должен 
иметь право получить ком-
пенсацию.

Наталья Костенко отмеча-
ет, что Конституционный суд 
признает право граждан тре-
бовать компенсацию мораль-
ного вреда после админист-
ративного задержания, но на 
практике суды не всегда учи-
тывают позицию КС.

В настоящее время в Гра-
жданском кодексе говорит-
ся, что если человека осу-
дили, привлекли к уголов-
ной ответственности, заклю-
чили под стражу, аресто-
вали за административное 
правонарушение или взя-
ли с него подписку о невые-
зде, а потом было установле-
но, что подобные меропри-
ятия проводились за чертой 
закона, то он может подать 
иск о возмещении причи-
ненного государством вре-
да. Компенсацию в таком 

случае выплачивают из каз-
ны. К примеру, гражданину 
могут возместить недопо-
лученную заработную пла-
ту или расходы на адвока-
та. Также он имеет право на 
компенсацию морального 
вреда. Однако в некоторых 
случаях просто не получа-
ется добиться соответству-
ющего возмещения, если че-
ловека, например, не аресто-
вали, а задержали на 48 ча-
сов. Проблема, по словам де-
путата Костенко, заключает-
ся в том, что в Гражданском 
кодексе есть закрытый пере-
чень оснований для выпла-
ты компенсаций, в который 
попали не все вероятные 
действия, совершаемые го-
сорганами.

Объем компенсации пред-
лагается определять в судеб-
ном порядке на основании 
фактического материального 
ущерба во время пребывания 
под стражей.

«Даже незначительное по 

времени ограничение свобо-
ды является вмешательством 
в свободу и личную непри-
косновенность, право на ко-
торые охраняется положени-
ями Конституции РФ», – го-
ворится в пояснительной за-
писке.

«В целом справедливо, ког-
да гражданин несет ответст-
венность перед обществом и 
государством за правонару-
шения, и точно так же госу-
дарство должно нести мате-
риальную ответственность 
перед гражданами за их не-
законные задержания. Каж-
дый должен платить за свои 
ошибки. Другой вопрос, что 
такая компенсация долж-
на быть соразмерной. Мо-
жет быть, стоит ее привязать 
к официальному заработку 
задержанного», – проком-
ментировал «РГ» законопро-
ект председатель общерос-
сийского движения «Сильная 
Россия» Антон Цветков.

Иван ПЕТрОв

Станет удобнее
До конца года 100 госуслуг 

переведут в электронный формат

До конца 2022 года все 
госуслуги будут переве-
дены в электронный фор-
мат. всего их будет 169, а 
100 из них станут элек-
тронными уже в этом го-
ду, рассказал вице-премь-
ер Дмитрий Чернышенко 
на совещании президента 
россии владимира Пути-
на с членами правитель-
ства.

Среди таких услуг вице-
премьер назвал докумен-
ты при рождении ребенка, 
информирование о расчете 
пенсии, обжалование штра-
фов ГИБДД, заключение ди-
станционного трудового до-

говора, удаленные консуль-
тации врача и другие. С ян-
варя на портале госуслуг 
можно будет также запи-
саться на вакцинацию.

Ковид подтолкнул про-
цесс перехода граждан в он-
лайн – общее число поль-
зователей портала госуслуг 
выросло до 75,5 млн человек, 
что близко к среднему уров-
ню пользователей интер-
нета в России. Так, соглас-
но недавнему исследованию 
Mediascope, в 2020 году ин-
тернетом хотя бы раз в ме-
сяц пользовалось 78% населе-
ния страны.

Ирина алПаТОва
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Штраф без разметки
В плохую погоду камеры фотофиксации не должны работать

в Госавтоинспекции разъ-
яснили «рГ», что наруше-
ния, выявленные автомати-
ческими комплексами фо-
товидеофиксации, в пло-
хую погоду, например, сне-
гопад, не должны админи-
стрироваться. Но если води-
тель все же получил штраф, 
например, за пересечение 
сплошной линии разметки 
или за выезд на полосу для 
общественного транспорта, а 
на фотографии не видно по-
лосы – замело, то это легко 
обжаловать.

Итак, зима в самом разга-
ре, дороги где-то чистятся хо-
рошо, где-то не очень, а где-то 
никогда, но штрафы автовла-
дельцам приходят исправно. 
Довольно частый случай, ког-
да под дорожным месивом из 
снега, грязи и химикатов, да 
еще сквозь летящую из-под 
колес жижу разглядеть раз-
метку на асфальте просто не-
возможно. Однако для камер 
это сложности не вызывает. 
Дело в том, что алгоритм, в 

них прописанный, довольно 
прост: в картинке выделяет-
ся квадрат – область, в кото-
рую автомобиль заезжать не 
должен. Если он туда заехал, 
камера фиксирует это как на-
рушение. И ей все равно, есть 
на снимке линия разметки 
или ее нет, снегом засыпало. 
Такой снимок и отправляется 
в центр автоматизированной 
фотовидеофиксации. И если 
инспектор не вглядится вни-
мательно в фотографию, то 
автовладелец получит штраф.

Как рассказал источник 
«РГ» в Госавтоинспекции, 
если на снимке не видно раз-
метки или знака, за наруше-
ния требования которых во-
дителя наказывают, поста-
новление отправляется в кор-
зину, а не на почту.

Другое дело, что инспекто-
рам далеко не всегда удается 
выявить такие штрафы. Уже 
давно подсчитано, что на об-
работку и подпись поста-
новления у инспектора ухо-
дит несколько секунд. Как за 

это время успеть выявить все 
нюансы? Да и глаз замылива-
ется. Вот и прилетают води-
телям ошибочные штрафы.

Чтобы избежать таких 
штрафов, еще в 2019 году 
минтрансом были разработа-
ны рекомендации по исполь-
зованию комплексов фотови-
деофиксации, в которых про-
писано, что в плохую погоду 
комплексы не должны фик-
сировать нарушения. А ле-
том 2019 года Госавтоинспек-
ция МВД России дала указа-
ние своим подразделениям, в 
котором прописано, что при 
плохих погодных условиях – 
дождь, снегопад, туман – ад-
министрирование наруше-
ний с автоматических камер 
не должно производиться.

Тогда это указание вызвало 
огромное количество споров. 
Региональные власти были 
против таких требований. 
Еще бы, такие деньги из бюд-
жета уплывают! Однако ука-
зание устояло и действует и 
сегодня. Вопрос только в том, 
все ли его исполняют.

Как рассказал корреспон-
денту «РГ» генеральный ди-
ректор компании, которая 
производит комплексы фото-
видеофиксации, Николай Аб-
рамов, в продвинутых ком-
плексах заложен такой ал-
горитм, который позволяет 
установить, видна разметка 
или нет. Он определяет это по 
контрасту. Если дорога ста-
новится однотонной, то ком-
плекс сам автоматически пе-

рестает фиксировать наруше-
ния, пока дорогу не почистят. 
Но такими алгоритмами мо-
гут похвастаться не все каме-
ры. И во многом это зависит 
от задач, которые ставят пе-
ред производителями центры 
организации движения при 
проведении тендеров.

Если они не готовы к на-
плыву автовладельцев, об-
жалующих такие штрафы, то 
выберут комплекс дороже, но 
способный определить, видна 
разметка на дороге или нет.

Как пояснили в Госавтоин-
спекции, если пришел штраф 
за движение по выделенной 
полосе или за пересечение 
разметки, а разметки на фо-
тографии не видно, его лег-
ко обжаловать. Достаточно 
обратиться в то подразделе-
ние, которое это постанов-
ление оформило. Отсутствие 
разметки – это серьезный 
повод для отмены штрафа.

Жалко, что такие незакон-
ные штрафы получают води-
тели, а не те, кто отвечает за 
состояние дороги. Если бы их 
тоже можно было штрафо-
вать автоматически, то вряд 
ли бы снежные сугробы сва-
ливали на местах для пар-
ковки инвалидов.

Проблема только в том, что 
необходимо либо лично при-
ехать в это подразделение, 
либо направить жалобу по 
почте. Напомним, что на об-
жалование дается 10 суток с 
момента получения поста-
новления.

К сожалению, пока нет 
возможности обжаловать 
такой незаконный штраф в 
электронном виде. Эта воз-
можность появится только 
с 1 сентября нынешнего го-
да, когда вступят в силу по-
правки в Кодекс об админи-
стративных правонаруше-
ниях.

Тогда можно будет обжало-
вать штраф через портал го-
суслуг. Правда, сначала нуж-
но будет получить ключ, ко-
торый заверит вашу элек-
тронную подпись. Эта про-
цедура бесплатная и неслож-
ная, но также требует вре-
мени. Примечательно, что в 
уголовном и гражданском 
делопроизводстве все гора-
здо проще. Там все прини-
мается в электронном виде и 
без всяких ключей. И только 
КоАП у нас отстает от совре-
менных реалий.

Самостоятельно отменить 
ошибочный штраф ГИБДД не 
имеет права. Так что без об-
ращения автовладельца это 
сделать можно только с пода-
чи прокуратуры. Такой опыт 
был в Москве, когда камера 
начала штрафовать водите-
лей за проезд по еще не вве-
денной в эксплуатацию вы-
деленной полосе.

В проекте Процессуального 
кодекса об административ-
ных правонарушениях зало-
жена возможность самосто-
ятельной отмены ошибочных 
штрафов теми, кто их вынес.

владимир баршЕв
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диагноз онлайн
Поликлиники смогут отказаться от бумажных медкарт

С 1 февраля бумажные ме-
дицинские карты станут не 
нужны. Поликлиники смо-
гут отказаться от них, если 
посчитают это необходи-
мым, поскольку правовой 
статус приобретают элек-
тронные аналоги докумен-
тов. Правда, потребуется 
учесть и мнение самих паци-
ентов. По их заявлению исто-
рию болезни должны будут 
оставить на бумаге. Об этом 
говорится в приказе мини-
стерства здравоохранения.

В нем также уточняет-
ся, что помимо амбулатор-
ных карт в электронный фор-
мат могут быть переведены 
и другие медицинские до-
кументы. Их перечень ут-
верждает главный врач или 

руководитель учреждения 
здравоохранения.

Таким образом, отмечают в 
Минздраве, каждая медицин-
ская организация будет са-
мостоятельно принимать ре-
шение, когда и в каком объ-
еме она готова перейти на 
электронный документообо-
рот.

«Этот приказ – ключевой 
документ для отрасли. Важ-
но, что он позволит меди-
цинским организациям от-
читываться перед контроль-
но-надзорными органами в 
цифровом формате. Благода-
ря этому, медицинские орга-
низации теперь могут перей-
ти от бумажного документо-
оборота к электронному и 
врачам больше не потребу-

ется дублировать первичную 
медицинскую документацию 
на бумаге, а значит – они бу-
дут больше времени уделять 
пациентам», – пояснил «Рос-
сийской газете» заместитель 
министра здравоохранения 
Павел Пугачев. Он также под-
черкнул, что благодаря вне-
дрению электронного доку-
ментооборота, граждане смо-
гут оперативно просматри-
вать информацию об оказан-
ных им услугах в своих элек-
тронных медицинских кар-
тах на портале государствен-
ных услуг.

Граждане также получат 
возможность предоставлять 
доступ к своим медицин-
ским документам врачам из 
других медицинских органи-

заций. «Это упростит процесс 
ознакомления медработни-
ков с историей болезни па-
циентов, и будет способство-
вать повышению эффектив-
ности оказания медицинской 
помощи и преемственно-
сти в лечении», – рассказа-
ли в Департаменте цифрово-
го развития и информацион-

ных технологий Минздрава, 
отметив, что при необходи-
мости всегда можно запро-
сить бумажную копию элек-
тронного медицинского до-
кумента, ее выдадут по пер-
вому требованию в день об-
ращения в медицинскую ор-
ганизацию.

Елена МанУКИян
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Нашей стране нужен Учитель
95 лет назад родилась Вера Ефимовна Гоголева

21 января Вере Гоголевой 
исполнилось бы 95 лет. По-
четный житель города Ма-
гадана, ветеран труда, за-
служенный учитель школ 
РСФСР – вот лишь малая 
часть званий, которыми бы-
ла отмечена Вера Ефимов-
на. Бессменный директор Се-
верного гуманитарного ли-
цея воспитала не одно по-
коление школьников. Чле-
ны династии Гоголевых и по 
сей день продолжают ее де-
ло, посвятив свою жизнь пе-
дагогике.

ТраДИЦИИ

внучка веры Ефимовны, 
Почетный работник обра-
зования Магаданской об-
ласти виктория КаранОва 
также выбрала для себя про-
фессию педагога.

– Почему именно педагог? 
Этот вопрос задают мне мно-
гие: родственники, друзья 
и даже коллеги. А я до сих 
пор не знаю точного ответа 
на него. Возможно, сработа-
ла генетическая память: ба-
бушка, мама и тетя работа-
ли и работают преподавате-
лями, а мне всегда было ин-
тересно с ними. А, возможно, 
потому что мне повезло, ме-
ня учили Педагоги, на кото-
рых хочется равняться, Учи-
теля с большой буквы, Мас-
тера своего дела, – рассказы-
вает Виктория Владимиров-
на. – Воспитывать человека, 
будущего гражданина – это 
великая ответственность. Ду-
маю, у каждого из нас есть 
учителя, которые повлияли 
на нашу жизнь, на наше ми-
ровоззрение, и, в конечном 
итоге, – на наш выбор.

Сегодня, пожалуй, как ни-
когда раньше нашей стране 
нужен не просто педагогиче-
ский работник, а Учитель. На 
Колыме таких людей было и 
есть немало, и одна из них 
моя бабушка – Вера Ефи-
мовна Гоголева. Ее имя уже 
пять лет носит городской Фе-
стиваль молодых педагогов 

VeraFest «Открой себя», а в 
прошлом году, по решению 
горожан, Учительский сквер 
в переулке Школьном также 
будет носить ее имя. На мой 
взгляд, именно педагоги за-
дают сейчас основной век-
тор развития нашего регио-
на, а молодые учителя, пол-
ные энергии и инициативы, 
сохраняя традиции и опы-
та предыдущих поколений 
магаданского учительства, 
стремятся к инновациям, по-
нимая, что школьное образо-
вание становится драйвером 
прогресса.

Интересный факт, Вера 
Ефимовна всегда говорила, 
что «не стоит замыкаться в 
своем учительстве. Если учи-
тель – только учитель, это 
скучно». Она советовала: «Иг-
райте на гитаре, пойте, пи-
шите стихи, играйте в волей-
бол, ходите в горы, собирай-
те марки, бывайте в театре 
и на выставках. Расширяй-
те круг друзей и знакомых. 
Общайтесь с самыми разно-
образными людьми. Люби-
те жизнь в разных ее прояв-
лениях. Помимо обязатель-
ной программы у вас, как у 
мастера-фигуриста, долж-
на быть великолепная произ-
вольная программа».

А мне очень близки сло-
ва известного русского исто-
рика Василия Ключевского: 
«Чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно любить 
то, что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь». Это 
точно про Веру Ефимовну! И 
мне хотелось бы соответст-
вовать этим замечательным 
словам. Я нисколько не жа-
лею о том, что стала педаго-
гом. На мой взгляд, большое 
счастье – относиться к чи-
слу людей действительно ве-
ликой профессии!

К слову, Виктория Карано-
ва в этом году приглашена 
в жюри Всероссийского кон-
курса «Учитель года России». 
Такая возможность предо-
ставлена жителю Магадана 
впервые в истории региона.

нОвОЕ ПОКОлЕнИЕ

Вера Ефимовна была учи-
телем истории. И сейчас де-
ло ее продолжается – в го-
роде работают молодые учи-
теля, которые нашли себя 
в этой области, вкладыва-
ют все свои знания в учени-
ков и получают за это заслу-
женные награды. В этом году 
Магаданскую область на все-
российском конкурсе «Учи-
тель года России» представ-
ляет молодой историк Кон-
стантин ЗЕлЕнСКИй.

– Я принимаю участие во 

Всероссийском этапе в пер-
вый раз. Я буду строить урок 
и все конкурсные испытания 
на основе своей идеи о том, 
что урок истории способст-
вует развитию умения при-
нимать решения: как прини-
мались исторические, управ-
ленческие решения, и как 
эти знания можно приме-
нить сегодня в жизни каж-
дого из нас. Я очень рад, что 
время проведения конкур-
са совпадает с юбилеем Ве-
ры Ефимовны, потому что 
не так давно я познакомил-
ся с ее опытом, с ее семьей, 
рассказал Константин Зелен-
ский. – С нашей организаци-
ей молодых учителей и учи-
тельского актива мы уже не-
сколько лет сотрудничаем с 
династией Гоголевых. Была 
инициирована общая идея – 
проведение молодежного 
педагогического фестива-
ля «VeraFest», основная идея 
которого заключается в том, 
чтобы передать опыт стар-
шего поколения, опыт пред-
ставителей других регионов 
молодым коллегам, чтобы 
их замотивировать, способ-
ствовать раскрытию их твор-
ческого потенциала как учи-
телей, показать, что пробле-
мы, с которыми они сталки-
ваются, это не какие-то уни-
кальные проблемы, они об-
щие для всех. Чтобы они не 
боялись пробовать, не боя-
лись ошибаться и понима-
ли, что это абсолютно нор-
мально, что абсолютно лю-
бой учитель, даже с большим 
стажем, да и вообще любой 
человек может допускать 
ошибки. Главное при этом 
иметь какую-то идею, ради 
чего это все совершается.

Когда я готовил свой про-
ект «Магадан по страни-
цам газет», в процессе под-
готовки увидел, что в «Ма-
гаданской правде» упомина-
лась Вера Ефимовна как че-
ловек, выступавший на раз-
личных конференциях, педа-
гогических совещаниях, где 
она обобщала опыт и дава-
ла напутственные слова кол-
легам о том, в каком направ-
лении необходимо выстраи-
вать воспитательную рабо-
ту. Понятно, что это было во 
многом в контексте совет-
ской эпохи, но в целом я мо-
гу сказать, что те принципы, 
о которых она там писала, 
вполне актуальны и сегодня, 
потому что ничего нового в 
формате уважения к челове-
ку и в стремлении помочь 
человеку, нет – эта идея 
жива, живет и будет жить в 
образовании всегда.

виктория ДраЧКОва Елена лОХМанОва, пресс-служба ОПФр

С 1 января 2021 года на 6,3% 
выросли страховые пенсии 
(по старости, по инвалидно-
сти и по случаю потери кор-
мильца) почти у 41 тысячи 
жителей Магаданской об-
ласти, что выше показате-
ля прогнозной инфляции по 
итогам прошедшего года.

Одновременно изменилась 
стоимость пенсионного ко-
эффициента и фиксирован-
ной выплаты. Стоимость ко-
эффициента в январе выросла 
с 93 руб. до 98,86 руб., размер 
фиксированной выплаты – с 
5 686,25 до 6 044,48 руб. В Ма-
гаданской области с учетом 
районного коэффициента раз-
мер фиксированной выплаты 
составляет 10 275,61 руб.

У каждого пенсионера 
прибавка в результате ин-
дексации индивидуальна и 
зависит от размера получае-
мой пенсии.

Пенсии в проиндексирован-
ном размере получили толь-
ко неработающие гражда-
не: это около 23 тыс. чел. Ра-
ботающим пенсионерам вы-
платы произвели в привыч-
ном размере. Пенсию с уче-
том всех повышений, имев-
ших место в период работы, 
граждане начнут получать 
после увольнения. При этом 

проиндексированный размер 
пенсии установят за период с 
1-го числа месяца, следующе-
го за месяцем увольнения, а 
за те месяцы, что человек уже 
фактически не работал, ему 
произведут доплату.

Для неработающих пенси-
онеров, получающих регио-
нальную доплату к пенсии, 
действует особый механизм 
проведения индексации. 
Сначала доходы пенсионера, 
включающие пенсию и дру-
гие выплаты, доводятся со-
циальной доплатой до про-
житочного минимума пен-
сионера в регионе (в нашей 
области это 17 560 руб.), а за-
тем к этой сумме устанав-
ливается прибавка по ито-
гам индексации текущего 
года. Таким образом, все не-
работающие пенсионеры, ко-
му положена индексация, га-
рантированно получают по-
вышение пенсии в январе.

в 2021 году продолжает-
ся постепенное повыше-
ние пенсионного возраста. 
Для колымчан сохраняется 
право досрочного выхода на 
страховую пенсию по старо-
сти. Чтобы стать пенсионе-
ром на 5 лет раньше обще-
российского возраста, требу-
ется не менее 15 лет работы 
в районах Крайнего Севера 
и страховой стаж работы не 
менее 20 лет – женщинам и 
25 лет – мужчинам.

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

При наличии двух детей и не 
менее 12 лет работы в районах 
Крайнего Севера, 20 лет стра-
хового стажа женщина, как 
и раньше, сможет получить 
страховую пенсию в 50 лет.

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Индексация пенсий 
с 1 января 2021 года

Возраст выхода  
на страховую пенсию

ПРИМЕРЫ
Пенсия до индексации 2021 год, + 6,3% Пенсия после индексации
14 000 + 882 14 882
19 000 + 1 197 20 197
24 000 + 1512 25 512
29 000 + 1 827 30 827
руб.
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Пледные истории
Творчество для тех, кто не хочет выходить из дома

Зима примечательна тем, 
что мы много времени про-
водим дома, а наше твор-
ческое начало находится в 
своеобразном анабиозе.

Не торопитесь выходить из 
этого заторможенного состо-
яния. Январь тем и хорош, 
что дает возможность на-
сладиться размеренностью, 
плавным ходом дел. Тем, кто 
стремится жить в ритме при-
роды, в ритме Колеса года, 
известно, что в начале пер-
вого месяца календаря не на-
до никуда спешить, это пери-
од своеобразной подзарядки, 
этап, когда важно только на-
метить планы, а не очертя го-
лову кидаться их исполнять.

ГОТОвь СанИ лЕТОМ, 
а ПлЕД – С ЗИМы

Учитывая особенность это-
го этапа и творческие дела 
лучше сейчас подбирать себе 
простые, медитативные, но с 
прицелом на масштабность.

В эту атмосферу прекрас-
но вписывается создание 
большого красивого пледа из 
пряжи. Более того, создавать 
мы его начнем сейчас, ког-
да в квартирах жарко благо-
даря центральному отопле-
нию, а вспоминать уют зим-
него дома станет приятно ле-
том, когда плед добавит те-
пла при сырой и промозглой 
погоде и отключенных ради-
аторах. Собирать его мы бу-
дем из небольших квадратов. 
Главное, хорошо продумать 
цветовое сочетание и прове-
рить стойкость пряжи при 
стирке. Будет обидно, если 
изделие полиняет.

Для первой задачи доста-
точно просто подумать, ка-
кие цвета впишутся в ваш 
интерьер, сколько их будет, 
а если плед создается не под 
внешнее убранство кварти-
ры, а под определенное на-
строение его хозяина, то ка-
ким он должен быть? Какие 
пожелания вы хотите в него 
ввязать при создании?

Не поленитесь записать 
свои мысли в блокнот, порой 

возвращение к подобным за-
писям наталкивает на инте-
ресные идеи. В нем же мож-
но составить и схему буду-
щего творения. И ничего, что 
она выйдет кривенькая и ко-
сенькая, вы ее делаете для 
себя, а потому важно, что-
бы она вам была максималь-
но понятна и удобна в ис-
пользовании, а не нравилась 
остальным.

И СнОва О... ЦвЕТЕ
Наверное, создаваемый ва-

ми плед – одно из немно-
гих исключений, на которое 
может не распространяться 
«правило трех цветов». Здесь 
вы с полным успехом може-
те смешивать и большее коли-
чество цветов, если мечтаете 
о некотором подобии лоскут-
ного одеяла. Можете совме-
стить всего два цвета, напри-
мер, белый и красный (но все 
внимание на устойчивость 
красителя, а то получите по-
сле стирки розовое недоразу-
мение разных оттенков), бе-
лый и зеленый. При сочета-
нии белого с яркими чисты-
ми цветами палитры можно 
получить изделие, претенду-
ющее на некоторую торжест-
венность. Если вам, как мне, 
милее тона осени, то мож-
но подобрать пряжу корич-
невых, оранжевых и багря-
ных оттенков. А можно со-
здать плед для Снежной Коро-
левы, и ничего, что она не бо-
ится холодов, уют и комфорт 
тоже ценит, а потому – все во 
власти вашей фантазии. Избе-
гаем только кислотных цве-
товых решений и подбираем 
цветовые решения не только 
по тону – холодный или те-
плый, но и по интенсивности, 
ведь цвета в работе не долж-
ны конкурировать друг с дру-
гом, наоборот, они должны 
друг друга дополнять.

Что хорошо в этой работе, 
она не столь монотонна, но 
разбита на небольшие фраг-
менты, выполнить которые 
не составит труда и не слиш-
ком напряжно с точки зре-

ния времени. Из чего следу-
ет, что шанс отложить этот 
проект сразу после старта в 
долгий ящик соблазнов будет 
крайне мал.

ИГраЕМ ФаКТУрОй

Набор материалов и ин-
струментов для создания это-
го образца рукоделия доволь-
но простой. Вам потребуют-
ся: пряжа преимущественно 
с полусинтетическим волок-
ном, хотя на состав материала 
можно не обращать присталь-
ного внимания. Куда важнее 
подобрать нить по толщине, 
соответствующей спицам № 4. 
Потребуются и ранее указан-
ные спицы, в случае, если пла-
нируете вязать косы, то не по-
мешают и вспомогательные 
спицы, которые пригодятся 
при перекидывании петель. 
Также нам нужна байка/фла-
нель или другая плотная и не 
растягивающаяся во все сто-
роны ткань, иголка с большим 
ушком. Специально не ука-
зываю ни длину нити, ни вес 
мотка, ведь здесь вовсе не обя-
зательно останавливаться на 
каком-то определенном виде 
пряжи. В этом случае даже на-
оборот, – использование бу-
клированной, гладкой, фанта-
зийной, – одним словом, раз-
нофактурной пряжи приветст-
вуется. Главное из всех ингре-
диентов собрать гармоничное 
полотно,

Также не помешало бы ку-
пить простую фланель под 
размер пледа. Именно к это-
му прямоугольнику тка-
ни мы будем пришивать на-
ши квадраты. В этом случае 
ткань выступит в роли свое-
образного каркаса, что не по-
зволит пледу некрасиво рас-
тянуться.

В пледе можно совместить 
вязаный рисунок и орна-
мент, квадраты платочной 
вязки, фрагменты с козами 
и ложными узорами, создан-
ными за счет особенностей 
провязки петель, квадраты из 
простого вязаного полотна, 
обладающими непохожестью 
благодаря структуре пряжи. 
На этом пледе можно не про-
сто потренироваться в вывя-
зывании узоров из кос, в со-
здании рисунков различной 
сложности, по сути он мо-
жет стать вашей коллекцией 
различных эффектов, созда-
ваемых при помощи спиц и 
пряжи, вот только она не хра-
нится в альбоме, в нее можно 
закутаться.

Неоспоримый плюс про-
екта состоит в том, что вам 
не придется вязать огром-
ное полотно. Вся ваша рабо-
та разбита на небольшие опе-

рации, выполнить каждую из 
них можно всего за день – 
другой. Благодаря этому ра-
бота над пледом не покажет-
ся утомительной и вряд ли 
сам процесс вам разонравит-
ся и станет очередным недо-
деланным предметом.

Один из способов не отло-
жить вязание и сборку пледа 
в долгий ящик – придумать 
к его созданию какой-нибудь 
свой ритуал, превратив не-
хитрое творчество в аналог 
чашки утреннего кофе.

КваДраТы ОТ УГла

На сайте vivatvyazanie.ru, 
приведены различные схемы 
создания таких пледов. Оста-
новимся на одном из самых 
простых, именно потрениро-
вавшись на нем вы можете 
создавать что-то более слож-
ное, беря за основу идеи из 
своей головы.

Вязать квадраты от угла 
очень просто. Набираем не-
четное количество петель. 
Количество петель зависит 
от того, квадрат какого раз-
мера вы хотите получить. Ну, 
и от толщины пряжи, спиц и 
плотности вязания тоже. Сто-
рона квадрата будет равна 
половине длины наборного 
ряда.

Предположим, для при-
мера мы набрали 33 петли. 

Предварительный расчет: из 
количества набранных пе-
тель вычитаем 3, и получен-
ное число делим на 2. Полу-
чаем: (33 – 3) : 2 = 15. Это нуж-
но, чтобы знать, где начать 
делать убавку петель. И вто-
рой момент: сторона квадра-
та будет такая, как у вас за-
нимает 15 петель при вяза-
нии платочной вязкой.

• 1-й ряд: все петли лице-
вые;

• 2-й ряд и все последую-
щие четные ряды (в данном 
случае они идут по лицевой 
стороне работы): все петли 
лицевые, но средние 3 петли 
ряда провязываем вместе ли-
цевой способом перестанов-

ки, так, чтобы средняя пет-
ля была сверху (подробно о 
способах вывязывания мож-
но посмотреть здесь).

То есть из нашего предва-
рительного расчета получи-
ли число 15. Следовательно 
до убавки, которую делаем, 
провязывая 3 петли вместе, 
вяжем 15 петель (кромочная 
в этот счет входит), и после 
убавки провязываем 15 пе-
тель. В последующих четных 
рядах это количество петель 
будет уменьшаться на 1 пет-
лю с каждой стороны.

• 3-й ряд и все последую-
щие нечетные ряды (в дан-
ном случае эти ряды идут 
по изнаночной стороне ра-
боты): все петли лицевые, а 
петлю, которую в предыду-
щем ряду получили от про-
вязывания 3-х петель вме-
сте, снимаем непровязанной, 
оставляя нить впереди рабо-
ты. При желании можно ее не 
снимать, а провязывать изна-
ночной петлей.

Продолжаем вязать та-
ким образом, пока на спице 
не останется 3 петли. Про-
вязываем их вместе лице-
вой петлей способом про-
тяжки. Нить обрываем, в по-
следнюю образованную пет-
лю продеваем кончик нити 
и затягиваем. Квадратик го-
тов.

Например, на фото квадра-
тики связаны не просто пла-
точной вязкой с убавления-
ми посередине, а полосками 
лицевой глади вперемешку 
с рядами из изнаночных пе-
тель.

Пока предлагаем попробо-
вать связать несколько ква-
дратов по этому принципу. 
Если вам захочется продол-
жить знакомство с различны-
ми техниками вязвния пле-
да, то продолжение ждет вас 
в следующем выпуске.

Фото: vivatvyazanie.ru

https://vivatvyazanie.ru/plotnost-vyazaniya-kak-i-zachem-eyo-opredelyat/
https://vivatvyazanie.ru/platochnaya-vyazka/
https://vivatvyazanie.ru/urok-11-provyazyivaem-3-petli-vmeste-litsevoy/
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история Колымы

Из истории 73-го завода
Колымские истории

ЗаО «Магаданский авиа-
ремонтный завод № 73 Гра-
жданской авиации» – арЗ-
73 Га – ведет свою историю 
от авиаремонтных мастер-
ских (арМ) на берегу бухты 
нагаева, ведь колымская 
авиация начиналась с ги-
дросамолетов, взлетно-по-
садочной полосой для ко-
торых являлась нагаевская 
акватория.

Исследование и освоение 
Северо-Востока страны не 
мыслилось без применения 
авиации. Первый полет над 
территорией будущей Мага-
данской области был совер-
шен в августе 1926 года. Этот 
полет был связан с круп-

ным событием – создани-
ем советского промыслово-
го поселения и метеороло-
гической станции на остро-
ве Врангеля.

Еще до образования все-
сильного Дальстроя среди 
немногочисленных органи-
заций, «населяющих» берег 
бухты Нагаева, значился «До-
бролет» – существовавшая в 
1920-х годах в Советском Со-
юзе авиатранспортная ор-
ганизация. В июле 1930 го-
да Ольский райисполком да-
же выделил «Добролету» уча-
сток береговой полосы для 
создания «авиастанции». Но 
уже 29 октября 1930 года Рос-
сийское общество доброволь-

ного воздушного флота «До-
бролет» было упразднено, 
взамен его образовано Всесо-
юзное объединение граждан-
ского воздушного флота при 
Совете Труда и Обороны (ВО 
ГВФ), получившее месяц спу-
стя наименование «Аэроф-
лот»; строительство же ави-
астанции, не успев начаться, 
затормозилось.

Одно из первых упомина-
ний о строительстве авиа-
станции – гидроаэродрома в 
бухте Нагаева – мы находим 
в протоколе заседания оргко-
митета Охотско-Эвенского 
национального округа (бух-
та Нагаева) от 12.12.1931 года, 
в котором говорилось:

«Слушали:
О подготовке к строитель-

ству авиастанции в 1932 г. 
(авиасектор).

Постановили:
1. Заслушав доклад о подго-

товке к строительству ави-
астанции в 1932 г., оргкоми-
тет констатирует, что ави-
астроительство находится в 
заброшенном состоянии, крае-
вые организации не финансиру-
ют строительство, а так же 
и не дают никаких указаний о 
строительстве. В данное вре-
мя авиастанция имеет огром-
ную задолженность рабочим и 
не имеет никаких кредитов, 
что послужило срывом строи-
тельства в 1931 году и грозит 

срывом строительства в 1932 
году.

2. Исходя из этого, оргкоми-
тет считает необходимым 
поставить вопрос перед край-
исполкомом и краевым гра-
жданским воздухофлотом о со-
здавшемся положении, одновре-
менно прося гражданский воз-
духофлот финансировать заго-
товку строительных матери-
алов, дабы обеспечить строи-
тельство в 1932 году».

Таким образом, строитель-
ство Нагаевской авиастан-
ции шло, прямо скажем, шат-
ко-валко.

Однако, в предопределяю-
щем создание Дальстроя По-
становлении ЦК ВКП(б) от 11 
ноября 1931 года «О Колыме» 
указывалось:

«…23. Поручить т. т. Ягоде, 
Гольцману и Берзину в 3-х днев-
ный срок решить вопрос о обес-
печении Колымского треста 
воздушной связью путем выде-
ления необходимого количест-
ва гидропланов и установления 
регулярных воздушных рейсов».

23 мая 1932 года вышло По-
становление СТО СССР «Об 
установлении регулярно-
го воздушного сообщения с 
приисками «Дальстроя», в 
котором, в частности, тресту 
предписывалось до октября 
1932 года оборудовать Нага-
евскую аэростанцию и поса-
дочные площадки необходи-
мыми постройками – анга-
рами и прочей инфраструк-
турой.

Спустя год, в октябре 1933-
го было устранено сущест-
вовавшее ранее администра-
тивное противоречие – аэро-
порт в Нагаево был передан 
из ГВФ в ведение Дальстроя, 
хотя собственного авиацион-
ного парка у треста еще не 
было.

Одновременно начальни-
ком аэропорта был назна-
чен один из основоположни-
ков Дальстроя Эрнест Отто-
вич Лапин.

1932–1934 годы отмети-
лись перелетами через На-
гаево самолетов Колымской 
экспедиции ученого-геолога  
Сергея Обручева, легендар-
ных полярных летчиков Ва-
силия Молокова и Михаила 
Водопьянова.

Но настоящая эра Колым-
ской авиации началась 29 де-
кабря 1934 года, когда паро-
ход «Уэлен» доставил в бух-
ту Нагаева первые самолеты 
вместе с летным и техниче-
ским составом.

Из воспоминаний флаг-
штурмана Магаданско-
го авиаотряда М. Д. Мень-
шикова: «Утро 30 декабря 
1934 года. Летчики и техники 

вскрывают ящики и тут же, 
на берегу, приступают к сбор-
ке самолетов. От нагрянув-
шей пурги растянули снятый 
с ящиков брезент. Коченеющие 
пальцы отогревали над пламе-
нем паяльных ламп… В первую 
неделю января 1935-го собрали 
последний самолет.

В штабе авиаотряда лет-
ный и наземный состав ожи-
дало первое задание: срочно 
произвести ледовую разведку в 
районе Тауйской губы и приле-
гающей акватории Охотского 
моря. «На выручку угодившего 
в ледовые тиски бухты Нагае-
ва «Уэлена» направлен из Вла-
дивостока ледокол «Красин». 
Он – на подходе, – уточнил 
обстановку наш командир. – 
Ледовую разведку поручаю эки-
пажу: пилот – Тарасов. Штур-
ман – Меньшиков. Выполняй-
те!».

Вот так, в начале января 
1935 года состоялся первый 
полет. С этого момента на ба-
зе Нагаевских авиаремонт-
ных мастерских производил-
ся ремонт отечественных са-
молетов типа П-5 (Р-5), ПС-7 
(Р-6), Ш-2, У-2. Гидросамоле-
ты были чрезвычайно про-
стыми, ненадежными и со-
вершенно не приспособлен-
ными для полетов в север-
ных широтах машинами.

Но вклад их в освоение 
края был огромен: в услови-
ях полного бездорожья, от-
сутствия каких-либо средств 
связи и навигации авиаторы 
обслуживали научно-изыска-
тельские, разведывательные, 
картографические, геодези-
ческие экспедиции, органи-

зуемые трестом «Дальстрой», 
выполняли специальные за-
дания по перевозке золота, 
почты, медицинские рейсы.

На растущее значение ави-
ации указывает и тот факт, 
что 9 июня 1936 года прика-
зом № 192 по Дальстрою авиа-
отряд был выделен из Управ-
ления автоавиатранспорта и 
передан в непосредственное 
подчинение Гостресту «Даль-
строй», а с 10 декабря 1937 го-
да авиаотряд стал подчинен 
лично начальнику Дальстроя 
К. А. Павлову.

В Положении об авиаотря-
де Дальстроя, утвержденном 
в июне 1936 года, уже кон-
кретно говорится об эксплу-
атационно-ремонтной части, 
входящей в его структуру. 
Именно 1936-й год считается 
годом основания будущего 
авиаремонтного завода.

В то время на берегу бух-
ты Нагаева, там, где высит-
ся сейчас створный знак, рас-
полагались два ангара – с 

Аэродром в бухте Нагаева. У берега — летающая 
лодка «Dornier-Wal» СССР-Н1. 1933 год

Ангары аэродрома в бухте Нагаева. Вторая половина 1930-х годов

Работники АРМ авиаотряда на митинге у здания Дальстроя. 1941 год

Работники АРМ у отремонтированных Ан-2 на терри-
тории мастерских в Нагаево. Начало 1950-х годов
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подъездом от улицы При-
морской. Для подъема гидро-
планов с берега бухты в ан-
гары использовались слипы. 
На той же Приморской улице 
находилась гальваническая 
мастерская, входившая в со-
став АРМ.

Чуть выше ангаров сто-
яло здание конторы. Рабо-
чие авиамастерских жили в 
двухэтажных домах на со-
пке, в месте пересечения сов-
ременных улицы Примор-
ской и Портового шоссе. А на 
месте будущего детсада № 37, 
чуть дальше, была свалка от-
работавших самолетных зап-
частей.

В Отчете по основной дея-
тельности авиаотряда ГУ СДС 
НКВД СССР за 1940 г. говори-
лось: «Для производства теку-
щего и капитального ремонта 
самолетного и моторного пар-
ков авиаотряд в своем хозяй-
стве имеет ремонтные ма-
стерские, помещения кото-
рых совершенно не пригодны 
для ремонта самолетов и мо-
торов. Необходимое оборудо-
вание для ремонта, как специ-
альное, так и общее, отсутст-
вует. Инструментом мастер-
ские не обеспечены. Запчастя-
ми и авиаматериалами обеспе-
чиваются от случая к случаю, 
т. к. в плановое снабжение ави-
аотряд включен не был…».

В марте 1940 года, когда был 
сдан в эксплуатацию аэро-

дром на 13-м километре трас-
сы, гидропорт в бухте Нагаева 
начал утрачивать свою пра-
ктическую необходимость, 
хотя все тот же Отчет сре-
ди действующих аэродромов 
авиаотряда упоминал «Цен-
тральный гидропорт в бухте 
Нагаева» и «посадочную пло-
щадку на 13-м км – филиал 
Центрального порта». Остава-
лись в Нагаево и авиаремонт-
ные мастерские. Теперь с аэ-
родрома самолеты на ремонт 
доставляли на ремонт букси-
ровкой, со снятыми крылья-
ми и, как правило, в ночное 
время суток.

В годы Вели кой Отечест-
венной войны предприятие 
обеспечивало ремонт и об-
служивание самолетов С-47 
и Ли-2, перевозивших эки-
пажи перегонщиков Алси-
ба, и гидросамолетов «Ка-
талина», которые перегоня-
лись по трассе Элизабет Сити 
(США) – Владивосток.

В конце 50-х годов из-
за проблем, возникавших с 
транспортировкой самолетов 
для ремонта с 13-го киломе-
тра в бухту Нагаева и обрат-
но, было решено перенести 
мастерские из бухты Нагае-
ва к месту непосредственной 
эксплуатации авиатехники – 
в аэропорт 13-го километра 
Колымской трассы. Весной 
1961 года АРМ перехали на 13 
километр Колымской трассы. 

Под мастерские был отдана 
часть аэропортовской терри-
тории, включая деревянный 
ангар 1940-х годов построй-
ки и ряд других сооружений. 
Позже построили управление 
завода и новый, каменный, 
ангар.

В марте 1955 года Управ-
ление воздушного транспор-
та Дальстроя Минцветме-
та СССР было передано Глав-
ному управлению граждан-
ского воздушного флота при 
Совмине СССР. По ведомст-
венной подчиненности в ГВФ 
перешли и авиамастерские, 
получившие наименование 
АРМ-73.

В 1950-х годах в АРМ ре-
монтировали самолеты Ан-2 
и вертолеты Ми-1 и Ми-4. Ре-
монт последних осуществ-
лялся вплоть до 1980-х, но 
еще в 1973 году завод осво-
ил ремонт вертолетов Ми-
8 различных модификаций. 
Многолетний опыт ремон-
та и обслуживания авиаци-
онной техники позволил со-
здать оптимальную техно-
логию, обеспечивающую вы-
сокое качество работ в соче-
тании с относительно низкой 
себестоимостью.

В результате наращивания 
программы выпуска отре-
монтированной авиатехники 
30 декабря 1974 года АРМ-73 
были реорганизованы в Ави-
аремонтный завод № 73 Ми-
нистерства гражданской ави-
ации СССР.

В конце 80-х в начале 90-х 
годов Магаданский завод № 73 
ГА осуществлял ремонт более 
150 вертолетов Ми-8 в год, пол-
ностью покрывая потребности 
в капитальном ремонте это-
го вида авиационной техники 
Магаданского, Камчатского, 
Хабаровского, Дальневосточ-
ного, Сахалинского, Якутского 
управления гражданской ави-
ации, а также Камчатского по-
граничного округа. С 1973 года 
по декабрь 1997 года выпуще-
но из ремонта 2113 вертолетов 
Ми-8 разных модификаций.

С наступлением «но-
вой экономической эры»  
АРЗ-73 ГА стал открытым, а 
затем – закрытым акционер-
ным обществом. Магадан-
ской транспортной прокура-
турой в результате проведен-
ной в сентябре 2013 года про-
верки установлено, что 55 ра-
ботников ЗАО «Магаданский 
авиаремонтный завод № 73 
ГА» своевременно не получи-
ли заработную плату за июль 
2013 года. По информации 
надзорного органа, задол-
женность составила 1,9 млн 
рублей .

По признанию сегодняшне-
го руководителя предприя-
тия М. Шадрина, в 2012 году 
завод отремонтировал 4 вер-

толета, позднее – одну ма-
шину за полтора года. В ре-
зультате, «в данный момент 
(01.04.2016. – Ред.) завод на-
ходится в стадии ликвида-
ции как юридическое лицо, а 
Магаданский филиал «ПАНХ» 
уже выкупил базовые объек-
ты – ангары, стендовое обо-
рудование, оснастку, инстру-
менты и так далее, более то-
го, большая часть персона-
ла уже переведена под юрис-
дикцию «ПАНХ»…»

Что такое «ПАНХ»? Ранее 
эта аббревиатура расшифро-
вывалась как «применение 
авиации в народном хозяй-
стве». Сегодня же под этим 

понимается ОАО «Научно-
производственная компания 
«ПАНХ», занимающаяся пре-
доставлением клиентам вер-
толетных услуг и базирую-
щаяся в Краснодаре.

По сообщению газеты «Ве-
домости» за 17.11.2011, «науч-
но-производственная компа-
ния «ПАНХ» (Краснодар) со-
общила, что стала владель-
цем 94% Магаданского ави-
аремонтного завода № 73 ГА 
(МАЗ-73). Магаданский завод 
занимается ремонтом и тех-
ническим обслуживанием 
авиатехники, его выручка в 
2009 г., по данным «СПАРК-
Интерфакса», 44,4 млн руб., 
чистая прибыль – 4,6 млн 
руб. На сайте ПАНХ говорит-

ся, что МАЗ-73 принадлежит 
ему с 2009 г., но, согласно 
спискам аффилированных 
лиц магаданского предприя-
тия, ПАНХ в 2009 г. стала вла-
дельцем только 26,2% его ак-
ций, вторым крупным акци-
онером оставался гражданин 
Перу Кроусиллат Лопез Тор-
рес Цезарь Аугусто (25,49%)».

Ну а бывший Магаданский 
завод № 73 Гражданской ави-
ации сегодня меняет свой 
статус на Магаданский фи-
лиал ОАО «НПК «ПАНХ»

автор:  
василий ОбраЗЦОв

Оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Работник мастерских у главного редуктора вертолёта Ми-1. 
(Фото сделано у нового каменного ангара АРМ-73 на 13-м км)

Постановление СТО СССР об установлении регулярного 
воздушного сообщения с приисками «Дальстроя». 1932 год

http://primamedia.ru/news/304565/
http://primamedia.ru/news/304565/
http://primamedia.ru/news/304565/
http://primamedia.ru/news/304565/
http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=58458
http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=58458
http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=58458
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2011/11/17/vkratce4
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2011/11/17/vkratce4
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Самоизоляция – лучшее 
время для того, чтобы по-
читать что-то новое и ин-
тересное. Магадан – мор-
ской город, и чтобы лучше 
прочувствовать романти-
ку этого места, можно по-
смотреть на стихию глаза-
ми писателей. «вМ» под-
готовил подборку книг на 
морскую тематику, кото-
рые понравятся всем, кто 
любит волны и ветер.

«СТарИК И МОрЕ»

«Старик и море» – повесть 
о человеческом терпении и 
достоинстве, о том, что вну-
тренний стержень поможет 
человеку не сломаться при 
самых тяжелых ударах судь-
бы, за которую Эрнест Хе-
мингуэй получил Пулитце-
ровскую премию. Сражаясь 
с рыбой-чудовищем, старый 
рыбак не дал слабину, он не 
поддался унынию, не стал 
ныть, а продолжил свою ра-
боту.

«ЗаТОнУвшИЕ 
СОКрОвИща»

Путевые записки извест-
ного путешественника Жака 
ива Кусто, изданные отдель-
ной книгой. В каждом слове 
автора чувствуется любовь к 
воде, к морям, океанам на-
шей планеты. Период, опи-
сываемый Кусто – экспеди-
ция по поиску сокровищ ис-
панского корабля «Нуэстра 
Сеньора де ла Консепсьон», 
подготовительные работы, 
жизнь и работа экипажа, рас-
сказ о том, почему выбран 
именно этот корабль, почему 
он затонул, история Нового 
света и многое другое.

«ДваДЦаТь ТыСяЧ 
льЕ ПОД вОДОй»

Авантюрно-приключен-
ческий роман Жюля Верна 
«Двадцать тысяч лье под во-
дой», впервые опубликован-
ный на страницах француз-
ского журнала в 1869 году, 
стал жемчужиной научной 
фантастики. Успех у публи-
ки и критиков был ошелом-
ляющий! Книга рассказывает 
о невероятном путешествии 

в морских недрах на удиви-
тельной электрической под-
водной лодке «Наутилус». 
Профессор Ароннакс, а также 
его слуга Консель и гарпунер 
Нед Ленд, отправившиеся на 
охоту за «неведомым жи-
вотным», попадают на борт 
единственной в мире под-
водной лодки «Наутилус» и 
переживают на протяжении 
семи месяцев удивительные 
приключения во всех океа-
нах земного шара. Имя ка-
питана «Наутилуса» – Немо 
(Никто). Его прошлое овеяно 
облаком тайны...

«ЖИЗнь ПИ»

«Жизнь Пи» Янна Мартела 
произвела настоящий куль-
турный взрыв в мировой ин-
теллектуальной среде. Фан-
тастическое путешествие 
юноши и бенгальского тиг-
ра, описанное в романе, пе-
рекликается со «Стариком и 
морем», с магическим реа-
лизмом Маркеса и с абсурд-
ностью Беккета. Книга стала 
не только бестселлером, но и 
символом литературы ново-
го века, флагом новой куль-
туры.

«О лЮДяХ, вЕТраХ  
И ПлОТаХ в ОКЕанЕ»

Рассказ участника уни-
кальной экспедиции в Ти-
хом океане Андрея Чесноко-
ва. Два деревянных парус-
ных плота, интернациональ-
ная команда, четыре месяца 
пути и 4500 морских миль. 
Суровые испытания, загадоч-
ный остров Пасхи и ревущие 
сороковые широты, гроз-
ные шторма и невыносимые 
штили, бескрайний океан и 
его удивительные обитатели, 
отчаяние и надежда. История 
о людях, ставших настоящей 
командой в этом необыкно-
венном путешествии.

«рУСалОЧКа»

Великий сказочник Х. К. 
Андерсен написал эту леген-
дарную историю на берегу 
моря, в далекой Дании. Это 
сказка про Русалочку, кото-
рая бесстрашно окунается 
в океан любви, бескрайний 

и опасный, как сама жизнь. 
Ее сердце полно отваги, над-
ежды и нескончаемой пре-
данности. Свой волшебный 
голос и беспечную жизнь на-
стоящей морской принцессы 
она готова обменять на ми-
нуты счастья рядом с люби-
мым.

«МОбИ ДИК»
«Моби Дик» Германа Мел-

вилла считается самым ве-
ликим американским рома-
ном XIX века. В центре это-
го уникального, написанного 
вопреки законам жанра про-
изведения – погоня за Бе-
лым китом. Захватывающий 
сюжет, эпические морские 
картины, описания ярких че-
ловеческих характеров в гар-
моничном сочетании с са-
мыми универсальными фи-
лософскими обобщениями 
делают эту книгу подлин-
ным шедевром мировой ли-
тературы.

«ПрИКлЮЧЕнИя 
МОряКа ПаГанЕля»

Полярным летом 1980 года 
экипаж малого рыболовно-
го траулера 1321 «Жуковск» 
из Мурманска умудряется 
попасть под арест за неза-
конный промысел в терри-
ториальных водах норвеж-
ского острова Медвежий. Со-
ветские рыбаки случайно 
или по чьему-то циничному 
сценарию оказываются в са-
мой гуще необыкновенных 
и опасных приключений. В 
центре этих эпических со-
бытий юнга по прозвищу Па-
ганель и его старший друг и 
наставник, настоящий мор-
ской волк, боцман Бронислав 
Друзь. Автор книги – матрос 
и штурман Владимир Гораль.

«1900-й. лЕГЕнДа 
О ПИанИСТЕ»

Новеченто – 1900-й – это 
не только цифра, обознача-
ющая год. Так зовут гениаль-
ного пианиста-самоучку, ро-
дившегося на борту океан-
ского лайнера. У него нет ни 
документов, ни гражданст-
ва, ни родственников, только 
имя, данное кочегаром, на-
шедшим ребенка. 1900-й ни-
когда не покидал корабля, 
никогда не ступал на твер-
дую землю. В бурю и в штиль 
он не отрывается от кла-
виш. Книга представляет со-
бой драматический монолог, 
пронизанный удивительной 
музыкой и океанским ве-
тром. Кажется, что Господь 
Бог управляет Вселенной, пе-
ребирая людские судьбы, как 
клавиши громадного рояля, 
описанные Алессандро Ба-
рикко.

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

Как провести выходные 
дни, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцель-
но потраченное время? Мы 
всегда подскажем, куда 
сходить и чем заняться в 
нашем городе.

МаГаДанСКИй 
ГОСУДарСТвЕнный 

МУЗыКальный  
И ДраМаТИЧЕСКИй 

ТЕаТр

Окунуться в удивитель-
ный мир театрального 
искусства можно благода-
ря Магаданскому государ-
ственному музыкально-
му и драматическому теа-
тру, который ведет бесплат-
ные трансляции реперту-
арных спектаклей на своем 
YouTube-канале.

21 января – комедия в 2-х 
частях «баба шанель» (16+).

начало в 19.00.
22 января – комедия-бур-

леск в 2-х действиях «Кок-
тейль по-французски» 
(16+).

начало в 19.00.
23 января – музыкальная 

интрига в 2-х абсурдах «Моя 
жена – лгунья?» (16+).

начало в 18.00.
24 января – детский мю-

зикл в 1-м действии «вол-
шебное колечко» (0+)

начало в 12.00.
24 января – трагикоме-

дия в 2-х действиях «Дио-
ген» (16+).

начало в 18.00.

КИнОТЕаТр «ГОрняК»

Что выбрать из множест-
ва фильмов и как не пропу-
стить действительно инте-
ресное кино? Чтобы спра-
виться с этими задачами бы-
ло проще, мы предлагаем 
вам краткий анонс фильмов, 
представленных в кинотеа-
тре «Горняк» (проспект Ле-
нина, 19).

«Чудо-Женщина: 
1984» (12+)

До 10 февраля в прока-
те кинотеатра фильм «Чу-
до-Женщина: 1984» (12+). 
Жанр: фэнтези, боевик, при-
ключения.

«Влиятельный и успеш-
ный бизнесмен Лорд мечта-
ет стать богом среди смерт-
ных. Для этого он не жалеет 
средств и собирает со всех 
уголков света разнообраз-
ные магические артефакты 
в попытке найти тот, кото-
рый сможет подарить ему 
безграничную силу и могу-
щество настоящего божест-
ва. В поисках ему помога-
ет доктор Барбара Энн Ми-
нерва, специалист по древ-
ней истории. Так в руки 

Минервы попадает некий 
артефакт, который прев-
ращает ее в дикую, крово-
жадную и неуправляемую 
женщину-кошку – Гепар-
ду. Вне себя от ярости, она 
начинает охоту за Лордом, 
по чьей вине и преврати-
лась в монстра», – сообща-
ет kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для прос-
мотра зрителям, достигшим 
12 лет.

МаГаДанСКая 
ОблаСТная бИблИОТЕКа 

ИМЕнИ а. С. ПУшКИна

22 января любителей хо-
рошего кино приглашают на 
открытый просмотр роман-
тической комедии «У само-
го синего моря» (12+) с уча-
стием звезд советского экра-
на Николая Крючкова и Льва 
Свердлина (1935 г).

Это одна из самых поэтич-
ных картин режиссера Бори-
са Барнета, которая привле-
кает внимание точными и 
яркими подробностями бы-
та и времени.

Справки по телефону  
61-70-61.

МаГаДанСКИй 
ОблаСТнОй 

КраЕвЕДЧЕСКИй МУЗЕй

В Магаданском областном 
краеведческом музее откры-
лась выставка виниловых 
пластинок «Центр враще-
ния» (12+), посвященная по-
пулярной музыке второй по-
ловины XX столетия и исто-
рии грамзаписи.

Выставка состоит из че-
тырех тематических раз-
делов, каждый из которых 
представляет определен-
ное музыкальное направле-
ние – джаз, краут-рок, про-
грессивный и психоделиче-
ский рок, в последнем раз-
деле альбомы классиков ро-
ка всех жанров: The Beatles, 
Pink Floyd, Боба Дилана и 
других. Кроме виниловых 
пластинок, плакатов джа-
зовых и рок-музыкантов, а 
также книг музыковедов, 
на выставке можно увидеть 
проигрыватели грампласти-
нок разных эпох.

Выставка работает до 30 
марта.

Посетителей ждут с 10.00 
до 18.00, выходные дни – 
понедельник и вторник.

В связи с мерами по про-
филактике распространения 
коронавирусной инфекции 
обязательно соблюдение ма-
сочного режима и социаль-
ной дистанции.

Справки по телефону 
 8 (413-2) 65-11-48.

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
вХОДнОЕ ПОСОбИЕ

Теперь выплаты по больнич-
ным во всех регионах страны 
начисляются гражданам на-
прямую из Фонда социального 
страхования, и работодателям 
не нужно отвлекать на них свои 
средства, сообщает «РГ». Так, с 1 
января на «прямые выплаты» 
перешли оставшиеся 8 самых 
крупных по числу занятого на-
селения регионов.

При этом в фонде не исклю-
чают, что к концу года все вы-
платы станут проактивными, а 
больничные переведут в элек-
тронный формат. Сейчас фонд 
самостоятельно рассчитывает 
и перечисляет гражданам по-
собия. Но порядок подачи до-
кументов на выплаты пока не 
изменился. Как и прежде, ра-
ботники приносят больничный 
работодателю, а в ряде слу-
чаев – пишут заявление, где 
указывают реквизиты карты 
«Мир», либо банковские рекви-
зиты для зачисления пособия.

В дальнейшем выплаты бу-
дут приходить автоматически, 
без обращения за ними гра-
ждан: по факту закрытия боль-
ничного листа или, напри-
мер, выхода в декрет. Важным 
условием для этого в фонде 
считают отказ от бумажных 
листков нетрудоспособности 
и переход на электронные.

СОвМЕСТнО наЖИТОЕ

Председатель комитета Гос-
думы по государственному 
строительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников со-
общил, что законодатели пла-
нируют завершать работу над 
поправками в Гражданский ко-
декс, детально прописывающи-
ми вопросы собственности, со-
общает «РГ». Одна из предла-
гаемых новаций: земля и по-
стройки на ней составят еди-
ный объект недвижимости.

«В советское время вся земля 
находилась в государственной 
собственности, – пояснил «РГ» 
Павел Крашенинников. – Право 
частной собственности на дома 
появилось раньше права част-
ной собственности на землю. В 
итоге исторически сложилось, 
что земля как объект – отдель-
но, а то, что находится на ней 
сверху, – отдельно. Получается 
два недвижимых объекта.

Сейчас мы говорим о том, 
что нужно приходить к един-
ству объекта: земля и то, что 
на ней, будут составлять один 

объект, с одним кадастровым 
номером».

вИЗа – СТОП!

Консульский департамент 
МИД РФ распространил со-
общение, в котором сказано 
о приостановке оформления 
единых электронных виз для 
иностранцев до особого рас-
поряжения правительства, со-
общает «РГ».

«В целях обеспечения безопас-
ности государства, защиты здо-
ровья населения и нераспро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции на территории 
Российской Федерации офор-
мление единых электронных 
виз приостановлено до особо-
го распоряжения правительства 
РФ», сказано в сообщении.

При этом система выдачи 
универсальной однократной 
электронной визы для въезда 
на территорию РФ уже готова, 
и теперь начало ее работы за-
висит от эпидемиологической 
ситуации.

КОД нОвыХ ЗнанИй

До конца 2024 года более 50 
тысяч госслужащих пройдут 
обучение навыкам цифровой 
трансформации в рамках нац-
программы «Цифровая эконо-
мика», сообщает «РГ». В этом 
году обучение по программам 
Центра подготовки руководи-
телей цифровой трансформа-
ции РАНХиГС пройдут более 
12 тысяч чиновников, большая 
часть из которых будет из ре-
гионов (75%).

Новый куратор проекта «Ка-
дры для цифровой экономи-
ки» – минцифры – предложи-
ло установить показатели эф-
фективности в зависимости от 
региональных особенностей. 
Самые высокие показатели по 
количеству госслужащих, ко-
торые должны пройти «циф-
ровое обучение» – у Москвы и 
Санкт-Петербурга, Московской 
и Ростовской областей, Красно-
дарского края. Это мотивиру-
ет регионы повышать «цифро-
вую грамотность» работников 
местных органов власти.

Кроме того, к 2024 году уд-
воится количество бюджетных 
мест по ИТ-специальностям в 
вузах до 120 тысяч (в 2020 го-
ду на бюджетные отделения 
поступило 60 тыс. человек). 
При этом подготовка ИТ-спе-
циалистов будет адаптирова-
на под запросы бизнеса.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что на Саха-
лине привитые от COVid-19 
смогут не носить маски, в 
бурятии кот помог пожар-
ным спасти своего хозяи-
на, а во владивостоке по-
строят мечеть.

СрываЕМ МаСКИ

Жители Сахалинской об-
ласти, сделавшие прививку 
от коронавируса, получат 
специальные бейджи, кото-
рые дадут право не носить 
маски в общественных ме-
стах, сообщает «РГ».

Таким образом, местные 
власти призывают всех при-
нять участие в вакцинации 
против COVID-19, сообща-
ет пресс-служба областно-
го правительства. 16 января 
в регион прибудет более де-
вяти тысячи доз препарата 
«Спутник V».

«Вакцина себя отлично за-
рекомендовала и дает высо-
кую степень защиты. Чтобы 
выйти из кризиса, нам необ-
ходимо получить коллектив-
ный иммунитет. Поэтому в 

течение не-
скольких меся-
цев мы долж-
ны привить 
большинство 
жителей обла-
сти», – отме-
тил губерна-
тор Валерий 
Лимаренко.

Ежемесячно 
на Сахалин бу-

дут доставлять около 20 ты-
сяч доз препарата.

ДОМяУКалСя

В Бурятии кот не бросил 
хозяина во время пожара и 
тем самым помог его спасти, 
сообщает «РГ». ЧП произош-
ло в пятницу в поселке Кы-
рен Тункинского района. За-
горелся частный жилой дом. 
К моменту прибытия бранд-
мейстеров он был сильно за-
дымлен изнутри. Вспыхнул 
холодильник, от него огонь 
перекинулся на стену и по-
толок, начал расползаться по 
конструкциям здания.

Несмотря на то, что путь к 
спасению был открыт, в до-
ме оставался кот. Он гром-
ко мяукал и не хотел отхо-
дить от кровати. Как выяс-
нилось, под ней лежал хозя-
ин жилища, которого снача-
ла не увидели из-за сильно-
го задымления. Обоих эва-
куировали, мужчину доста-
вили в больницу с призна-
ками отравления продукта-
ми горения.

«В результате пожара сго-
рел холодильник, выгорели 
стена и пол кухни, а также 
повреждена кровля. Унич-
тожения жилого дома по-
жарные не допустили», – 
сообщает республиканское 
агентство ГО и ЧС.

ПОМОлИМСя?
Сооружение первой во 

Владивостоке мечети нач-
нется в 2021 году. Об этом 
сообщил «РГ» руководитель 
религиозной организации 
мусульман «Ислам» в Арте-
ме (Приморский край) Ра-
миль Кильмухаметов.

Проект строительства оце-
нивался в 104 миллиона ру-
блей по смете 2018 года. Как 
сообщает пресс-служба гла-
вы Приморья Олега Коже-
мяко, мечеть будет строить-
ся за счет инвестиций Та-
тарстана. «Сумма может из-
мениться только в сторо-
ну увеличения», – подчер-
кивается в сообщении. «Та-
тарстан готов, проект есть, 
строительная компания нам 
предложена. Строительст-
во начнется в этом году, это 
однозначно», – сказал Ра-
миль Кильмухаметов в ин-
тервью РИА Новости.

По данным социологиче-
ских опросов, 78 процентов 
опрошенных в Приморском 
крае и 81 процент респонден-
тов во Владивостоке не про-
тив строительства мечети и 
выбранного для нее места.

Середина зимы, а чиновни-
ки города то ли до сих пор не 
определились в своем окон-
чательном решении, то ли 
его столь быстро поменяли, 
но на минувшей неделе ле-
довый каток в парке, кото-
рый так облюбовали горожа-
не, был засыпан песком.

ДОКаТалИСь

В парке «Сказка» (Елизо-

во, Камчатский край), с на-
ступлением зимы, предста-
вители городской админист-
рации решили вокруг летней 
сцены сделать зону для ката-
ния на коньках. Но после того 
как на зимних каникулах ван-
далы коньками повредили са-
му сцену, власти решили ото-
мстить носителям коньков и 
засыпали всю зону песком.

В администрации призна-

ли, что этот каток пользовал-
ся популярностью у горожан, 
особенно у жителей ближай-
ших домов. Но засыпать лед 
песком посчитали единствен-
ным возможным выходом. Об 
установке видеонаблюдения 
или других хитростях, види-
мо, речи при принятии реше-
ния и не шло. Сказали песок, 
значит песок – и дешево, и осо-
бо мозги напрягать не нужно.

Носителям коньков отомстили 
городские чиновники, 
засыпав каток песком

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МИФТаХУТДИнОва
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https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=16685&cHash=0b986066f192e471310628b6e70aeed7
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=16685&cHash=0b986066f192e471310628b6e70aeed7
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Сообщите в полицию – 69-66-55

На страже прав и интересов несовершеннолетних
На территории Магаданской области стартует оперативно–профилактическое мероприятие «Подросток – семья»
в целях усиления про-

филактической работы по 
предупреждению безнад-
зорности несовершенно-
летних, выявления фактов 
семейного неблагополучия, 
пресечения правонаруше-
ний в отношении детей и 
защиты их прав сотрудни-
ки УМвД россии по Мага-
данской области проводят 
оперативно – профилакти-
ческое мероприятие «Под-
росток – семья».

Особое внимание стражей 
правопорядка будет направ-

лено на неблагополучные се-
мьи, на родителей, не испол-
няющих обязанности по со-
держанию и воспитанию не-
совершеннолетних, а также 
оказывающих отрицательное 
влияние на них.

Во взаимодействии с орга-
нами системы профилакти-
ки полицейские проведут бе-
седы с родителями учащихся 
общеобразовательных учре-
ждений, напомнят об ответ-
ственности за ненадлежащее 
воспитание детей с учетом 
положений семейного, уго-

ловного и административно-
го законодательства.

Работа также будет прове-
дена и с подучетными под-
ростками: ребятам будут 
предложены варианты внеу-
рочной досуговой занятости.

Запланирован еще целый 
ряд мероприятий и все они 
направлены на пресечение 
и предупреждение правона-
рушений, совершенных под-
ростками, и противозакон-
ных деяний в отношении них.

Пресс-служба УМвД россии 
по Магаданской области

«Студенческий 
десант- 2021»

22 января в Инстагра-
ме УМвД области пройдет 
прямой эфир с начальни-
ком Управления по контр-
олю за оборотом наркоти-
ков УМвД полковником по-
лиции Максимом Петрови-
чем ХаПЕрСКИМ.

На протяжении несколь-
ких лет накануне Дня рос-
сийского студенчества УМ-
ВД России по Магаданской 
области совместно с обще-
ственными советами про-
водит акцию «Студенческий 
десант».

В этом году студенты, уча-
щиеся средних специальных 
учебных заведений и вы-
пускники школ познакомят-
ся с работой дежурных ча-
стей, Государственной ин-
спекции безопасности до-
рожного движения, патруль-
но-постовой службы, экспер-
тов-криминалистов, киноло-
гов, следователей, оперупол-
номоченных и других веду-

щих подразделений поли-
ции.

22 января с 11.00 до 12.00 
часов в рамках акции на 
официальном аккаунте 
УМВД России по Магадан-
ской области в социальной 
сети Инстаграм состоится 
прямой эфир по теме: «Вме-
сте против наркотиков».

Участники мероприятия 
смогут пообщаться с началь-
ником Управления по контр-
олю за оборотом наркотиков 
УМВД полковником полиции 
Максимом Петровичем Ха-
перским.

Если у вас есть вопросы, 
касающиеся деятельности 
полиции в сфере противо-
действия незаконному обо-
роту наркотиков, предлага-
ем их направлять в личные 
сообщения – в Директ на 
официальный аккаунт УМ-
ВД в социальной сети Инста-
грам: mvd.49.

Ксения лУКИна

Ищем очевидцев дТП
8 сентября 2019 года око-

ло 16 часов 40 минут на 2017 
километре федеральной ав-
томобильной дороги «Колы-
ма», водитель автомобиля 
«УАЗ» совершил столкнове-
ние с мотоциклом «Хонда».

В результате дорожно-
транспортного происшествия 

водитель мотоцикла получил 
телесные повреждения.

В связи с проводимой про-
веркой, сотрудники полиции 
просят очевидцев указан-
ного происшествия, а также 
лиц, располагающих какой-
либо информацией об этих 
событиях, сообщить в Управ-

ление ГИБДД УМВД России 
по Магаданской области по 
телефонам: дежурной ча-
сти – 8 (413-2) 69-60-20, груп-
пы по разбору ДТП – 8 (413-
2) 69-60-29.

Управление ГИбДД  
УМвД россии  

по Магаданской области

Не кури, а?
в минувшем году за ку-

рение в неположенных ме-
стах к административной 
ответственности привлече-
но почти 330 жителей Ма-
гаданской области

Полицейские напоминают 
о запрете курения на детских 
площадках и в помещениях 
общего пользования многок-
вартирных домов.

В минувшем году к админи-
стративной ответственности 
по статье 6.24 КоАП РФ «На-
рушение установленного фе-
деральным законом запрета 
курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и 
на объектах» привлечено по-
чти 330 жителей области.

В ходе общения с наруши-
телями полицейские выясни-
ли, что практически все гра-
ждане осведомлены о запрете 
курения в общественном ме-
сте, но, тем не менее, игнори-
руют требования закона.

Напоминаем, что Кодек-
сом Российской Федерации 
об административных пра-
вонарушениях предусмо-
трен штраф за курение в по-
мещениях общего пользова-
ния многоквартирных до-
мов – от 500 до 1500 рублей, 
на детских площадках – от 2 
до 3 тысяч рублей.

Установлена ответствен-
ность за вовлечение несо-
вершеннолетнего в процесс 

курения – от 1 до 2 тысяч, а 
если запрет нарушат роди-
тели или законные предста-
вители ребенка, им придется 
заплатить до 3 тысяч рублей.

За курение в помещениях 
и на территориях, являющих-
ся общественными местами, 
запрет на которых установ-
лен Федеральным законом от 
23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачно-
го дыма и последствий потре-
бления табака», предусмотре-
на административная ответ-
ственности в виде штрафа в 
размере от пятисот рублей до 
полутора тысяч.

арина КИрИллОва

Обман на 145 тысяч 
В Магадане полицейскими 

возбуждено уголовное дело 
по факту мошенничества.

14 января в дежурную часть 
Отдела ОМВД России по го-
роду Магадану от 71 –летне-
го гражданина поступило со-
общение о том, что накануне 
ему позвонил неизвестный, 

представился сотрудником 
правоохранительных органов.

Звонивший сообщил муж-
чине, что по счетам его бан-
ковской карты зафиксирова-
ны мошеннические действия.

И для того, чтобы обезопа-
сить свои сбережения, необ-
ходимо обналичить деньги и 

перевести их на номера теле-
фона с помощью банкомата.

Введенный в заблуждение 
колымчанин выполнил все 
указания оппонента и пере-
вел неизвестному 145 тысяч 
рублей.

Только после этого предпо-
ложил, что в отношении не-

го совершены неправомер-
ные действия и обратился в 
полицию.

По данному факту следо-
вателями ОМВД России по 
городу Магадану возбужде-
но уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). Макси-
мальная санкция – лишение 
свободы на срок до 5 лет.

Уважаемые граждане! Будь-

те бдительны! Не выполняйте 
сомнительные просьбы неиз-
вестных, кем бы они ни пред-
ставлялись. Помните, что со-
хранность ваших денежных 
средств напрямую зависит 
от вашей осмотрительности и 
осторожности.

О фактах краж и мошенни-
честв можно сообщить лично 
в дежурную часть или по но-
меру 02 (с мобильного – 102).

Дарья ЗУбаКИна

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ОВЕН
Овны на этой 
неделе внесут 
ясность во мно-
гие спорные во-
просы. Вы нако-

нец определите, какое буду-
щее должна иметь ваша ка-
рьера. Именно сейчас у вас 
созреет решение полностью 
сменить профессиональное 
амплуа и уволиться с ны-
нешней должности.

ТЕЛЕЦ
Тельцам эта неде-
ля принесет уда-
чу во многих на-
чинаниях. Вы по-
пытаетесь вопло-

тить в жизнь свой смелый фи-
нансовый проект, и уже очень 
скоро станет понятно, что он 
весьма перспективный. В это 
же время вы попробуете на-
чать новый роман.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам на 
этой неделе 
предстоит мас-
са утомитель-
ных меропри-

ятий. Вам снова придется 
отстаивать свой професси-
ональный авторитет и тру-
диться значительно больше, 
чем прежде. Еще одной не-
приятностью для вас станет 
судебная тяжба.

РАК
Для Раков эта 
неделя пройдет 
очень спокойно. 
На месте вашей 
работы не прои-

зойдет ровным счетом ниче-
го из ряда вон выходящего, 
а потому вы получите воз-
можность прилежно выпол-
нять долг своей службы и 
получать от этого удоволь-
ствие.  

ЛЕВ
Львы на этой не-
деле продемон-
стрируют всем 
свою «звериную» 
сущность. Окру-

жающие будут изумлены, с ка-
ким напором вы вступите в 
борьбу за свое место под солн-
цем! Причем вам придется обе-
регать свои позиции и на рабо-
те, и на любовном фронте.

ДЕВА
Девы посвятят 
эту неделю забо-
те о себе и своем 
пошатнувшемся 
здоровье. Вы ре-

шите, что настала пора пол-
ностью пересмотреть свой ра-
цион и исключить из него все 
явно не здоровые продукты. 
Следующим вашим шагом 
станет покупка абонемента в 
бассейн или в спортзал.

ВЕСЫ
Весы проведут 
эту неделю за на-
пряженной рабо-
той. Начальство 
поручит вам опе-

ративно выполнить сложней-
ший проект, и это задание за-
ставит вас отказаться от от-
дыха. Вы будете очень поздно 
возвращаться домой и очень 
редко общаться с ближайши-
ми родственниками.

СКОРПИОН
Неделя пройдет без 
особых проблем, 
правда, не слиш-
ком продуктивно. 
Вы с головой по-

грузитесь в свое давнее хобби, и 
будете неохотно отрывать от не-
го, чтобы выполнить текущие бы-
товые дела или сходить на работу. 
Увлечение сблизит вас  с интерес-
ными людьми.   

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцы на 
этой неделе про-
явят свои луч-
шие качества. На 
работе вы буде-

те альтруистично помогать 
всем, кто обратится к вам с 
подобными просьбами. По-
мимо чужих обязанностей, 
свои личные задания и де-
ла вы будете решать на от-
лично.

КОЗЕРОГ
У Козерогов эта 
неделя прой-
дет очень насы-
щенно. Вы узна-
ете, что на месте 

вашей работы намечаются 
крупные кадровые переста-
новки. Опасаясь внезапного 
увольнения, вы будете тру-
диться изо всех сил, пытаясь 
доказать, что вы незамени-
мый сотрудник.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи смогут 
довести до кон-
ца ранее нача-
тые мероприятия. 
Прежде всего вы 

с успехом сдадите проект, над 
которым «бились» несколько 
месяцев. Избавившись от этого 
нелегкого груза, вы решите, что 
для вас настала пора наводить 
порядок на личном фронте.

РЫБЫ
Рыбы на этой не-
деле окончатель-
но утратят веру в 
себя и в свою при-
влекательность. 

Заметив, что на вашем теле 
появилось несколько лишних 
кило, вы впадете в сильней-
шую панику. Причем, пытаясь 
вернуть себе нормальное на-
строение, вы приметесь погло-
щать все, что увидите.

ГОРОСКОП 
с 25 по 31 января
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☺☺☺
– Вчера мне позвонили из шко-
лы и сказали: «Ваш сын посто-
янно лжет». Я ответил: «Скажи-
те ему, что у него хорошо по-
лучается, у меня нет сына».

☺☺☺
В новостях сказали, что ожи-
дается большой снегопад и 
все, кто собирается в дорогу в 
такую погоду,  должны иметь 
с собой: цепи, лопату, одея-
ло, обогреватель, буксировоч-
ный трос, фонарик, запасное 
колесо...
Сегодня в маршрутке я выгля-
дел, мягко говоря, странно...

☺☺☺
– Мужчину выбирает женщи-
на. Значит,   у него нет выбо-
ра? 

– Почему же. У мужчины то-
же полная свобода выбора: 
хочешь – тебя выберут с твое-
го согласия, не хочешь  –  без 
твоего

☺☺☺
Русские девушки настолько 
суровы, что зимой в гололед 
бегут на 15 см шпильке за ав-
тобусом в 30 градусный мо-
роз без шапки, чтобы приче-
ску не испортить...

☺☺☺
– Ты на рыбалке сколько пой-
мал? 
– Меньше, чем Витек. 
– Так ведь он ничего не поймал. 
– Ну вот, а я еще и удочку потерял.

☺☺☺
– Ты знаешь, вчера, гуляя по 
берегу моря, я нашел бутылку 
с запиской.
– Что же в ней написано?
– А вот что: «Меня высади-
ли на одном из необитаемых 
островов, где нет инфляции, 
налогов, автомобильного дви-
жения и загрязнения атмосфе-
ры. Можете мне позавидовать

☺☺☺
Зависть – это такое особое 
чувство справедливости. Бы-
вает двух видов: корыст-
ная и бескорыстная. Корыст-
ная – «Хочу, чтобы и у меня 
это было!», бескорыстная – 
«Хочу, чтобы и у него этого 
не было!».

☺☺☺
Две соседки по даче. Одна 
спрашивает другую: 
– Маша, а ты почему пугало в 
огород не ставишь? 
– А зачем? Я сама целый день 
в огороде...

☺☺☺
– Начинающий танцор должен 
обладать пластикой, ритмикой 
и слухом.
– А слухом-то зачем?
– Чтобы слушать советы тех, ко-
му наступил на ногу.

☺☺☺
Купил дом. Пожилые сосе-
ди принесли инструкцию по 
проживанию. «Детям не бе-
гать, строительные работы не 
вести, машину не прогревать, 
шашлык не жарить и много 
еще пунктов. За несоблюдение
пунктов – вражда». Я сказал, 
что продам дом цыганам. Те-
перь не здороваются.

☺☺☺
Взлетает самолет. В салон выхо-
дит стюардесса:

– Уважаемые пассажиры! Вас 
приветствует компания «Вну-
ковские авиалинии»! Наш са-
молет пилотирует пилот перво-
го класса, заслуженный мастер 
парашютного спорта...

☺☺☺
Гороскоп на завтра:

У оптимистов будет все пло-
хо, но они не заметят. У пес-
симистов будет все хорошо, 
но им опять не понравится.

ШУТКА НОМЕРА

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

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
21
21

22
22

23
23

24
24

25
25

26
26

27
27

2.07
14.49

3.13
15.41

4.32
16.38

6.00
17.37

7.21
18.35

8.27
19.29

9.19
20.15

3.7
4.0

3.4
4.0

3.3
4.0

3.3
4.0

3.4
4.1

3.6
4.1

3.8
4.2

8.02
21.05

8.49
22.22

9.44
23.43

10.53
––

0.54
12.14

1.50
13.31

2.37
14.30

1.6
1.9

1.9
1.8

2.2
1.7

2.4
––

1.6
2.6

1.3
2.7

1.1
2.6
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана
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Новогодний концерт. 5 класс Детской школы искусств при ГАПОУ «МКИ» 
Центр культуры представляет цикл концертов «Музыки зимний узор…»

«Лыжня России» пройдет в Магадане 13 февраля

Опасно для жизни

Снегоуборка города

«Серебро» и «бронзу» в сноуборд-кроссе завоевали 
магаданские спортсмены на Первенстве России


