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Памятные 
даты

официально

28 января 

– Международный день 
мобилизации против угро-
зы ядерной войны.

29 января 

– 161 год со дня рождения 
писателя А. П. Чехова (1860–
1904).

30 января 

– День деда Мороза и Сне-
гурочки.

– Всемирный день помо-
щи больным проказой.

– 121 год со дня рождения 
композитора И. О. Дунаев-
ского (1900-1955).

– 96 лет со дня рождения 
библиотековеда А. Н. Ванее-
ва (1925).

31 января 

– Международный день 
ювелира.

– Всемирный день снега 
(последнее воскресенье ян-
варя.

– День рождения русской 
водки.

– 86 лет со дня рождения 
японского писателя Кэндза-
буро Оэ (1935).

– 66 лет со времени изда-
ния первого выпуска жур-
нала «Вопросы психологии» 
(1955 года).

– 66 лет со времени изда-
ния ежемесячного журнала 
«Здоровье» (1955 года).

– 96 лет со времени изда-
ния журнала «Новый мир» 
(1925 года).

1 февраля 

– День работника лифто-
вого хозяйства (День лифте-
ра).

– 226 лет со дня рождения 
издателя, библиографа, кни-
готорговца А. Ф. Смирдина 
(1795-1857).

2 февраля 

– День безопасного Интер-
нета (отмечается с 2004 года 
в первый вторник февраля).

– День воинской славы 
России. Разгром советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинград-
ской битве (1943);

– 146 лет со дня рожде-
ния французского скрипа-
ча, композитора Ф. Крейсле-
ра (1875-1962);

-136 лет со дня рожде-
ния полководца, государст-
венного и военного деятеля  
М. В. Фрунзе (1885-1925).

3 февраля 

– День борьбы с ненорма-
тивной лексикой.

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

Дата Ответственные дежурные
29.01 – пятница Чуйченко антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму 

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

Итоги недели в комментариях мэра

ЭПИДОБСТанОвКа, 
ваКЦИнаЦИя ПрОТИв 

КОрОнавИрУСа

– К сожалению, люди в го-
роде все еще продолжают бо-
леть коронавирусом. Конеч-
но, количество случаев изме-
нилось в меньшую сторону, 
ситуация стала более управ-
ляемой. Мы научились в этой 
обстановке жить и работать. 
На сегодня губернатором 
принято решение о закрытии 
обсерватора на базе детского 
лагеря «Снежный». Дано по-
ручение освободить его до 
27 января, передать горспор-
туркомитету и приступить к 
подготовке летней оздорови-
тельной кампании 2021 го-
да. Средства на эти цели го-
роду выделяют. За практи-
чески год эксплуатации че-
рез обсерватор прошло бо-
лее 1 000 человек. Помеще-
ния будут продезинфициро-
ваны, подготовим проектно-
сметную документацию на 
ремонт пищеблока, спортив-
ного зала и остальных поме-
щений. Лагерь обновят до на-
чала летней кампании.

В Магадане началась мас-
совая вакцинация против ко-
ронавируса. Она проводится 
в поликлиниках по адресам: 
ул. Ленина, 9 и ул. Болдыре-
ва, 8. Уверен, что магаданцы 
понимают важность этого 
мероприятия. Мы научились 
работать с другими инфек-
циями. В Магадане успешно 
проходит вакцинация про-
тив гриппа. Думаю, что при-
вивка от коронавируса со 
временем также прочно вой-
дет в нашу жизнь. В настоя-
щее время я прохожу необ-
ходимое для вакцинации об-
следование.

раЗГОвОр  
С МаГаДанЦаМИ, 

ПряМая лИнИя

– Прошла первая после но-
вого года прямая телефон-

ная линия. За три часа ра-
боты мы приняли порядка 
30 звонков. Все они разные, 
много с добрыми пожелани-
ями. Один из них был посвя-
щен обновлению проспек-
та Ленина, жители отметили 
отсутствие рекламных рас-
тяжек и новый остановоч-
ный павильон. Здесь предпо-
лагается привести к едино-
образию все информацион-
ные вывески, чтобы они не 
пестрили и гармонировали с 
исторической частью города. 
Некоторые позвонившие ма-
гаданцы поделились своими 
планами и видениями по со-
вершенствованию городско-
го архитектурного облика.

Кроме того, звонившие 
поднимали проблему без-
надзорных собак. Мы разра-
ботали проект на строитель-
ство нового приюта для жи-
вотных и приступим к его 
реализации после получения 
положительного заключения 
экспертизы.

Много обращений касают-
ся деятельности управляющих 
компаний. Возобновляем ре-
гулярные встречи с их руково-
дителями по вопросам теку-
щего содержания жилищно-
го фонда Магадана. В этом го-
ду нам предстоит совместны-
ми усилиями выполнить боль-
шой объем работ. Много задач, 
связанных с работой управля-
ющих компаний, предстоит 
решить в рамках, исполнения 
наказов избирателей по ито-
гам минувших предвыборных 
кампаний в городскую и об-
ластную думы.

Продолжают поступать об-
ращения горожан по пробле-
ме запаха горячей воды в во-
допроводной сети. В этот раз 
вопрос по этой теме задали с 
трех адресов: улицы Кольце-
вая, Пролетарская и проспект 
Карла Маркса. Мы иниции-
руем совместную проверку с 
Государственной жилищной 

инспекцией, представителя-
ми Магаданской ТЭЦ, Мага-
дантеплосети, чтобы опреде-
лить, на каком участке фор-
мируется этот неприятный 
запах. Будем выезжать по ка-
ждому адресу, чтобы устано-
вить причину.

СвОевреМеннЫЙ 
вЫвОЗ ТКО

– Многие месяцы у нас на 
контроле была тема своевре-
менного вывоза твердых ком-
мунальных отходов с терри-
тории города. Благодаря пред-
принятым совместным уси-
лиям административно-тех-
нической инспекции, управ-
ления техконтроля, Государ-
ственной жилищной инспек-
ции, Министерства строитель-
ства и ЖКХ Магаданской об-
ласти удалось скорректиро-
вать работу регионального 
оператора. Увеличено количе-
ство задействованной техни-
ки, повышена интенсивность 
вывоза. На сегодня в Магада-
не возможно только в единич-
ных точках, в силу вероятно-
го сбоя, отметить накопление 
мусора, не соответствующее 
нормативам.

БаССеЙн  
на ОКТяБрЬСКОЙ

– Все работы по строитель-
ству бассейна на Октябрь-
ской уже завершены, форми-
руется штат, в том числе тре-
неров и медицинских работ-
ников, прорабатывается рас-
писание. Чаши заполнены, 
проводятся гидравлические 
испытания. Вероятнее всего, 
к марту мы начнем регуляр-
ное проведение занятий. Бла-
гоустройство прилегающей 
территории будет продолже-
но. Для этого сейчас ведутся 
работы по проектированию 
двора на Билибина, 10, и пло-
щадка возле бассейна войдет 
в общую концепцию дворо-
вой территории.

СТрОИТелЬСТвО 
ЭТнОПарКа «ДЮКЧа» 

И вТОрая ОЧереДЬ 
ПарКа «МаяК»

– Мы готовим к отправке на 
экспертизу проектно-смет-
ную документацию по пар-
ку «Дюкча». Надеюсь, что не-
обходимую оценку пройдем 
быстро и успешно, и присту-
пим к процедуре закупок. 
Открытым остается вопрос 
по земельному участку, на 

котором стоит трехэтажное 
здание. Оно находится в соб-
ственности у юридического 
лица, и нам необходимо вы-
купить эту площадь, чтобы 
передать ее для строительст-
ва этнопарка «Дюкча». Про-
должаются работы по благоу-
стройству территории парка 
«Маяк». Завершаем подготов-
ку проектной документации, 
и до 15 февраля мы должны 
выйти на экспертизу.

О ДОлГОСрОЧнОЙ 
СТраТеГИИ раЗвИТИя 

МаГаДана

– В Магадане ведется рабо-
та по разработке программы 
«Столица», инициированной 
губернатором Сергеем Носо-
вым. Она готовится мэрией 
вместе с правительством Ма-
гаданской области. Это боль-
шой документ, он определит 
стратегию развития Магада-
на и его внешнего облика до 
2030 года. Финансирование 
пока формируется и на дан-
ный момент составляет око-
ло 12 млрд рублей. В 2021 го-
ду по программе на благо-
устройство Магадана будет 
направлено около 1 милли-
арда рублей. Средства будут 
выделены на ремонт дорог, 
дворов, подпорных стен, тро-
туаров, лестниц, фасадов зда-
ний, модернизацию матери-
альной базы по обращению 
с коммунальными отходами. 
Отдельно в рамках програм-
мы «Столица» ведется проек-
тирование инженерных се-
ти, которые будут проведены 
под новые районы Магадана.

ЗаверШаЮЩИЙ 
ЭТаП реМОнТа 

ТеПлОМаГИСТралИ  
на УлИЦе СОвеТСКОЙ

– В этом году нам предстоит 
выполнить большую работу – 
завершить реконструкцию те-
пломагистрали на Советской. 
Мы шли к этому несколько лет. 
С одной стороны этой ветки 
мы остановились возле област-
ного военного комиссариата, а 
с другой (на улице Правонабе-
режной) дошли до ворот МР-
МЗ. Теперь наша задача – сое-
динить два этих участка. Пред-
приятие Магадантеплосеть го-
тово после окончания отопи-
тельного сезона сразу присту-
пить к земляным работам. В 
результате мы обеспечим над-
ежным теплоснабжением по-
чти 40% жителей Магадана.
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что, где, когда

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

MK.RU

в Магадане прививку от коро-
навируса можно поставить в пя-
ти пунктах вакцинации.

В России продолжается массовая 
вакцинация населения от новой ко-
ронавирусной инфекции. Каждый 
день в регионах страны открыва-
ются новые пункты вакцинации 
для жителей. Так, в Магаданской 
области прививку можно поста-
вить в пяти таких пунктах. Они на-
ходятся в областной столице и еще 
один в поселке Сокол Магаданской 
области. Об этом сообщила пресс-
служба мэрии Магадана.

За день поликлиники Магадана 
ставят прививки 50-55 людям. Пере-
груженности на пунктах не наблю-
дается. В очереди на вакцинацию 
стоят примерно по 15-25 минут.

Поставить прививку можно в 
Магаданском областном государ-
ственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Поликлиника  
№ 1». Здесь работает четыре пункта 
вакцинации.

Магаданское областное государ-
ственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медико-сани-
тарная часть «Авиамедицина» так-
же вакцинирует население.

К+
5 землетрясений зафиксировали 

колымские геофизики за неделю.
За прошедшую неделю в Мага-

данской области произошло 5 зем-
летрясений. Самые сильные тол-
чки зарегистрировали в среду 20 
января около 18 часов на грани-
це с Якутией. Всего с начала года 
на территории Колымы сейсмо-

активность на-
блюдалась в 15 
зонах.

По информа-
ции магадан-
ского филиала 
Единой геофи-
зической служ-
бы РАН за про-
шедшую неде-
лю на терри-
тории Мага-
данской обла-
сти произош-
ло 5 землетря-

сений. 15 янва-
ря толчки магнитудой 2,3 зафик-
сировали днем в 37 км юго-запад-
нее Токичана. Шестнадцать часов 
спустя вблизи Таскана. 19 января 
сейсмоактивность наблюдалась в 
60 км от Магадана в Охотском мо-
ре. Днем позже два землетрясения 
магнитудой 1,9 и 3,1 зарегистри-
ровали ранним утром и вечером 
севернее Меренги и на границе с 
Якутией. Последние толчки ми-
нувшей среды – самые сильные 
за прошедшую неделю. Всего в ян-
варской сводке геофизиков 15 зем-
летрясений. На льду бухты Гертне-
ра живые трещины. В результате 
сейсмической активности может 
произойти разлом и отрыв поля. 
Если вы ощутили толчки, то сооб-
щите об этом по тел. 8 (413-2) 62-23-
77, либо напишите на адрес элек-
тронной почты ma2@memsd.ru.

БаЙКал 24
в Магадане медиков могут 

уволить за отказ от вакцинации 
от коронавируса.

В Магадане медработников, ко-
торые отказываются от вакцина-
ции против коронавируса, могут 
уволить с работы. Руководителей 
медучреждений обязали до 30 ян-
варя вакцинировать персонал от 
COVID-19 в соответствии с п. 2 ст. 5 
Федерального закона №157 «Об им-
мунизации от инфекционных бо-
лезней».

Соответствующий документ вы-
пустило министерство здравоох-
ранения Магаданской области. В 
нем содержится прямое указание 
отстранить от работы «сотрудни-

ков, отказавшихся от иммуниза-
ции против новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)».

Прививку могут не делать меди-
ки, которые переболели коронави-
русом и имеют антитела. Тех, у ко-
го есть противопоказания к вакци-
нации, переведут на другие рабо-
ты. Не все медработники региона 
хотят вакцинироваться и с ними 
ведется «разъяснительная работа».

К+
Компьютерный томограф в 

ягодном обещают отремонтиро-
вать на следующей неделе.

Компьютерный томограф в по-
селке Ягодное, который сломался 
в начале января, должны отремон-
тировать до конца месяца. Сейчас 
диагностику проводят с помощью 
рентген аппарата, экстренных 
больных отправляют санрейсом.

Иван Горбачев, министр здраво-
охранения и демографической по-
литики Магаданской области:

Все тяжелое оборудование, как 
томографы, сервис этого обору-
дования осуществляет сервисная 
служба компании производителя. 
Поэтому мы к этим товарищам и 
обращаемся и получаем сервис-
ную помощь от них.

Связались с компанией Кэнон, 
производителем данного томо-
графа. Определили неисправно-
сти. Сейчас все необходимые за-
пчасти, судя по кодам ошибки, до 
конца недели придут в Магадан. И 
на следующей неделе мы плани-
руем, что ремонт томографа будет 
проведен.

СеГОДня.рУ
Крупный очаг заражения ко-

ронавирусом выявили в детском 
саду Колымы.

Крупный очаг заражения ко-
ронавирусом выявили в детском 
саду Колымы. Об этом сообщает 
REGNUM.

Отмечается, что переболели 
COVID-19 в Сеймчане почти все 
воспитатели и обслуживающий 
персонал.

Дети друг друга позаражали по-
сле того, как в детском саду поя-
вился заразившийся малыш.

Цифры и факты
51 год назад приказом Министерст-

ва сельского хозяйства РСФСР на базе от-
деления «Клепка» совхоза «Пригородный» 
был организован молочно-овощной совхоз 
«Ольский» (пос. Клепка).

Более 100 мероприятий будет органи-
зовано в рамках месячника военно-патрио-
тического воспитания, который стартует в 
Магадане с 25 января. Большая часть меро-
приятий направлена на учеников магадан-
ских школ, для которых проведут тради-
ционные уроки мужества, лекции, мастер-
классы, квест-игры.

32 года назад приказом Государствен-
ного комитета СССР по иностранному ту-
ризму в целях дальнейшего совершенст-
вования организации советского туризма 
за границу, повышения уровня обслужи-
вания советских туристов и для организа-
ции продажи туристских путевок органи-
зовано агентство Госкоминтуриста в г. Ма-
гадане.

Более 250 гаражей и 30 брошенных 
машин убрали с улиц Магадана в 2020 го-
ду. Вывоз и снос незаконно установленных 
строений продолжает управление админис-
тративно-технического контроля мэрии го-
рода. Эта работа ведется с целью очистки 
дворовых территорий Магадана для после-
дующего их благоустройства.

102 года со дня рождения Леонида Пав-
люченко, заслуженного геолога РСФСР. С 
1948 года и до ухода на пенсию работал на 
Северо-Востоке. За это врем прошел путь 
от начальника полевой партии до началь-
ника геологопоискового отдела объедине-
ния «Севвостгеология». За заслуги в разви-
тии минерально-сырьевой базы Магадан-
ской области награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени.

71 год назад на базе Центральных ре-
монтно-механических мастерских Запад-
ного горнопромышленного управления 
образован Сусуманский ремонтно-механи-
ческий завод. Здесь выпускали запчасти к 
горно-обогатительному оборудованию, до-
рожно-строительным машинам, тракторам, 
другую продукцию, реставрировали дета-
ли к импортной и отечественной землерой-
ной технике, ремонтировали гусеничные 
ленты и черпачные пальцы для драг и дру-
гое. Основным заказчиком выступало ОАО 
«Сусуманский ГОК «Сусуманзолото»». В  
2013 г. ОАО «Сусуманский ремонтно-меха-
нический завод» был признан банкротом и 
в ноябре 2016 г. ликвидирован.

Подготовлено редакцией «вМ»

 Добрый день, наталья альбертовна!
Я хочу выразить благодарность сотрудникам скорой помощи через Вашу газету, но, к сожалению, пе-

ром владею плохо, поэтому надеюсь на Ваше понимание и помощь.
Бригада в составе Березикова Эдуарда Георгиевича и Поздняковой Оксаны Сергеевны приехала на 

вызов 14 января текущего года. Поразило, в первую очередь, отношение докторов к пациенту. Это вни-
мательность, отзывчивость, такт, а также скрупулезность осмотра, множество уточнений о развитии 
болезни, оперативное оказание помощи. Отмечу – невооруженным взглядом заметно, что эти чудес-
ные медики полностью отдаются своей работе, им небезразличны пациенты.

Другими словами, в лице Эдуарда Георгиевича и Оксаны Сергеевны я увидела высокий профессиона-
лизм, что в наше время встретишь не часто, к сожалению.

Хочу пожелать всем сотрудникам МОГБУЗ «Станция скорой помощи» доброго здравия, успехов в про-
фессиональной деятельности, жизненной энергии, стабильности, благополучия и процветания!

Главный врач МОГБУЗ «Станция скорой помощи» – Екатерина Владимировна Федерко.
С уважением,

валентина наЙКрУГ
vnaykrug@mail.ru

благодарность СвеДенИя

о численности муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений муниципально-
го образования «Город Магадан» и фактических 
расходах на оплату их труда.

По данным комитета экономического развития 
мэрии города Магадана среднесписочная числен-
ность муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления и работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Город 
Магадан» по итогам 2020 года составила 5 238 че-
ловек.

Фактические расходы на оплату труда (без учета 
страховых взносов) за 2020 год составили 4 141 010 
тысяч рублей, в том числе за счет средств город-
ского бюджета – 1 988 708 тысяч рублей.

руководитель комитета е. л. ТИхОМИрОва

mailto:ma2@memsd.ru
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события недели

Заседание регионального правительства

Губернатор Магаданской 
области Сергей носов про-
вел заседание регионально-
го правительства. Глава тер-
ритории заслушал доклады 
кабмина об итогах работы 
горнодобывающего комплек-
са в 2020 году, состоянии му-
сорных площадок, доставке 
почтовых отправлений, ка-
честве интернет-связи в со-
циально значимых объектах 
образования и здравоохране-
ния, а также подписал поста-
новление о выплатах по про-
грамме «Земский доктор».

Об итогах работы горнодо-
бывающего комплекса Мага-
данской области в 2020 го-
ду доложил министр при-
родных ресурсов и экологии 
Олег Косолапов.

«Всего в 2020 году добыва-

ли золото 105 недропользова-
телей. Они достигли рекор-
да, выйдя на добычу золота в 
49,14 тонн. Если считать вместе 
с добычей серебра в пересче-
те на условное золото – 55,37 
тонн», – отметил министр.

«Эти цифры легли в рас-
чет регионального бюджета 
на 2021 год. Рекорд Колымы 
становится нормой и накла-
дывает большую ответствен-
ность. Рост налоговых доходов 
в 2020 году составил 27%. Это 
возможность решить накопив-
шиеся проблемы. Теперь пе-
ред нами стоят серьезные фи-
нансовые задачи. Была мас-
са объективных причин со-
рвать планы по добыче золота, 
но мы понимали, что списать 
все на пандемию недопусти-
мо, потому что это финанси-

рование наших программ раз-
вития территории для улуч-
шения качества жизни лю-
дей. Нам удалось не допустить 
срыва производства», – обра-
тил внимание глава региона.

Члены правительства обсу-
дили вопрос работы органов 
исполнительной власти ре-
гиона в соцсетях и с обраще-
ниями граждан в «открытых» 
источниках. По словам и.о. 
министра внутренней, инфор-
мационной и молодежной по-
литики Магаданской области 
Яны Ружанской, в марте 2020 
года по распоряжению губер-
натора созданы 14 аккаунтов в 
Instagram для органов испол-
нительной власти, к которым 
чаще всего обращаются жите-
ли. Чуть позже страницы поя-
вились в соцсетях Однокласс-
ники и Вконтакте.

О состоянии площадок для 
мусорных контейнеров на тер-
ритории Магадана доложила 
и.о. руководителя государст-
венной жилищной инспекции 
Магаданской области Оксана 
Горбатова. В рамках поручения 
губернатора госжилинспекция 
провела рейдовые осмотры со-
стояния контейнерных площа-
док в Магадане с 18 по 20 янва-
ря. Выявлено 5 случаев несанк-
ционированного складирова-
ния ТКО за пределами контей-
нерных площадок и 10 случа-
ев – в пределах контейнерных 

площадок, по которым реша-
ется вопрос о возбуждении де-
ла об административном пра-
вонарушении из-за нарушений 
нормативного уровня и режи-
ма коммунальных услуг. Со-
ответствующие материалы на-
правят в прокуратуру для при-
нятия мер реагирования в пре-
делах компетенции.

Глава региона, после докла-
да ГЖИ, отметил удручающее 
состояние многих контей-
нерных площадок и поручил 
привести их в порядок в со-
ответствии с действующими 
федеральными нормативами.

«Люди платят за качествен-
ную услугу, мы платим меж-
тарифную разницу регио-
нальным операторам, поэто-
му имеем право требовать 
отсутствие замечаний», – 
сказал Сергей Носов.

Заместитель председателя 
регионального правительства 
Денис Агеев рассказал на засе-
дании о мониторинге соблю-
дения сроков доставки почто-
вых отправлений на Колыме. 
По его словам, в Магаданской 
области 48 почтовых отделе-
ний, в том числе 36 в сельской 
местности. В Северо-Эвенский 
городской округ доставка по-
чты осуществляется авиатран-
спортом, во все остальные му-
ниципальные образования – 
автотранспортом.

Губернатор обратил внима-

ние на необходимость веде-
ния ежедневного мониторин-
га, чтобы не допустить превы-
шения нормативного количе-
ства отправлений на складах.

«Должны быть нормати-
вы доставки от Магадана до 
каждого населенного пун-
кта, а дальше выяснить, как 
эти нормативы соблюдаются 
и принять меры при наруше-
ниях. Эта информация долж-
на быть ежедневной», – про-
комментировал Сергей Носов.

Также кабмин обсудил ка-
чество предоставления услуг 
интернет-связи для социаль-
но значимых объектов об-
разования и здравоохране-
ния региона, подключенных 
к сети Интернет в 2020 го-
ду в рамках нацпрограммы 
«Цифровая экономика». Ми-
нистры образования и здра-
воохранения Анжела Шурхно 
и Иван Горбачев доложили, 
что не во всех объектах уро-
вень интернет-связи соответ-
ствует установленным нор-
мативам. Губернатор пору-
чил исправить недоработки.

На заседании губернатор 
подписал социально значимое 
постановление правительст-
ва Магаданской области о пре-
доставлении единовременных 
компенсационных выплат от-
дельным категориям меди-
цинских работников в рамках 
программы «Земский доктор».

Добыли более 49 тонн золота

По информации мини-
стерства природных ресур-
сов и экологии Магаданской 
области, в 2020 году недро-
пользователи региона добы-
ли 49,14 тонн золота, что пре-
высило показатели 2019 года 
на 2,78 тонны. Также было до-
быто 572,5 тонн серебра.

Добыча драгоценных ме-
таллов производилась из руд-
ных и россыпных месторо-
ждений. Всего в минувшем 
году горные предприятия из-
влекли из недр 30,36 тонн руд-
ного золота. Лидером по до-
быче традиционно стал Тень-
кинский городской округ (21,6 
тонны). На втором месте – Се-

веро-Эвенский округ (6,4 тон-
ны) и тройку замкнул Омсук-
чанский округ – 1,77 тонны.

Добыча россыпного золота в 
Магаданской области достигла 
18,8 тонны, что больше резуль-
тата 2019 года на 400 кг. Лиде-
ром по добыче россыпного зо-
лота является Сусуманский го-
родской округ (6,8 тонны), за-
тем идет Ягоднинский (6,5 тон-
ны) и на третьем месте – Сред-
неканский (2,1 тонны).

Основным серебродобываю-
щим городским округом по-
прежнему является Омсукчан-
ский. По состоянию на 1 янва-
ря 2021 года на его территории 
добыто 503,3 тонн серебра.

2020 год побил рекорд 2019 
года как по добыче коренно-
го золота, так и самородного 
(30,36 тонны и 18,8 тонны). По-
казатели добычи рудного драг-
металла увеличиваются в Ма-
гаданской области уже не-
сколько лет подряд благодаря 
вводу в отработку новых ме-
сторождений и запуску допол-
нительных мощностей веду-
щих горнодобывающих пред-
приятий региона. По уров-
ню добычи из россыпных ме-
сторождений показатель в 18,8 
тонны является максималь-
ным за последние 24 года.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов в 2020 
году неоднократно отмечал, 
что, несмотря на сложные 
эпидемические ограничения, 
колымские золотопромыш-
ленники не изменили планы 
по уровню добычи драгоцен-
ных металлов, а также нара-
стили объемы добычи.

Магаданская область про-
должает сохранять второе ме-
сто в России по добыче руд-
ного золота. По добыче рос-
сыпей, как и серебра — явля-
ется бесспорным лидером.

Летний отдых
Губернатор Магаданской 

области Сергей носов про-
вел совещание с региональ-
ным министерством обра-
зования. Одним из вопросов 
стал план работы по органи-
зации летнего отдыха детей.

В 2021 году министерст-
во образования Магаданской 
области планирует органи-
зовать отдых и оздоровление 
для 10,3 тысяч детей в регио-
не, из них более трех тысяч – 
дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.

Руководители всех загород-
ных лагерей подтвердили го-
товность работать при снятии 
действующих ограничений.

В период трех смен (про-
должительность одной сме-
ны – от 21 до 24 дней) общий 
охват детей составит 2,5 тыся-
чи человек. С учетом востре-
бованности мест в детских 
лагерях региона рассматри-
вается проведение четвертой 
смены продолжительностью 
до 10 дней. Это позволит уве-
личить охват на 300 детей.

Деятельность лагерей с днев-
ным пребыванием детей (при-

школьные площадки) позво-
лит организовать летний от-
дых и оздоровление для более 
чем 5,7 тысячи школьников. К 
открытию предварительно за-
планированы 64 лагеря с днев-
ным пребыванием, созданных 
на базе школ, организаций до-
полнительного образования, 
учреждений спорта.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов пору-
чил министерству образова-
ния совместно с министерст-
вом дорожного хозяйства и 
транспорта Магаданской об-
ласти заняться подготовкой к 
организованному выезду де-
тей в детские лагеря Красно-
дарского края и Республики 
Крым в рамках долгосрочных 
соглашений о сотрудничестве, 
заключенных в 2020 году.

Как отметил глава региона, 
в 2021 году, при снятии огра-
ничительных мер, планиру-
ется организовать выездной 
отдых для 1 500 колымских 
детей, в том числе детей-си-
рот, детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуа-
ции, и юных спортсменов.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Бюджет и финансовые рынки
Комитет Совета федера-

ции по бюджету и финан-
совым рынкам определил 
задачи на весеннюю сес-
сию. Первое в 2021 году за-
седание состоялось в ре-
жиме видеоконференции. 
Как отметил первый заме-
ститель председателя ко-
митета, представитель Ма-
гаданской областной Думы 
в Совете Федерации Сергей 
Иванов, среди основных за-
дач - реализация задач, по-
ставленных Президентом 
страны, совершенствование 
законодательства о налогах 
и сборах, о деятельности 
контрольно-счетных орга-
нов, работа над концепцией 
бюджета России на следую-
щие три года.

Основные направления на-
логово-бюджетной политики 
сенаторы обсуждали в 2020 
году с Президентом РФ. «Гла-
ва государства поставил пе-
ред законодателями задачу 
сделать более эффективным 
налоговое законодательство. 
В соответствии с требовани-
ями современности, учиты-
вать при этом будем и циф-
ровую валюту. Готовятся из-
менения по налогу на дохо-

ды физических лиц, разра-
батываем варианты, кото-
рые позволят налогу на до-
бычу полезных ископаемых 
влиять на благосостояние ре-
гионов», – рассказал Сергей 
Иванов.

Сенаторы продолжат рабо-
ту по совершенствованию фи-
нансового законодательства: 
формирование конкурентной 
среды, развитие современных 
финансовых технологий, ре-
ализация инфраструктурных 
проектов для предоставле-
ния качественных финансо-
вых услуг гражданам и орга-
низациям, защита потребите-
лей на финансовом рынке.

- В планах весенней сессии 
– совершенствование феде-
рального закона «Об общих 
принципах организации и де-
ятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муни-
ципальных образований», - 
отметил Сергей Иванов. - Де-
ятельность КСП – важный ин-
струмент финансового контр-
оля. Мне как представителю 
Совета Федерации в Счетной 
палате РФ предстоит проана-
лизировать наш многолетний 
опыт сотрудничества, напом-
нить коллегам об «узких» мо-
ментах. Вместе будем искать 
пути их устранения.

Семейный капитал
в федеральном Собрании об-

суждаются варианты расши-
рения программы семейного 
капитала для отцов-одиночек. 
Законопроект внесла на рассмо-
трение законодателей Уполномо-
ченный по правам человека в РФ 
Татьяна Москалькова. Она пред-
лагает сделать механизм более 
совершенным для одиноких от-
цов, которые воспитывают детей, 
рожденных матерями-иностран-
ками. Первый заместитель пред-
седателя Магаданской областной 
Думы, председатель депутатско-
го комитета по социальной по-
литике Андрей Зыков также уве-
рен, что действующие нормы не-
обходимо пересмотреть.

Право на материнский семей-
ный капитал имеют только гра-
жданки Российской Федерации. 
Если женщина уходит из жиз-
ни или лишается родительских 
прав, то воспользоваться средст-
вами маткапитала может её су-
пруг, отец детей. Однако, если 
мать являлась гражданкой дру-
гого государства, то отец, даже 
будучи россиянином, не сможет 
получить семейный капитал.

- Этот пробел в законодатель-
стве необходимо устранить, - 
уверен Андрей Зыков. - Если из-
менения будут приняты, нам 

предстоит внести коррективы 
и в региональный закон о ма-
теринском капитале, чтобы ко-
лымские отцы-одиночки в по-
добных ситуациях, могли полу-
чить не только федеральную, но 
и областную выплату.

В 2021 году размер выпла-
ты за рождение первенца уве-
личился на 3,7% - 483 881,83 
руб. При рождении (усыновле-
нии) второго ребенка или по-
следующего родители получат 
639 431,83 руб. Семьи, в кото-
рых с 2020 года появился вто-
рой ребенок, - 616 617 руб. Такая 
же сумма полагается за третье-
го и последующего ребенка, ро-
жденного или усыновленного с 
2020 года, если раньше семья 
не пользовалась правом на мат-
капитал. Региональная выплата 
составляет 30% от федерального 
материнского капитала. Кроме 
того, с 2021 года ускорился по-
рядок выдачи сертификата на 
региональный материнский ка-
питал. Срок принятия решения 
сократился с месяца до 15 рабо-
чих дней, срок информирова-
ния граждан о принятых реше-
ниях - с 5 до 1 дня, что позволя-
ет воспользоваться средствами 
регионального и федерального 
капиталов одновременно.

Прямые выборы мэра

Заместитель председате-
ля, депутат Магаданской 
городской Думы по изби-
рательному округу № 7 вик-
тор Баринов прокоммен-
тировал возможность вве-
дения в областном центре 
прямых выборов мэра.

В последний раз магадан-
цы избирали градоначальни-
ка на общем голосовании в 
сентябре 2008 года. В 2013 го-
ду были внесены изменения 
в городской Устав и полномо-
чия по назначению мэра пе-
решли к Магаданской город-
ской Думе. По мнению Вик-
тора Баринова, сочетание по-

литических и хозяйственных 
функций в одном лице – от-
живший формат.

«Мэр должен управлять го-
родским хозяйством, а не ду-
мать об организации своего 
переизбрания на новый срок. 
Во многих городах это уже 
поняли и поэтому отказа-
лись от прямых выборов мэ-
ра. К тому же, мы все четко 
понимаем, что перевыборы 
градоначальника всегда бу-
дут не в пользу его оппонен-
тов. Под руководством мэ-
ра формируются избиратель-
ные комиссии. Руководители 
избирательных участков, как 
правило, муниципальные 
служащие, которые админи-
стративно подчиняются гла-
ве города. Это игра в одни во-
рота. Тогда зачем нужны та-
кие выборы? Это еще и затра-
ты из городского бюджета. 
Сейчас магаданцы выбирают 
депутатов городской Думы. 
Все они самовыдвиженцы. А 
депутаты, которым люди вы-
казали свое доверие, назна-
чают мэра на должность, ко-
торая является исключитель-
но хозяйственной».

По мнению Виктора Бари-
нова, прямые выборы мэра 
в 2004 году стали схваткой 

достойных кандидатов. Спу-
стя 4 года у победителя тех 
выборов, действующего на 
тот момент мэра Владимира 
Печеного, соперников не ока-
залось.

«Победитель выборов мэра 
в те времена был всесильной 
фигурой. Решения по хозяй-
ственным вопросам прини-
мались единолично, канди-
даты в депутаты городской 
Думы согласовывались с мэ-
ром и мэр перед депутатами 
ни в чем не отчитывался. Си-
стема разделения властей не 
работала, так как все влияние 
оказывалось в руках власти 
исполнительной. Но самое 
плохое в том, что важные для 
города вопросы решались 
без обсуждения, основыва-
ясь лишь на мнении одного 
человека и результаты таких 
решений городским общест-
вом не поддерживались. Сей-
час депутаты спорят с градо-
начальником, критикуют его, 
поддерживают либо откло-
няют те или иные решения. 
Формат управления городом 
изменился в лучшую сторо-
ну и обратного пути нет, как 
нет возможности вернуться 
к кнопочным или дисковым 
телефонным аппаратам».

«Учитель года»
Победителем региональ-

ного этапа всероссийско-
го конкурса «Учитель го-
да россии 2020» стал пре-
подаватель истории и об-
ществознания 13 мага-
данской гимназии Конс-
тантин Зеленский.

 В Волгограде, где прой-
дет федеральный этап, он 
выступит с открытым уро-
ком, представит свой опыт, 
проведет мастер-класс. По-
сле члены жюри выберут 
пятерку лучших из 15 фи-
налистов. Традиционный 
формат ежегодного кон-
курса, который в этом го-
ду имеет особое значение 
для Магадана: впервые сре-
ди членов жюри предста-
витель от Магаданской об-
ласти. Право принять учас-
тие в выборе лучшего учи-
теля страны досталось по-
четному работнику высше-
го профессионального об-
разования РФ и сферы об-
разования Магаданской об-
ласти, проректору по на-
учно-методической рабо-
те Магаданского областно-
го института развития об-
разования и повышения 
квалификации педагогиче-

ских кадров Виктории Ка-
рановой.

На встрече с председате-
лем городской Думы говори-
ли о проделанной подгото-
вительной работе к конкур-
су, о перспективах и проек-
тах, которые предстоит реа-
лизовать:

«Не первый год Виктория 
Каранова участвует в под-
готовке наших педагогов к 
участию в конкурсе «Учи-
тель года России». Новый 
опыт в качестве члена жю-
ри поможет в дальнейшем 
готовить наших конкурсан-
тов более эффективно. Ну а 
для Магадана это очередной 
шаг вперед, очередная воз-
можность позитивно «про-
звучать» на федеральном 
уровне, сделать очередной 
вклад в имидж Колымы как 
территории людей высокого 
интеллекта и образованно-
сти. Это здорово», – проком-
ментировал итоги встречи  
Сергей Смирнов.

Федеральный этап кон-
курса «Учитель года Рос-
сии-2020» стартует 25 янва-
ря, имена победителей ста-
нут известны 2 февраля 2021 
года.
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 «В живописи нужен характер»
Интервью с художником Александром Мягковым

александр Мягков – ху-
дожник, который не боится 
экспериментов, смелых ре-
шений и соединения в своих 
работах различных фактур и 
техник. Ему интересно стал-
кивать технологии, использо-
вать непринятые, даже про-
вокационные приемы, компи-
ляции… Все это для того, что-
бы найти что-то новое… Новое, 
прежде всего, для самого себя.

Помимо живописи и графи-
ки его интересует еще и фо-
тоискусство, которое, по при-
знанию Александра Влади-
мировича, дает возможность 
мгновенно запечатлеть ка-
кой-либо момент жизни и по-
казать человека таким, какой 
он есть, без масок и прикрас.

Не боится он и ошибок, счи-
тая их одним из условий твор-
ческой деятельности. Главным 
качеством художника считает 
наличие характера. Без этого, 
по его мнению, в данной про-
фессии ничего не получится.

Нам удалось встретиться с 
александром владимирови-
чем МяГКОвЫМ. В интервью 
«ВМ» он рассказал о том, ка-
кую роль играют выставки в 
жизни художника, как выби-
рает героев для своих проек-
тов и что нужно творческому 
человеку для вдохновения.

вОПрОС – ОТвеТ

– наверное, странно за-
давать этот вопрос челове-
ку, который родился в твор-
ческой семье – семье те-
атральных художников, и 
все-таки почему вы выбра-
ли именно это направле-
ние? Были еще какие-то ва-
рианты или живопись влю-
била в себя сразу оконча-
тельно и бесповоротно?

– Для меня это было орга-
нично и естественно, пото-
му что я вырос в этой сре-
де. У нашей семьи было мно-
го друзей-художников. Они 
приходили к нам в гости, я 
бывал у них в гостях.Может 
быть именно благодаря тем 
примерам, которые находят-
ся у человека перед глазами, 

принимается то или иное ре-
шение и человек становится 
или пытается стать кем-то.

Хотя человек – это очень 
сложная структура. Его лич-
ность формируется порой 
из совершенно случайных 
вещей. Он растет, меняет-
ся, принимает для себя что-
то или не принимает, на не-
го кто-то влияет, он на кого-
то влияет… Благодаря этому 
длинному процессу с совер-
шением глупостей и ошибок, 
в конце концов из него что-
то либо получается, либо нет.

– ваши работы были 
представлены на различ-
ных выставках в россии и 
за рубежом. а какую роль 
играют выставки в жизни 
художника?

– Очень важно увидеть ка-
кие-то свои вещи не просто в 
мастерской, а на стене в выста-
вочном зале. Потому что, одно 
дело, когда картинка или на-
рисованный холст находится с 
вами, и вы на него смотрите в 
одной среде. И совсем другое, 
когда эта же работа оказывает-
ся в выставочном зале с други-
ми вашими работами, которые 
в мастерской, например, были 
отвернуты к стене, потому что 
не могли быть размещены ря-
дом из-за нехватки места.

А когда в зале вы размещае-
те целый ряд своих работ, вы 
видите их совершенно по-дру-
гому. Вы видите и внутренние 
движения и изменения, и сти-
листические, и пластические, 
и цветовые... Вы видите вещи, 
которые их объединяют. Мас-
са всего происходит.

Также важно, что во время 
выставки есть возможность, 
увидеть реакцию других лю-
дей. Потому что в любом слу-
чае, обратная связь всегда 
должна происходить.

– а помните свою первую 
выставку?

– Да, это было в старом зда-
нии Детской художествен-
ной школы. В холле. Там стоя-
ли большие подрамники, затя-
нутые холстом, там я и сделал 
выставку монотипии. Моноти-

пия – это технология,при ко-
торой на стекле красками ри-
суется изображение, и при по-
мощи мокрой бумаги и вали-
ка это изображение, перено-
сится и получается отпечаток.

Это была моя первая выстав-
ка. Понятно, что это были сов-
сем простые вещи, но, тем не 
менее, для меня это, безуслов-
но, было яркое событие.

– расскажите, в каких 
техниках вы работаете? я 
знаю, что их очень много…

– Их на самом деле очень 
много и об этом сложно рас-
сказать в двух словах… Мне 
очень интересно проводить 
какие-то эксперименты, либо 
сталкивать технологии, прие-
мы и делать не то чтобы ком-
пиляции из техник, но как-
то пытаться найти новое. Но-
вое – не для мира и человече-
ства. А прежде всего для себя. 
Поэтому техники я исполь-
зую очень разные, порой, на-
верное, провокационные, мо-
жет быть даже не принятые…

Начиная от печатной гра-
фики, классической гравюры, 
офорта… Включая специаль-
но подготовленные тесненные 
бумаги, которые я делаю сам, 
включая компьютерную под-
готовку отдельных вещей, ког-
да я беру свою собственную 
фотосъемку и из нее делаю ка-
кую-то композицию. Потом 
эту композицию при помощи 
разных технологических прие-
мов печатаю как базовую осно-
ву на каких-то материалах и 
дальше с ней работаю. И закан-
чивая использованием аппли-
кации, инкрустации в класси-
ческой живописи и т.д.

– вы сказали про фотосъ-
емку. Чем вам интересна 
фотография? расскажите об 
этом направлении своего 
творчества.

– Когда-то считалось, что 
фотография убьет живопись, 
но ничего подобного не мо-
жет произойти, потому что 
это параллельные линии.

Фотография не спорит ни 
с графикой, ни с живописью. 
Мне фотография дает воз-

можность делать быстрые 
документальные проекты, 
например, связанные с пор-
третами людей – изображе-
нием человека таким, какой 
он есть сейчас, без прикрас, 
находящимся в каком-ли-
бо своем эмоциональном со-
стоянии – растерянным, за-
думчивым, разочарованным, 
уставшим, радостным…

Мне больше интересна 
съемка репортажного харак-
тера. Она более острая и яр-
кая. Потому что дает возмож-
ность быстро зафиксировать 
тот или иной момент, кото-
рый случайно сложился, сей-
час он есть, но через 3 секун-
ды его уже не будет.

Фотография – это мгновен-
ная реакция на произошедшее. 
А живопись – это несколько 
другое. Это не то, чтобы вечно. 
Просто она находится в других 
временных пространственных 
измерениях и технологически, 
и практически.

– Как вы выбираете геро-
ев для своих проектов? Что 
должно быть в человеке, что-
бы вам захотелось написать 
его портрет или сделать фото?

– В фотографии, как я го-
ворил, мне интересно то, что 
она мгновенно отражает ре-
альность и показывает чело-
века таким, какой он есть. Че-
ловек может пытаться носить 
какую-то маску и скрывать 
истинное лицо. А фотография 
как раз дает возможность по-
лучить его настоящего. Не 
скомпрометировать, а увидеть 
то, что находится внутри него. 
Именно по такому принципу 
я и выбираю людей, они долж-
ны быть настоящими.

С живописью, наверное, то 
же самое, просто здесь это 
растянуто во времени совер-
шенно по-другому и, к сожа-
лению, в силу самых разных 
причин эти вещи просто тех-
нически более сложны. Пото-
му что для этого надо, чтобы 
сошлись очень многие вещи.

Для того, чтобы сделать фо-
тографию, порой надо 15 се-
кунд, а для того, чтобы нарисо-

вать картинку, например, пор-
трет, на это надо потратить не-
которое количество сеансов. 
Должно быть время у вас, у ме-
ня, его надо состыковать в про-
странстве, надо состыковать по 
эмоциональному настроению, 
по многим вещам, чтобы полу-
чить результат.

– Сколько времени уходит 
на создание картины?

– По-разному. Есть вещи, 
которые могут родиться быс-
тро. Есть вещи, которые рож-
даются медленно и тяжело.

Бывают ситуации, и это 
нормально, когда может про-
изойти так называемая твор-
ческая неудача, когда вы хо-
тели получить результат, но 
его не получили. Поэтому, 
нет конкретного ответа.

Все зависит от вашего вну-
треннего темперамента, от 
того уровня технической под-
готовки и, самое главное, от 
того, что находится внутри 
вас в этот момент. Как вы себе 
представляете этот результат. 
Потому что именно эта смут-
ная, не до конца сформулиро-
ванная, но каким-то образом 
импонирующая идея и явля-
ется тем движителем, кото-
рый, в конце концов, застав-
ляет доделать и победить – 
получить результат.

– вы сказали о творче-
ских неудачах. Как с ними 
справляться? Как не поте-
рять уверенность в себе?

– С одной стороны надо 
иметь характер. Без характе-
ра в этой профессии делать не-
чего. Это абсолютная правда. 
С другой стороны, ну случи-
лась неудача, и что? Вышли на 
улицу, поскользнулись, упали. 
Это не значит, что после этого 
нельзя выходить на улицу. Мо-
жет быть, надо просто посмо-
треть, куда вы идете или поме-
нять обувь? Улица-то от этого 
ни хуже ни лучше не стала.

– Без характера в этой 
профессии делать нечего, 
почему?

– Без характера крайне слож-
но, потому что достаточно 
много времени надо тратить 

Диптих «Салат с осьминогом» Смешанная техника, натюрморт, 2014
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на то, чтобы стать, на то, чтобы 
научиться, на то,чтобы понять 
какие-то технологические при-
емы, пластические ходы, коло-
ристические, какие угодно.

Вы должны много знать в 
своей области, в своей про-
фессии, вы должны понимать 
этот язык, чтобы на нем раз-
говаривать. А для этого нужно 
учить «буквы». Поэтому тех-
нологическая сторона профес-
сиональной подготовки очень 
важна, на это должно быть за-
трачено много времени.

Вы должны это время где-
то взять. Почему говорят, что 
искусство требует жертв – 
это не значит, что нужно 
приносить кого-то в жертву. 
Речь идет о том, что вы долж-
ны приносить в жертву свое 
свободное время, личную 
жизнь… Вместо того, чтобы 
идти играть в футбол, сесть 
и начать изучать материал, 
стараться его понять и пы-
таться добиться результата. 
По-другому не бывает.

– но учат все это в основ-
ном в детстве. Как малень-
кому мальчику заставить 
себя не сбежать на футбол, 
а сидеть и изучать «буквы»?

– Когда вы растете в этой 
среде для вас это естественно 
и нормально. Это та модель 
жизни, которую вы видите, 
которая реализована, кото-
рая у кого-то успешна, и она 
вам интересна.

С другой стороны, это тоже, 

с моей точки зрения, абсолют-
ная правда, что все дети ода-
ренные и талантливые. Мне 
кажется, очень сложно найти 
ребенка, который изначально 
не имеет данных ни к живо-
писи, ни к музыке, ни к чему-
то еще. Эти данные базовые, 
они просто существуют. Во-
прос только в том, попадает 
человек в среду, где эти дан-
ные могут быть поддержаны 
и развиты или не попадает. 
Или же внутренне у него есть 
эта тяга, и он сам это делает 
или не делает. И как дальше 
это складывается. Перебивает 
у него потом это желание иг-
ровая приставка или нет.

– По идее, должна…

– Понятно, что должна… Вот 
тут как раз характер и возни-
кает. Именно поэтому я и го-
ворю, что тут даже, вопрос не 
столько в одаренности, сколь-
ко в характере, в упрямстве.

– Что необходимо творче-
скому человеку для вдохно-
вения? Что для вас означает 
это понятие?

– Однозначно ответить, что 
это – набор каких-то слагае-
мых, которые дают какой-то ре-
зультат, наверное, невозможно.

Я живу этим всю свою со-
знательную жизнь. Это то, что 
находится во мне 24 часа в 
сутки. Это не плохо и не хо-
рошо, это просто есть. Поэто-
му желание сделать какую-то 
работу, какой-то холст, содер-
жащий что-то важное или ин-
тересное для меня, присутст-
вует практически постоянно.

Вопрос в другом, что, к со-
жалению, благодаря тем или 
иным условиям, порой, не на 
все хватает времени. С од-
ной стороны, может быть это 
и хорошо, потому что я на-
учился ценить то время, ко-
торое могу использовать. С 
другой стороны, какие-то ве-
щи так и остаются в голове, а 
потом тихо умирают, потому 
что забываются. Все реализо-
вать невозможно. Да, навер-
ное, и не нужно.

А вдохновение… Вдохнове-
ние – это желание сделать то, 
что я хочу. Мне кажется, вот 
это «хочу» является одним из 

основных стимулов к получе-
нию какого-либо результата 
человеком. Я хочу это делать 
и мне неважно, что это может 
не получиться или это может 
кому-то не понравиться. Я хо-
чу! Мне это интересно. Я хочу 
получить результат. И если в 
конце этого процесса или во 
время него возникает кто-то, 
кому это интересно, близко и 
понятно – то это идеальная 
ситуация. Когда вы не просто 
в дудку дуете, а у вас появля-
ется слушатель, который из 
этой дудки слышит музыку.

– Как рождаются темы 
ваших произведений?

– Я думаю, что по большому 
счету тем, что в музыке, что в 

живописи существует столько 
же, сколько и чувств у челове-
ка – радость, печаль, любовь, 
нежность, грусть, тоска… По-
тому что в человеческом ми-
ре человек – мера всех вещей.

Какая-то тема возникает, вы 
начинаете ее делать и дальше 
холст заставляет вас двигать-
ся вперед. Потому что вы сде-
лали сегодня одно, завтра по-
смотрели, что-то вам понра-
вилось, что-то нет. За это вре-
мя что-то в голове у вас изме-
нилось. Тема продвинулась 
дальше. И от начальной те-
мы может не остаться ничего. 
В прямом смысле слова. Она 
была стимулом для того, что-
бы вы начали что-то делать.

В конце этого пути вы при-
ходите к какому-то результа-
ту. И результат может быть 
не тот, о котором вы думали 
в самом начале. Потому что 
дальше в процессе работы вас 
начинает двигать холст, и вы 
начинаете искать какое-то оп-
тимальное замкнутое пласти-
ческое или цветовое решение. 
И оно становится главным. 
Потому что это живопись. Не 
«приезд генерал-губернато-
ра Иванова в 13-ю пожарную 
часть», а движение красного и 
какое-то смутное и непонят-
ное чувство, которое он вызы-
вает. Это для меня так.

– Помимо творчества вы 
занимаетесь еще и пред-
принимательской деятель-
ностью… Как вам удается 
все успевать?

– А других вариантов нет. 
Потому что, к моему сожа-
лению, прожить, занимаясь 
только графикой или живопи-
сью и продавая ее в Магада-
не крайне сложно. Возможно, 
причина во мне. Я не говорю, 
что Магадан плохой город или 
маленький… Я говорю, что те 
условия, которые есть, выгля-
дят таким образом. Какое-то 
количество времени вы долж-
ны тратить на зарабатывание 
денег, чтобы потом иметь воз-
можность прийти к себе в ма-
стерскую и заниматься реали-
зацией ваших желаний.

Поэтому это все и приходит-
ся совмещать, я к этому при-
вык, для меня это органично. 
Порой, я согласен, не хвата-
ет времени, да, какие-то вещи 
погибают, пропускаются. Но, с 
другой стороны, жизнь такова, 
какова она есть и больше ни-
какова, как говорил главный 
редактор (смеется).

– Когда в Магадане мож-
но ожидать вашу выставку?

– Я готовлю ее, но не знаю, 
когда она будет. Технически 
можно было бы провести ее 
прямо сегодня. Но я хочу сде-
лать это более значимым для 
самого себя. Хочется сделать 
большой каталог на уровне 
хорошей книги, а это упира-
ется в золотые кружочки, ко-
торые еще надо заработать.

Вот уже года два или три я 
эту выставку готовлю. Что-то 
из нее периодически выстав-
ляется где-то во Владивосто-
ке, Новосибирске, на Камчат-
ке… Недавно мои работы были 

представлены на выставках в 
Новосибирске, Челябинске… Но 
просто так проводить выстав-
ку мне неинтересно. Я хочу, 
чтобы после нее остался серь-
езный документ. Документ, в 
котором это все будет собра-
но. Не просто лист А4, сложен-
ный 8 раз, с напечатанными в 
нем «почтовыми марками», а 
настоящий фотоальбом, при-
вязанный к событию.

– Как сейчас живут ху-
дожники? Изменилась ли 
ваша жизнь в условиях 
пандемии?

– Жизнь художников изме-
нилась не столько в условиях 
пандемии, сколько в услови-
ях новой реальности нашей 
жизни. Причем, изменилась 
за последние лет 20 в худ-
шую сторону. Я не собира-
юсь жаловаться, это не в мо-
их привычках. Но, дело в том, 
что все-таки я застал другое 
время и другое отношение.

Первая серьезная выставка, 
в которой я принимал учас-
тие, была «Молодость страны», 
проходившая в Москве в 1989 
году. Я застал Советский Союз, 
и я помню, как и что делалось 
по поводу выставочной дея-
тельности и много другого.

В то время существовала го-
раздо более серьезная система 
поддержки, которая позволя-
ла молодому художнику более 
успешно реализоваться, чем 
сейчас. Потому что, на сегодня, 
если говорить прямо, худож-
ники не нужны. Это не обвине-
ние, не обида. Это просто кон-
статация факта. Если и нуж-
ны, то в крупных городах и то, 
в крайне штучном количестве.

Сегодня жизнь поменялась, 
изменились ценности, я так 
это вижу. Если раньше искус-
ство и художники имели от-
ношение к идеологии и бы-
ли необходимы государству, 
то сегодня эту роль спокойно 
выполняет телевизор, а не ка-
кие-то люди, обученные ри-
совать охрой по холсту.

Да, существуют какие-то 
проекты, когда благодаря со-
цсетям, мастер-классам лю-
ди зарабатывают деньги, я же-
лаю им успеха. Но это все рав-
но штучный продукт, который 
является, наверное, исключе-
нием из общих правил нашей 
современной жизни.

– Что должно произойти, 
чтобы ситуация измени-
лась и художники почувст-
вовали, что они нужны?

– Нужна государственная 
поддержка. Потому что для то-
го, чтобы прийти в мастерскую, 
мы платим за свет, воду и мно-
гое другое… Для того, чтобы на-
рисовать картинку, надо где-то 
взять этот холст. Вы же сами не 
будете его ткать? Надо найти 
подрамник, краски, разбавите-
ли, кисти, время… Массу всяких 
позиций надо обеспечить. Поэ-
тому, конечно, я не скажу, что 
художник превращается в вы-
мирающую профессию – нет. 
Но количество становится ис-
чезающе малым.

Кроме какой-то государст-
венной поддержки, начиная 
от льготной оплаты за мастер-
ские и чего-то еще, нужна еще 
и популяризация этого искус-
ства. Это значит – поддержка 
в проведении выставок, их ин-
формационное освещение. Это 
же просто. Другой вопрос – 
надо это или нет…

– вопрос, который мы за-
даем всем творческим лю-
дям – Магадан – культур-
ный город?

– Для меня – да. Мы же не 
берем общую температуру 
по больнице. Каждый гово-
рит о том круге, с кем он об-
щается. Понятно, что он сфор-
мировался с течением како-
го-то времени, благодаря об-
щим интересам и так далее… 
Поэтому, для меня Магадан – 
культурный город.

СПравКа «вМ»
Александр Владимирович 

Мягков. Член Союза художни-
ков РФ. Живописец, график. Ро-
дился в Магадане в семье теа-
тральных художников Влади-
мира и Маргариты Мягковых. 
Окончил Детскую художест-
венную школу.С 1989 по 1995 г. 
учился на факультете живопи-
си Дальневосточного государ-
ственного института искусств 
во Владивостоке. В 1995 г. вер-
нулся в Магадан, где продол-
жил свою творческую деятель-
ность.

Работает маслом, гуашью, 
использует смешанную тех-
нику, аппликации, тиснение. 
Занимается компьютерной, 
печатной и уникальной гра-
фикой. Пишет натюрморты, 
пейзажи, портреты, жанро-
вые картины.

елена
КУхТИна

Пойдем смотреть радугу #2 Офорт, сюжет, 1993

Снег, город Холст, масло, 2000
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Пресс-служба мэрии города Магадана

«Прямая линия»

25 января первый раз в насту-
пившем году магаданцы напря-
мую задали вопросы мэру горо-
да Магадана. Юрий Гришан от-
вечал на вопросы горожан в те-
чение нескольких часов в рамках 
традиционной прямой телефон-
ной линии. Она проводится еже-
недельно в понедельник, среду и 
пятницу. С жителями по заранее 
определенному графику обща-
ются руководители управлений и 
департаментов, заместители мэра 
и сам глава города.

Традиционно большинство по-
звонивших интересовали про-
блемы жилищно-коммунально-
го комплекса, расчистки и бла-
гоустройства городских улиц. 
Один из вопросов был посвящен 
историческому центру города. 
Магаданец поинтересовался у 
мэра планами реконструкции 
и обновления фасадов домов на 
центральных улицах.

– Мы провели большую работу 
по сохранению исторической ча-
сти города, в том числе разобра-
лись с рекламными конструкци-
ями. Сейчас наша задача – обно-
вить фасады домов. Это хорошо 
синхронизируется с работой, ко-
торую ведет сейчас правительст-
во области, разработкой програм-
мы «Столица». У нас предстоит 
ряд встреч. В феврале предпола-
гается подписать постановление. 
Оно будет учитывать все аспекты 
жизни города: улицы, дороги, тро-
туары, подпорные стенки, фаса-
ды. Надеюсь, это будет живой, ра-
бочий документ, покрепленный 
необходимыми ресурсами, – от-
ветил глава мунципалитета.

Также магаданцы поделились 
с градоначальником трудностя-
ми получения медицинской по-
мощи в период пандемии коро-
навирусной инфекции. Так, од-
на из жительниц сообщила, что 
в микрорайоне Снежный с ию-
ня минувшего года не ведется 
прием врача педиатра, а визита 
специалиста на дом приходится 
ждать очень долго. Глава горо-
да, не прерывая беседы, связался 
с руководством областной дет-
ской больницы. Специалисты от-
мечают, что количество обраще-
ний и вызовов на сегодняшний 
день продолжает оставаться до-
статочно большим, врачи очень 
загружены, но все заявки будут 

обработаны в обязательном по-
рядке. Прием педиатра в микро-
районе Снежный планируется 
возобновить в феврале.

Часто, общаясь с мэром, жи-
тели отмечают проблему без-
надзорных животных на улицах 
Магадана. Эта телефонная линия 
не стала исключением. Юрий 
Гришан сообщил обратившему-
ся с этим вопросом магаданцу 
о планируемом строительстве 
приюта. Подготовка его проек-
та уже завершена. В настоящее 
время проходит экспертиза, по-
сле которой можно будет при-
ступать к возведению объекта. 
Также глава города отметил, что 
в приюте прежде всего должны 
находиться социально-адапти-
рованные животные, которым 
можно будет найти новый дом. 
Однако проблема с бродячими 
собаками в Магадане имеет го-
раздо большие масштабы.

Необходимость расчистки от 
снега подъездных путей к част-
ному сектору отметила в беседе 
с мэром магаданка, проживаю-
щая в районе Дукчинского шоссе. 
Юрий Гришан подчеркнул важ-
ность совершенствования схемы 
уборки и содержания города и 
дал соответствующее поручение 
ответственным ведомствам.

Некоторых из звонивших ин-
тересовало, когда вернется оч-
ный формат приема граждан, 
так как иногда в телефонном 
разговоре не получается рас-
крыть всю глубину проблемы.

– Разговор, действительно, по-
лучается продуктивнее, когда 
происходит глаза в глаза. С фев-
раля мы возобновим прием по 
личным вопросам. Чтобы обес-
печить необходимую безопас-
ность, он будет проходить в ре-
жиме видеосвязи. Горожане смо-
гут связаться с нами с помо-
щью гаджетов. Для тех, у кого 
нет возможности связаться че-
рез смартфон, на первом этаже 
мэрии оборудуем приемную, из 
которой граждане по видеосвязи 
смогут рассказать о волнующих 
их проблемах, – сообщил гра-
доначальник. По итогам состо-
явшейся прямой линии мэр дал 
поручения отраслевым руково-
дителям разобраться в каждом 
вопросе, уделить внимание всем 
обратившимся горожанам.

«Мы открываем мир»

Магадан в моем сердце

Открытый Магадан

На базе гимназии № 24 
состоится ХII городская на-
учная конференция уча-
щихся начальных классов 
Магадана «Мы открываем 
мир», которая стартует 11 
февраля.

Мероприятие проводит-
ся для активизации позна-
вательных интересов уча-
щихся, развития навыков 
исследовательской рабо-
ты, творческого потенци-
ала, выявления талантли-
вых учащихся и их педаго-
гического сопровождения, 

создания условий для фор-
мирования активной, твор-
ческой, интеллектуальной 
личности.

В конференции примут 
участие 36 учеников из 
15 магаданских школ (ли-
цей № 1 им. Н.К. Крупской 
и эколого-биологический, 
школы № 2, 4, 7, 15, 18, 20, 21, 
23, 29, гимназии № 13, 24, 30 
и английская).

В работе конференции 
определены следующие 
секции:

естествознания; биоло-

гии и экологии; истории и 
краеведения; социологии и 
психологии.

Данное мероприятие бу-
дет проводиться в дистан-
ционном формате. Каж-
дый участник конферен-
ции представит электрон-
ный вариант своего вы-
ступления и печатный 
текст научного доклада, 
отражающий элементы 
его исследовательской де-
ятельности. К работе при-
лагаются все необходи-
мые материалы, подтвер-
ждающие уровень само-
стоятельности учащего-
ся при проведении иссле-
дования и подготовке до-
клада (схемы, фотогра-
фии, таблицы и др.). До-
клады учеников, их вы-
ступления будут также 
дистанционно оценивать 
компетентное жюри. В его 
состав включены учителя 
начальных классов, учите-
ля-предметники, замести-
тели директоров общео-
бразовательных учрежде-
ний Магадана.

На странице мэрии Ма-
гадана в социальной сети 
Инстаграм проходит фото-
конкурс «Магадан в моем 
сердце», его тема «В снеж-
ном серебре». Мероприятие 
призвано объединить горо-

жан идеей любви к родному 
краю. Его участником мо-
жет стать любой желающий, 
разместив на своей страни-
це фото зимнего Магадана с 
хештегами #Магаданвмоем-
сердце, #вснежномсеребре.

Работы конкурсантов 
оценит один из лучших 
фотохудожников Магада-
на Валерий Остриков. Ито-
ги подведут 12 февраля. 
Лучшие фото с указани-
ем имени автора опубли-
куют на странице мэрии 
Магадана, а также они бу-
дут отмечены подарками 
от организаторов и парт-
неров конкурса: кафе «Во-
ки-Токи» и Русской горно-
лыжной школы.

С подробными услови-
ями участия в конкур-
се можно ознакомиться 
в Инстаграм на странице  
@magadan_gorodzolotoy.

На официальном порта-
ле правовой информации 
Магаданской области (МО) 
опубликован законопро-
ект, касающийся регули-
рования продажи алкого-
ля. С целью изучения обще-
ственного мнения о пред-
лагаемых мерах команда 
«Открытый Магадан» про-
водит опрос.

Предлагаемый проект за-
кона устанавливает пол-
ный запрет на осуществле-
ние розничной продажи 
алкогольной продукции 

при оказании услуг обще-
ственного питания в тор-
говых объектах, располо-
женных в многоквартир-
ных жилых домах (МКД) и/
или на прилегающих к ним 
территориях, а также пол-
ный запрет на осуществле-
ние розничной продажи 
алкогольной продукции в 
объектах, расположенных 
в многоквартирных жилых 
домах и во встроенных/
пристроенных помещени-
ях многоквартирных жи-
лых домов.

Это значит, что при одо-
брении инициативы ма-
газины, а также точки об-
щепита, расположенные в 
МКД, будут лишены воз-
можности торговать спирт-
ным. Изменения коснутся 
всех жилых домов, на пер-
вых этажах которых при-
вычно для жителей распо-
лагаются магазины еще с 
советских времен.

Эксперты отмечают, что 
такого рода ограничения 
могут негативно сказаться 
на малом и среднем бизнесе. 

https://www.49gov.ru/documents/one/index.php?id=36015
https://www.49gov.ru/documents/one/index.php?id=36015
http://openmagadan.ru/
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С остановкой теплее
В Магадане планируют установить 

10 остановочных павильонов

Новый остановочный 
павильон установили в 
микрорайоне «Моргоро-
док». Над одной такой 
конструкцией рабочие 
трудились около 5 дней. 
Собрали каркас, постави-
ли стекла, скамейки и ур-
ны. Для того, чтобы при-
везти материал, исполь-
зовали специальную тех-

нику. Всего специалисты 
планируют поставить 10 
таких объектов в разных 
частях Магадана. 

Константин МахалИн, 
заместитель директора 
МБУ Магадана «ГЭлУД»: 
«Установлены на улице Ле-
нина, планируют устано-
вить здесь, в Моргородке, 
еще будет одна замена. Так-

же поставят две на Проле-
тарской. И в других районах, 
на Берзина». 

Жители Моргородка не-
однократно жаловались 
на отсутствие остановки 
в районе. По словам мага-
данцев, от непогоды при-
ходилось прятаться за то-
рец уже недействующего 
павильона. А в этом районе 
часто дует ледяной ветер, 
из-за чего ждать транспорт 
часто оказывалось не про-
сто, отмечают жильцы. Но-
вые павильоны приобрели 
за счет средств городско-
го бюджета в рамках реа-
лизации целевой програм-
мы «Совершенствование 
транспортного обслужи-
вания населения». В 2021-
2025 годы планируют при-
обрести и установить еще 
18 конструкций.

Новый диспансер
Психоневрологический и наркологический 

диспансер объединили

С 1 января объединя-
ют подведомственные уч-
реждения, которые схожи 
по направлению деятель-
ности. Психоневрологиче-
ский и наркологический 
диспансер теперь – «Ма-
гаданский областной ди-
спансер психиатрии и на-
ркологии». Амбулаторных 
пациентов по направле-
нию «психиатрия» пере-
ведут сюда. Также раньше 
справки выдавали в двух 
разных местах города, те-
перь же – в одном. По сло-
вам чиновников регио-
нального Минздрава, те-
перь магаданцам проще 

будет пройти медкомис-
сию и получить нужный 
документ. Благодаря объ-
единению посетить вра-
чей стало проще, расска-
зывают магаданцы. Также 
большой плюс альянса – 
переезд. Здание, где нахо-
дился раньше психоневро-
логический диспансер, в 
аварийном состоянии. 

владимир елИн, глав-
ный врач ГБУЗ «Магадан-
ский областной диспан-
сер психиатрии и нарко-
логии»: «Оттуда учрежде-
ние выведено и заведено на 
Речную, 27. Там созданы до-
статочно хорошие условия 

для работников. Еще один 
этап – перевод стационар-
ных отделений. С 1 марта 
отделение наркологического 
профиля поедет на так на-
зываемую Снежку, где будут 
располагаться все стацио-
нарные отделения. В том чи-
сле и отделение неотложной 
наркологической помощи». 

По словам главного вра-
ча, сокращения должно-
стей медперсонала не бы-
ло. Уменьшили лишь адми-
нистративно-управленче-
ский аппарат. Обошлось и 
без увольнений. Сотрудни-
кам предложили перевод 
на другие должности.

Помимо этого, реоргани-
зацию проведут еще в сле-
дующих учреждениях: об-
ластной детской больнице 
и специализированном до-
ме ребенка, поликлинике  
№ 1, стоматологической 
клинике и «Авиамедици-
не», а также областном 
центре профилактики, про-
тивотуберкулезном ди-
спансере и областном цен-
тре профилактики и борь-
бы со СПИД.

Против алкоголя
Борьба с «наливайками» продолжается

Законопроект, запрещающий 
реализацию алкогольной про-
дукции в кафе и розничных 
торговых точках, расположен-
ных в многоквартирных до-
мах. Его опубликовало Прави-
тельство Магаданской области 
14 января 2020 года. По словам 
специалистов, эта мера нане-
сет ущерб не только по «нали-
вайкам», но и по части продук-
товых магазинов города. Про-
тив законопроекта выступи-
ли представители обществен-
ности.

Олег ДУДнИК, член Обще-
ственной палаты города Ма-
гадана: «Дело в том, что основ-
ная идея и посыл – борьба с так 
называемыми «наливайками». 
Но все мы понимаем, что в этой 
формулировке запрет не достиг-
нет своей цели. Общественных 

активистов беспокоит то, что 
«наливайки» продолжат свою ра-
боту. Многие из них расположе-
ны в отдельно стоящих здани-
ях и, собственно, не попадут под 
действие этого закона. К чему 
может привести развитие си-
туации? К тому, что у остав-
шихся «наливаек» резко возра-
стет доход, укрепится мате-
риальное положение и благосо-
стояние. А обычные бизнесмены, 
которые не нарушают законо-
дательство, окажутся под уда-
ром». 

По мнению общественников, 
борьба со всеми алкогольны-
ми магазинами не поможет. 
Что произойдет с розничными 
магазинами Магадана и «нали-
вайками», покажет позиция са-
мих жителей областного цент-
ра.

Преодолей себя
В секции по борьбе занимаются около 50 человек

Стоит ли отдавать ребенка 
в спортивную школу? Сергей 
Ведь занимается в Спортивной 
школе № 3 классической борь-
бой 8-й год, ему 15 лет. Юно-
ша рассказывает, что решил 
попробовать себя в этом ви-
де спорта после просмотра ви-
део соревнований в соцсетях. 
По словам Сергея, борьба раз-
вивает не только физические 
данные, но и закаляет силу ду-
ха. Однако сложности возни-
кают: бывают устают мышцы, 
да и морально не всегда про-
сто. Тем не менее, юноше зани-
маться нравится.

 Сергей веДЬ, ученик МБУ 
«Спортивная школа № 3»: «Ко-
нечно, мне нравится этот вид 
спорта. Я стараюсь. Хочу до-
биться побед. Буду идти до кон-
ца». В секции по борьбе занимают-
ся около 50 человек с 8 до 18 лет. 
Это не только юноши, но и девуш-
ка. Молодая спортсменка трени-

руется по вольному стилю. Мо-
лодые люди – по греко-римскому. 
Юношам нельзя делать поднож-
ки и зацепы, в отличие от сти-
ля девушки. Ученики школы часто 
ездят на соревнования, однако сей-
час коронавирус внес свои коррек-
тивы. Владимир Бурцев, главный 
тренер по Магаданской области: 
«Из-за коронавируса последние со-
ревнования, на которые мы езди-
ли, в Читу. Это было первенство 
ДФО. Один мальчик занял первое 
место. Попал на Россию, но отме-
нили. 29 января намечается еще 
одно первенство ДФО до 18 лет. 
Поедут 4 человека во Владивосток. 
Посмотрим, как будет». 

После окончания школы  
№ 3 многие ученики связывают 
свою жизнь со спортом, расска-
зывают работники организации. 
В наступившем году специали-
сты планируют расширить штат 
тренеров. А также популяризи-
ровать спорт.
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начиная с этого года, 
оформление сертификата 
на материнский капитал 
и распоряжение его сред-
ствами происходит быст-
рее. На принятие решения 
и оформление электронно-
го сертификата теперь от-
водится не больше пяти ра-
бочих дней вместо прежних 
пятнадцати, на рассмотре-
ние заявления о распоряже-
нии средствами – не больше 
десяти рабочих дней вместо 
одного месяца.

В отдельных случаях но-
вые сроки по программе мо-
гут увеличиваться. Напри-
мер, если ведомства вовре-
мя не представят сведения 
по запросам ПФР, допуска-
ется оформление сертифика-
та в течение пятнадцати ра-
бочих дней. Если ведомст-
во или владелец сертифика-
та не представит в фонд не-
обходимые документы и ин-
формацию, решение о рас-
поряжении средствами мо-
жет быть принято в течение 
двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков ста-
ло еще одним шагом в раз-
витии программы материн-
ского капитала. Ранее, что-
бы семьи не только быстрее 
получали финансовую под-
держку, но и не тратили уси-
лия на оформление капита-
ла, Пенсионный фонд начал 
проактивно выдавать серти-
фикаты на МСК. После появ-
ления ребенка сертификат 
оформляется автоматиче-
ски, без заявления, чтобы се-

мья могла сразу направлять 
средства на выбранные це-
ли, минуя дополнительные 
шаги. Все необходимое для 
этого фонд делает самосто-
ятельно.

С прошлого года также зна-
чительно упростилась про-
цедура распоряжения мате-
ринским капиталом. Напри-
мер, подать заявление на са-
мое востребованное направ-
ление программы – покуп-
ку или строительство жилья 
с привлечением кредитных 
средств – стало возможным 
непосредственно в банке, в 
котором открывается кредит. 
Такое заявление принимает-
ся в банках, заключивших со-
глашения с Пенсионным фон-
дом. Помимо этого, семьям 
теперь легче оплатить мате-
ринским капиталом обучение 
детей, поскольку больше не 
нужно представлять в ПФР ко-
пию договора о платном об-
учении. Отделения фонда са-
ми запрашивают эту инфор-
мацию в соответствии с со-
глашениями, заключенными 
с учебными заведениями по 
всей стране.

в 2021 году продолжает-
ся постепенное повыше-
ние пенсионного возраста. 
Для колымчан сохраняет-
ся право досрочного выхо-
да на страховую пенсию по 
старости. Чтобы стать пен-
сионером на 5 лет раньше 
общероссийского возраста, 
требуется не менее 15 лет 
работы в районах Крайне-
го Севера и страховой стаж 
работы не менее 20 лет – 
женщинам и 25 лет – муж-
чинам.

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 рай-
онах Крайнего Севера, 20 лет 
страхового стажа, женщина, 
как и раньше, сможет полу-
чить страховую пенсию в 50 
лет.

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Сроки сокращены

Возраст выхода
на страховую пенсию

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

Положительный эффект
Законодательные меры по лицензированию пассажирских автоперевозок

После принятия феде-
рального закона в Магадан-
ской области выдаются ли-
цензии на осуществление 
деятельности по перевоз-
кам пассажиров автобуса-
ми, ведутся проверки по со-
блюдению требований.

31 октября 2018 г. вступил в 
силу Закон № 386-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части 
совершенствования лицензи-
рования деятельности по пе-
ревозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами» (статьи 2 и 3, 
а также пункты 1 и 2 статьи 4 
вступили в силу 1 марта 2019 
г., статья 1 – 2 ноября 2019 г.).

В целях изучения право-
применительной практики, 
выработки рекомендаций по 
повышению эффективности 
исполнения законодательст-
ва РФ депутат Госдумы Ок-
сана Бондарь направила за-

прос в территориальный от-
дел государственного авто-
дорожного надзора по Мага-
данской области с просьбой 
представить соответствую-
щую информацию.

В поступившем ответе отме-
чается, в частности, что в 2019 
г. на Колыме выдано 77 лицен-
зий на осуществление деятель-
ности по перевозкам пассажи-
ров и иных лиц автобусами, в 
2020 г. – 10. По состоянию на 
01.12.2020 г. в реестре числи-
лось 87 лицензий (66 юридиче-
ских лиц и 21 индивидуальный 
предприниматель), а также 374 
транспортных средства.

В 2019 г. прошли четыре 
внеплановые проверки, по ре-
зультатам которых выявлено 
10 нарушений лицензионных 
требований. Основные из них: 
отсутствие ответственного за 
обеспечение безопасности до-
рожного движения, непрове-
дение пред – и послерейсо-

вых медосмотров водителей 
и предрейсового контроля 
техсостояния транспортных 
средств, нарушение режима 
работы и отдыха водителей, а 
также непроведение для них 
стажировок и инструктажей. 
Было выдано два предписа-
ния об устранении выявлен-
ных нарушений, составлено 
девять протоколов об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. Общая сумма наложен-
ных штрафов – 255 тыс. руб.

В 2020 г., по данным тер-
риториального отдела госу-
дарственного автодорожного 
надзора, проведены две вне-
плановые проверки, в ходе 
которых выявлено пять нару-
шений перевозчиками пасса-
жиров лицензионных требо-
ваний. Они аналогичны тем, 
что обнаружены в 2019-м. Бы-
ло выдано предписание об 
их устранении, составлены 
два протокола об админист-
ративных правонарушениях. 
Общая сумма наложенных 
штрафов – 55 тыс. руб.

«О необходимости скорей-
шего принятия закона о со-
вершенствовании лицензиро-
вании меня в свое время про-
сили региональные автотранс-
портники, обеспокоенные без-
опасностью пассажирских пе-
ревозок, и, как показывает пра-
воприменительная практика, в 
этой сфере ужесточен контр-
оль, то есть положительный 
эффект налицо», – считает де-
путат фракции «Единая Рос-
сия» Госдумы Оксана Бондарь.

На равных правах
Программы авиаперевозок на Дальнем Востоке

Президент россии влади-
мир Путин поручил Пра-
вительству рф с комисси-
ей Госсовета по транспорту 
разработать и представить 
до 15 марта текущего года 
предложения по расшире-
нию программ авиаперево-
зок на Дальнем востоке.

По словам председателя 
совета по вопросам развития 
Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона при Совете Фе-
дерации Анатолия Широко-
ва, изменения коснутся зна-
чительного числа дальнево-
сточников.

Сенатор напомнил, что по 
действующим на данный 
момент правилам субсиди-
руемые билеты могут прио-
брести только россияне до 23 

лет, пенсионеры, инвалиды и 
сопровождающие их лица, а 
также многодетные семьи.

«Президент конкретно ука-
зал в поручении, что возраст-
ные ограничения на пра-
во приобретения субсидиро-
ванных авиабилетов должны 
быть исключены. Безуслов-
но, это сэкономит семей-
ные бюджеты дальневосточ-
ников и поспособствует уве-
личению пассажирооборо-
та с центральными района-
ми страны», – отметил пар-
ламентарий.

Анатолий Широков заме-
тил, что президент также по-
ручил представить предло-
жения по расширению про-
граммы региональных и 
местных авиаперевозок.

«Это решение может поло-
жительно сказаться на раз-
витии внутреннего туризма 
и деловой активности. Мно-
гие жители Дальнего Востока 
хотели бы посетить соседние 
субъекты Федерации, но це-
ны на авиаперелет, который 
порой является единствен-
ным средством сообщения, 
делали эти планы неосуще-
ствимыми.

Кроме того, есть уверен-
ность, что благодаря импорто-
замещению парк наших авиа-
компаний будет пополняться 
новыми отечественными ави-
алайнерами различных клас-
сов. Это должно сделать реги-
ональные и местные маршру-
ты более эффективными», – 
подчеркнул сенатор.
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ЗаСТрелИл И вЫКИнУл

Ольским межрайонным следственным отделом следственного 
управления СК России по Магаданской области завершено рас-
следование уголовного дела по обвинению 64-летнего жителя 
Омсукчана в совершении убийства. Обвиняемый, работая сторо-
жем в ООО «Крат», вечером 9 июля 2020 года находился на тер-
ритории хранения имущества предприятия в Северо-Эвенском 
городском округе, где распивал спиртное с малознакомым жи-
телем Калининграда, приехавшим на стан в этот же день. В про-
цессе распития спиртного между мужчинами произошел кон-
фликт по малозначительному поводу. Находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, сторож взял карабин «Сайга» из которого 
дважды выстрелил с близкого расстояния в обидчика. От полу-
ченных огнестрельных ран груди и головы 35-летний мужчина 
скончался на месте, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Мага-
данской области. После этого обвиняемый сбросил тело погиб-
шего в реку Омолон. Для установления всех обстоятельств со-
вершенного преступления, следователями Ольского МСО прове-
ден значительный объем следственных и процессуальных дей-
ствий, в том числе ряд трудоемких судебных экспертиз. Не-
смотря на отсутствие тела погибшего, полученные в результа-
те работы данные позволили предъявить мужчине обвинение в 
убийстве. Следствием собран достаточный объем доказательств, 
в связи с чем уголовное дело передано в прокуратуру Северо-
Эвенского района для решения вопроса об утверждении обвини-
тельного заключения и направления в суд. Обвиняемый содер-
жится под стражей.

наЙДен МерТвЫМ

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти проводится доследственная процессуальная проверка по 
факту обнаружения тела 20-летнего молодого человека по при-
знакам убийства. О месте нахождения магаданца не имелось 
сведений со 2 января 2021 года. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции проверили квартиру матери 
пропавшего, которая находится в больнице, сообщили в пресс-
службе СУ СК РФ по Магаданской области. После вскрытия две-
рей в квартире жилого дома на улице Арманской в Магадане, 
внутри было обнаружено тело молодого человека без призна-
ков жизни. На место происшествия в составе следственно-опе-
ративной группы выезжал следователь следственного отдела по 
г. Магадану, которым проведены первоначальные процессуаль-
ные действия. На месте происшествия и на теле погибшего не 
установлено следов, указывающих на насильственный характер 
наступления смерти, однако окончательные выводы будут сде-
ланы после проведения необходимого комплекса проверочных 
мероприятий, в том числе, с учетом результатов судебно-меди-
цинской экспертизы.

реДКИе ПТИЦЫ
Следственными органами СУ СК России по Магаданской обла-

сти возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, ко-
торые подозреваются в незаконной добыче и обороте особо цен-
ных диких животных. Двое мужчин, 1979 и 1985 годов рожде-
ния, прибыли на территорию Магаданской области из Алтай-
ского края и Тюменской области для незаконной добычи крече-
тов. Находясь на побережье Охотского моря в районе села Тахто-
ямск, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительно-
му сговору, с 16 октября по 10 ноября 2020 года незаконно добы-
ли 7 особей кречетов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, как особо ценный вид птиц, добыча которых запре-
щена, сообщили в пресс – службе СУ СК РФ по Магаданской об-
ласти. 10 ноября 2020 года мужчины на частном вертолете пере-
везли кречетов в пригород Магадана, а затем на автомобиле на-
меревались доставить их к месту временного хранения. Однако 
по пути следования злоумышленники были задержаны сотруд-
никами Службы в г. Магадане ПУ ФСБ России по восточному ар-
ктическому району. По предварительной оценке, в результате 
преступных действий размер вреда составил почти 8 млн ру-
блей. В настоящее время по уголовному делу проводятся необ-
ходимые следственные и процессуальные действия, направлен-
ные на сбор доказательственной базы, установление всех обсто-
ятельств совершенного преступления. В рамках следствия будет 
проверена информация о намерении фигурантов сбыть крече-
тов в одну из арабских стран. Изъятые у подозреваемых птицы 
возвращены в естественную среду обитания, расследование уго-
ловного дела продолжается.

С профессиональным праздником!

в следственном управ-
лении СК россии по Ма-
гаданской области торже-
ственно отметили деся-
тую годовщину создания 
Следственного комитета 
российской федерации.

Открывая торжественное 
собрание, руководитель след-
ственного управления А. В. 
Просина поздравила подчи-
ненных сотрудников с Днем 
образования СК России, за-
читала поздравления Прези-
дента Российской Федерации 
В. В. Путина и Председателя 
Следственного Комитета Рос-
сийской Федерации А. И. Ба-
стрыкина. В своем выступле-
нии руководитель управле-
ния отметила ряд достиже-
ний управления по итогам 
работы за 10 лет, пожелала 
офицерам и членам их се-
мей крепкого здоровья, бла-
гополучия, плодотворной ра-

боты по выполнению постав-
ленных перед следственны-
ми органами задач.

В тожественной обста-
новке два следователя, не-
давно принятые на службу, 
были приведены руководи-
телем управления к Прися-
ге сотрудника Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации.

В связи с праздничной 
датой А. В. Просина объя-
вила благодарности 12 со-
трудникам управления за 
примерное исполнение 
служебных обязанностей, 4 
вручила Почетные грамо-
ты за образцовое исполне-
ние должностных обязан-
ностей, высокий профес-
сионализм и многолетнюю 
эффективную службу.

В торжественной обста-
новке 10 офицерам вручены 
медали СК России «За без-

упречную службу» различ-
ных степеней, 10 сотрудни-
кам вручены памятные ме-
дали СК России «75 лет По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Сле-
дователь-криминалист от-
дела криминалистики след-
ственного управления Р. Б. 
Попинако награжден зна-
ком отличия Следственного 
комитета Российской Феде-
рации «За службу закону».

За содействие в реше-
нии возложенных на След-
ственный комитет Россий-
ской Федерации задач ме-
даль «За содействие» вруче-
на врачу-эксперту Магадан-
ского областного государст-
венного казенного учрежде-
ния здравоохранения «Ма-
гаданское областное бюро 
судебно-медицинской экс-
пертизы» А. В. Петрову.

На торжественном собра-
нии были подведены ито-
ги конкурса следственно-
го управления «Лучший ос-
мотр места происшествия». 
Конкурсной комиссией по-
бедителем признана следо-
ватель Ольского межрайон-
ного следственного отде-
ла М. А. Кулешова. Победи-
телю и призерам конкурса 
вручены дипломы.

Пресс-служба
СУ СК россии

по Магаданской 
области

Об оружии
В соответствии с требо-

ваниями Федерального за-
кона от 13.12.1996 № 150-ФЗ 
«Об оружии» на территории 
РФ оружие разрешено при-
обретать и хранить только 
при получении специально-
го разрешения на хранение 
и ношение огнестрельного 
оружия или оружия само-
обороны. Гражданину Рос-
сийской Федерации при ре-
гистрации огнестрельного 
гладкоствольного длинност-
вольного оружия самообо-
роны выдается разрешение 
на его хранение сроком на 
пять лет, при регистрации 
охотничьего огнестрельно-
го длинноствольного ору-
жия, спортивного огне-
стрельного длинноствольно-
го оружия, пневматическо-
го оружия или огнестрель-
ного оружия ограниченно-
го поражения – разрешение 
на его хранение и ношение 
сроком на пять лет на осно-
вании документа, подтвер-
ждающего законность при-
обретения соответствующе-
го оружия, при регистрации 

спортивного огнестрельного 
короткоствольного оружия с 
нарезным стволом – разре-
шение на его хранение и ис-
пользование на стрелковом 
объекте сроком на пять лет 
без права ношения, при ре-
гистрации оружия, приобре-
тенного в целях коллекци-
онирования, – разрешение 
на его хранение, которое вы-
дается бессрочно.

Центр лицензионно-разре-
шительной работы Управле-
ния Росгвардии по Магадан-
ской области оказывает го-
сударственные услуги насе-
лению, связанные с оборо-
том гражданского оружия, 
частной детективной и ох-
ранной деятельностью, че-
рез Единый портал Госуслуг 
(www.gosuslugi.ru), с помо-
щью которого можно подать 
заявление о предоставле-
нии услуги и выбрать офис 
приема. После рассмотре-
ния заявления сотрудником 
ЛРР гражданину на порта-
ле госуслуг назначается да-
та и время личного приема, 
на котором он предоставля-

ет оригиналы документов, 
необходимые для принятия 
решения. В случае положи-
тельного заключения назна-
чается дата и время приема 
для получения уже готовых 
документов.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
21.07.2014 № 221 «О внесе-
нии изменений в главу 25.3 
части 2 Налогового Кодек-
са РФ» в случае подачи за-
явления с использованием 
единого портала государст-
венных и муниципальных 
услуг размеры государст-
венных пошлин применя-
ются с учетом понижаю-
щего коэффициента 0,7, то 
есть со скидкой 30%. За до-
полнительной информаци-
ей Вы можете обратиться в 
Центр лицензионно-разре-
шительной работы Управ-
ления Росгвардии по Мага-
данской области по телефо-
нам: 69-62-84, 69-65-86.

Центр лицензионно-
разрешительной работы 
Управления росгвардии 
по Магаданской области

СУ СК России по Магаданской области сообщает

Центр лицензионно-разрешительной работы информирует

http://www.gosuslugi.ru/
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Узнать риски, лечиться вовремя
Все о пренатальном и неонатальном скрининге

Каждый родитель хочет 
для своего ребенка само-
го лучшего, и в первую оче-
редь – здоровья. Но даже 
если в семье никогда не бы-
ло никаких серьезных забо-
леваний, и будущие родители 
ведут здоровый образ жизни, 
это не дает гарантии того, что 
ребенок будет здоровым – от 
наследственных заболеваний 
не застрахован никто. Чтобы 
узнать о том, есть ли риск ро-
ждения ребенка с хромосом-
ной патологией в нашей стра-
не беременным женщинам 
проводят пренатальный скри-
нинг, а для того, чтобы узнать, 
нет ли у ребенка наследствен-
ных болезней обмена – неона-
тальный. О том, что это за ис-
следования, «ВМ» рассказала 
врач-генетик ДженТеМИ-
рОва Марина Эдуардовна.

– Для чего делается пре-
натальный скрининг?

 – Моделей пренатального 
скрининга несколько. Та мо-
дель скрининга, которая пре-
доставляется по программе 
государственных гарантий, 
включает в себя комбиниро-
ванное исследование: прове-
дение ультразвукового иссле-
дования в срок до 14 недель 
и оценку сывороточных мар-
керов. Это бета-субъединица 
хорионического гонадотропи-
на (бета-ХГЧ) и Ассоциирован-
ный с беременностью проте-
ин А плазмы (PAPP-A). Смысл 
пренатального скрининга пер-
вого триместра в том, что-
бы иметь возможность запо-
дозрить у плода наследствен-
ные трисомии и в случае, если 
беременная будет отнесена в 
группу высокого риска, прове-
сти ей дообследование. То есть 
по результатам пренатального 
скрининга по протоколу Ас-
трая (Astraia) невозможно точ-
но сказать, есть у плода ана-
лизируемые заболевания, или 
нет, можно только сформиро-
вать группу риска. После того, 
как мы рассчитываем эти ин-
дивидуальные риски, в зави-

симости от цифры, формиру-
ются две категории риска. Во-
первых, это пациентки груп-
пы низкого риска, им никакое 
дообследование не рекомен-
довано, только обычное на-
блюдение в женской консуль-
тации и скрининговые уль-
тразвуковые исследования во 
2 и 3 триместре. И есть груп-
па высокого риска – этим па-
циенткам рекомендовано про-
ведение уточняющих диагно-
стик – пренатального карио-
типирования. Это инвазивная 
диагностика с забором мате-
риала эмбриональных тканей. 
Для плода это максимально 
безопасно! Делается забор кле-
ток плаценты, амниотической 
жидкости, клеток, либо, на бо-
лее поздних сроках, кровь из 
пуповины. В зависимости от 
срока и цели, которую мы пре-
следуем, забирается разный 
эмбриональный материал, и 
уже по факту забора матери-
ала, его направляют в специ-
альную цитогенетическую ла-
бораторию, где доктор видит 
хромосомы, может их посчи-
тать и сказать, есть ли там за-
болевание, или нет.

Принципиально важно, 
чтобы ультразвуковое иссле-
дование и забор крови прово-
дились в скрининговые сро-
ки, там есть очень четкие ог-
раничения. Если срок бере-
менности более 14 недель, то 
пренатальный скрининг пер-
вого триместра провести уже 
невозможно, программа да-
же не даст нам рассчитать 
индивидуальные риски.

– Где можно пройти дооб-
следование?

– К сожалению, у нас в Ма-
гадане дообследование не де-
лается. На нашем этапе про-
водится пренатальный скри-
нинг первого триместра. Если 
есть показания для прена-
тального кариотипирования, 
мы направляем беременную, 
как правило, в Хабаровск в 
Медико-генетическую кон-
сультацию при перинаталь-

ном центре. Там есть все не-
обходимые методы обследо-
вания, плюс логистика – каж-
дый день есть самолет, пере-
лет туда недолгий, беремен-
ным удобно. Дообследование 
и авиаперелет оплачивается 
Министерством здравоохра-
нения и демографической по-
литики Магаданской области.

– Правда ли, что при этом 
повышается риск выкиды-
ша?

– Риск получить осложнение 
после инвазивной пренаталь-
ной диагностики хоть и очень 
маленький, но он абсолютно 
реальный. По данным лите-
ратуры по мировой статисти-
ке, риск выкидыша здоровым 
плодом после проведения ин-
вазивной процедуры состав-
ляет менее одного процента, 
то есть меньше чем у одной из 
100 женщин – это очень ма-
ленький риск. Но мы понима-
ем, что он хоть и маленький, 
но реальный, поэтому всем 
подряд без разбора инвазив-
ные диагностики проводить 
не рекомендуется. Врач дол-
жен сначала взвесить все за и 
против, проанализировать ри-
ски и понять, что на чаше ве-
сов перевешивает. Цифры ин-
дивидуального риска, которые 
определяют высокую груп-
пу риска, не просто так были 
придуманы. Группа риска – 
один на сто и ниже: если, на-
пример, индивидуальные ри-
ски один на 50, на 10 и так да-
лее, мы говорим о том, что 
это высокие риски и целесоо-
бразно проводить диагности-
ку. Как раз отталкиваясь от то-
го правила, что меньше чем у 
одной из 100 женщин может 
быть выкидыш после прове-
дения инвазивной диагности-
ки. Получается, что у пациен-
тов из группы высокого риска 
вероятность рождения ребен-
ка с хромосомным синдро-
мом выше, нежели потерять 
эту беременность после про-
ведения инвазивной диагно-
стики. Безусловно, мы инфор-
мируем пациентов об этом до 
диагностики, говорим и о ри-
сках рождения ребенка с за-
болеванием, и о рисках поте-
ри беременности, и семья са-
мостоятельно принимает ре-
шение, учитывая все эти фак-
торы.

– Много ли женщин в Ма-
гадане посылают на такое 
обследование?

– Вообще, группа риска от чи-
сла всех беременностей обыч-
но составляет это 1-2% от всех 
беременных. Такая же циф-
ра по миру, по России, и Мага-
данская область отсюда никак 
не выбивается. У нас прекрас-
ные цифры по статистике – 
ежегодно мы проходим все-

российский аудит, где нас оце-
нивают эксперты, представ-
ляющие Россию в FMF (Fetal 
Medicine Foundation) – между-
народной ассоциации медици-
ны плода, которая и придума-
ла протокол Астрая (Astraia), 
по которому мы работаем. Нас 
каждый год оценивают, мы 
всегда в хорошистах. И груп-
па риска у нас – это 1-2%, по-
лучается, с количеством жен-
щин, которые вынашивают бе-
ременность, это не больше 20 
женщин, которым рекомендо-
вано проведение инвазивной 
пренатальной диагностики. 
Но едут на инвазивную диаг-
ностику не все. Есть семьи, ко-
торые не хотят проводить ди-
агностику, например, по той 
причине, что наличие заболе-
вания у плода никак не повли-
яет на их желание вынашивать 
беременность. Тогда действи-
тельно, какой смысл подвер-
гать беременность риску, хоть 
даже и маленькому, если это 
никак не повлияет на желание 
семьи? Есть семьи, которые иг-
норируют результаты прена-
тального скрининга, но это 
единичные случаи, фактиче-
ски мы такого не видим. Ну и 
есть семьи, которые по каким-
то другим причинам отказы-
ваются от инвазивной диагно-
стики, чаще всего это проти-
вопоказания со стороны мате-
ри. Абсолютных противопока-
заний к диагностике нет, быва-
ют относительные, но чаще се-
мьи отказываются, потому что 
это их субъективная ситуация. 
Если говорить о достоверности 
пренатальных скринингов, тут 
цифра такая же, как и по всей 
России – процент выявления 
у нас достаточно хороший, но 
нужно понимать, что сам по 
себе пренатальный скрининг 
100% гарантии не дает, он по-
зволяет только сформировать 
группы риска. То есть быва-
ют случаи, когда по результа-
там пренатального скрининга 
риски есть, а у ребенка хромо-
сомного заболевания нет. К со-
жалению, бывают и обратные 
ситуации, когда хромосомное 
заболевание есть, ультразвуко-
вых признаков нет, биохими-
ческих маркеров во время бе-
ременности тоже нет, и мы уз-
наем уже по факту только в 
родзале, что у ребенка есть за-
болевание.

– Как это может быть не 
видно на УЗИ? ведь есть 
четкие признаки таких па-
тологий?

– Одно дело, как мы видим 
с вами друг друга, другое де-
ло, когда смотрит специалист 
пренатальной диагностики – 
датчиком человека в челове-
ке. Мы говорим о том, что для 
хромосомной патологии суще-

ствует достаточно характер-
ный фенотип. То есть если мы 
идем по улице и встречаем де-
тей или взрослых с синдромом 
Дауна, тут не нужно быть вра-
чом, чтобы понять, что это они, 
потому что у них есть ряд осо-
бенностей. Но эти особенности 
могут быть выражены в раз-
ном возрасте по-разному. И 
когда мы видим по ультразву-
ку все характерные черты, то 
заподозрить такое заболевание 
несложно. Но бывает, что вро-
жденные пороки не формиру-
ются. Дети, которые неожидан-
но рождаются с синдромом 
Дауна, как правило, не имеют 
пороков, и даже лицевые осо-
бенности могут быть у них не 
выражены, поэтому ультразву-
ком это совершенно невозмож-
но увидеть. Такое бывает неча-
сто, но все-таки бывает.

– Какие еще трисомии, 
кроме синдрома Дауна, 
можно выявить с помощью 
скрининга.

– Если говорить про наш 
скрининг, по протоколу Ас-
трая, то там производится 
расчет индивидуальных веро-
ятностей на 3 хромосомных 
заболевания: трисомия 21 – 
сидром Дауна, трисомия 18 – 
синдром Эдвардса и трисо-
мия 13 – синдром Патау.

– в других странах такой 
же объем обследований для 
беременных женщин?

– Смотря в каких стра-
нах – в некоторых вообще 
нет пренатального скринин-
га. Но если мы говорим о раз-
витых странах, то, напри-
мер, 2 страны в Европе, кото-
рые отошли от протокола FMF. 
Они проводят своим беремен-
ным ультразвуковое исследо-
вание плода в сроки до 14 не-
дель беременности и неинва-
зивный пренатальный скри-
нинг, который принципиаль-
но отличается от биохимиче-
ского. Там анализируют не би-
охимические маркеры, а фе-
тальную фракцию ДНК. По су-
ти, это ДНК плаценты, кото-
рая свободно циркулирует в 
крови матери. Но в России та-
кие тесты массово пока про-
водить нереально – одно та-
кое исследование стоит мини-
мум 17 тысяч рублей. Но такие 
тесты доступны, и если семья 
желает, она может самосто-
ятельно пройти такие тесты 
в независимых лаборатори-
ях Москвы и Санкт-Петербур-
га. Можно сдать анализ здесь 
и отправить его на исследо-
вание самолетом. Обычно от 
момента обращения в лабо-
раторию до выдачи результа-
та проходит не больше 2,5 не-
дель. Результаты семья полу-
чает на адрес электронной по-
чты. В принципе, по резуль-
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татам там все четко и понят-
но, но если пациенты хотят, 
они могут обратиться к нам в 
центр, и я помогу им с интер-
претацией результатов ана-
лизов. Но надо понимать, что 
это тесты коммерческие, они 
никак не прописаны в наших 
протоколах, поэтому мы, к со-
жалению, предоставить их па-
циентам не можем. Я инфор-
мирую всех пациентов, что 
независимо от того, хотят они 
делать подвинутые современ-
ные тесты, или нет, игнориро-
вать комбинированный пре-
натальный скрининг в жен-
ской консультации абсолют-
но точно не стоит. Он не инва-
зивный, безопасный – сделать 
УЗИ, сдать кровь, это несложно 
и достаточно информативно.

– После рождения у ре-
бенка из пяточки берут 
кровь. Для чего это делает-
ся? Какие заболевания мож-
но выявить таким образом?

– Это так называемая пя-
точная проба – неонатальный 
скрининг. Смысл неонаталь-
ного скрининга в том, чтобы 
иметь возможность диагно-
стировать у ребенка наслед-
ственные заболевания обмена 
веществ еще до того момента, 
когда они начнут себя прояв-
лять. Потому что наследствен-
ные болезни обмена характе-
ризуются тем, что мы не сразу 
понимаем, что у ребенка есть 
это заболевание. Для того, что-
бы клиническая картина нача-
ла проявляться, нужно чтобы 
токсические вещества от на-
рушения обмена веществ на-
копились. И смысл неонаталь-
ного скрининга в том, чтобы 
не допускать начала клини-

ческой картины, а начать ле-
чить ребенка раньше, пото-
му что это секрет успеха. На 
примере такого заболевания, 
как фенилкетонурия я обычно 
рассказываю, что в более ста-
рых учебниках по медицине и 
даже в некоторых школьных 
учебниках по биологии, напи-
сано, что есть такое страшное 
заболевание обмена, как фе-
нилкетонурия, и описывают-
ся всякие ужастики: что это 
дети с инвалидностью, с ког-
нитивным дефицитом, интел-
лектуальным дефицитом, еще 
и эпилепсия у них. Но если по-
смотреть, допустим, на моих 
пациентов с фенилкетонури-
ей, то, конечно, не соотносит-
ся фенотип абсолютно. Пото-
му что это заболевание нау-
чились лечить. Мы, конечно, 
не можем на сегодня выле-
чить его основательно – по-
чинить этот ген, но по резуль-
татам неонатального скри-
нинга мы сразу формируем 
группы дообследования де-
тей на это заболевание, дооб-
следуем и в том случае, если 
у ребеночка подтверждает-
ся фенилкетонурия, мы сразу 
начинаем его лечить. Смысл 
лечения – это своеобразная 
диета. И этой диеты достаточ-
но для того, чтобы он мог раз-
виваться, и ему ничего не ме-
шало. Да, конечно, у таких де-
тей своеобразный рацион, но 
при этом они вырастают аб-
солютно нормальными деть-
ми и также заканчивают шко-
лу, институт, занимаются 
спортом, у них нет никакого 
когнитивного дефицита, ни-
каких других вещей. Но, без-
условно, фенилкетонурия бы-

вает разная, это зависит и от 
мутации, и от сопутствующих 
особенностей, но в целом и об-
щем это заболевание прекрас-
но лечится и это все благода-
ря тому, что в свое время был 
внедрен неонатальный скри-
нинг. Но это не единственное 
заболевание обмена, на кото-
рое мы проводим неонаталь-
ный скрининг. Также есть 
пробы на муковисцидоз, га-
лактоземию, адреногениталь-
ный синдром и на врожден-
ный гипотериоз. Заболевания, 
которые были вынесены в не-
онатальный скрининг, долж-
ны быть частыми. Но, к при-
меру, у галактоземии распро-
страненность по России где-то 
один на 16-16,5 тысяч, то есть 
оно редкое. Но его все равно 
включили, видимо, из тех по-
зиций, что оно прекрасно под-
дается лечению. Сейчас обще-
ство генетиков Российской Фе-
дерации в лице главного гене-
тика РФ активно работают над 
расширением неонатально-
го скрининга до 40 нозологий, 
потому что в России сейчас 
есть только селективный скри-
нинг. То есть массовый – он 
для всех. Селективный – для 
тех, у кого есть подозрение на 
наследственные болезни обме-
на. В этом случае большее ко-
личество заболеваний анали-
зируется в сухих пятнах кро-
ви. Мы ждем, когда в России 
для всех детей будут прово-
дить исследования на боль-
шее количество заболеваний, 
потому что это на сегодняш-
ний день актуально. И есть да-
же пилотные проекты в Екате-
ринбурге, Москве, Владивосто-
ке, где их делают всем новоро-

жденным. Я думаю, что когда-
нибудь так случится и по всей 
России, и это ближайшее бу-
дущее. Есть ряд технических 
сложностей, которые нужно 
преодолеть, потому что обо-
рудование для этого несколь-
ко сложнее и дороже, чем то, 
с помощью которого можно 
анализировать пять заболева-
ний, но, я думаю, все получит-
ся.

Это все массовые скринин-
ги, которые есть в России. 
Как я уже сказала, есть поня-
тие селективного скрининга, 
но оно проводится уже при 
других обстоятельствах, и, 
что касается программы го-
сударственных гарантий, как 
правило, она их не покрыва-
ет. Но, если говорить о диаг-
ностике, допустим, наслед-
ственных болезней обмена в 
рамках селективного скри-

нинга, есть некоторые улов-
ки, которыми врачи-генети-
ки пользуются. Это научно-
исследовательская работа ве-
дущих центров. Как правило, 
к ним можно обратиться и 
провести эту диагностику не 
за счет родителей, для семьи 
это получается бесплатно в 
рамках проведения научных 
исследований. Ведь генетиче-
ские диагностики очень до-
рогие, и не всегда при этом 
можно получить диагноз. 
Естественно, для семьи это 
очень накладно, мы стараем-
ся постоянно быть в курсе та-
ких исследований, чтобы по-
мочь таким семьям.
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ИЗБИенИе

Челябинская транспортная 
прокуратура дала согласие 
на возбуждение уголовно-
го дела в отношении житель-
ницы Краснодарского края, 
ударившей свою дочь в аэро-
порту г. Челябинска. Женщи-
на подозревается в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ 
(умышленное причинение 
легкого вреда здоровью). Об 
этом сообщает пресс-служба 
прокуратуры. По версии ор-
ганов предварительного рас-
следования, 11.01.2021 г., нахо-
дясь в аэропорту г. Челябин-
ска, женщина нанесла сво-
ей несовершеннолетней до-
чери не менее пяти ударов в 
область головы, причинив ей 
телесные повреждения, че-
репно-мозговую травму в ви-
де сотрясения мозга. В насто-
ящее время по указанному 
уголовному делу ведется до-
знание, ход и результаты ко-

торого находятся на контроле 
у прокурора, говорится в со-
общении. Прокурор Хостин-
ского района г. Сочи в рам-
ках взаимодействия проин-
формирован транспортным 
прокурором об обстоятельст-
вах преступления и необхо-
димости проведения провер-
ки органов и учреждений сис-
темы профилактики по рабо-
те с указанной семьей.

СМерТЬ на БОрТУ
Пассажир рейса Южно-Са-

халинск – Новосибирск в 
среду скончался при посадке 
в самолет, сообщили в пресс-
службе аэропорта. Об этом 
пишет РИА Новости. «Все 
произошло на утреннем рей-
се, мужчина потерял созна-
ние мгновенно, сразу после 
того, как вошел в самолет. 
Бортпроводники и фельдшер 
аэропорта пытались ему по-
мочь, провели реанимацион-
ные мероприятия до приезда 
скорой помощи, которая уже 

констатировала смерть», – 
сообщили в пресс-служ-
бе. Вылет рейса задержали 
на полтора часа. По данным 
местных СМИ, мужчина ехал 
домой, в Новосибирск.

реЦИДИвИСТ
Россиянин задержан в аэро-

порту бразильского Сан-Па-
улу при попытке вывезти из 
страны более 200 животных, 
сообщает портал R7. Об этом 
пишет РИА Новости. Биолог, 
направлявшийся в Санкт-
Петербург, пытался провез-
ти в багаже и ручной клади 
50 ящериц, 50 пауков, 25 ля-
гушек и более 100 беспозво-
ночных. Их всех он поймал 
сам. 35-летний россиянин в 
2017 году уже задерживался 
за провоз животных из Брази-
лии и с тех пор находился под 
наблюдением властей.

«ЗОлОТОЙ» ТарИф
Сотрудники правоохрани-

тельных органов иницииро-

вали проверку инцидента, в 
ходе которого таксист потре-
бовал с пассажирки 17 тыс. 
рублей за проезд из терми-
нала D в терминал B аэро-
порта «Шереметьево»», сооб-
щили в пресс-службе Управ-
ления на транспорте МВД 
России по ЦФО. Об этом пи-
шет Интерфакс. «В дежур-
ную часть линейного управ-
ления МВД России в аэропор-
ту «Шереметьево» обрати-
лась гражданка с заявлени-
ем о принятии мер к водите-
лю такси, который за поездку 
из терминала D в терминал B 
потребовал с нее более 17 тыс. 
рублей», – сказали журнали-

стам в среду в пресс-служ-
бе управления. Там отмети-
ли, что сотрудниками транс-
портной полиции был уста-
новлен и опрошен 38-летний 
водитель такси. «Он пояснил, 
что данная сумма складыва-
ется из официального тари-
фа, о чем было сообщено сра-
зу по прибытии в терминал 
B аэропорта «Шереметьево». 
Женщина от оплаты не отка-
зывалась, в машине не удер-
живалась», – сообщили в 
пресс-службе. Впоследствии 
водитель вернул часть денег 
клиентке. «Претензий к води-
телю такси она не имеет», – 
подчеркнули в МВД.
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Пособие для начала
Минимальную выплату по больничному установят в размере МРОТ

Минимальный размер по-
собия по больничному ли-
сту останется в размере ми-
нимального размера опла-
ты труда (МрОТ), а все стра-
ховые социальные выпла-
ты будут назначаться про-
активно. Законопроект об 
этом, инициированный Пра-
вительством, готовится к 
первому чтению в Госдуме.

Как пояснили в Фонде соци-
ального страхования, впервые 
минимум для пособий по боль-

ничным установили в прош-
лом году временными прави-
лами. Однако такой порядок 
теперь решили сохранить и за-
крепить законодательно. Пла-
нируется, что и впредь рассчи-
тываться выплата будет, исхо-
дя из суммы не менее одного 
МРОТ в месяц, причем, с уче-
том районных коэффициен-
тов, если они применяются на 
территории региона. Таким 
образом, поскольку в 2021 го-
ду МРОТ установлен в размере 

12 792 рублей, то за один день 
больничного работнику обяза-
ны будут выплатить не менее 
426,4 рубля при условии, что в 
месяце 30 календарных дней. 
А для жителей Тюмени и юга 
Тюменской области, например, 
где применяется районный ко-
эффициент – 1,15, сумма боль-
ничного не будет ниже 14 710,8 
рубля в месяц или 490,36 за 
один день.

В Фонде социального стра-
хования обратили внимание, 
что в большинстве случаев 
минимальное пособие в раз-
мере МРОТ будут получать те 
граждане, которые только на-
чали трудовую деятельность. 
Это связано с тем, что выплата 
по временной нетрудоспособ-
ности, а также беременности и 
родам и ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком зави-
сят от среднего заработка за-
страхованного лица за послед-
ние два года, и могут состав-
лять от него 60%, 80% и даже 
100% при наличии стажа у ра-

ботника свыше 8 лет. Для тех, 
кто работает неполный рабо-
чий день или неполную рабо-
чую неделю сумма выплаты и 
впредь будет рассчитываться 
пропорционально продолжи-
тельности рабочего времени.

Также законопроектом за-
крепляется проактивное на-
значение социальных страхо-
вых выплат с 1 января 2022 го-
да. То есть, они будут прихо-
дить гражданам автомати-
чески, без обращения за ни-
ми, заявлений на них боль-
ше не потребуется. В связи с 
этим все больничные станут 
электронными. Сегодня та-
кие листки нетрудоспособно-
сти уже готовы предоставлять 
86% российских медорганиза-
ций, в их формировании уча-
ствуют 584,5 тысячи или 83,7% 
работодателей, у которых ра-
ботает почти 90% всех застра-
хованных граждан, отмечают 
в Фонде. В пояснительной за-
писке к законопроекту гово-
рится, что 2021 год будет пере-

ходным, в течение него поря-
док подачи документов на со-
циальные страховые выплаты 
не изменится: как и прежде, 
работники должны будут при-
носить больничный работода-
телю, а в ряде случаев – пи-
сать заявление.

Помимо этого, документом 
устанавливается, что с 2022 го-
да полностью электронным 
станет обмен сведениями меж-
ду Фондом социального стра-
хования, работодателями, ме-
дорганизациями, органами го-
сударственных внебюджетных 
фондов и медико-социальной 
экспертизы. Вводится ответ-
ственность работодателей за 
нарушение законодательства 
об обязательном социальном 
страховании. Их будут штра-
фовать за непредоставление 
необходимых сведений о сво-
их работниках в Фонд социаль-
ного страхования, а также за 
предоставление их с опоздани-
ем или в искаженном виде.

елена МанУКИян

Развод на расстоянии
Граждане получили возможность разводиться дистанционно с помощью нотариуса

Отныне бывшим супругам 
необязательно встречаться 
друг с другом, чтобы разде-
лить имущество, договорить-
ся об алиментах, решить дру-
гие горячие вопросы.

Новые возможности нотари-
ата позволят сделать процеду-
ру развода более культурной и 
спокойной. Уставшие друг от 
друга муж и жена смогут об-
говорить детали расставания, 
одновременно находясь в раз-
ных нотариальных конторах. 
Он здесь, она там. За десятки, 
сотни и даже тысячи киломе-
тров друг от друга.

Новый 2021 год – официаль-
но первый год действия циф-
ровой нотариальной револю-
ции. Среди самых громких но-
вовведений – дистанционные 
нотариальные действия. Они 
предполагают, что заключить 
сделку или оформить согла-
шение можно на расстоянии 
через двух нотариусов.

«Разделить имущество, дого-
вориться об алиментах или по-
рядке общения с детьми мож-
но будет, даже не встречаясь 
лично с бывшим супругом, – 
рассказывают в Федеральной 
нотариальной палате. – Это 
особенно удобно для бывших 
супругов, которые прожива-
ют в разных городах. На пра-
ктике это может выглядеть так: 
бывшие супруги решают до-

говориться о разделе совмест-
но нажитого имущества и али-
ментах. Один приходит к одно-
му нотариусу, другой – к дру-
гому. Нотариусы связывают-
ся между собой по закрытому 
каналу, и в режиме видеосвязи 
происходит обсуждение всех 
деталей соглашений, после это-
го составляется проект доку-
мента, если он устраивает обе 
стороны, они его подписывают, 
а нотариусы удостоверяют».

Впрочем, предложение мо-
жет оказаться интересным и 
тем распавшимся парам, ко-
торые живут в одном городе, 
но каждый из них предпочел 
бы находиться с бывшей лю-
бовью на разных континентах.

«Ну их! Встречаться еще с 
ними...» – в сердцах восклик-
нул в беседе с «РГ» один экс-
перт по разводам, коммен-
тируя новацию. Введенные в 
этом году правила пришлись 
ему по вкусу.

Безусловно, было бы хорошо, 
чтобы люди не разбивали свои 
любовные лодки о быт, а жили 
вместе долго и счастливо.

Но искусством сохранения 
любви владеют немногие. По-
этому если люди решили рас-
статься, крайне важно сделать 
это цивилизованно, не сжигая 
мосты. Неизвестно, как сло-
жится жизнь. Возможно, еще 
придется постучаться обрат-

но. Бывают случаи, когда лю-
ди, разорвав семейные узы, 
не становятся счастливее. До-
пустим, муж, уходящий из се-
мьи, порой не понимает, что 
проблемы в нем, а значит, он 
унесет их с собой. Новые же 
жены могут оказаться не столь 
терпеливыми и снисходитель-
ными, как первая. В итоге по-
мыкавшись несколько лет, 
мужчина возвращается.

Такое возможно, если быв-
шая жена не нашла кого-то 
получше и в принципе гото-
ва принять обратно блудного 
бывшего мужа.

Иногда веским мотивом для 
женщины не закрывать дверь 
становятся общие дети. Если, 
конечно, они скучали по отцу.

В таких ситуациях принци-
пиальным становится вопрос, 
не наговорил ли кто-то лиш-
него в пылу расставания. Есть 
слова, раны от которых не за-
живают даже спустя годы.

Когда супруги успели что-
то нажить, прежде чем раз-
ругаться вдрызг, им в любом 
случае надо поделить иму-
щество и договориться, как 
быть с детьми. Причем де-
лать это придется в период, 
когда любые встречи экс-су-
пругов взрывоопасны.

Сегодня, чтобы размеже-
ваться после расставания, 
есть два пути. Первый – через 

суд. С психологической точки 
зрения он опасен тем, что в 
ходе судебных баталий мож-
но растоптать остатки ува-
жения друг к другу.

Второй путь – обратиться к 
нотариусу. Этот вариант под-
ходит парам, которые гото-
вы сесть за стол переговоров. 
Ведь нотариус работает в об-
ласти бесспорной юрисдик-
ции, и, если стороны не мо-
гут прийти к соглашению, без 
суда не обойтись.

Но, как подчеркивают экс-
перты, нередко бывшие па-
ры идут в суд не потому, что 
хотят войны. Просто они не 
знают, что можно все решить 
по-другому.

«Удостоверенное нотари-
усом алиментное соглаше-
ние имеет силу исполнитель-
ного листа, так что в случае, 
если его условия не выполня-
ются, можно сразу обращать-
ся к приставам за взыскани-
ем. Такой подход позволяет 
не тратить время на хожде-
ние в суды и прилично сэко-
номить на адвокатах и юри-
стах», – рассказывают в ФНП.

Кроме того, к делу мож-
но привлечь медиатора – по-
средника по мирным перего-
ворам. Медиатор – нейтраль-
ная и беспристрастная тре-
тья сторона, которая помога-
ет конфликтующим прийти к 

соглашению. Не так давно по-
явилась возможность нотари-
ально удостоверять медиатив-
ные соглашения, что наделяет 
документ исполнительной си-
лой. То есть, по сути, прирав-
нивается к судебному реше-
нию. Для приставов такой до-
кумент – руководство к дейст-
вию, если кто-то не захочет вы-
полнять его добровольно. Кста-
ти, в некоторых нотариальных 
конторах уже стали открывать-
ся комнаты медиации. Так что 
супруги смогут все решить, из-
бегая нервных встреч.

«Нотариус сегодня – это 
наиболее доступный для гра-
ждан юрист. Он не просто по-
могает оформить документы 
и придать им юридическую 
значимость, но и подробно 
разъясняет их содержание и 
правовые последствия, кото-
рые они за собой влекут, – 
подчеркнул президент Феде-
ральной нотариальной пала-
ты Константин Корсик. – Ин-
ститут нотариата, исполняя 
публично-правовую функ-
цию от имени государст-
ва, создает все условия, что-
бы граждане и бизнес всег-
да имели возможность обра-
титься за совершением нота-
риального действия для ре-
шения жизненно важных, 
безотлагательных вопросов».

владислав КУлИКОв
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Должников подождут
Солдаты срочной службы смогут просить у банков отсрочку по кредитам

Правительство россии под-
готовило положительный от-
зыв на законопроект, даю-
щий право солдатам срочной 
службы просить у банков от-
срочку по выплате креди-
тов или как минимум умень-
шать ежемесячные платежи.

Инициативу направил в 
правительство страны для по-
лучения отзыва депутат Госду-

мы Анатолий Аксаков. Правда, 
он предложил подойти к де-
лу шире и дать подобную по-
блажку еще и курсантам во-
енных училищ. Однако дан-
ную часть предложения пра-
вительство не поддержало.

«Не ясно, почему курсан-
там военных профессиональ-
ных образовательных органи-
заций и военных образователь-

ных организаций высшего об-
разования, обучение в кото-
рых происходит исключитель-
но на добровольном волеизъ-
явлении, предоставляются та-
кие же льготы, как и военно-
служащим, призыв на военную 
службу которых происходит 
по обстоятельствам от них не-
зависящим», – заметили пра-
вительственные эксперты.

Кроме того, отмечают в 
правительстве, курсанты во-
енных вузов являются ме-
нее платежеспособными, чем 
студенты других учебных за-
ведений среднего и высшего 
образования, что ставит их в 
неравное положение.

К тому же платежеспособ-
ность курсантов гораздо вы-
ше, чем у студентов. После 
первого курса курсанты за-
ключают контракт и начина-
ют получать соответствую-
щие оклады. Минимальный 
тариф – более 13 тысяч ру-
блей. Но есть надбавки. На-

пример, при выслуге от 2 до 
5 лет к окладу автоматически 
прибавляется 10 процентов.

Это значит, что, если моло-
дой человек поступил в во-
енный вуз после школы, эту 
надбавку он получит уже на 
третьем курсе.

Если до поступления он от-
служил год срочной службы, 
то надбавку получит уже на 
втором курсе. Плюс доплачи-
вают за хорошие и отличные 
оценки. А надбавка за особые 
достижения в службе, в том 
числе успешную сдачу нор-
мативов по физподготовке, 
может составить до 70 про-
центов оклада по должности.

Также у курсантов есть 13-я 
зарплата и полное государст-
венное обеспечение. Так что, 
если не брать в расчет воз-
можную поддержку родите-
лей, финансовые возможно-
сти курсанта намного выше, 
чем у студента.

Поэтому, полагают в пра-

вительстве, обращаясь в банк 
за кредитом, будущий офи-
цер должен рассчитывать 
свои финансовые силы.

Что же касается солдат 
срочной службы, то сегод-
ня часто в строй становятся 
уже достаточно зрелые мо-
лодые люди, окончившие ву-
зы. Конечно, о том, что при-
дется служить после выпу-
ска, знают все. Однако иног-
да призыв становится все-та-
ки неожиданностью. Допу-
стим, молодой человек рас-
считывал поступить в аспи-
рантуру, но срезался на экза-
менах. Или не сдал текущую 
сессию в вузе.

Бывает, что молодой чело-
век к моменту призыва успел 
жениться, взять какой-то кре-
дит, например, на машину, 
или даже ипотеку. Соглас-
но проекту в таком случае 
он сможет попросить в бан-
ке отсрочку.

владислав КУлИКОв

Разлучать не станут
Породнившихся с россиянами иностранцев 

не выдворят по «административке»
Иностранцев, имеющих близ-

ких родственников в россии, не 
станут выдворять за некоторые 
провинности, предусмотренные 
КоаП и миграционным законо-
дательством. Кроме того, им не 
аннулируют имеющиеся доку-
менты – разрешение на времен-
ное проживание или вид на жи-
тельство. Сейчас у МВД России 
есть основания аннулировать у 
иностранных граждан, совершив-
ших неоднократно администра-
тивные правонарушения, указан-
ные разрешительные документы, 
а также запрещать им въезд в Рос-
сию.

Речь идет о правонарушителях, 
которые в течение одного года бо-
лее двух раз привлекались к ад-
министративной ответственно-
сти за посягательство на общест-
венный порядок и общественную 
безопасность, незаконный оборот 
наркотических и психотропных 
средств, а также нарушали режим 
пребывания или трудовой дея-
тельности в РФ.

Запрет выдворять таких пра-
вонарушителей, правда, только в 
том случае, если у них есть близ-
кие родственники – граждане 
РФ (мать, отец, сестра, брат, же-
на, муж, дети) – содержится в за-

конопроекте, подготовленном и 
внесенном заместителем пред-
седателя Комитета Госдумы по 
контролю и Регламенту Натальей 
Костенко.

Автор законодательной иници-
ативы поясняет, что многих ино-
странцев выдворяют за совсем 
незначительные правонаруше-
ния. При этом не учитывается на-
личие у них семьи, состоящей из 
граждан РФ, постоянно прожива-
ющих в России.

«К нам обратился человек, по-
лучивший два штрафа за непра-
вильную парковку и отсутствие 
детского кресла в автомобиле, и 
его за это лишили вида на жи-
тельство, – цитирует RT замру-
ководителя Института стран СНГ 
Александру Докучаеву. – Он дав-
но проживал тут с женой – гра-
жданкой РФ, готовился получить 
паспорт, а его выслали из страны 
с запретом на въезд».

«Верховный и Конституцион-
ный суды неоднократно указы-
вали на то, что наказание должно 
быть соразмерным нарушению. 
Но сейчас за два перехода дороги 
в неположенном месте человека 
могут выслать на несколько лет 
из страны. Он уезжает, а его се-
мья остается в России. После дли-

тельного расставания, скорее все-
го, он заведет себе другую семью 
и будет в другой стране работать 
и платить налоги. А расходы на 
его родственников возьмет на се-
бя наше государство», – цитирует 
RT депутата Костенко.

«Что же касается хранения и 
употребления наркотиков, – это 
административные правонару-
шения, по которым максималь-
ная ответственность – штраф 5 
тысяч рублей. И через год после 
его уплаты считается, что чело-
век ему не подвергался. Раз го-
сударство предусматривает та-
кую незначительную ответствен-
ность, значит, за этим правонару-
шением не следуют какие-то су-
щественные социальные послед-
ствия. Важно, что мы не включа-
ем в проект уголовные или серь-
езные миграционные правонару-
шения – только административ-
ные», – пояснила Костенко.

По ее словам, при обсуждении 
проекта на Общественном сове-
те сотрудники миграционного 
главка МВД не высказали серьез-
ных замечаний, кроме опасения, 
что одобрение инициативы мо-
жет привести к увеличению чи-
сла фиктивных браков.

Иван ПеТрОв

Уколись!
Россияне с 31 января 
смогут записываться

на вакцинацию 
на госуслугах

С 31 января записаться на вакцинацию че-
рез госуслуги сможет любой желающий, за-
явил вице-премьер рф Дмитрий Чернышен-
ко.

В поручении вице-премьера по итогам сов-
местного заседания Госсовета и Совета по 
стратегическому развитию и нацпроектам 
уже содержалось требование двум ведомст-
вам – Минцифры и Минздраву до 31 января 
обеспечить возможность записаться на вак-
цинацию от коронавируса через портал госу-
слуг. Помимо этого, Минцифры и Минздра-
ву нужно будет обеспечить приоритизацию 
граждан на вакцинацию от новой коронави-
русной инфекции в зависимости от возра-
ста и места работы. Теперь объявлен и точ-
ный срок.

Параллельно вице-премьер РФ Татьяна Го-
ликова на брифинге в правительстве призва-
ла переболевших COVID-19 не торопиться с 
вакцинацией против инфекции. Но это толь-
ко совет. «Повторно люди заболевают крайне 
редко, это единичные случаи, и об этом пока-
зывают и свидетельствуют все наши наблю-
дения. Поэтому тем, кто перенес новую коро-
навирусную инфекцию, пока не следует то-
ропиться с прививкой», – сказала Татьяна Го-
ликова.

александр ПрОЦенКО
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает

о позитивных новостях за неделю
на КОлеСах

Два новых УАЗа выпуска 
2020 года поступили в авто-
парк министерства здраво-
охранения Магаданской об-
ласти. Подарок стоимостью 
в два миллиона рублей пре-
поднес Магаданский Ме-
ханический завод. Помощь 
врачам оказывают регуляр-
но. В первую волну панде-
мии предприятие закупало 
медицинские маски, сооб-
щает ГТРК «Магадан».

Мурат Галоев, генераль-
ный директор «Магаданско-
го механического завода»: 
«Мы решили коллективом 
завода подарить эти автома-
шины. Это хорошие блага, и 
я думаю, что многие долж-
ны делать блага для наше-
го населения, мы живем в 
этом городе, работаем. Наша 
жизнь здесь, не где-то на ма-
терике. Я понимаю, что мы 
временные жители, но все 
временное становится по-
стоянным. Находясь в боль-
нице, я видел, когда нету ма-
шины и мы вызывали такси 
работнику одному, чтобы он 
помог доехать больному для 
переезда в другую больницу. 
Так что эти вещи надо учи-
тывать. Я от чистого сердца 
и от всей души дарю эти ав-
томобили».

Сейчас на балансе мини-
стерства девяносто автомо-
билей. Медицинский транс-
порт выполняет не только 
доставку врачей до пациен-
тов, но и перевозит медика-
менты, белье, питание, а сей-
час и вакцину от COVID-19 в 
районные центры Колымы.

ТанКИ в ГОрОДе

Танки времен Великой Оте-
чественной Войны «Клим Во-
рошилов-1» и «Зверобой» до-
ставили в Магаданскую об-
ласть. Их привезли для музея 
военной истории, который 
планируют создать в поселке 
Палатка, сообщает ГТРК «Ма-
гадан».

Идею воплощают в реаль-
ность. КВ-1 – танк, назван-
ный в честь Климента Воро-
шилова, как и остальные тан-
ки серии КВ – советская бое-
вая машина времен Великой 
Отечественной войны. Выпу-
скалась три года по август 
42-ого. Участвовала в войне с 
Финляндией и Великой Оте-
чественной. ИСУ-152 – тяже-
лая самоходно-артиллерий-
ская установка. Ее называли 
«Зверобоем» и «убийцей Тиг-
ров» за пробивную силу сна-
рядов.

Техника была эффектив-

на в боях против немецких 
тяжелых танков. В планах у 
Александра Басанского со-
здать крупнейший музей во-
енной истории на Дальнем 
Востоке.

ПенСИОнерЫ ПОлеТяТ
Отделением ПФР по Мага-

данской области заключен 
государственный контракт 
на 2021 год с ПАО «Аэроф-
лот – российские авиали-
нии» на провоз пенсионеров 
до Москвы и обратно.

Для получения билетов на 
рейсы указанной компании 
неработающим пенсионерам 
необходимо предъявить та-
лоны на проезд. Их оформля-
ют в территориальном орга-
не Пенсионного фонда по 
месту жительства. Чтобы по-
лучить талоны, потребуется 
подтвердить, что целью бу-
дущей поездки является от-
дых. Таким подтверждением 
служит путевка, курсовка в 
санаторий или в дом отдыха, 
а также вызов либо пригла-
шение от друзей, родствен-
ников пенсионера на прове-
дение отдыха на территории 
России. Обменять талоны на 
билеты до Москвы и обратно 
можно в офисе собственных 
продаж ПАО «Аэрофлот» по 
адресу: г. Магадан, Аэропорт 
«Сокол» (1 этаж, зал прилета)

Если пенсионер желает 
воспользоваться услугами 
иной авиакомпании, он, по-
прежнему, может съездить 
в отпуск за свой счет, а за-
тем получить компенсацию 
фактически произведенных 
расходов. При этом никаких 
документов, подтверждаю-
щих нахождение на отдыхе, 
предъявлять не потребуется.

Правом на оплату прое-
зда к месту отдыха и обрат-
но один раз в два года могут 
воспользоваться все нерабо-
тающие пенсионеры, полу-
чающие страховую пенсию 
по старости и по инвалидно-
сти и проживающие в райо-
нах Крайнего Севера. Исчи-
сление двухгодичного пери-
ода осуществляется с 1 янва-
ря года, в котором террито-
риальным органом ПФР бы-
ло принято решение о ком-
пенсации.

Перед приобретением би-
летов тем или иным спосо-
бом рекомендуем гражда-
нам ознакомиться с полной 
информацией о порядке по-
лучения компенсации за 
проезд, размещенной на сай-
те www.pfrf.ru.

Подготовила наталья 
МИфТахУТДИнОва

Паруса над бухтой Нагаева
Колымские истории

летом 1984 года в бух-
те нагаева, недалеко от за-
брошенного причала (в на-
роде называемым «вонюч-
кой») магаданцы наблюда-
ли, как мальчишки 8-10 лет 
осваивали управление па-
русом на двух небольших 
лодочках. Так обозначил на-
чало своей практической де-
ятельности яхт-клуб. Все бы-
ло, как положено в то время: 
официально назначен штат-
ный начальник клуба, выде-
лено помещение (одноэтаж-
ное деревянное здание тем-
но-зеленого цвета или при-
строй), определены неболь-
шие суммы для приобрете-
ния фанеры и материала на 
паруса. И самое главное – 
статья в газете «Магадан-
ская правда» – о перспекти-
вах (желаниях) развития па-
русного спорта в районе Ма-
гадана.

А почему бы и нет? Ведь 
первопроходцы пришли в 
бухту под парусами!

Начиналось все, конечно, 
не с приказа городских вла-
стей, а как всегда, с деятель-
ности энтузиастов. А энту-
зиасты нашли друг друга на 
яхте «Ламут», водоизмеще-
нием в 4.5 тонн (имелся ди-
зель 24 л.с), владельцем ко-
торой был заведующий ла-
бораторией Политехниче-
ского института. В свое вре-
мя он занимался парусным 
спортом во Владивостоке и 
имел (корочки) квалифика-
цию яхтенного матроса вто-
рого класса.

Вторым был Григорий, 
2-й штурман с Магаданско-
го рыбного порта. Парусом 
он просто «болел» несколько 
лет, начиная с яхт-клуба го-
рода Ленинграда. Он расска-
зывал, что некоторые капи-
таны сейнеров, с целью эко-
номии топлива, пытаются 
использовать паруса – дело 
перспективное.

Автор был третьим чле-
ном в этой команде, с ко-

рочками «Командир шлюп-
ки, допущенный к управле-
нию при движении на ве-
слах и под парусом», вы-
данными в военном инже-
нерном училище десять лет 
назад.

Яхта «Ламут» (корпус 
сталь до 4 мм) неплохо 
управлялась и имела хоро-
шую скорость (не уступа-
ла катеру типа «Ярославец») 
под спинакером при попут-
ном ветре.

Свое название яхта по-
лучила (со слов владельца) 
от народности, похожей на 
чукчей, заселяющей когда-
то Курильские острова. Ры-
бы и морского зверя тог-
да там хватало на всех – 

пока не пришли японские 
шхуны. После этого на воз-
глас: – «Эй! Чья это зем-
ля?» – ответить было неко-
му. А раз ничья – значить 
наша (по-японски вполне 
логично)!

Познакомился автор с ко-
мандой в конце лета 1983 
года. Пришла зима, и бухта 
Нагаева покрылась льдом. 
Вот здесь и появилось же-
лание построить буер. По-

строили деревянный. По 
всем правилам раскроили 
и сшили парус 1.7 м2 (Гри-
ша оказался специалистом) 
и начали тренировать сво-
их детей. Самым удачным 
местом для этого оказался 
ровный лед рядом с пирсом 
«вонючкой».

Вот, видимо, с этого мо-
мента нас и заметила го-
родская администрация. 
Нам согласились оказать 
посильную помощь в новом 
деле. Из приобретенной фа-
неры были построены два 
вельбота типа «Оптимист», 
сшиты паруса (этим зани-
мался Григорий) и в ию-
ле 1984 года были проведе-
ны несколько практических 
тренировок с мальчишка-
ми. С целью безопасности, 
занятия проводились толь-
ко при наличии ветра с мо-
ря, чтобы даже неуправляе-
мый вельбот в любом слу-
чае могло прибить ветром к 
берегу. Перевернуть его бы-
ло практически невозмож-
но.

Приходили к нам и взро-
слые люди, любители паруса, 
но в деятельности клуба уча-
стия не принимали.

С осени 1984 года из-за за-
нятости по службе (в основ-
ном, в связи с отсутстви-
ем в Магадане), мои связи с 
клубом прервались, а летом 
1985 года я был переведен 

на Балтику для дальнейше-
го прохождения службы. С 
того момента о судьбе яхт-
клуба в городе Магадане 
мне ничего не известно. К 
сожалению, связь с бывши-
ми членами экипажа яхты 
«Ламут» была утеряна.

автор статьи: 
александр аКаев
Оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru
23.01. 2019 года.

Бухта Нагаева. Сентябрь 1987 года. Фото Евгения Баркуна

Бухта Нагаева. На празднование Дня рыбака вышел детский 
яхт-клуб. Сентябрь 1987 года. Фото Евгения Баркуна
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Пледный уют
Продолжаем с вами поиск своей идеи уютного и уникального пледа

в прошлом номере, при 
помощи спиц и толики 
фантазии, а также с огляд-
кой на особенности береж-
ного вхождения в новый 
год, мы выбирали свою 
концепцию пледа, позна-
комились с одним из ви-
дов создания покрывала 
для дома своими руками 
и продолжим это увлека-
тельное занятие в текущем 
выпуске.

С нитками и спицами мы 
определились, отдав пред-
почтение спицам № 4 и соот-
ветствующей под этот номер 
пряже.

а ЧТО С ОрнаМенТОМ?

Для создания полотна на-
шего пледа важно опреде-
лить размер квадратов и 
согласно вашим навыкам 
вязания, обычной для вас 
плотности создаваемых по-
лотен рассчитать необхо-
димое количество петель. 
Здесь без математики не 
обойтись, желательно, что-
бы квадраты различались в 
размерах не более чем на 
полсантиметра. Навскидку 
скажу, что при использова-
нии простого 200-метрово-
го мотка пряжи, массой в 
100 гр, вам предстоит на-
брать на спицы номер 4 45-
46 петель для создания по-
лотна шириной 20 см. Если 
вы вяжете узор с косами, то 
за счет объема, при исполь-
зовании этой же пряжи, пе-
тель надо набрать на деся-
ток больше.

В пледе за счет вывязы-
вания квадратов можно по-
пробовать связать все воз-
можные образцы из коллек-
ций мексиканских, норвеж-
ских и прочих орнаментов, 
различных графических узо-
ров, идеи которых легко най-
ти на страницах интернет – 
журналов. Возможно, у вас 
есть какой-нибудь любимый 
свитер с орнаментом, кото-

рый также можно повторить 
уже при создании пледа. 
Что хорошо в декорирова-
нии полотен, за счет жаккар-
довых рисунков определить 
их итоговый размер проще. 
А в дальнейшем надо толь-
ко подобрать рисунок и уло-
жить его в свои 40-46 петель 
полотна. К слову, если рису-
нок слишком мал, то остав-
шиеся петли квадрата мож-
но просто распределить на 
рамку вокруг рисунка. Если, 
наоборот, выбранный ва-
ми рисунок не вмещается в 
рамки квадрата, то нужно 
или взять только его фраг-
мент, или, наоборот, увели-
чить размер квадрата в два 
раза, таким образом вы смо-
жете без труда занять место, 
определенное под четыре 
фрагмента пледа и не вый-
дете за рамки рядов и стол-
биков своего полотна.

аранСКИЙ  
ИлИ ИрланДСКИЙ?

У узора из кос и жгутов 
масса названий, коллекции 
с ними называют даже япон-
скими.

Аранское вязание, или ара-
ны – это техника вязания на 
спицах, при которой исполь-
зуются комбинации из кос, 
жгутов и других узоров со 
смещенными петлями.

При аранском вязании 
(называют еще ирландское, 
кельтское вязание) всегда 
получается выразительный 
объемный рисунок за счет 
использования смещенных 
петель и шишечек. Фоновы-
ми узорами для аранского 
вязания могут служить про-
стые рельефные узоры, та-
кие как рисовая вязка, пу-
танка. Используются в ней и 
сложные узоры из кос. Бла-
годаря именно этим узорам, 
похожим на резьбу древней 
Ирландии и Англии, техни-
ка вязания и получила свое 
наиболее распространен-

ное название. Его она полу-
чила из-за группы островов 
Аран, расположенных вбли-
зи западного побережья Ир-
ландии. На этих островах 
жили в основном рыбаки, 
и именно для них вязались 
из домашней шерсти рыбац-
кие свитера с характерными 
узорами.

В одних источниках упо-
минается о том, что аранские 
узоры возникли очень давно 
и передавались из поколения 
в поколение. При этом каж-
дый род имел свой ориги-
нальный узор, символизиру-
ющий его историю. Выполня-
ли эти узоры и функции обе-
регов, – как наша вышивка 
на одежде.

По мнению этнографов, 
косы символизировали ры-
бацкие веревки, другие пе-
реплетения – рыбацкие сети 
и снасти, а зигзаги, цепочки 
и шишечки – россыпь мел-
ких островов и волны бушу-
ющего моря. Изображалось 
также и символическое Дре-
во жизни, а мелкий фоновый 
«рисовый» рисунок обозна-
чал ирландский мох. Узоры 
«списывались» из старин-
ных орнаментов, выбитых 
кельтами, ранее населявши-
ми эти острова, на сохра-
нившихся с древних времен 
камнях.

На портале vivatvyazanie.
ru приведена еще одна ин-
тересная версия происхож-
дения названия. В ней гово-
рится о том, что несмотря 
на то, что вязание спица-
ми, как вид рукоделия, был 
развит в Ирландии еще с се-
редины 17-го века, создание 
поистине аранских свите-
ров, со сложными характер-
ными узорами, стало пра-
ктиковаться на островах с 
1914 года, когда правитель-
ством были выделены сред-
ства на развитие этого ви-
да рукоделия, чтобы содей-
ствовать экономическому 
развитию отсталых запад-
ных регионов страны. Нача-
ли открываться школы для 
обучения сельских вязаль-
щиц, созданная ими про-
дукция стала продавать-
ся в Дублине, а примерно с  
50-х годов ХХ века – экс-
портироваться в США и дру-
гие страны.

Вот так благодаря поддер-
жке со стороны государства 
ремесла становятся визитной 
карточкой стран и их регио-
нов. Но вернемся к нашей ра-
боте.

Создавать такие узоры не-
легко, работа требует хоро-
шей усидчивости и концен-
трации внимания. Так что 

здесь вам стоит решить для 
себя, готовы ли вы бросить 
сами себе такой вызов или 
остановитесь на создании бо-
лее простых орнаментов из 
лицевых и изнаночных пе-
тель. Схемы вязания можно 
выбрать в интернете. От се-
бя можем только посовето-
вать создать в качестве за-
готовок для пледа всего не-
сколько квадратов с арански-
ми узорами.

вяжеМ И ПрИШИваеМ

С пряжей определились, 
ткань для «скелета» пледа 
выбрали, первоначальный 
расчет сделали. Квадраты 
связали, теперь самое время 
взяться за иголку и байку.

После того, как квадраты 
изготовлены, не помешало 
бы подготовить к дальней-
шей работе отрез байки, а за-
тем произвести сборку рабо-
ты.

Что касается байкового по-
лотна, то его желательно по-
добрать в тон вашему пле-

ду, сейчас в интернет – ма-
газинах пряжи можно най-
ти фланель и байку совер-
шенно разных цветов. Сове-
тую остановиться на одно-
тонной, ведь декоративным 
рисунком на ней станут ва-
ши стежки в момент прикре-
пления квадратов из пряжи к 
основе.

Для начала определяем из-
наночную сторону байковой 
части пледа, она у нас ока-
жется под слоем из квадра-
тиков. Производим подгибку 
краев и прикрепляем к из-
нанке наши квадраты, при-
шивая их пряжей того же 
цвета, из которой они созда-
ны или контрастной нитью 
к полотну. Старайтесь де-
лать швы аккуратными, они 
станут декоративным эле-
ментом оборотной стороны 
пледа. Квадраты для удоб-
ства работы лучше закре-
плять булавками, на этапе 

раскладки заготовок на бай-
ке следите за тем, чтобы ли-
нии рядов и столбов не на-
рушались.

Важная деталь: если все-
таки вам не удалось свя-
зать абсолютно идентич-
ные по размеру квадраты, то 
при макетировании конеч-
ной «мозаики» пледа ориен-
тироваться лучше на те, что 
меньше. Если какие-то ква-
драты чуть больше, то про-
ще немного их присобрать 
за счет пружинистости по-
лотна, чем растягивать до 
границ определенного вами 
под заготовку сектора более 
маленький квадрат. В итоге 
он все равно стянет всю ра-
боту и внесет в нее неакку-
ратность.

Разложив квадраты на по-
лотне и удостоверившись 
в том, что вас все устраи-
вает, закрепите их на тка-
ни при помощи булавок, а 
затем начинайте приши-
вать по периметру. Здесь 
спешка также не нужна. 

Чем аккуратнее получают-
ся у вас швы, тем красивее 
смотрится оборотная часть 
пледа, на которой стежки 
создают свой геометриче-
ский узор. Некоторые ква-
драты можно прошить – 
простегать дважды, тогда 
на обороте пледа появятся 
дополнительные красивые 
линии, но не переусердст-
вуйте, важно, чтобы при 
пришивании заготовок вы 
не повредили рисунок вы-
вязанного фрагмента.

В следующем нашем выпу-
ске мы с вами поговорим о 
том, как при обилии идей не 
превратить свой дом в склад 
неоконченных проектов. Зна-
комое состояние? Вот им и 
займемся с вами буквально 
через неделю.

https://vivatvyazanie.ru/risovaya-vyazka/
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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 – город 
рыбаков. Невзирая на все 
запреты и примеры утонув-
ших людей и автомобилей, 
сотни магаданцев отправ-
ляются за корюшкой на вы-
ходных. «ВМ» подготовил 
подборку книг на тему ры-
балки, которые понравятся 
любителям этого вида до-
суга.

«БОлЬШая 
ЭнЦИКлОПеДИя 

рЫБалКИ»

Данная энциклопедия 
Сергея Сидорова и Ильи 
Мельникова посвящена не 
просто одному из традици-
онных видов досуга – на 
самом деле рыбалка состав-
ляет отдельный своеобраз-
ный мир. И путешествие по 
его потаенным уголкам по-
лезнее всего начать именно 
с этой книги. Энциклопеди-
ческие знания о типах во-
доемов, поведении той или 
иной рыбы в каждый се-
зон, рекомендации по выбо-
ру снастей, тактике и стра-
тегии ловли помогут вам 
всегда возвращаться домой 
с богатым уловом. Книга, 
несомненно, будет полез-
на как начинающему, так и 
опытному рыболову, а так-
же всем, кто хочет отдох-
нуть от повседневных за-
бот на лоне природы за де-
лом, достойным настояще-
го мужчины.

«вСе О рЫБалКе»

Леонид Павлович Сабане-
ев – известный русский уче-
ный-биолог, знаток нашей 
природы, охотник, рыболов 
и кинолог, популяризатор 
охотничьего и рыболовного 
дела в России, многолетний 
редактор наиболее автори-
тетных журналов, посвящен-
ных охоте и природе.

В первой части книги рас-
сказано о подготовке к лов-
ле и условиях ловли в раз-

личных сезонах года, а также 
статьи и очерки по вопросам 
рыболовства. Опытные рыбо-
ловы откроют для себя абсо-
лютно новые, удивительные 
секреты рыбалки, а начинаю-
щие смогут стать настоящи-
ми профессионалами. Все во-
просы излагаются в общепо-
нятной форме.

Во вторую часть вошел 
фундаментальный труд «Ры-
бы России», где в популяр-
ной форме описываются 
образ жизни, повадки и наи-
более эффективные способы 
ловли пресноводных рыб, ре-
комендации по выбору ры-
боловных снастей и т. д.

Издание предназначено 
для самого широкого кру-
га читателей. Книга явля-
ется одной из лучших в се-
рии публикаций о ловле рыб 
и до настоящего времени не 
имеет себе равных в лите-
ратуре, посвященной этому 
вопросу.

«рУКОвОДСТвО  
К УженЬЮ рЫБЫ. 

ИллЮСТрИрОванная 
ЭнЦИКлОПеДИя 

XIX веКа»

Это коллекционное изда-
ние известного писателя и 
рыболова И. Комарова, из-
дававшегося в России в кон-
це XIX и начале XX веков. 
В книге вы найдете наблю-
дения и практические со-
веты автора, которые оста-
лись интересными и акту-
альными и по сей день. Все 
рыболовные хитрости рас-
сказаны простым и понят-
ным языком. В книге описа-
но все, что нужно знать, вы-
ходя на рыбалку – от выбо-
ра лучшего времени до ре-
цептов приготовления уло-
ва. В издании много уни-
кальных авторских иллю-
страций. Данная энцикло-
педия – великолепный по-
дарок истинным ценителям 
рыболовного искусства, ко-
торым интересны не только 
основы основ ремесла, но и 
его история.

«ДИалОГИ О рЫБалКе. 
ОТ я ДО а»

Эта книга – результат 
творчества людей, которые 
в течение двадцати лет ра-
ботали над телепроектом 
«Диалоги о рыбалке». Все, 
что осталось за кадром, все, 
что не вошло в телепро-
граммы, все, что существо-
вало только в форме уст-
ных рассказов и воспоми-
наний, теперь можно най-
ти на страницах этой книги. 
Основная задача читателя – 
определить, где правда, а 
где вымысел. Хотя на ры-
балке граница между эти-
ми двумя понятиями раз-
мыта. Более 2500 фотогра-
фий дополняют остроум-
ные тексты, а порой их за-
меняют. Книга будет инте-
ресна не только рыболовам, 
но и широкому кругу чита-
телей, рыболовам сочувст-
вующим.

«рЫБалКа. 
ЭнЦИКлОПеДИя 

рЫБОлОва»

Рыбалка – лучший вид 
отдыха для всех, кто хочет 
оставить позади работу, все 
неурядицы и проблемы, на-
сладиться свежим возду-
хом и природой, считает ав-
тор энциклопедии Н. Меже-
рицкая. Вы узнаете обо всех 
основных техниках рыбной 
ловли, терминологии, водо-
емах, приманках, снастях, 
особенностях водоемов и 
еще много всяких нуж-
ных мелочей, которые по-
могут вам приятно провес-
ти время за любимым хобби 
и принести домой богатый 
улов. Ведь именно эти мело-
чи отличают опытного ры-
бака от новичка!

«рЫБалКа на рУСИ»

На страницах этой энци-
клопедии вы найдете ис-
черпывающую информа-
цию о самых популярных 
методах ловли. Кроме то-
го, вы узнаете, как пра-
вильно выбрать снаряже-
ние для того или иного 
способа ужения, научитесь 
управляться со спиннин-
гом, нахлыстовым удили-
щем, поплавочной удочкой, 
жерлицей и другими сна-
стями. Техника подводной 
охоты и прогнозирование 
клева, благородная и спин-
нинговая ловля, зимняя и 
морская рыбалка, секреты 
успешного ужения различ-
ной рыбы – все это, а так-
же многое другое вы узнае-
те из данной книги.

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 удивительный 
мир театрального искусст-
ва можно благодаря Мага-
данскому государственному 
музыкальному и драматиче-
скому театру, который ведет 
бесплатные трансляции ре-
пертуарных спектаклей на 
своем YouTube-канале.

28 января – опера в 1-м 
действии «Боярыня вера 
Шелога» (12+).

начало в 19.00.
29 января – бизнес-коме-

дия с одним перерывом на 
буфет «Делец» (16+).

начало в 19.00.
30 января – комедия в 1-м 

действии «арТ» (12+).
начало в 18.00.

31 января – музыкальная 
сказка в 1-м действии «в не-
котором царстве, в триде-
сятом государстве…» (0+).

начало в 12.00.
31 января – концерт в 2-х 

отделениях «вечер в театре» 
(12+).

начало в 18.00.

КИнОТеаТр «ГОрняК»

Что выбрать из множест-
ва фильмов и как не пропу-
стить действительно интерес-
ное кино? Чтобы справиться с 
этими задачами было проще, 
мы предлагаем вам краткий 
анонс фильмов, представлен-
ных в кинотеатре «Горняк» 
(проспект Ленина, 19).

«ДУШа» (6+)

До 17 февраля в прокате 
кинотеатра анимационный 
фильм «Душа» (6+). Жанр: 
анимация, приключения.

«Вы когда-нибудь заду-
мывались о том, как и где 
зарождаются ваши жела-
ния, мечты и потребности? 
Что именно делает вас – 
вами? Disney и Pixar при-
глашают вас прогулять-
ся по улицам Нью-Йорка 
и отправиться в путешест-
вие по космическим мирам 
для того, чтобы найти отве-
ты на самые важные в жиз-
ни вопросы», – сообщает 
kinomagadan.ru.

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

«ДенЬ ГОрОДа» (16+)

Также до 17 февраля в 
прокате кинотеатра фильм 
«День города» (16+). Жанр: 
комедия.

«Любякино – город, где 
живут простые люди, кото-
рые мечтают о простом че-
ловеческом счастье. И ка-
кие бы трудности ни возни-
кали на этом пути, русский 
человек знает, как их встре-
тить. И все это ради главно-
го – в 2021 году город Лю-

бякино наконец появится на 
карте России!», – сообщает 
kinomagadan.ru.

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

МаГаДанСКая 
ОБлаСТная БИБлИОТеКа 

ИМенИ а. С. ПУШКИна

Продолжается цикл пу-
бличных лекций «русский 
язык в берегах и без бере-
гов». 28 января магаданцев 
и гостей города приглашают 
на публичную лекцию «ро-
дословная русских имен и 
русских фамилий» (12+) до-
цента, кандидата филологи-
ческих наук Елены Михай-
ловны Гоголевой.

начало в 18.30.
Вход свободный.
Справки по телефонам:  

61-70-61 (доб. 300).
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
жИвИТе в рОССИИ

В ближайшее время госду-
ма рассмотрит законопроек-
ты о запрете государственным 
и муниципальным служащим, 
военнослужащим иметь вид 
на жительство в другом госу-
дарстве. Об этом журналистам 
«РГ» по итогам заседания Сове-
та Думы сообщил первый ви-
це-спикер Александр Жуков.

В конце ноября Владимир 
Путин внес данные поправ-
ки в развитие норм Конститу-
ции. Глава профильного коми-
тета по госстроительству и за-
конодательству Павел Краше-
нинников ранее уточнил, что 
изменения предлагаются в 24 
федеральных закона.

Военнослужащие, государст-
венные и муниципальные слу-
жащие, другие должностные ли-
ца и работники, для которых 
предусматриваются соответст-
вующие ограничения, должны 
сообщить о втором граждан-
стве или праве на постоянное 
проживание за рубежом в тече-
ние десяти дней со дня вступле-
ния в силу данного федераль-
ного закона. «Такие лица смо-
гут продолжить службу или ра-
боту на своих должностях, при 
условии подачи ими докумен-
тов, свидетельствующих о на-
мерении прекратить граждан-
ство иностранного государст-
ва, – заявил Крашенинников. – 
По истечении 6 месяцев лица, 
не представившие документы, 
подтверждающие прекращение 
иностранного гражданства или 
права на постоянное прожива-
ние гражданина РФ за рубежом, 
подлежат освобождению от за-
мещаемых должностей и уволь-
нению со службы, работы».

При этом тем, у кого есть 
иностранное гражданство или 
вид на жительство, будет запре-
щено занимать посты, на кото-
рых есть допуск к гостайне.

неТ МаШИнЫ – 
неТ налОГа

Уничтоженный автомобиль 
освобождается от транспорт-
ного налога, даже если он по-
прежнему стоит на учете в 
ГИБДД. Такие поправки в Нало-
говый кодекс вступили в силу 
с 1 января. А предшествовало 
им огромное количество дел в 
Верховном суде, сообщает «РГ».

Итак, если машина, напри-
мер, сгорела, то снять ее с на-
логового учета можно, напи-
сав заявление в налоговую и 

приложив документы, под-
тверждающие уничтожение 
автомобиля. Это новое свое-
образное исключение из пра-
вил начисления налога.

До 1 января, если автомобиль 
был зарегистрирован в ГИБДД, 
то, что бы с ним ни произош-
ло, транспортный налог на не-
го начислялся. Исключение 
было только одно – угон. В 
этом случае в налоговую каж-
дый год необходимо пред-
ставлять справку о том, что 
автомобиль в розыске.

А если машина сгорела, погиб-
ла в аварии, утонула и снять ее 
с регистрации невозможно, как 
быть? Сейчас этот вопрос ре-
шен. А до этого освобождать 
от транспортного налога такое 
уничтоженное имущество при-
ходилось Верховному суду.

«ЗаЧеТ» За фИЗКУлЬТУрУ
Спортивные тренеры в обра-

зовательных организациях по-
лучат статус педагогов. Это 
следует из проекта постанов-
ления правительства, подго-
товленного министерством 
просвещения и опубликован-
ного для общественного обсу-
ждения, – сообщает «РГ».

– Внести в номенклатуру 
должностей педагогических 
работников организаций, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность, следующие 
изменения: в подразделе 2 раз-
дела I после должности «Тре-
нер-преподаватель» дополнить 
должностью «Тренер», – го-
ворится в документе. – Долж-
ность «Тренер» предусмотре-
на для организаций, осуществ-
ляющих образовательную дея-
тельность, кроме дошкольных 
образовательных организаций.

QR-КОД Для 
ПаМяТнИКОв вОв

Желающие смогут получить 
историческую справку о па-
мятниках Великой Отечествен-
ной войны при помощи QR-ко-
да, – сообщает «РГ». На это на-
правлен законопроект, кото-
рый внесла в Госдуму вице-
спикер нижней палаты Ирина 
Яровая («Единая Россия»).

Она предлагает нанести на 
каждый памятник код – при 
помощи мобильного устройства 
заинтересованный гражданин 
сможет получить доступ к исто-
рической информации, доку-
ментам, фото и видео о событи-
ях и героях, в честь которых был 
установлен тот или иной объект.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в Саха-
линской области приви-
тым от COVID-19 выдадут 
QR-коды, в Южно-Сахалин-
ске умер пассажир на бор-
ту самолета, видео: «Обле-
деневшие» пожарные из 
якутии стали звездами со-
цсетей и на Сахалине обна-
ружили нефтепродукты в 
крещенской купели.

ПОМеЧеннЫе

Жителям Сахалинской об-
ласти, которые поставили 
прививку от коронавируса, 
передумали выдавать бей-
джи, сообщает «РГ». Вместо 
этого для них введут элек-
тронные сертификаты с QR-
кодами.

Как пояснил глава региона 
Валерий Лимаренко, высту-
пая в эфире Вести.ру, серти-
фикат можно будет хранить 
на телефоне и предъявлять в 
случае необходимости.

– Это вещь индивидуаль-
ная, легко проверяется, то 

есть можно 
сфотогра-
фировать 
его и по-
лучить ин-
формацию, 
что этот 
ч е л о в е к 
ко н кр е т -
ная лич-
н о с т ь ,  – 
сказал он.

УМер в ПОлеТе

В аэропорту Южно-Саха-
линска умер 48-летний пасса-
жир самолета, вылетавшего в 
Новосибирск, – сообщает «РГ».

Мужчина потерял созна-
ние сразу же после того, как 
взошел на борт, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на 
пресс-службу аэропорта. До 
приезда врачей, первую по-
мощь пострадавшему ока-
зывали бортпроводники и 
фельдшер медпункта.

Прибывшие медики кон-
статировали биологическую 
смерть человека. В результа-
те ЧП вылет рейса задержа-
ли на полтора часа.

ТУШИлИ в МИнУС 57

В Государственной проти-
вопожарной службе Якутии 
рассказали об обледенев-
ших костюмах пожарных. 
Недавно в социальных се-
тях широко распространил-
ся ролик, на котором спаса-
телей очищают ото льда с 

помощью напильника и мо-
лотка, – сообщает «РГ».

Пресс-секретарь ведомства 
Альбина Павлова рассказала, 
что видео снято 17 января в 
поселке Хандыга. В этот день 
температура воздуха была 
минус 57 градусов, что не яв-
ляется в Якутии редкостью 
зимой, сообщает «Газета.ru».

«Спасатели выезжали на 
пожар, случившийся в мест-
ном магазине. После туше-
ния специалисты выходят 
мокрые и вода застывает 
на костюмах», – рассказала 
Альбина Павлова.

нефТЬ в КУПелИ
В Углегорском городском 

округе Сахалинской области 
пришлось менять место для 
крещенских купаний, сооб-
щает «РГ».

Региональное управление 
Роспотребнадзора решило 
проверить качество воды в 
купели на озере Черное по-
сле того, как в интернете по-
явилась информация о ма-
сляных пятнах в проруби. 
Специалисты ведомства по-
сле осмотра места увидели 
эти пятна своими глазами 
и взяли пробы, которые на-
правили в лабораторию.

«По результатам прове-
денных исследований уста-
новлено превышение нор-
мативных показателей по 
содержанию нефтепродук-
тов», – сообщает пресс-
служба Роспотребнадзора.

насилие в семьях – это 
не ново, это было, есть и 
это не искоренить. но что-
бы выписывали штраф 
жертве за то, что она гром-
ко орет при избиении, вот 
это ситуация действитель-
но из ряда вон выходящая.

На прошлой неделе Lenta.ru 
сообщила, что жительницу се-
ла Зольное Самарской области, 
оштрафовали за то, что она 
слишком громко кричала в то 
время, как ее избивал муж.

Дело было так, между су-
пругами произошел очеред-
ной конфликт, тогда бдитель-
ные соседи вызвали полицию. 

Но не потому, что они сопере-
живали хозяйке дома, а пото-
му что их раздражал ее крик, 
точнее он был слишком гром-
ким и мешал соседям. Прие-
хавшие на вызов сотрудники 
МВД составили протокол жер-
тве домашнего насилия и об-
винили ее в нарушении тиши-
ны. На следующий день, после 
опроса соседей, материалы 
передали в административ-
ную комиссию, которая ош-
трафовала женщину на 500 
рублей. Она попыталась об-
жаловать решение в Жигулев-
ском районном суде, указав, 
что кричала из-за насилия, но 

суд оставил решение админи-
стративной комиссии в силе.

Как пишет «Комсомоль-
ская правда», летом женщи-
на попадала в больницу с 
истощением и синяками по 
всему телу. По словам ее се-
стры, врачи пришли к выво-
ду, что пострадавшую мини-
мум месяц морили голодом.

Дети супругов рассказали, 
что отец морил мать голо-
дом и избивал, а сам закры-
вался на кухне и устраивал 
посиделки с друзьями. Ког-
да в гости к семье приехала 
сестра потерпевшей, та ве-
сила около 35 килограммов.

Бьют? Не кричи, получишь 
штраф от полицейских

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МИфТахУТДИнОва
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Привет, десантник!

накануне Дня российско-
го студенчества на террито-
рии города Магадана прошла 
всероссийская акция «Сту-
денческий десант». Предста-
вители Северо-Восточного го-
сударственного университе-
та, будущие юристы, ознако-
мились с работой стражей по-
рядка. Они побывали в Отделе 
МВД России по г. Магадану, где 
им рассказали о деятельности 
ведущих подразделений.

Открывая мероприятие, на-
чальник Отдела Григорий 
Кужба отметил, что данная 
акция направлена, прежде 

всего, на предоставление об-
щественности более полной 
и достоверной информации 
о работе полиции, привлече-
ния молодых людей в ряды 
добровольной народной дру-
жины, а возможно, и на служ-
бу в органы внутренних дел.

Студентов приветствова-
ла член Общественного сове-
та при ОМВД, представитель 
Общественной палаты Мага-
данской области Валентина 
Даричева, которая отмети-
ла, что работа в полиции тре-
бует профессионализма, без-
упречных личных качеств, 

полной самоотдачи и уме-
ния нести ответственность за 
принятое решение.

Некоторые особенности 
службы уголовного розы-
ска, участковых уполномо-
ченных полиции и следствия 
раскрыли их руководители.

Начальник отдела по работе с 
личным составом Наталья Ми-
шина рассказала об условиях и 
социальных гарантиях прохо-
ждения службы в органах вну-
тренних дел. Каждому студен-
ту вручили памятку о приеме 
на службу «Ты с нами?». Затем 
был продемонстрирован виде-
оролик о буднях полицейских 
Колымы, подготовленный со-
трудниками пресс-службы ре-
гионального Управления.

Знакомство с городским 
отделом полиции продол-
жилось в спортзале, где по-
лицейские показали приемы 
рукопашного боя. Здесь же 
представители отдела по ра-
боте с личным составом про-
демонстрировали специаль-
ные средства и вооружение.

В завершение мероприятия 
«десантники» ознакомились 
с работой дежурной части и 
осмотрели спецтехнику.

Ксения лУКИна

Тревожный 
вызов

в ходе поквартирного об-
хода участковый уполно-
моченный полиции ОМвД 
россии по городу Магада-
ну капитан полиции Миха-
ил лещенко обратил вни-
мание на сотрудников МЧС, 
прибывших по одному из 
адресов на его админист-
ративном участке.

Сотрудник полиции по-
интересовался, необходимо 
ли его содействие. Спасате-
ли ответили положительно: 
нужно было срочно проник-
нуть в квартиру, так как про-
живающая в ней 77-летняя 

женщина в течение длитель-
ного времени не выходила 
на связь. Михаил Лещенко 
передал информацию в де-
журную часть городского от-
дела полиции. Сотрудники 
МЧС вскрыли входную дверь 
в жилище. В квартире поли-
цейский и спасатели обна-
ружили женщину, которой 
требовалась срочная меди-
цинская помощь: она тяжело 
дышала и не могла самосто-
ятельно подняться. Прибыв-
шие медики госпитализиро-
вали пенсионерку.

Дарья ЗУБаКИна

Вот и вся «любовь»…

Дача взятки – преступление!

в дежурную часть Отде-
ления МвД россии по Ом-
сукчанскому району Мага-
данской области от 40-лет-
ней жительницы поселка 
Омсукчан поступило заяв-
ление о том, что из ее квар-
тиры похищено 220 тысяч 
рублей.

По горячим следам поли-
цейские установили подо-
зреваемого в совершении 
преступления. Им оказался 
39-летний житель другого ре-
гиона, прибывший на Колы-
му на заработки. Последние 
два месяца мужчина про-
живал вместе с заявительни-

цей. В очередной раз собрав-
шись якобы на работу, фигу-
рант похитил все сбережения 
женщины и, как позже выяс-
нили полицейские, принад-
лежащие ей ювелирные изде-
лия, после чего поспешил по-
кинуть регион, но не успел.

Оперативниками Управле-
ния уголовного розыска УМ-
ВД России по Магаданской 
области во взаимодействии 
с сотрудниками Линейного 
отдела полиции в аэропорту 
города Магадана мужчина 
был задержан при регистра-
ции на рейс. При нем обна-
ружили денежные средства, 

а в багаже – ювелирные из-
делия. Похищенное изъято.

По данному факту следова-
телями Отделения МВД Рос-
сии по Омсукчанскому райо-
ну возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступле-
ния, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (кража). Максимальная 
санкция – лишение свободы 
на срок до пяти лет.

Подозреваемый задержан 
в порядке ст. 91 УПК РФ. Рас-
следование уголовного дела 
продолжается.

анна БОлОТИна

Задержан  
с поличным

в дежурную часть ОМвД 
россии по городу Магадану 
поступило заявление о том, 
что ранним утром 18 янва-
ря неизвестный пытался 
похитить денежные сред-
ства из банкомата, распо-
ложенного по улице Проле-
тарской в областном цен-
тре. Незаконные действия 
злоумышленника были пре-
сечены сотрудниками част-
ного охранного предприя-
тия.

На место происшествия 
незамедлительно прибы-
ла следственно – оператив-
ная группа ОМВД России по 
городу Магадану. Полицей-
ские установили личность 
гражданина. Им оказался 
50-летний житель областно-
го центра. Мужчина сознал-
ся в содеянном и рассказал, 

что, следуя советам из сети 
Интернет, решил похитить 
денежные средства из бан-
комата, однако его дейст-
вия пресекли прибывшие со-
трудники охраны.

По данному факту следо-
вателями ОМВД России по 
городу Магадану возбужде-
но уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного статьей 30, ча-
стью 4 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (кража). Максимальная 
санкция – лишение свободы 
на срок до десяти лет.

В отношении подозревае-
мого избрана мера пресече-
ния в виде подписке о невы-
езде и надлежащем поведе-
нии. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

арина КИрИллОва

Дача взятки является уго-
ловного наказуемым дея-
нием, предусмотренным 
статьей 291 Уголовного ко-
декса российской федера-
ции. Максимальная санкция 
за данное преступление – 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до пятнад-

цати лет со штрафом в раз-
мере семидесятикратной 
суммы взятки.

Лицо, давшее взятку, осво-
бождается от уголовной от-
ветственности, если оно ак-
тивно способствовало рас-
крытию и расследованию 
преступления и либо в от-

ношении его имело место 
вымогательство со сторо-
ны должностного лица, ли-
бо лицо после совершения 
преступления доброволь-
но сообщило о взятке орга-
ну, имеющему право возбу-
дить уголовное дело о даче 
взятки.

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ОВЕН
Овнам надоело 
постоянно эко-
номить. Вам хо-
чется пуститься 
во все тяжкие и 

приобрести все то, чего хо-
тели и о чем мечтали. Проя-
вите спокойствие и рассуди-
тельность. Не надо пускать 
все деньги на ветер, а лучше 
с умом и расстановкой рас-
пределить все финансы.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов все, со-
вершенные в этот 
период денежные 
операции будут 
весьма удачными. 

Решайте вопросы с обеспечени-
ем безопасности вашего дома 
или квартиры. Неплохо было 
бы, установить сигнализацию. 
Встретьтесь со старыми друзья-
ми, сходите в кино или кафе.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов бу-
дет переполнять 
энергия и жиз-
ненные силы. Не 
взваливайте на 

себя слишком много, риску-
ете перегореть и выбиться из 
сил. Период будет полон ро-
мантики, вас пригласят на 
свидание, которое пройдет 
очень успешно. Вы будете в 
хорошем расположении духа.

РАК
Сейчас испол-
нится самое за-
ветное желание 
или замысел Ра-
ков. Сбудется са-

мое сильное и искреннее 
убеждение. Вы найдете пар-
тнеров, которые окажут вам 
реальную помощь в вашем 
деле. Но вас ждет большое 
количество трудностей и 
препятствий на пути к цели.  

ЛЕВ
Львам пора гото-
виться к переме-
нам, в вашей жиз-
ни появятся но-
вые знакомства и 

люди. Все, что вы задумаете в 
этот период, обязательно сбу-
дется в ближайшее время. Не 
стоит слушать мнения окружа-
ющих, они будут не правы. По-
лагайтесь на собственный опыт.

ДЕВА
Положение пла-
нет подарит Де-
вам энергию и 
жизненные си-
лы. Отнеситесь 

ко всем делам серьезно. Вы 
сможете заключить крупную 
сделку, а также найдете но-
вых партнеров. Разрешится 
ситуация с жильем, друзья 
вам окажут помощь. Можно 
смело начинать ремонт.

ВЕСЫ
Весы будут чув-
ствовать при-
лив энергии и 
жизненных сил. 
Очень важно 

одержать победу над своим 
одиночеством и неизвестно-
стью, так как начнутся беспо-
койства и стрессы. Самое вре-
мя завязать с прошлым, завя-
зать с вредными привычками 
и бросить курить.

СКОРПИОН
Скорпион - прове-
дите этот период с 
семьей. Предстоит 
посетить праздник 
с родственником. 

Будьте внимательны по сторо-
нам - вы найдете ценную наход-
ку. Очень запутались в своей жиз-
ни, трудно принять реальность 
такой, какая она есть. Вселенная 
проверяет вас на прочность.   

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, стре-
митесь к реализа-
ции своих целей. 
Делайте то, что 
боитесь. Пройдя 

страхи, перед вами откроют-
ся новые возможности. Мож-
но потерять своё  имущество, 
оформить банкротство, вый-
ти из бизнеса, банк может аре-
стовать имущество. Либо мо-
жете заложить имущество.

КОЗЕРОГ
Козероги бу-
дут много вре-
мени проводить 
на работе. Сей-
час вашей карье-

ре можно только позавидо-
вать. Нужно браться за но-
вый уровень, увеличивать 
зону ответственности, раз-
работать свою систему или 
стратегию, соглашайтесь на 
повышение.

ВОДОЛЕЙ
В личной жизни у 
Водолеев все скла-
дывается наилуч-
шим образом, вы 
найдете понима-

ние, сможете сделать свой вы-
бор, а его очень сложно сделать, 
ожидайте приезд человека или 
совместное романтическое пу-
тешествие. Между вами сейчас 
могут быть расстояния.

РЫБЫ
Рыбы, причи-
на вашей хандры 
непонятна даже 
звездам. Если вы 
очень чувстви-

тельны ко всем событиям во-
круг вас, то вас охватит депрес-
сия. Душевные волнения бу-
дут плохо влиять на ваше вну-
треннее состояние, вечеринки 
и развлечения только принесут 
вам еще больше неясности.

ГОРОСКОП 
с 1 по 7 февраля

№ 4

Д

Д

☺☺☺
Ну что за люди! Зашел попить 
чайку к соседям, а они уже 
как-то косо на меня смотрят 
на третий день!

☺☺☺
– Знаешь, Люся, что я думаю? 
Вот если бы ты меня действи-
тельно любила, ты бы вышла 
замуж за кого-нибудь друго-
го!

☺☺☺
Тем, кто по воскресным 
утрам бегает и получает от 
этого удовольствие: это вы на 
диване до обеда пролежать не 
пробовали.

☺☺☺
В приступе лени и прокра-
стинации решила помыть 
пол под кроватью. Отодви-
нула, а там пыль уже пере-
шла от традиционного об-
щества к постиндустриаль-
ному...

☺☺☺
– Здравствуйте, это вы проводите 
курсы уклончивых ответов?
– Весьма вероятно...

☺☺☺
– У вас сколько баллов на ЕГЭ 
по древнерусскому?
– Уйма.
– Извините, у нас проходной 
балл – тьма...

☺☺☺
– Где лучше всего заказывать 
блины, чтобы не поправлять-
ся?

– В “Спортмастере”

☺☺☺
– Знаешь, дорогая, – говорит 
муж жене. – Мы женаты уже 
20 лет, но ты никогда еще не 
делала мне такой хороший 
кофе!
– Оставь, это мой...

☺☺☺
– Скажи мне на ночь то, что я хо-
чу услышать!
– Приятного аппетита.

☺☺☺
Если на солнце вы начинаете 
шкварчать, то пора худеть!

☺☺☺
В гидрометеоцентр требуют-
ся сотрудники с болезнью су-
ставов.

☺☺☺
Мои соседи по даче называют 
детскую комнату их двух сы-
новей очень метким словом – 
сынарник.

☺☺☺
Люди перестали читать ин-
струкции, потому, что пока 
освоишь все функции ново-
го гаджета – он безнадежно 
устареет.

☺☺☺
Если быстро-быстро есть 
торт, то фитнес-браслет по-
хвалит за бодрую прогулку.

☺☺☺
Минут десять думал, что у 
меня аппендицит, пока не по-
нял, что лежу на вилке от за-
рядника.

☺☺☺
Сегодня убрался в квартире. 
Оказалось, тот маленький пу-
фик, что стоял возле крова-
ти и куда я ставил ноут – это 
полмешка цемента.

☺☺☺
Чем ближе утро, тем удобнее 
подушка.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
28
28

29
29

30
30

31
31

1
1

2
2

3
3

10.01
20.57

10.35
21.35

11.06
22.11

11.35
22.49

12.04
23.29

––
12.35

0.13
13.08

4.0
4.4

4.2
4.5

4.3
4.6

4.3
4.6

4.3
4.6

––
4.2

4.5
4.2

3.15
15.14

3.49
15.48

4.20
16.18

4.51
16.50

5.22
17.23

5.56
18.03

6.36
18.48

0.8
2.6

0.6
2.5

0.4
2.3

0.3
2.1

0.3
1.9

0.5
1.7

0.7
1.6
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

Магаданцы Геннадий и Екатерина Липатовы 
отметили золотой юбилей семейной жизни

В Магадане 11 февраля пройдет ХII городская научная 
конференция учащихся начальных классов «Мы открываем мир»

Жителей города приглашают принять 
участие в онлайн фотоконкурсе

Расчистка, уборка и вывоз снега с улиц города

Спасатели нашли мужчину, не дошедшего до мыса Чирикова

Магаданцев приглашают стать соискателями 
национальной премии «Хрустальный компас»


