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Памятные 
даты

официально

4 февраля 

– Всемирный день борьбы 
против рака.

5 февраля 

– 61 год со дня основания 
Российского университета 
дружбы народов (1960 года).

6 февраля 

– 181 год со дня рождения 
педагога, детского писателя, 
журналиста А. Н. Острогор-
ского (1840-1917).

– 61 год со дня рождения 
композитора, продюсера И. 
И. Матвиенко (1960).

– Международный день 
бармена.

7 февраля 

– 136 лет со дня рождения 
американского писателя 
Синклера Льюиса (1885-1951).

– 151 год со дня рождения 
политического деятеля П. Б. 
Струве (1870-1944).

– День российского биз-
нес-образования.

8 февраля 

– День памяти юного ге-
роя-антифашиста.

– День российской науки.
– День военного топогра-

фа в России.
– 121 год со дня рождения 

писателя Л. В. Успенского 
(1900-1978).

9 февраля 

– 106 лет со дня рождения 
актера Б.Ф. Андреева (1915-
1982).

– День гражданской авиа-
ции России.

– Международный день 
стоматолога.

10 февраля 

– День памяти А. С. Пуш-
кина (1799-1837), 183 года со 
дня смерти.

– 156 лет со дня рождения 
литературоведа В.М. Истри-
на (1865-1937).

– 131 год со дня рождения 
поэта, прозаика и перевод-
чика Б. Л. Пастернака (1890-
1960).

– 106 лет со дня рождения 
актера театра и кино В.М. 
Зельдина (1915-2016).

– День дипломатического 
работника.

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

Дата Ответственные дежурные

05.02 – пятница Худинин анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и 
коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана

08.02 – понедельник Тихомирова евгения леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии города 
Магадана

10.02 – среда Горностаева Надежда васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, техни-
ческого и экологического контроля мэрии города Магадана

12.02 – пятница Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля 
мэрии города Магадана

15.02 – понедельник Гришан Юрий федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
17.02 – среда Глазырина виктория викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с общест-

венностью мэрии города Магадана
19.02 – пятница Чуйченко антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму 

мэрии города Магадана
24.02 – среда Корчинская Ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
26.02 – пятница Троицкий вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, пред-

принимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды 
земли и имущества

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

 «Формирование современной 
городской среды»

Вопросы реализации программы обсудили  
на заседании общественной комиссии

в мэрии Магадана со-
стоялось заседание обще-
ственной комиссии по во-
просам реализации му-
ниципальной программы 
«формирование современ-
ной городской среды». В 
нем приняли участие руко-
водители ответственных ве-
домств, депутаты городской 
думы, представители управ-
ляющих компаний и обще-
ственности. Совещание про-
вел первый заместитель гла-
вы города Александр Мала-
шевский.

Об итогах реализации про-
граммы в 2020 году собрав-
шимся рассказала руково-
дитель департамента САТЭК 
Надежда Горностаева. Вы-
полнено благоустройство 
дворовых территорий мно-

гоквартирных домов № 11а, 
13, 31/18 на проспекте Карла 
Маркса, № 11 на улице Парко-
вой. В ходе обновления дво-
ров, произвели установку 
бордюрного камня, асфаль-
тирование, монтаж опор ос-
вещения, установку и заме-
ну светильников, укладку 
бордюрной плитки, рекуль-
тивацию газонов, а также 
монтаж игрового оборудо-
вания и ремонт лестничных 
сходов. Общая стоимость ра-
бот превышает 26 млн ру-
блей.

Кроме того, произвели озе-
ленение территории объекта 
культурного наследия «Мас-
ка Скорби». Благоустройство 
здесь продолжат в текущем 
году.

Руководитель департамен-

та уточнила, что при реа-
лизации мероприятий про-
граммы участие принимали 
жители домов:

– В основном – в части 
уборки, покраски малых ар-
хитектурных форм и других 
элементов дворовой терри-
тории.

Напомним, в рамках про-
граммы магаданцам – соб-
ственникам помещений в 
многоквартирных домах, а 
также иных зданий и соору-
жений предлагалось подать 
заявки на участие в отборе 
дворов, подлежащих ремон-
ту и обновлению.

В 2021 году в рамках про-
граммы обновят дворы до-
мов № 21б на улице Берзина, 
№ 4, 6 на улице Ямской, № 15 
(корпус 2 и 4) на Набережной 
реки Магаданки, № 31 на ули-
це Марчеканской.

В рамках регионально-
го проекта Магаданской об-
ласти «Формирование ком-
фортной городской среды» 
мэрией города ежегодно ве-
дется работа по вовлечению 
граждан в возрасте стар-
ше 14 лет к участию в реше-
нии вопросов развития го-
родских территорий. Ди-
зайн-проекты благоустрой-
ства обсуждались жителя-
ми, они вносили свои пред-

ложения и замечания. Для 
этих целей проводили элек-
тронные опросы и анкетиро-
вание граждан. В процессе 
участвовало более 14% горо-
жан, это более 11,5 тысяч че-
ловек. В 2021 году департа-
мент планирует продолжить 
эту деятельность.

Собравшиеся рассмотре-
ли заявки на участие в от-
боре дворовых территорий, 
подлежащих благоустройст-
ву. Сбор осуществлял депар-
тамент САТЭК в период с 25 
мая по 30 декабря 2020 го-
да. Всего поступило пять за-
явок, одна из которых бы-
ла отклонена и возвращена 
на доработку, так как было 
установлено несоблюдение 
требований порядка пред-
ставления. Остальные четы-
ре рассмотрели в процес-
се голосования члены обще-
ственной комиссии. Таким 
образом, для включения в 
программу на 2022 год ут-
вердили дворовые террито-
рии домов № 33/15 на про-
спекте Карла Маркса, № 7 в 
Промышленном проезде, 
 № 36, 36 корп.1, 36а, 38, 38а, 
38б на улице Кольцевой, № 3, 
5, 5 корп.1, 7 на улице Якут-
ской.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-protiv-raka
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-protiv-raka
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что, где, когда

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

Vostok.today

Магаданский кванториум по-
строен с нарушениями.

Сроки ввода этого объекта не-
однократно переносились, в итоге 
торжественное открытие модного 
объекта прошло спустя год от на-
меченной даты, но даже это не по-
могло все сделать, как надо.

Изначально, дольше намеченно-
го велась стройка самого объекта, 
дата его открытия неоднократно 
переносилась. Согласно заключе-
ниям областной контрольно-счет-
ной палаты, работы по модерни-
зации территории, прилегающей 
к технопарку, так же выполне-
ны не полностью. На оборудова-
ние территории в рамках проек-
та должно быть потрачено свыше 
46 млн рублей. По факту – рабо-
ты выполнены на 20 млн рублей. 
При этом, в документы заключен-
ных контрактов закрались много-
численные ошибки и нестыковки, 
связаны они преимущественно с 
оплатой работ по договору и их 
приемкой.

Информация контролирующих 
счетоводов о допущенных нару-
шениях будет передана в регио-
нальное правительство и в обл-
думу. Накажут ли руководителя 
кванториума за многочисленные 
огрехи и затягивание сроков вы-
полнения работ, неизвестно.

Стоит отметить, что сдавать 
объекты годами позже в Магадане 
умеют. Так, например, в облцен-
тре более чем на год затянулась 
реконструкция здания бывше-
го детского сада. Не может сдви-
нуться с мертвой точки и строй-
ка жилого комплекса, подкон-
трольная лично губернатору Сер-
гею Носову. Напомним, четырех-
этажки в микрорайоне Нагаево 
по планам должны были появить-
ся уже в этом году. Именно с ни-
ми глава региона связывал над-
ежду на снижение стоимости ква-
дратного метра жилья в облцен-
тре, программу переселения ко-
лымчан из ветхого и аварийного 
жилфона, обязательства по обес-
печению квартирами сирот и да-
же дальневосточную ипотеку под 
2%. Но и эти планы оказались в за-

тяжном пике стройки, пошедшей 
не по плану.

К+

Четыре землетрясения зафик-
сировали колымские геофизики 
за прошедшую неделю.

За прошедшую неделю в Ма-
гаданской области произошло 4 
землетрясения. Самые сильные 
толчки отмечались в понедель-
ник 25 января в Охотском море, в 
заливе Шелихова. Всего с начала 
года на территории Колымы сей-
смоактивность наблюдалась в 19 
зонах.

За прошедшую неделю на терри-
тории Магаданской области прои-
зошло 4 землетрясения. Сейсмоак-
тивность отмечали ежедневно с 22 
по 25 января, в основном, в Охот-
ском море. Толчки фиксировали 
днем и вечером. 22 января около 
11 часов сейсмологи зарегистриро-
вали землетрясение магнитудой: 2, 
1 в 100 км от Магадана. На следу-
ющий день активность наблюда-
лась юго-западнее Эвенска. 24 ян-
варя – юго-восточнее Купки, а че-
рез сутки – в заливе Шелихова юж-
нее Эвенска. С начала 2021 года на 
Колыме произошло 19 землетрясе-
ний. Самое сильное – магнитудой 
3,8, 14 января северо-восточнее Та-
скана. В бухтах Гертнера и Нага-
ева сейчас опасно. На льду жи-
вые трещины, которые в результа-
те сейсмической активности могут 
оторваться. Если вы ощутили тол-
чки, то сообщите об этом по тел. 
8 (413-2) 62-23-77, либо напиши-
те на адрес электронной почты:  
ma2@memsd.ru.

Иа MagadanMedia.ru

Негативное воздействие на 
окружающую среду оказывает 
рыбный цех на улице Южной в 
Магадане.

Природоохранный прокурор 
обязал поставить на учет объекты 
воздействия.

Магаданской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой по 
поручению прокуратуры региона 
проведена проверка по информа-
ции в социальных сетях по факту 
загрязнения атмосферного возду-

ха на улице Южной, 5, где эксплуа-
тируется нежилое помещение для 
производства рыбной продукции. 
При осмотре установлено, что есть 
ряд объектов, которые оказывают 
негативное воздействие на окру-
жающую среду: котельная, коп-
тильное оборудование, склад угля, 
приточная вентиляция.

По результатам проверки приро-
доохранным прокурором в Мага-
данский городской суд направле-
но исковое заявление о возложе-
нии на индивидуального предпри-
нимателя обязанности осущест-
вить постановку на государствен-
ный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Требования прокурора удовлет-
ворены судом в полном объеме, 
судебное решение исполнено.

ГлаС.ru

Колымчанин получил Дальне-
восточный гектар для перера-
ботки растительного сырья.

На территории земельного 
участка житель Магадана постро-
ил теплицы и оборудовал цех, пе-
рерабатывающий растительное 
сырье.

Александр Васильчук при выбо-
ре района расположения земель-
ного участка ориентировался в 
первую очередь на экологическую 
составляющую. Отсутствие вблизи 
промышленных предприятий ста-
ло основополагающим фактором 
при принятии решения.

За три года работы на выделен-
ном участке магаданец освоил вы-
пуск продукции из растительного 
сырья, произрастающего не только 
в Магаданской области, но и в ре-
гионах Сибири.

В настоящее время, объемы 
производства за сезон составля-
ют пять-восемь тонн готовой про-
дукции. Ассортимент производи-
мых продуктов включает не толь-
ко традиционные травяные сборы: 
чаи и сиропы, но и еще варенье и 
мороженое. Васильчук постоян-
но работает над расширением ас-
сортимента. В настоящее время, в 
планах хозяина Дальневосточного 
гектара – выпуск масла из кедро-
вого стланика.

К+

в Магаданской области не бу-
дет массовой проверки перепла-
нировок квартир.

Соответствует ли переплани-
ровка квартиры нормативам – 
подобные рейды в Магадане но-
сят привычный характер. При 
этом эксперты исключают их 
массовость. Ведь основная про-
блема жилищных инспекторов – 
попасть в квартиру. Проверка бу-
дет считаться законной только 
тогда, когда владелец жилья под-
твердит, что получил уведомле-
ние о ее проведении. Не получая 
допуск, специалисты обращают-
ся в суд.

Цифры и факты
76 лет назад впервые показана единст-

венная в истории Магаданского театра в ХХ 
веке опера – «Травиата» Д. Верди. Режиссер  
Л. В. Варпаховский, художник-постанов-
щик Л. В. Вегенер, художник по костю-
мам В. И. Шухаев (все заключенные). За-
главные партии исполняли репрессиро-
ванные И. С. Зискин и Николай Степанович 
Артамонов, – артист-певец Ленинградско-
го академического театра оперы и балета. 
В спектакле были заняты также вольнона-
емные артисты, танцоры. В массовых сце-
нах выступали репрессированные работ-
ники Государственного художественно-
го ансамбля Эстонской ССР, непрофессио-
нальные актеры. Постановка имела огром-
ный успех, ее посетило высокое начальст-
во Дальстроя и УСВИТЛа.

86 лет назад завершился переход из На-
гаево в Хабаровск 12 магаданских лыжни-
ков–пограничников под руководством М. Ф. 
Пастернака, начатый 7 ноября 1934 г. Мар-
шрут протяженностью в 4 000 км прохо-
дил по слабоизученной местности, при от-
сутствии жилья и дорог. Во время похода 
его участники вели наблюдения за метео-
рологическими факторами Охотского побе-
режья, вносили коррективы в карту побере-
жья, вели просветительскую работу среди 
местного населения.

91 год со дня рождения Владимира Кри-
вошеева, доктора биологических наук, спе-
циалиста в области адаптивных механиз-
мов и роли млекопитающих в экосистемах 
Северо-Востока. В Магадане с 1969 г. работал 
главным научным сотрудником лаборато-
рии экологии млекопитающих Института 
биологических проблем Севера ДВО РАН. 
Основные научные интересы были связа-
ны с изучением экологии, морфофизиоло-
гии, зоогеографии и популяционной струк-
туры сообществ мелких растительноядных 
млекопитающих.

36 лет назад в Магадане начала свою 
деятельность городская стоматологиче-
ская поликлиника – крупнейшее в городе 
и области специализированное учрежде-
ние здравоохранения. Рассчитана на 400 
посещений в смену. Пациенты пользуются 
услугами терапевтов, хирургов, парадонто-
логов, ортодонтов, протезистов, обращают-
ся за экстренной помощью при острых зуб-
ных болях.

66 лет назад (1955) состоялись первые 
выборы в областной Совет депутатов трудя-
щихся в Магаданской области. Избрано бы-
ло 70 депутатов. Председателем облиспол-
кома стал П. Я. Афанасьев.

81 год со дня рождения Алексея Леухина 
(1940-2014), горняка, полного кавалера ор-
дена Трудовой Славы. С 1962 г. работал во-
дителем на прииске «Ударник» (Сусуман-
ский район). В 1967 г. направлен на чукот-
ский прииск им. XXII съезда КПСС. В 1972 г. 
организовал бригаду бульдозеристов, кото-
рые вели весь технологический цикл рос-
сыпной добычи золота. В 1977 г. возглавил 
укрупненную бригаду бульдозеристов на 
прииске «Ленинградский». В период работы 
на Чукотке последовательно удостоен орде-
нов Трудовой Славы третьей, второй и пер-
вой степени. В 1990-х гг. возглавлял артель 
«Юпитер» в Ягоднинском районе.

Подготовлено редакцией «вМ»

mailto:ma2@memsd.ru
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события недели

Соглашение о развитии аэропорта Магадан

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов, гене-
ральный директор УК «аэ-
ропорты регионов» евгений 
Чудновский и генеральный 
директор «Новапорт Хол-
динг» Сергей рудаков приня-
ли участие в церемонии под-
писания инвестиционного 
соглашения о комплексном 
развитии и реконструкции 
объектов авиатранспортной 
инфраструктуры главного 
аэропорта региона. Подписи 
под документом поставили ге-
неральный директор Корпора-
ции развития Магаданской об-

ласти Денис Морозов и гене-
ральный директор ООО «АБС 
Магадан» Денис Рязанов.

После церемонии подписа-
ния губернатор Сергей Носов 
отметил, что для Магадан-
ской области реконструкция 
аэропорта, строительство но-
вого терминала глубоко сим-
волично.

«Реконструкция аэропорта 
говорит о том, что регион будет 
развиваться, а также о поддер-
жке, понимании важности ре-
гиона со стороны руководства 
страны. Это стало возможным 
благодаря указу Президен-

та Владимира Владимировича 
Путина и распоряжению Пред-
седателя Правительства Миха-
ила Владимировича Мишусти-
на. Мы очень рады, что наши-
ми партнерами становятся две 
ведущие компании страны, ко-
торые совместно будут реали-
зовывать здесь один из самых 
современных, эффективных и 
технологичных проектов Рос-
сийской Федерации», – сказал 
Сергей Носов.

«АБС Магадан» (Аэропорты 
большой страны) – совмест-
ное предприятие УК «Аэро-
порты Регионов» и «Нова-
порт Холдинг» – в декабре 
2020 года выиграло инвес-
тиционный конкурс на пра-
во модернизации аэропорта.

Инвестор взял на себя обяза-
тельства по строительству но-
вого пассажирского термина-
ла площадью не менее 10 ты-
сяч кв. метров с суммарной 
пропускной способностью 800 
пассажиров в час и сопутству-
ющей инфраструктуры.

Новый пассажирский терми-
нал будет оснащен двумя теле-
трапами и комфортными за-
лами ожидания. Рядом с аэро-

вокзалом запланировано стро-
ительство привокзальной пло-
щади с парковкой, рассчитан-
ной на не менее чем 300 ма-
шиномест. В соответствии с 
условиями соглашения компа-
ния «АБС Магадан» также ин-
вестирует в оснащение грузо-
вого комплекса с пропускной 
способностью не менее 12 ты-
сяч тонн грузов и почты в год.

Разработка архитектурных 
решений будущего терминала, 
а также проектирование ком-
плекса и сопутствующих объ-
ектов, будет вестись в текущем 
году, после чего состоится вы-
бор генерального подрядчика.

Строительство нового пасса-
жирского терминала начнется 
в середине 2022 года, его окон-
чание и ввод объекта в экс-
плуатацию запланированы на 
первый квартал 2025 года.

Генеральный директор УК 
«Аэропорты Регионов» Евге-
ний Чудновский подчеркнул 
важность авиасообщения для 
Магадана и в целом Дальне-
го Востока, и большую от-
ветственность, с которой два 
крупнейших холдинга подхо-
дят к этому проекту.

«Мы понимаем те сложно-
сти, с которыми столкнем-
ся, и совместно лучшими си-
лами попробуем этот проект 
реализовать. Терминальный 
комплекс будет полностью 
обновлен, мы сегодня выби-
раем несколько площадок его 
размещения. В рамках подпи-
санного сейчас соглашения 
на это отводится порядка че-
тырех лет, но мы попробуем 
сделать это раньше намечен-
ного срока, первый год потра-
тим на проектирование, и по-
том уже строительство. Без-
условно, качество, безопас-
ность и комфорт будут соот-
ветствовать мировым стан-
дартам и с тем же уважени-
ем, с которым сегодня отно-
сятся к пассажирам в уже об-
новленных аэропортах, мы 
будем относиться к колым-
ским пассажирам, они этого 
заслуживают», – отметил Ев-
гений Чудновский.

По словам генерального 
директора «Новапорт Хол-
динг» Сергея Рудакова, по-
сле реализации проекта уро-
вень обслуживания колым-
чан кардинально изменится.

Преобразование 
здравоохранения Колымы

в Магаданской области 
стартовало объединение 
подведомственных учре-
ждений здравоохранения, 
схожих по направлению 
деятельности. Преобразова-
ние началось с начала это-
го года в соответствии с по-
становлениями Правительст-
ва Магаданской области (1, 2, 
3, 4)

В министерстве здравоох-
ранения и демографической 
политики Магаданской обла-
сти отметили, что это позво-
лит оптимизировать процес-
сы управления учреждения-
ми, сократить расходы на со-
держание административ-
но-управленческого персо-
нала и площадей, а также бо-
лее свободно маневрировать 
имеющимися финансовыми 
и кадровыми ресурсами.

По словам главы ведомст-
ва Ивана Горбачева, прове-
денные мероприятия не по-
влекут за собой снижения 
качества медицинской помо-
щи и иных услуг, оказывае-
мых жителям Магаданской 
области.

Первыми на Колыме про-
цесс объединения прошли 
«Магаданский наркологи-

ческий диспансер» и «Ма-
гаданский областной пси-
хоневрологический диспан-
сер». С начала этого года уч-
реждение стало называть-
ся «Магаданский областной 
диспансер психиатрии и на-
ркологии».

Объединение позволит рас-
ширить спектр оказывае-
мых медицинских услуг, ор-
ганизовать единую психоло-
гическую службу и для реа-
билитации наркологических 
больных, и для коррекции 
пограничных состояний па-
циентов (депрессии, тревож-
ные расстройства и прочие). 
Также при объединении уч-
реждений упростилась про-
цедура медицинских осмо-
тров: психиатр и нарколог 
теперь ведут прием граждан 
в одном учреждении – в от-
делении наркологического 
диспансера.

Все медицинские осмотры 
психиатров, которые ранее 
проводились в Магадане в 
амбулаторно-поликлиниче-
ском отделении на ул. Бол-
дырева 8, теперь перенесены 
в диспансер на ул. Речная, 27.

Как рассказал главный 
врач объединенного диспан-

сера Владимир Елин, в учре-
ждение переносятся и прие-
мы амбулаторных больных 
по профилю «психиатрия», 
а также выдача справок на 
владение оружием, для по-
лучения водительских удо-
стоверений, для поступления 
на государственную службу 
и многое другое, что ранее 
было доступно в обоих ди-
спансерах.

«На втором этапе, с перво-
го марта этого года, все ста-
ционарные отделения двух 
бывших диспансеров бу-
дут переведены в одно зда-
ние, расположенное в посел-
ке Снежный. Туда же перее-
дет и отделение неотложной 
наркологической помощи. В 
ходе третьего этапа, в соот-
ветствии с указом Президен-
та РФ, будет создан медико-
социальный реабилитацион-
ный центр, который также 
будет расположен в здании 
бывшего психоневрологиче-
ского диспансера в Снежном. 
При реабилитационном от-
делении будут работать тру-
довые мастерские, а также 
центр социализации боль-
ных», – отметил Владимир 
Елин.

«Россия – страна 
возможностей» (18+)

Колыма вошла в число фи-
налистов по результатам го-
лосования в социальных се-
тях – пользователи выбра-
ли шорт-лист регионов, в ко-
торые могут отправиться са-
мые успешные участники 
проекта «ТопБлОГ» прези-
дентской платформы «рос-
сия – страна возможностей» 
и блогеры-миллионники. По-
бедители будут объявлены 
уже в конце февраля.

Блог-тур «Россия – стра-
на возможностей» станет 
финальным этапом проекта 
«ТопБЛОГ». Он пройдет ле-
том 2021 года.

«В шорт-лист участников 
блог-тура вошли 15 россий-
ских регионов. 25 февраля 
экспертный совет выберет из 
них пять абсолютных побе-
дителей. Именно о них начи-
нающие и действующие бло-
геры снимут фильмы, рас-
скажут о традициях, людях, 
природе и истории этих тер-
риторий», – отметил гене-
ральный директор АНО «Рос-
сия – страна возможностей» 
Алексей Комиссаров.

Первый этап конкурса для 
регионов – народное голо-
сование – проходило в офи-

циальном сообществе прези-
дентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей» 
ВКонтакте. Чтобы у террито-
рий были равные шансы на 
победу, оно проводилось в 
трех номинациях, в зависи-
мости от численности насе-
ления.

Магаданская область оказа-
лась на четвертом месте в но-
минации «Субъекты РФ с чи-
сленностью населения до 500 
тысяч». Помимо Колымы, в 
шорт-лист этой категории во-
шли город федерального зна-
чения Севастополь, Республи-
ка Тыва, Камчатский край и 
Республика Алтай.

До 15 февраля претенден-
там на победу необходи-
мо заполнить заявку, под-
тверждающую их намерение 
участвовать в дальнейшей 
борьбе. Это могут сделать 
представители региональ-
ных и муниципальных вла-
стей, крупные организации, 
предприятия регионального 
и федерального значения.

В номинации «Субъекты 
РФ с численностью населе-
ния до 500 тысяч» будут вы-
браны два абсолютных побе-
дителя.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202010280003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202010280010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202010280002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202010280007
https://topblog2020.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://vk.com/wall-162671848_12864
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Обращение к депутату

На территории частного 
сектора по Садовой улице в 
п. Снежный системы улич-
ного освещения не было ни-
когда. На одной из опор линии 
электропередачи местные жи-
тели самостоятельно повесили 
когда-то уличный фонарь, ко-
торый служил много лет. Но в 

ходе технических работ энер-
гетики фонарь сняли, улица 
погрузилась во мрак. За со-
действием в организации си-
стемы внешнего освещения 
жители частных домов по Са-
довой обратились к депута-
ту Магаданской городской Ду-
мы по избирательному округу  

№ 20 Максиму Смирнову. К ре-
шению проблемы подключил-
ся также председатель город-
ской Думы и руководство мэ-
рии Магадана. Совместно со 
специалистами департамента 
САТЭК и предприятия Горсвет 
был организован выезд на тер-
риторию поселка для опреде-
ления технической возможно-
сти реализации обращения:

«Фронт предстоящих работ 
определен. Сейчас необходи-
мо обеспечить соответству-
ющую проектную докумен-
тацию, финансирование, по-
сле чего территорию частно-
го сектора по Садовой в Снеж-
ном подключат к системе 
уличного освещения. Вопрос 
будем держать под контр-
олем», – прокомментировал 
ситуацию председатель Ма-
гаданской городской Думы  
Сергей Смирнов.

Новое отделение
На базе горно-строитель-

ного колледжа Магадана от-
крылось новое отделение. 
Теперь можно получить ква-
лификацию «учитель физиче-
ской культуры». На обучение 
принимают учащихся после 9 
класса школы.

Депутат по избирательно-
му округу № 20, региональ-
ный координатор партийного 
проекта «Детский спорт» Мак-
сим Смирнов провел рабочую 
встречу с директором коллед-
жа Игорем Сверкуновым и ку-

ратором отделения «Физиче-
ская культура» Надеждой Ча-
бровой.

На встрече обсудили во-
просы организации учебно-
го процесса студентов: про-
живания в общежитии, пита-
ния, дистанционного обуче-
ния во время спортивных сбо-
ров, развития молодых специ-
алистов после окончания кол-
леджа.

«Учреждения Магаданской 
области всегда нуждаются в 
квалифицированных кадрах, 

поэтому отделение «Физиче-
ская культура» должно поль-
зоваться популярностью, – 
уверен Максим Смирнов. – 
Реализация проектов, направ-
ленных на минимизацию ка-
дрового дефицита и обеспе-
чение выпускников рабочи-
ми местами – одна из наших 
приоритетных задач».

Предложения, высказанные 
участниками встречи, будут 
озвучены губернатору Мага-
данской области Сергею Но-
сову.

Магаданский 
хоккей

К председателю город-
ской Думы Сергею Смир-
нову обратился житель 
Магадана с просьбой ока-
зать содействие в развитии 
хоккейной секции. Чтобы 
оценить ситуацию предсе-
датель встретился с руково-
дителем комитета по физ-
культуре и спорту мэрии 
Магадана Антоном Чуй-
ченко и директором ДЮСШ  
№ 4 Дмитрием Панчен-
ко. Проблемы действитель-
но есть: в штате только три 
тренера, воспитанников, же-
лающих серьезно занимать-
ся этим видом спорта не так 
много, как хотелось бы:

«Если в начале года за-
писывается 50 человек, в 
итоге остаются 15: кому-
то не по карману амуни-
ция, кто-то не выдержива-
ет нагрузку. По факту мы 
имеем разновозрастную 
команду. Детям непросто 
тренироваться в таком со-
ставе и участвовать в со-
ревнованиях. Они всухую 
проигрывают дальнево-
сточным командам, в со-

ставе которых дети одной 
возрастной группы», – 
рассказал директор ДЮСШ.

По мнению Сергея Смир-
нова, в первую очередь не-
обходимо повышать инте-
рес к хоккею среди учащих-
ся школ, обеспечивать дос-
тойные условия труда для 
тренеров, а также повышать 
количество выездов мага-
данских команд на межре-
гиональные соревнования:

«Выезды на соревнования 
и спортивные сборы дарят 
новые впечатления, обога-
щают информацией и же-
ланием развиваться. На-
ша общая задача обеспе-
чить это нашим детям. Ра-
бота по привлечению к со-
трудничеству тренеров ру-
ководством ДЮСШ ведет-
ся, уже принят в штат мо-
лодой тренер, выпускник 
омского «Авангарда». В Ма-
гадане ему предоставлено 
жилье. Также у ДЮСШ есть 
планы по сотрудничеству 
со школами Приморья», – 
прокомментировал итоги 
встречи Сергей Смирнов.

Затраты на спорт возместят!
Процедуру первого чте-

ния прошел федеральный 
законопроект, позволяю-
щий россиянам претендо-
вать на налоговый вычет за 
занятия спортом. При этом 
предполагается, что возме-
стить можно будет всю сум-
му фактически понесенных 
расходов в пределах 120 ты-
сяч рублей в год в совокуп-
ности с другими социальны-
ми вычетами.

Сейчас в России сущест-
вуют налоговые вычеты за 
лечение, обучение, благот-
ворительность, формирова-
ние пенсионных накопле-
ний, покупку недвижимо-
сти и отдельные виды выче-
тов для предпринимателей. 
Законопроектом предлагает-
ся установить с января 2022 

года вычет по НДФЛ на физ-
культурно-оздоровительные 
услуги. Список организаций 
и индивидуальных пред-
принимателей, за услуги ко-
торых можно будет полу-
чить налоговый вычет, сфор-
мирует Минспорта России 
на основании данных, пре-
доставленных регионами. 
Для получения вычета на-
логоплательщик должен бу-
дет предъявить документы, 
подтверждающие расходы 
на физкультурно-оздорови-
тельные услуги: копия дого-
вора и кассовый чек.

– Все установленные в 
стране налоговые выче-
ты позитивно сказываются 
на экономике и жизни лю-
дей. Это своеобразная фор-
ма участия государства в со-

финансировании социаль-
но значимых расходов гра-
ждан. Фракция КПРФ в Го-
сударственной Думе едино-
гласно поддержала новый 
законопроект в первом чте-
нии. Рассчитываем, что он 
будет принят и в оконча-
тельной редакции. Все-таки 
это вклад в укрепление здо-
ровья россиян. Новый нало-
говый вычет должен поло-
жительно повлиять на раз-
витие массового спорта, сде-
лать более привлекательны-
ми услуги различных спор-
тивных организаций, – уве-
рен руководитель фракции 
КПРФ в Магаданской област-
ной Думе Сергей Гончарен-
ко.

Депутат отмечает, что от-
ветственность должны про-

явить и сами физкультур-
но-спортивные организации: 
«Будут разработаны требова-
ния для включения в специ-
альный реестр. Считаю, что в 
него должны постараться по-
пасть все организации, что-
бы у колымчан был выбор, 

где заниматься спортом. Ко-
нечно, накладываются опре-
деленные обязанности по со-
ставлению договоров и выда-
че чеков, но это, в свою оче-
редь, поможет навести поря-
док в физкультурно-оздоро-
вительной сфере».
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Природа – главный источник 
всестороннего развития ребенка

Интервью с и. о. директора МАУ ДО «Детский экологический центр» Натальей Игнатовской

Детский экологический 
центр является одним из 
крупнейших учреждений 
дополнительного образова-
ния нашего города. Он со-
здавался на базе «Област-
ной станции юных натура-
листов», которая впервые от-
крыла свои двери в далеком 
1954 году. Как и многие ор-
ганизации, станция натура-
листов пережила не одну ре-
организацию, так в 1991 году 
она стала «Областным эколо-
гическим центром», спустя 
год – «Городским экологи-
ческим центром учащихся», 
еще через семь лет появилось 
Муниципальное автономное 
учреждение дополнительно-
го образования «Детский эко-
логический центр».

Когда-то центр распола-
гался в большом здании быв-
шего детского сада на ули-
це Карла Маркса, но со вре-
менем переехал в новое зда-
ние на улице Скуридина, где 
на двух этажах разместились 
различные детские объеди-

нения и собственный Живой 
уголок. Чем можно заинте-
ресовать детей и сколько но-
вых знаний можно приобре-
сти, придя в экологический 
центр, «ВМ» рассказала и. о. 
директора МаУ ДО «ДЭЦ» 
Наталья ИГНаТОвСКая.

вОПрОС – ОТвеТ

– Наталья Геннадьев-
на, расскажите подроб-
нее, о каком дополнитель-
ном образовании идет речь, 
что интересного вы можете 
предложить детям?

– В нашем ДЭЦ работает 
24 педагога по четырем на-
правлениям: естественно-на-
учное, туристско-краеведче-
ское, художественное твор-
чество и социально-педаго-
гическое направление. На се-
годняшний день у нас об-
учаются 4 160 детей, из них 
2 016 детей посещают наши 
детские объединения на ба-
зе экологического центра и 
образовательных учрежде-
ний города (на основании 

договоров о сотрудничестве) 
и 2 144 ребенка у нас охваче-
ны экскурсионной деятель-
ностью. Одним из неотъем-
лемых звеньев в работе явля-
ется участие наших подопеч-
ных в различных исследова-
тельских и научных конкур-
сах, конференциях и акци-
ях по направлениям деятель-
ности учреждения.

На базе наших четырех на-
правлений действуют 28 дет-
ских объединений и 40 до-
полнительных общеобразо-
вательных программ:

Естественно-научное на-
правление включает в себя 
такие детские объединения: 
«Юный зоолог», «Академия 
Гав», «Экология человека», 
«Живая природа», «Зеленый 
мир», «Светлячки», «Окружа-
ющий мир».

Туристско-краеведческое 
направление предлагает объ-
единения для ребят: «Таеж-
ник», «Наш край», «Юные гео-
логи-краеведы», «Эдельвейс», 
«Наследники», «Современ-
ник», «Школа безопасности», 
«Юный эколог», «Клуб лю-
бителей книги», «Бумажные 
фантазии».

Направление художествен-
ное творчество: «Пилигрим», 
«Мастерская «Истоки», Эко-
театр «Росинка», вокальная 
студия «Мезон», «Академия 
творчества», «Рукодельница», 
«Самородки».

Социально-педагогиче-
ское направление представ-
ляет школа раннего развития 
«Солнышко», которая реали-
зует 11 программ и готовит 
дошкольников к школе.

Таким образом, направле-
ния и программы абсолютно 
разные, выбрать можно на 
любой вкус то, что будет по-
настоящему интересно ваше-
му ребенку.

Все наши педагоги выпол-
няют роль наставников для 
ребят, если кто-то из детей 
не может определиться, чем 
ему заняться, то наша задача 
его направить и предложить, 
по какому пути можно пой-
ти. Уже на второй год обуче-
ния ребенок сам может при-
думать и полностью вопло-
тить в жизнь собственный 
проект. Так, например, один 
из наших юных исследова-
телей самостоятельно раз-
вел муравьиную ферму, да-
же создал канал на YouTube, 
где любой желающий мог 
следить за повседневной му-
равьиной жизнью и наблю-
дать, как ферма развивает-
ся. В Экологическом центре 
мы стараемся привить детям 
интерес к научно-исследова-
тельской работе, дать им тол-
чок для дальнейшего разви-
тия именно в этой сфере.

В этом году у нас появи-
лась новая интересная про-
грамма «По ту сторону по-
водка», которую предложила 
Ирина Коршунова, замести-
тель директора по УВР, ку-
ратор научно-исследователь-
ской деятельности и естест-
веннонаучного направления. 
Дело в том, что Ирина Вла-
димировна еще и большой 
специалист по собакам, зна-
ет, как их правильно дресси-
ровать, исходя из своего опы-
та и знаний, ей пришла идея 

организовать детское объе-
динение «Академия Гав». На 
своих занятиях она учит ре-
бят, как правильно воспиты-
вать, дрессировать и гото-
вить к выставке своего пи-
томца.

У нас подобрался настоль-
ко интересный коллектив, 
будь то лаборант, педагог 
или заместитель директора, 
что у каждого своя изюмин-
ка и все привносят в деятель-
ность ДЭЦ что-то свое, чтобы 
нашим обучающимся и го-
стям было интересно.

Хотелось бы особое внима-
ние уделить Елене Дорогой – 
преподавателю туристско-
краеведческого направления, 
она постоянно принимает 
участие в конкурсах профес-
сионального мастерства, бы-
ла призером областного кон-
курса «Педагог года», выхо-
дила в финал Всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю де-
тям» для педагогов дополни-
тельного образования. При-
нимала участие в городском 
конкурсе «Призвание-2020», 
который проходил в декаб-
ре, и стала победителем в но-
минации «Лучший видео ма-
стер-класс». Также она пре-
подает «Занимательную ма-
тематику» в школе раннего 
развития «Солнышко», и по-
мимо преподавательской де-
ятельности, Елена Дорогая 
руководит детским объеди-
нением, которое выпускает 
наш собственный экологиче-
ский вестник «Бурундучок».

В прошлом году в нашем 
центре проходил конкурс 
«Педагог года ДЭЦ» в двух 
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номинациях – «Лучшая вир-
туальная экскурсия» и «Луч-
ший мастер-класс», и побе-
дителем в номинации «Луч-
ший мастер-класс» стала Ка-
рина Пушкина. Это еще один 
наш перспективный препо-
даватель, которого нельзя 
не отметить, ведь именно ее 
кандидатуру мы выдвинули 
на участие в городском кон-
курсе «Педагог года-2021». На 
данный момент конкурс еще 
продолжается, и мы ждем его 
результатов.

Карина Пушкина работа-
ет по программе «Рукодель-
ница», один из блоков ее про-
граммы – это работа с ме-
хом, кожей и бисером. Ребят 
учат вышивать и делать по-
делки в стиле северных наро-
дов, это позволяет сохранить 
традиции коренного населе-
ния нашего края. На ее заня-
тиях дети не просто занима-
ются декоративно-приклад-
ным творчеством, а еще и 
знакомятся с местным фоль-
клором.

Еще одно интересное объе-
динение, которое хочется от-
дельно отметить – «О приро-
де на английском языке», его 
руководитель Наталья Руц-
кая, ее программа очень во-
стребована в дошкольных 
учреждениях нашего горо-
да. Дети, которые занимают-
ся у Натальи Евгеньевны, с 
6 лет уже очень неплохо го-
ворят на английском языке. 
Она по образованию учитель 
английского языка и, придя 
работать в наш экологиче-
ский центр, решила объеди-
нить экологию и английский 
язык, так наши воспитанни-
ки совершенно играючи учат 
иностранный язык и познают 
природу.

В ДЭЦ существует объеди-
нение, в которое вовлечены 
не только дети, но и их роди-
тели – это «Таежник». Объ-
единение существует уже 
много лет на базе «Средней 
общеобразовательной (РК) 
школы № 2» и руководит им 

Сергей Райзман. Он органи-
зует туристические походы, 
лыжные – зимой, пешие  – 
в другие времена года, в ко-
торых участвуют его учени-
ки вместе с родителями. Так 
же вместе занимаются физи-
ческой подготовкой и в про-
цессе таких походов изучают 
окрестности города.

Такое страстное увлечение 
походами переросло в то, что 
сейчас Сергей Райзман при-
нимает активное участие в 
проекте «Большая экологи-
ческая тропа» совместно с 
Агентством по туризму Ма-
гаданской области. В янва-
ре 2021 года проект стал по-
бедителем конкурса Фонда 
президентских грантов. Уже 
летом этого года планирует-
ся начать обустройство тро-
пы стоянками для отдыха, 
указателями и т.д.

К сожалению, в рамках од-
ного интервью мы просто не 
сможем рассказать о всех на-
ших интересных програм-
мах дополнительного обра-
зования и работниках наше-
го центра, настоящих масте-
рах своего дела.

– если родители изъяви-
ли желание записать свое-
го ребенка в одно из ваших 
детских объединений, как 
это сделать?

– Учитывая, что не все ог-
раничения посещения об-
щественных мест еще сня-
ты, можно просто позвонить 
нам по номеру телефона 65-
27-14, оставить свои данные, 
сказать возраст ребенка, по-
сле чего контакты передадут 
специалистам, а те, в свою 
очередь, перезвонят родите-
лям, расскажут, что мы мо-
жем предложить и вместе 
уже конкретно определиться, 
что больше подойдет именно 
их ребенку.

– Кстати об ограничени-
ях, легко ли удается ваше-
му центру адаптироваться 
к новым условиям работы в 
период пандемии?

– Этот учебный год начал-

ся с больших проблем, в том 
плане, что не все образова-
тельные учреждения были 
готовы в сентябре сотрудни-
чать с нами. Пришлось поло-
мать учебную систему, кото-
рая у нас существовала ра-
нее. Если до пандемии бы-
ли группы переменного со-
става, то в этом учебном го-
ду мы подстраивались под 
требования Роспотребнад-
зора и набирали группы де-
тей на базе одного клас-
са, т.е. раньше в любое дет-
ское объединение набирали 
всех желающих ребят, а сей-
час наши занятия могут по-
сещать только группы детей, 
обучающихся в одном клас-
се. Для сборных групп вто-
рого и третьего года обуче-
ния занятия проводятся ди-
станционно до отмены огра-
ничений.

Постепенно центр приспо-
сабливается к работе в та-
ких условиях, наши педаго-
ги используют как очные, так 
и дистанционные формы ра-
боты. Хочу заметить, что и 
опытные преподаватели ДЭЦ 
готовы к новым формам об-
учения, они осваивают и 
успешно применяют совре-
менные технологии дистан-
ционного обучения: плат-
формы Zoom, Google Формы, 
облачные ресурсы и другие. 
Снимают видео своих мас-
тер-классов, экскурсий.

Площадь здания ДЭЦ не 
позволяет проводить все за-
нятия здесь, у нас только 5 
учебных кабинетов, и, учиты-
вая это, наши педагоги боль-
шую часть занятий прово-
дят на базах других образо-
вательных учреждений. Наш 
центр заключает договор со 
школами и детскими садами, 
которые готовы к сотрудни-
честву, обсуждаем расписа-
ние наших занятий, какие ка-
бинеты может предоставить 
учреждение нашему педаго-
гу, после чего уже набирает-
ся группа детей в то или иное 
детское объединение.

Например, в этом году 
очень активно с нами со-
трудничают «Средняя обще-
образовательная школа № 2», 
«Гимназия № 13» и «Гимназия 
№ 24». Вообще, с Центром вза-
имодействуют более 20 обра-
зовательных учреждений го-
рода, но в условиях панде-
мии их число сократилось. 
Надеюсь, что в скором вре-
мени ситуация войдет в при-
вычное русло, ведь такое со-
трудничество выгодно и са-
мим образовательным уч-
реждениям. Например, возь-
мем урок зоологии: одно де-
ло, когда детям рассказыва-
ют о животных и птицах, по-
казывая их на картинках, и 
совсем другое дело, если та-
кой урок провести в нашем 
живом уголке. Дети слушают, 
наблюдают за животными, и 
в таком случае у них просы-
пается живой исследователь-
ский интерес.

Несмотря на все трудно-
сти, у нас продолжает рабо-
ту «Клуб выходного дня», ка-
ждую субботу с 11.00 до 14.00 
мы проводим бесплатные 
экскурсии в Живой уголок, 
единственное, сейчас дейст-
вует ограничение, и центр 
принимает группы не более 7 
человек из одного класса или 
одной семьи. Между группа-
ми проводится санобработка 
помещения. И не забывайте 
при посещении ДЭЦ надеть 
маску и взять с собой смен-

ную обувь или бахилы. Запи-
саться на экскурсию нужно 
заранее, сделать это можно 
по номеру телефона 65-27-14.

В Живом уголке представ-
лено большое разнообразие 
птиц, ящериц и грызунов, 
детки смогут посмотреть и 
послушать, как поет кана-
рейка, свиристель, амадинка. 
Наше географическое поло-
жение не позволяет наслаж-
даться весной пением много-
численных видов птиц, и не-
которые дети даже не знают, 
как они красиво могут петь. 
В лучшем случае ребята, ко-
торые живут в городе, слы-
шали только крики чаек и 
чириканье воробьев. Ко все-
му прочему, ребята, у кото-
рых есть домашние питом-
цы, всегда могут нашим ла-
борантам задать интересу-
ющие вопросы, касающиеся 
правильного ухода за свои-
ми любимцами. Главная за-
дача нашего экологическо-
го центра – «сеять разумное, 
доброе, вечное…», чтобы нау-
чить детей любить и беречь 
такой разнообразный, нео-
бычный и красивый окружа-
ющий мир, помнить, что «мы 
в ответе за тех, кого приру-
чили».

анна 
ГУЗаревИЧ

фото: виктория ДраЧКОва
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Строительные площадки

27 января мэр Магадана 
Юрий Гришан с первым за-
местителем александром 
Малашевским провели сов-
местный объезд, в рамках 
которого проинспектиро-
ваны городские строитель-
ные площадки, а также ме-
ста, где планируется благо-
устройство.

Первый объект рабочего ви-
зита – многоквартирный жи-
лой дом на улице Колымской. 
На данный момент строители 
приступили к монтажу опа-
лубки и уже четко прорисовы-
ваются границы будущей де-
вятиэтажки. Здание в общей 
сложности будет иметь по-
рядка 3600 кв.м жилой пло-

щади, в нем будет 64 одно – 
и двухкомнатных квартир. 
Ожидается прибытие брига-
ды строителей в составе 15 че-
ловек, что значительно уско-
рит темп работы. Подрядчик 
планирует завершить рабо-
ты в 2021 году и по возможно-
сти сдать здание в эксплуата-
цию. Юрий Гришан в ходе раз-
говора с застройщиком отме-
тил, что часть квартир будет 
выкуплена мэрией города для 
детей сирот, а также для мага-
данцев, которые будут рассе-
лены из ветхого и аварийно-
го жилья. Кроме того, несколь-
ко квартир в новостройке спе-
циально оборудуют для нужд 
маломобильных граждан.

Вторым пунктом объезда 
стала территория самоволь-
ных строений в районе дома 
Набережной реки Магадан-
ки, 13, где сотрудники управ-
ления административно-тех-
нического контроля ведут се-
годня работу по сносу само-

вольных строений. За речкой 
скопилось большое количе-
ство гаражей, 10 объектов в 
скором времени будут выве-
зены, а остальные пойдут на 
слом, поскольку они уже ста-
ли не пригодны к использо-
ванию. Последняя направле-
на на снос сараев, гаражей 
и других брошенных строе-
ний, которые придают горо-
ду неопрятный внешний вид. 
Юрий Гришан на месте обсу-
дил с руководителем УАТК 
Дмитрием Мигалиным план 
по сносу и уточнил инфор-
мацию о выделяемой для 
этих целей спецтехнике.

Также были осмотрены 
строительные площадки в 
бухте Нагаева. Среди них – 
строящийся «Дом рыболова и 
охотника» в районе Каменно-
го карьера. Застройщик про-
вел большую подготовитель-
ную работу. Площадь зда-
ния составит 500 кв. метров, 
в помещении будет терраса с 

видом на Нагаевскую бухту, 
закрытая панорамным сте-
клом. На данный момент ве-
дется утепление объекта.

В парке «Маяк» так же про-
должается реализация инве-
стиционного проекта «Новая 
Скандинавия». Локация вклю-
чает в себя возведение кафе, 
гостиничного комплекса, ре-
сторана, все строения будут 
гармонично обрамлены зеле-
нью. В кафе и ресторане (каж-
дый рассчитан на 120 мест) 
будут установлены большие 
панорамные окна, открыва-
ющие панораму Охотского 
моря. Вся зона отдыха будет 
выполнена в экостиле. В по-
мещении уже подключен те-
плый пол, что значительно 
ускоряет процесс строитель-
ства. Полное создание проек-
та займет немало времени, 
однако, по словам инвестора 
Дениса Розенко, день города 
магаданцы уже смогут отме-
тить в новом заведении.

«Народный контроль»
С момента запуска сервиса 

решено около 1000 задач

С работой на объектах ознакомился мэр Магадана Юрий Гришан

С начала этого года на сайт 
«Народный контроль» посту-
пило более 100 обращений. 
Все они находятся «в работе» 
или уже получили статусы «за-
планировано», «решено». Са-
мые частые проблемы – жало-
бы на состояние дворовых тер-
риторий, скопление мусора, 
разбитые дороги, брошенные 
авто, бездомных животных.

Так, за 2020 год поступило 25 
заявок с просьбой убрать бро-
шенные автомобили или бес-
хозные постройки. По каждому 
из этих объектов управлени-
ем административно-техниче-
ского контроля запущена про-
цедура по выявлению собст-
венников либо официальному 
признанию объектов бесхозны-
ми. Традиционно много вопро-
сов касается благоустройства 
города. Все они были перена-
правлены в департамент САТ-
ЭК мэрии города Магадана для 
формирования и уточнения 
плана работ, чтобы устранить 
замечания.

Отметим, что сообщения, по-
ступившие на сайт «Народный 
контроль», наряду с личным 
приемом, прямой телефонной 
линией, письменными обраще-
ниями граждан в муниципали-

тет, позволяют корректировать 
текущие планы, а также вклю-
чать в программу или же фор-
мировать список мероприятий 
на последующие годы. Контр-
олируя состояние инфраструк-
туры, проезжей части, освеще-
ния, уборки, а также благоу-
стройство территорий и мно-
гое другое, население помогает 
органам исполнительной влас-
ти города своевременно устра-
нять возникшие проблемы.

Проект стартовал в мае 2017 
года. За это время получено 
1390 сообщений, часть из них 
дублировалась. Зафиксирова-
но решение по 971 задаче. На-
помним, «Народный контроль» 
входит в семейство электрон-
ных сервисов «Открытый Ма-
гадан». Для удобства горожан 
создана так называемая «ин-
терактивная карта», где заре-
гистрированные пользователи 
могут отмечать проблемные 
места: ямы, мусор, брошенные 
авто.

Зарегистрированные на сай-
те «Открытый Магадан» поль-
зователи могут войти в «На-
родный контроль» по своим 
логину и паролю. Проект рас-
положен по адресу: problema.
openmagadan49.ru.

 «Прошагай город»
Магадан станет участником Всероссийского проекта

в 2019 году в россии стар-
товал проект «Прошагай 
город», направленный на 
создание условий для раз-
вития внутреннего туриз-
ма и увеличения турист-
ского потока в регионы.

Суть проекта заключается 
в организации маршрутов 
и нанесении на электрон-
ную карту объектов, кото-
рые будут интересны путе-
шественникам: памятники, 
рестораны, гостиницы, зна-
ковые городские мероприя-
тия, различные активности. 
Такие онлайн-карты мо-
гут быстро и доступно про-
информировать о возмож-
ностях отдыха в городах. 
Проект реализуется Фон-
дом развития моногородов 
совместно с ВЭБ.РФ, Рос-
сийским экспортным цен-
тром, а также компаниями 
Google и Яндекс. За прошед-
шее время его участниками 
стало более 150 городов.

С инициативой реализо-
вать этот проект на терри-
тории Магадана выступил 
мэр города Юрий Гришан. 
На организационном со-
вещании глава областного 
центра отметил, что постро-
енные маршруты помогут 
гостям заранее спланиро-
вать свою поездку, позна-

комиться туристам с досто-
примечательностями, осо-
бенностями нашего края, 
а самим жителям открыть 
родной город по-новому.

Магадан, как и вся об-
ласть, – обладает богатей-
шим туристическим потен-
циалом. Здесь легко можно 
почувствовать себя удач-
ливым охотником и ры-
баком, фотографу – запе-
чатлеть уникальные сним-
ки и пополнить коллекцию 
редких кадров, историку – 
прикоснуться к суровому 
прошлому лагерной Колы-
мы. Город открывает уди-
вительный мир жизни и 
быта северных народов. 
Дайвинг, экстремальные 
туры, альпинизм, разноо-
бразные экскурсии, позна-
вательные выставки и мор-
ские прогулки, зимние раз-
влечения – все это сегодня 
ярко представлено в тури-
стической палитре Магада-
на. Ставку, по мнению мэра 
Юрия Гришана, при разра-
ботке проекта «Прошагаем 
город» в первую очередь 
необходимо сделать на раз-
витие промышленных мар-
шрутов, зимних развлече-
ниях и возможностях, кото-
рые дарит Охотское море.

– Магадан обязатель-

но должен стать участни-
ком проекта. При этом от-
мечу, что мы можем пред-
ложить действительно уни-
кальные маршруты. Мож-
но организовать экскурсии 
на участки золотодобываю-
щих предприятий, познако-
миться с устройством драг 
и даже попробовать себя в 
роли старателя. Необходи-
мо проработать и включить 
исторические экскурсии, 
в том числе и по местам 
территорий времен ГУЛА-
ГА. Зимний и летний Ма-
гадан, наше море подарятт 
гостю интересные приклю-
чения. Карта должна быть 
обязательно дополнена та-
кими объектами, как гости-
ницы, рестораны, кафе. Все 
это необходимо продумать 
комплексно и отразить на 
картографических порта-
лах, – подчеркнул мэр Ма-
гадана Юрий Гришан.

Данную работу поручено 
провести Горспорттурко-
митету во взаимодействии 
с Министерством культу-
ры и туризма Магаданской 
области. Также к реализа-
ции проекта будут привле-
чены волонтеры, городская 
общественность, предста-
вители бизнеса в туринду-
стрии.
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Бизнес против
В МЦК провели заседание координационного совета

Какова позиция малого и 
среднего бизнеса в отноше-
нии запрета продажи алко-
голя в многоквартирных до-
мах? В Муниципальном цен-
тре культуры провели засе-
дание координационного со-
вета в области развития ма-
лого и среднего предприни-
мательства и улучшения ин-
вестиционного климата при 
мэрии Магадана. По словам 
предпринимателей, если за-
кон примут, он ударит не 
только по бизнесу, а также 
по городскому, областному 
и федеральному бюджету.

 Павел СОКИряКа, ди-
ректор ООО «русский про-
дукт»: «Надо не забывать, 
что именно в региональный и 
местный бюджет идет льви-
ная доля – НДФЛ. Что касаемо 
НДС, это он идет в федераль-
ный бюджет. Большая часть 
налога на прибыль останется 
здесь, по месту. Но самое клю-
чевое – НДФЛ. Что будет в слу-

чае принятия этого закона? 
Да, половина магазинов отва-
лится, но объем потребления 
алкогольной продукции не по-
меняется». 

По словам авторитетного 
источника, законопроект не 
борется с пьянством на Ко-
лыме. Те торговые точки, ко-
торые не будут попадать под 
действие закона, станут мо-
нополистами. Ведь цена на 
спиртосодержащую продук-
цию резко возрастет, уверя-
ют эксперты. Также область 
ждут экономические потери: 
после закрытия точек многие 
потеряют работу. 

Дмитрий вОлОЧКОв, за-
меститель директора ООО 
«МегаТрейд»: «Тысяча людей, 
по самым малым подсчетам. 
Это и обслуживающий персо-
нал. И бухгалтерия, и собствен-
ники бизнеса. И им придется 
либо переквалифицироваться, 
либо покинуть нашу область. 
Это, мне кажется, будет боль-

ше, чем тысяча человек. А те 
немногие магазины, которые 
останутся, уйдут в тень. Бу-
дут продажи из-под полы». 

Также возрастет спрос на 
доставку спиртосодержащей 
продукции. Меньше алкоголь 
употреблять не станут, отме-
чают эксперты. Кроме того, в 
черте Магадана, в поселках 
Сокол, Уптар, почти все мага-
зины находятся в многоквар-
тирных домах. 

владимир ШИБаНОв, 
председатель Обществен-
ной палаты города Магада-
на: «На Соколе нет ни одной 
точки, которые находятся вне 
магазина. Они будут ездить в 
Магадан. Какими критериями 
пользовались разработчики за-
кона, никто не знает. Надо к 
этому подвести». 

Кроме того, как утвержда-
ют специалисты, борьба с ал-
коголем таким образом не 
увенчается успехом. Если 
люди захотят выпить, способ 
они всегда найдут. Примеры 
в стране есть, и их не мало. 
Найти информацию можно в 
рейтинге трезвости. 

По мнению общественни-
ков, риски не оправданы. Ма-
гадан может потерпеть ог-
ромные убытки, как со сто-
роны муниципалитета, так и 
со стороны бизнеса. Поэтому 
перед тем, как законопроект 
принять, нужно оценить все 
плюсы и минусы, утвержда-
ют специалисты.

Строительство 
продолжается

В поселке Снежный продолжается 
возведение школы-детского сада

В поселке Снежном за-
вершают возведение короб-
ки здания – школы-детско-
го сада. Она рассчитана на 
50 учебных мест. 30 мест 
займут дошкольники. Сей-
час в корпусе столовой воз-
водят кровлю. Также утепля-
ют фасад здания. По словам 
специалистов, сложностей 
в зимний период не возни-
кает, разве что процесс дви-
жется медленнее. К отделоч-
ным работам пока не при-
ступали. 

виталий ЧерКаев, ге-
неральный директор ООО 
«Мотыклей»: «Отделочные 
работы дней через 10 начнем 
в столовой. Начнем монтаж 

электрики, после окончания ра-
бот по монтажу электропро-
водки, приступим к отделке».

 В здании будет 2 этажа. 
Необходимое оборудование 
и нужные материалы в на-
личии, отмечают рабочие. На 
стройке сейчас трудятся 60 
человек. Заказчик объекта – 
департамент САТЭК мэрии 
Магадана. Возводят школу в 
рамках национального про-
екта «Образование». Поми-
мо учебного блока в здании 
предусмотрен пищеблок, ме-
дицинский кабинет, рекре-
ации и спортивный ком-
плекс. Завершить строитель-
ство планируют в сентябре 
2021 года.

Результаты 
благоустройства
Заседание общественной комиссии 
прошло в мэрии города Магадана

асфальтирование, озе-
ленение и новое освеще-
ние. Первый заместитель мэ-
ра Александр Малашевский 
провел заседание общест-
венной комиссии по вопро-
сам реализации програм-
мы «Формирование совре-
менной городской среды». 
За 2020 год благоустраива-
ли территорию многоквар-
тирных домов по проспекту 
Карла Маркса и улицы Пар-
ковой. Департамент САТЭК 
сотрудничал с компанией 
«Магтэкс» по муниципаль-
ным контрактам. При благо-
устройстве дворов по Карла 

Маркса стоимость реализа-
ции составила более 12 мил-
лионов.

 Надежда ГОрНОСТае-
ва, руководитель депар-
тамента СаТЭК мэрии Ма-
гадана: «Работы велись по 
асфальтированию террито-
рии, по освещению. В общей 
стоимости получилось чуть 
более 12 миллионов. Работы 
выполнялись за счет средств 
ОЭЗ, федерального бюджета 
частично. Также софинанси-
рование из местного бюдже-
та». 

Дворовую территорию озе-
леняли, установили детские 

площадки. Также специа-
листы работали объектом 
культурного наследия Мас-
ка Скорби. Сотрудничал СА-
ТЭК с компанией «Стройот-
делсервис». Заключили кон-
тракт в июле прошлого года. 
За 2020 выполнили следую-
щее: срезали кустарники и 
мелколесья, посадили дере-
вья. Бюджет – более милли-
она рублей. Производилась 
оплата за счет средств феде-
рального бюджета, област-
ного и местного. По словам 
специалистов департамента 
САТЭК, план за 2020 год вы-
полнили.

Арт-проект 
«Палитра»

В Магаданской библиотеке  
им. Пушкина запустили новый проект

Портреты в разных техни-
ках, графика и добавление 
оттенков. В Магаданской об-
ластной библиотеке имени 
Пушкина запустили арт-про-
ект «Палитра». Это мастер-
классы по живописи не толь-
ко для опытных, но и для но-
вичков. По словам органи-
заторов, каждый человек в 
душе художник. И для того, 
чтобы научиться рисовать, 
не обязателен талант. Нужен 
лишь хороший учитель. 

Татьяна ТараСОва, за-
ведующая отделом абоне-
ментом отраслевой литера-
туры МОУНБ им. а. С. Пуш-

кина: «Мы постараемся пока-
зать каждому, что он способен 
рисовать. Для этого нужно все-
го две вещи: начать и человек, 
который сможет подсказать». 

Организаторы планиро-
вали провести 4 занятия, 1 
раз в квартал. Однако жела-
ющих оказалось много. По-
этому уроков сделают боль-
ше. На первом занятии начи-
нающие художники работа-
ли с акварелью – рисовали 
горный пейзаж. На следую-
щих уроках магаданцы смо-
гут научиться создавать свои 
картины и другими способа-
ми.
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политика

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

«Это моя благодарность России»
Студенты из регионов рассказали о своей волонтерской деятельности

волонтерские центры 
«единой россии» разверну-
ты во всех регионах стра-
ны и они сегодня объединя-
ют десятки тысяч студентов 
разных вузов. По данным Рос-
стата, почти 2,7 миллиона жи-
телей России, старше 15 лет, 
вовлечены в добровольческое 
движение. Все чаще на помощь 
тем, кто в ней нуждается, при-
ходят студенты, для которых 
добровольчество – уже боль-
ше, чем вовремя оказать кому-
то поддержку, это неотъемле-
мая часть жизни. «Многие на-
чинают делать первые шаги в 
этой сфере еще в школе. И это 
добрый знак для нашего обще-
ства, для будущего страны», – 
отмечал ранее секретарь Ген-
совета «Единой России» Анд-
рей Турчак.

Многие студенты своим при-
мером привлекают в волонтер-
ские центры новых активистов. 
К примеру, Ашот Маргарян из 
Подмосковья, учась в аспиран-
туре РУДН, преподает матема-
тику в школе поселка Малахов-

ка. При этом работает в волон-
терском центре «Единой Рос-
сии». Уже 10 учеников последо-
вали его примеру.

Студенты-волонтеры расска-
зывают, что многому учатся у 
тех, кого поддерживают. Ах-
мед Абдурахманов, – студент 
Дагестанского государствен-
ного аграрного университета 
во время пандемии развозил 
продуктовые наборы нуждаю-
щимся. Часто, о тех, кому нуж-
на помощь, рассказывали со-
седи, потому что сами семьи 
не решались просить, считая, 
что кому-то поддержка нуж-
на больше. «По сей день я на-
хожусь на связи с этой семьей, 
которая готова была терпеть 
лишения ради других», – рас-
сказал волонтер.

Для некоторых добровольче-
ство – это способ отблагода-
рить. Студент медицинского фа-
культета Казанского федераль-
ного университета Хуссеин Ам-
мар, который приехал из Ирака, 
говорит, что так выражает свою 
признательность России. С 2017 

года он трудится волонтером. В 
начале пандемии он присоеди-
нился к помощи врачам и рабо-
тал с ними «в красных зонах», 
доставлял лекарства. «Я гор-
жусь тем, что я – часть боль-
шой команды. Россия мне дала 
много возможностей – я восхи-
щаюсь наукой, культурой, язы-
ком. Подарила мне друзей и 
медицинские знания. Весь мой 
вклад в борьбу с пандемией – 
это моя благодарность России и 
россиянам», – говорит Хуссеин.

Студент лечебного факуль-
тета Воронежского государст-
венного медицинского уни-
верситета имени Н.Н. Бурденко 
Алексей Толбин воспринимает 
опыт волонтерства как профес-
сиональный вызов. Он работа-
ет на станции скорой помощи. 
«Меня всегда привлекала меди-
цина как возможность помочь 
людям», – признается Алексей.

Как рассказал руководитель 
волонтерского центра в Мага-
данской области Эдуард Коз-
лов, колымские студенты при-
нимают активное участие в об-
щественной жизни региона, 
добровольческой деятельнос-
ти, они внесли весомый вклад 
в работу регионального волон-
терского центра. Волонтеры по-
могают маломобильным и по-
жилым жителям, находящимся 
на самоизоляции, доставляют 
продукты, лекарства и товары 
первой необходимости земля-
кам, нуждающимся в помощи.

Учитывая активный вклад 
студентов в волонтерскую де-
ятельность, «Единая Россия» 
совместно с региональными 
властями тоже предлагает до-
бровольцам разные способы 
поддержки. 

Жители блокадного Ленинграда
Колымчан поздравили с 77-ой годовщиной снятия блокады 

27 января в россии отме-
чается День воинской сла-
вы в честь полного снятия 
блокады ленинграда в 1944 
году. В этот день россияне с 
благодарностью вспомина-
ют защитников и жителей 
Ленинграда времен Великой 
Отечественной войны и отда-
ют дань памяти погибшим.

27 января в Магадане во-
лонтеры Магаданского ре-
гионального отделения «Во-
лонтеры Победы» совмест-
но с представителями Мага-
данской областной органи-
зации Всероссийской обще-
ственной организации вете-

ранов «Боевое Братство» по-
сетили колымчан – жителей 
блокадного Ленинграда, по-
здравили с 77-ой годовщиной 
снятия блокады, а также вру-
чили подарки и цветы.

В Магаданской области 
проживает 11 человек, награ-
жденных знаком «Житель 
блокадного Ленинграда».

«Ваш тяжелый труд во имя 
Победы, те лишения, голод, 
которые вы пережили, для 
всего мира являются симво-
лом стойкости российского 
народа. Не только солдаты, 
защищавшие Ленинград, но и 
мирные жители, которые ста-

ли свидетелями этой страш-
ной трагедии, пережили не-
имоверные страдания, вне-
сли неоценимый вклад в Ве-
ликую Победу. Этот подвиг 
будет жить в веках и объеди-
нять людей в достижении са-
мых высоких целей. Дорогие 
ветераны, хочу поздравить 
вас с днем освобождения Ле-
нинграда от фашистской бло-
кады, пожелать вам здоровья 
и счастья, и чтобы никогда 
подобное в истории челове-
чества не повторилось», – по-
здравил ветеранов председа-
тель МОО ВООВ «Боевое Брат-
ство» Эдуард Юрьевич Козлов. МОО вООв «Боевое Братство»

Второй социальный 
онлайн-форум 

«Единой России»
Волонтеры предложили 

новые меры помощи
Колымские единорос-

сы приняли участие в со-
циальном онлайн-фору-
ме «единой россии».

Секретарь региональ-
ного отделения «Единой 
России», губернатор Ма-
гаданской области Сер-
гей Носов по итогам фо-
рума отметил, что «Еди-
ная Россия» с начала пан-
демии включилась в ор-
ганизацию и работу во-
лонтеров в регионе. «Мне 
лично приходилось ви-
деть, как оказывается 
эта помощь, как она бы-
ла нужна, особенно в пер-
вые дни, когда не хватало 
средств индивидуальной 
защиты, когда было не 
понятно людям, как себя 
вести и к кому обратить-
ся за помощью», – гово-
рит Сергей Носов.

Глава региона еще раз 
поблагодарил за работу 
всех, кто оказывает по-
мощь в этот сложный для 
страны период. «Если бы 
мы сорвались, провалили 
эту работу, которую вы-
полняли медики, врачи, 
медсестры, младший ме-

дицинский персонал, ра-
боту, которая велась во-
лонтерами, правительст-
вом, всеми колымчана-
ми, то мы бы не справи-
лись с задачами в эконо-
мике. А в прошедшем го-
ду область вышла на вто-
рой результат в истории 
региона по добыче зо-
лота. Нам удалось не со-
рвать производство, уда-
лось не допустить оста-
новки основных отра-
слей экономики. И поло-
жительный результат не 
замедлил сказаться. На-
логовые поступления в 
бюджет региона по срав-
нению с 2019 годом уве-
личились на 26%. Это вну-
шительная цифра, серь-
езное достижение. Но без 
героической работы си-
стемы здравоохранения, 
социальных служб, до-
бровольцев этого резуль-
тата было бы невозможно 
достичь, – подчеркнул 
Носов. – Запал и настрой, 
которые есть у наших до-
бровольцев, очень важны 
и пригодятся нам для ре-
шения задач в 2021 году».
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в центре внимания

– я работающий пенси-
онер. Как мне узнать точ-
ный размер моей пенсии? 
времени ходить по учре-
ждениям нет, могу ли я по-
лучить эту информацию по 
интернету?

– Посмотреть размер сво-
ей пенсии можно в любой 
момент, заказав соответст-
вующую справку через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР 
(www.pfr.gov.ru). Для этого 
необходимо в разделе «Пен-

сии» выбрать сервис «Зака-
зать справку (выписку) о на-
значенных пенсиях и соци-
альных выплатах». Инфор-
мация будет сформирована 
в режиме реального времени 
и подписана усиленной ква-

ОПФР по Магаданской области информирует

Как узнать размер своей пенсии

Пить мы не бросим, но пообсуждать это можем
Новые меры борьбы с алкоголизмом на Колыме предложили в региональном правительстве

Хороший повод отме-
тить – подсказало регио-
нальное правительство в се-
редине января, разместив на 
официальном портале пра-
вовой информации законо-
проект, касающийся регули-
рования продажи алкоголя. 
В этом документе, власти ре-
гиона предлагают вести борь-
бу с употреблением алкого-
ля среди магаданцев, тем са-
мым, запретив продажу го-
рячительных напитков в ма-
газинах, которые находятся в 
жилых домах. И сразу же ро-
ждается уже заезженный тост: 
«За борьбу! За нее родимую!».

Возвращаемся к законопро-
екту, рождение его в принци-
пе ожидаемо, ведь последние 
годы согласно различным 
рейтингам – Магаданская 
область уверенно занимает 
лидирующие позиции среди 
пьющих регионов по стране. 
Да, сколько власти города и 
региона не отрицали бы при-
веденные статданные, сколь-
ко бы с ними не спорили, но 
факты говорят об обратном 
и ситуация, к сожалению, по 
сей день не меняется.

а КОММерСаНТы 
И ГОрОДСКИе 

влаСТИ ПрОТИв!
Естественно, что нашумев-

ший законопроект очень не 
понравился представите-
лям самого бизнеса, кого это 
в первую очередь коснется, 
ведь чего греха таить, основ-
ную выручку они делают не 
на молоке и хлебе, а имен-

но от продажи горячитель-
ных напитков. А, введя такие 
запреты, мы получим в ито-
ге пустые помещения, сни-
жение налоговых поступле-
ний в бюджет города, отсут-
ствие торговых точек в шаго-
вой доступности, и сотни лю-
дей окажутся без работы.

К слову, в Магадане на се-
годняшний день 261 объект 
розничной торговли, 107 из 
них располагаются в многок-
вартирных жилых домах.

Так, на заседании коорди-
национного совета в области 
малого и среднего предпри-
нимательства, прошедшего 
на минувшей недели, бизнес-
мены свое беспокойство оз-
вучили главе города.

«По самым малым подсче-
там, тысяча работников по-
страдает. Помимо этого, ког-
да будет незанятая ниша, все 
пойдет в тень. Те, кто оста-
нется торговать без алкого-
ля, могут начать продажу из-
под полы, либо начнется до-
ставка. Это не заставит мень-
ше пить, а просто закупать-
ся в срок. В любом случае это 
повлечет повышение цен – 
валовая прибыль составляет 
40-50% от выручки магази-
на. Эту потерю нужно будет 
компенсировать. Пострада-
ет облик города – потухшие 
окна, пробитые стекла опу-
стевших зданий и так далее. 
Лично я не вижу ни одного 
плюса, кроме статистических 
данных», – сказал замести-
тель директора ООО «Мега-
Трейд» Дмитрий вОлЧКОв, 

выступая категорически про-
тив законопроекта.

Еще один предприниматель, 
гендиректор ООО «Купецъ» 
Михаил КаЗаКОв отметил, 
что, приняв этот законо проект, 
мы алкоголь распределим по 
другим торговым точкам (от-
дельно стоящие магазины), но 
никак не победим алкоголизм 
в регионе.

На заседании бизнесмены 
указали на возможное появ-
ление теневого производства 
и продажи алкоголя, и, кроме 
того, возможно увеличение 
нетрезвых водителей за ру-
лем, которые будут отправ-
ляться в работающие магази-
ны «за добавкой».

В ходе заседания свою по-
зицию озвучил и предсе-
датель городской Думы  
Сергей СМИрНОв. Он считает, 
что «у магаданцев вообще нет 
проблем с алкоголем, вопре-
ки цифрам статистики, кото-
рые включают и работников 
вахтовой системы, а это более 
65 тысяч человек, ежегодно. 
Сейчас все больше магадан-
цев приобщаются к спорту, к 
здоровому образу жизни. Это 
очевидно. Строятся ФОКи, но-
вые спортплощадки, а имен-
но спрос порождает предло-
жение, как всем известно. Я – 
противник алкоголя, но бо-
роться с этой проблемой надо 
другими методами».

По итогу заседания, глава 
муниципального образова-
ния «Город Магадан» Юрий 
ГрИШаН пообещал подгото-
вить обращение на имя гу-
бернатора с просьбой о дора-
ботке данной инициативы, на 
основании мнений предста-
вителей бизнеса.

а ГДе ОБщеСТвеННОСТь? 
МОлЧИТ!

С одной стороны хорошо, 
что правительство не пуска-
ет проблему на самотек и вы-
ходит с различными иници-
ативами, ведь других реше-
ний пока никто по ситуации 
еще не предложил. Это каса-
ется и общественности, ведь 
только недавно обновился со-
став городской и областной 

общественной палаты и по-
ка от них тишина. Единствен-
ное, свою озабоченность не-
давно выразил председатель 
городской общественной па-
латы Владимира Шибанова по 
бездомным собакам, которых 
он предложил отстреливать, а 
также стрелять в стаи (дослов-
но) медведей, которые житья 
не дают горожанам. Ну а го-
родскому лесхозу порекомен-
довал перестать вмешиваться 
и запрещать людям выходить 
в лес. При условии, что лесхоз 
(только тушит пожары и из-
готовляет новогодние елки) и 
никакого отношения к запре-
там не имеет. Больше инициа-
тив от новоиспеченных обще-
ственников не поступало.

ПрОБлеМа ГлУБже
Свое мнение по законопро-

екту высказал и первый за-
меститель председателя 
магаданской областной Ду-
мы Эдуард КОЗлОв. Он кате-
горически не согласен со ста-
тистикой, что наш регион са-
мый пьющий по стране, но 
то, что проблема употребле-
ния алкоголя среди населе-
ния существует – это одноз-
начно.

«Уже была ситуация, когда 
с законопроектом на ограни-
чения торговли в живых до-
мах алкоголем выходили. Но 
тогда был выдвинут протест 
прокуратуры, со ссылкой на 
нарушения принципов кон-
куренции. Получается, что 
предприниматели одинако-
вые, а находятся в разных 
условиях.

Мое мнение, что этот зако-
нопроект самой проблемы не 
решит. Поясню, в нашем го-
роде три канала сбыта ал-
когольной продукции. Пер-
вый – это стационарные ма-
газинчики, которые находят-
ся в жилых домах или в от-
дельностоящих павильонах, 
они торгуют и продуктами 
питания.

Второй – магазины, кото-
рые оформлены как общепит, 
в простонародье – «наливай-
ки». Они не попадают под ре-
гиональное законодательство 

и не регулируются на мест-
ном уровне.

Третий канал – это ин-
тернет-магазины, на сегод-
няшний день их очень мно-
го и они так же находятся без 
контроля.

Подпольную продажу с рук 
суррогата и ему подобного я 
сейчас не рассматриваю.

В итоге, из вышеперечи-
сленных каналов сбыта ал-
коголя, только одна – это ле-
гальная торговля алкоголь-
ной продукцией в магазинах 
в домах и у дома. Надо пони-
мать, что эти магазины несут 
еще и социальную нагрузку, 
они торгуют хлебом, моло-
ком и другими необходимы-
ми товарами по социальным 
наценкам. И торговля алко-
голем, зачастую, – это един-
ственный способ сохранить 
рентабельность магазина.

Поэтому, принимая этот 
закон, мы работаем только с 
одним каналом продаж. Два 
остаются бесконтрольными. 
В данном случае получается, 
что если один канал недопро-
дает, то другим мы позволим 
продавать больше обычного».

ОТвеТ За ПрОКУраТУрОЙ
В итоге получается, что, 

введя предлагаемый запрет, 
магаданцы пить меньше не 
станут, а выручка будет рас-
пределена между одним ка-
налом сбыта в другие. Ста-
новится интересно, как оце-
нит это прокуратура регио-
на с точки зрения коррупци-
онности.

Также интересно, что раз 
уж вышли на тропу войны с 
пьянством в регионе, то как 
она будет вестись с двумя 
другими каналами («нали-
вайками» и интернет-магази-
нами). Если и решать пробле-
му, то разово и масштабно, а 
то получается одним нельзя 
торговать алкоголем, а дру-
гих мы не трогаем, а наобо-
рот, получается поддержива-
ем, давая возможности зара-
ботать больше.

Наталья 
МИфТаХУТДИНОва

(ССылка: SM-NEWS)

лифицированной электрон-
ной подписью.

В справке указываются 
ФИО пенсионера, дата рожде-
ния, СНИЛС, наименование 
подразделения ПФР, дата вы-
дачи справки, размер пенсии.

Обращаем внимание, что 
у работающих пенсионеров 
в справке проставляется два 
размера пенсии!

В одной строке указывает-

ся назначенный размер пен-
сии, которую гражданин ста-
нет получать после увольне-
ния.

В строке ниже отражает-
ся выплачиваемый в насто-
ящий момент размер пен-
сии (без индексации на вре-
мя осуществления трудовой 
деятельности).

елена лохманова, 
пресс-служба ОПфр
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

«МИНИрОваНИе»

Неизвестный в четверг со-
общил в экстренные службы 
о «минировании» несколь-
ких зданий в Санкт-Петер-
бурге, в том числе торгового 
центра «Китай-город», аэро-
порта «Пулково», а также не-
скольких отделов полиции, – 
сооб щил источник в экстрен-
ных службах. Об этом пишет 
ТАСС. «По телефону поступи-
ли анонимные сообщения о 
«минировании» ТЦ «Китай-
город», «Пулково», несколь-
ких отделов полиции. Ин-
формация проверяется», – 
сказал собеседник агентства. 
Он добавил, что из торгово-
го центра проведена эваку-
ация людей, ведется провер-
ка. Информация об эвакуа-
ции остальных объектов пока 
не поступала. Официальным 
подтверждением данной ин-
формации агентство пока не 
располагает.

НеУДаЧНая ШУТКа
Сотрудники полиции за-

держали для дальнейшего 
разбирательства слесаря аэ-
ропорта «Шереметьево», со-
общившего о том, что у него 
находится взрывное устрой-
ство, – заявил источник в 

правоохранительных орга-
нах. Об этом пишет ТАСС. 
«Накануне вечером в аэро-
порту «Шереметьево» при 
входе на перрон через один 
из КПП во время прохожде-
ния досмотра слесарь заявил 
инспектору службы безопас-
ности, что у него находит-
ся взрывное устройство. Ин-
спектор незамедлительно на-
жал кнопку тревожной сиг-
нализации. Работа КПП была 
приостановлена, место оце-
плено», – сказал собеседник 
агентства. По его словам, в 
результате обследования со 
специальной техникой руч-
ной клади и одежды опас-
ных предметов, взрывных 
устройств и взрывчатых ве-
ществ у слесаря обнаружено 
не было. При этом свои слова 
о взрывном устройстве муж-
чина объяснил неудачной 
шуткой. «На данный момент 
он задержан для дальнейше-
го разбирательства», – доба-
вил источник.

ПьяНая ПаССажИрКа

Экипаж самолета, приле-
тевшего из Стамбула в Ка-
зань, был вынужден вызвать 
полицию из-за агрессивно 
настроенной нетрезвой пас-

сажирки. Об этом сообщает 
Казанское линейное управле-
ние МВД России на транспор-
те. В дежурную часть линей-
ного отдела полиции в аэ-
ропорту г. Казани поступи-
ло сообщение от диспетче-
ра транспортной организа-
ции о том, что один из пасса-
жиров рейса «Стамбул – Ка-
зань» нарушил правила по-
ведения на борту воздушно-
го судна и по прибытии тре-
буются сотрудники полиции. 
«По прилету судна сотрудни-
ками транспортной полиции 
установлено, что 30-летняя 
жительница Республики Уд-
муртии, находясь на воздуш-
ном транспорте, по внешним 
признакам в состоянии ал-
когольного опьянения, вела 
себя агрессивно, нецензур-
но выражалась в отношении 
бортпроводника. Женщине 
были сделаны неоднократ-
ные замечания прекратить 
противоправные действия, 
на которые она не отреаги-
ровала», – отметили в пресс-
службе. После прохождения 
освидетельствования в поме-
щении ЛОП в аэропорту г. Ка-
зани в отношении гражданки 
составлены административ-
ные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 
КоАП РФ (Мелкое хулиганст-
во), по ст. 20.21 КоАП РФ (По-
явление в общественных ме-
стах в состоянии алкогольно-
го опьянения), по ч. 6 ст. 11.17 
КоАП РФ (Нарушение правил 
поведения граждан на желез-
нодорожном, воздушном или 
водном транспорте). Макси-
мальное наказание, предус-
мотренное санкциями дан-
ных статей, – администра-
тивный арест на срок до пят-
надцати суток.

ОСлеПИлИ ПИлОТа

Неизвестные ослепили ла-

зером пилота пассажирско-
го самолета, садившегося 
в петербургском аэропор-
ту «Пулково», – сообщил во 
вторник источник. Об этом 
пишет ТАСС. «В понедель-
ник вечером командир пас-
сажирского самолета Хан-
ты-Мансийск – Санкт-Петер-
бург доложил, что при посад-
ке в Пулково был ослеплен зе-
леным лазером. На безопас-
ности полета и посадке ин-
цидент не сказался», – ска-
зал собеседник агентства. По 
предварительным данным, 
светивший лазером человек 
находился около ресторана 
между поселком Стрельна и 
Петергофским шоссе. Прово-
дится проверка.

КОлеСО

Колесо отвалилось от пас-
сажирского самолета, про-
летавшего над Чикаго, и 
приземлилось в огород у 
жилого дома. Об этом пи-
шет Lenta.ru. Инцидент про-
изошел с самолетом авиа-
компании Boutique Air, ко-
торый выполнял рейс из го-
рода Айронвуд в Чикаго. 
Как рассказала владелица 
участка, на который упало 
колесо, сперва она подума-
ла, что кто-то выбросил му-
сор рядом с ее домом. Одна-
ко позже, поговорив с дру-
гом, работающим в авиаци-
онной сфере, женщина по-
няла, что это была шина от 
шасси самолета. «Если бы 
она упала на крышу, то точ-
но бы пробила ее», – выска-
зала опасения жительни-
ца Чикаго. Уточняется, что 
в результате произошед-
шего никто не пострадал, а 
лайнер позже благополучно 
приземлился в аэропорту 
О’Хара. Представители Фе-

дерального управления гра-
жданской авиации США за-
явили, что займутся рассле-
дованием инцидента.

СОБаКИ в ПОрТУ

Компания Italpol прове-
ла демонстрацию в рим-
ском аэропорту «Фьюмичи-
но» того, как подготовленные 
ею служебные собаки мо-
гут выявлять пассажиров, за-
разившихся коронавирусом 
COVID-19. В дальнейшем пла-
нируется использовать этих 
собак уже не на демонстра-
циях, а для работы с реаль-
ными пассажирами. В Italpol 
пояснили, что на то, чтобы 
научить собаку по запаху 
определять людей, которые 
могли заразиться COVID-19, 
уходит шесть-восемь недель. 
Один из плюсов такого мето-
да в том, что собака может 
быстро определить потен-
циального заболевшего, да-
же если у него нет никаких 
симптомов. Итальянские ки-
нологи пояснили, что обуче-
ние проходит в игровой фор-
ме: собакам в случае успеш-
ного обнаружения «запаха» 
коронавируса, дают поиграть 
с мячиком.

Идея использовать собак 
для определения того, болеет 
ли человек коронавирусом, – 
не нова: ее реализовали не 
только в Италии, но и, в част-
ности, кинологи во Франции, 
Финляндии. Принцип дрес-
сировки заключается в том, 
что у людей с COVID-19 – 
особый запах, который соба-
ки с хорошим нюхом способ-
ны уловить. Задача киноло-
га – добиться того, чтобы со-
бака реагировала именно на 
этот запах и четко предупре-
ждала об обнаружении по-
тенциального заболевшего.
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Воды не будет
Магаданэнергосбыт приступил к ограничению горячей воды должникам

филиал «Магаданэнер-
госбыт» ПаО «Магаданэ-
нерго» возобновил работу 
по ограничению горяче-
го водоснабжения долж-
никам. В соответствии с По-
становлением Правительст-
ва № 424 1 января 2021 го-
да истек срок моратория на 
отключение неплательщи-
кам жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Энергетики уже направ-
ляют уведомления абонен-

там-должникам. В февра-
ле тем, кто не погасит дол-
ги, горячую воду отключат. 
Возобновить подачу ресурса 
в квартиру будет возмож-
но только при полной опла-
те задолженности или, за-
ключив с ресурсоснабжаю-
щей организацией соглаше-
ние о реструктуризации. В 
случае самовольного под-
ключения к системе горя-
чего водоснабжения и без-
учетному использованию 

ресурса должникам грозит 
административная ответст-
венность.

«К ограничению горячего 
водоснабжения мы прибе-
гаем в крайнем случае, ког-
да видим, что абонент дли-
тельное время не предпри-
нимает никаких действий 
по погашению долга. Хотя 
Постановление Правитель-
ства позволяет нам прио-
становить подачу ресур-
са уже тогда, когда потре-

битель не оплатил услуги 
теплоснабжения в течение 
двух периодов (месяцев), – 
рассказал начальник отде-
ления «Теплосбыт» Артур 
Завада.

По его словам, даже на эта-
пе, когда абоненту вручи-
ли уведомление об ограни-
чении ГВС, можно избежать 
этой процедуры. Если потре-
битель находится в сложной 
жизненной ситуации и не 
может оплатить долг полно-

стью, ему предлагают пога-
сить долг в рассрочку.

Напомним, правом отклю-
чать горячую воду должни-
кам ресурсоснабжающие 
организации наделяет По-
становление Правительст-
ва РФ № 354 от 06 мая 2011 
г. (глава XI Правил предо-
ставления коммунальных 
услуг).

Служба корпоративных 
коммуникаций  

ПаО «Магаданэнерго»
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человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

Урок мужества для курсантов «Подвига»

Проведен конкурс рисунков среди детей 
сотрудников и работников УФСИН

ПереПлаТа

Прокуратурой Магаданской области по результатам проверки 
установлено, что между некоммерческой организацией «Фонд 
капитального ремонта Магаданской области» и ООО «Маглем» 
заключен договор подряда, предметом которого являлось вы-
полнение работ по капитальному ремонту крыши многоквар-
тирного жилого дома, – сообщили в пресс-службе прокуратуры 
Магаданской области. В ходе исполнения договора, в отсутствие 
правовых оснований, с нарушением требований действующего 
законодательства сторонами заключено дополнительное согла-
шение, которым цена договора увеличена более, чем на 20% без 
увеличения объема работ, что повлекло нарушение прав жиль-
цов многоквартирного жилого дома. Прокурором направлено 
исковое заявление в Арбитражный суд Магаданской области о 
признании недействительным дополнительного соглашения к 
договору подряда, которое рассмотрено и удовлетворено.

ТаКСИСТ

Следственными органами СУ СК России по Магаданской обла-
сти возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчи-
ны, который обвиняется в развратных действиях без примене-
ния насилия. Днем 22 января 2021 года обвиняемый выполнял 
в Магадане заказ по перевозке несовершеннолетнего пассажи-
ра. В ходе поездки мужчина узнал от 13-летней девочки о ее воз-
расте, а затем завел с ней разговор на сексуальные темы, при-
касался руками к потерпевшей и просил продемонстрировать 
интимные части тела, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 
Магаданской области. О преступных действиях фигуранта несо-
вершеннолетняя и ее мама сразу же сообщили в полицию, что 
позволило сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по г. 
Магадану оперативно установить злоумышленника, который 
был задержан следователем управления по подозрению в совер-
шении преступления. В настоящее время мужчине предъявлено 
обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании ему ме-
ры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному 
делу проводятся следственные действия. Следствие не исключа-
ет возможную причастность обвиняемого к совершению анало-
гичных противоправных действий в отношении иных несовер-
шеннолетних. Следственное управление убедительно просит ро-
дителей и законных представителей детей незамедлительно со-
общать о совершении преступлений в отношении несовершен-
нолетних в правоохранительные органы.

ОПаСНые ХИМИКаТы

Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура в 
июле 2020 года провела проверку на соблюдение ООО «Колыма-
транс» требований законодательства о промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов. Установлено, что на 
производственной базе, принадлежащей Обществу, в отсутствие 
регистрации опасного производственного объекта в государст-
венном реестре опасных производственных объектов IV клас-
са осуществлялось хранение аммиачной селитры в общем объ-
еме 120 тонн, – сообщили в пресс-службе прокуратуры регио-
на. Природоохранный прокурор внес представление директо-
ру ООО «Колыматранс» с требованием внести указанный опас-
ный производственный объект в соответствующий реестр, а так-
же вынес постановления о возбуждении производств по делам 
об административных правонарушениях в отношении ООО «Ко-
лыматранс» и его должностного лица, по результатам рассмо-
трения которых, Северо-Восточным управлением Ростехнадзо-
ра юридическому и должностному лицу назначен штраф в раз-
мере 100 тыс. руб. и 20 тыс. руб., соответственно. Для контр-
оля за исполнением ООО «Колыматранс» требований представ-
ления, Магаданской межрайонной природоохранной прокура-
турой в декабре 2020 года проведена повторная проверка, в хо-
де которой выявлено, что Обществом осуществлялось хранение 
аммиачной селитры в объеме 975 тонн, что соответствует опас-
ному производственному объекту III класса опасности и требу-
ет получение соответствующей лицензии. Магаданской межрай-
онной природоохранной прокуратурой внесено представление 
директору ООО «Колыматранс» с требованием повысить класс 
опасности опасного производственного объекта с IV на III и по-
лучить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасного и хи-
мически опасного производственного объекта III класса опасно-
сти. В отношении ООО «Колыматранс» и его директора природо-
охранным прокурором вынесено постановление о возбуждении 
производства по делу об административном правонарушении.

«Бессмертный подвиг 
ленинградцев»

в преддверии годовщи-
ны дня полного освобо-
ждения ленинграда от фа-
шистской блокады военно-
служащие Управления рос-
гвардии по Магаданской 
области майор Дмитрий 
Богданов и майор Сергей 
Демиденко рассказали кур-
сантам младшей группы об 
одной из самых страшных 
страниц истории великой 
Отечественной войны

Ребята узнали, что 8 сен-
тября 1941 года, в результате 
действий гитлеровской ар-
мии, город Ленинград ока-
зался отрезан от всех пу-
тей сообщения, оказавшись 
в блокаде. Почти 900 дней и 
ночей главной целью жите-
лей и защитников Ленингра-

да было выжить и не пустить 
врага в осажденный город.

Майор Богданов поведал 
курсантам о мужестве и ге-
роизме ленинградцев, про-
должавших жить и рабо-
тать под непрекращающей-
ся бомбежкой, рассказал о 
страшном голоде, царив-
шем в блокадном городе.

Блокадный паек был очень 
скудным, причем его норма 
постоянно снижалась. Так, к 
20 ноября 1941 года из еды 
ленинградцы могли полу-
чить только хлеб: 250 грамм 
хлеба в день для рабочих, 
остальным – 125 граммов. 
Из-за нехватки муки хлеб 
делали из жмыха, мучной 
пыли и целлюлозы. Ели и 
столярный клей, и цветы (из 

них получались лепешки), и 
ботву, и корни растений. В 
еду шел и корм для птиц.

Люди умирали от голо-
да, сильных морозов, болез-
ней. В городе не работал во-
допровод, отсутствовало ото-
пление и электричество. Что-
бы как-то подбодрить жите-
лей, в Ленинграде не прекра-
щалось радиовещание. Оно 
передавало новости или же 
звук обычного метронома. 
Это был символ надежды, 
вечно бьющегося сердца не-
покоренного города.

Люди героически боро-
лись за свой город, за свою 
страну. Они выстояли и не 
сдались. 27 января 1944 го-
да блокада, которая длилась 
842 дня, была полностью 
прорвана. Согласно офици-
альным данным, за время 
блокады в городе погибло 
642 тысячи ленинградцев. 
Тем не менее город выстоял.

В завершении урока муже-
ства, курсанты посмотрели 
короткометражный фильм, 
посвященный героям блока-
ды, и блестяще справились с 
тестом на знание основных 
событий Великой Отечест-
венной войны.

Пресс-служба 
Управления росгвардии 
по Магаданской области

«Новый год и зимние забавы»

С целью активизации ра-
боты по духовному, эсте-
тическому, нравственному 
воспитанию детей, привле-
чения сотрудников и членов 
их семей к участию в куль-
турно-досуговых мероприя-
тиях в ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по Магаданской обла-

сти прошел конкурс детско-
го рисунка среди детей со-
трудников и работников уч-
реждения на тему: «Новый 
год и зимние забавы!».

Основными задачами кон-
курса явились – совершен-
ствование художественного 
вкуса у детей, помощь в са-

мовыражении; выявление и 
поддержка творческих задат-
ков и способностей у детей.

Способ исполнения: аква-
рель, гуашь, масло, фломас-
теры, тушь, карандаш. Фор-
мат картин, рисунков – 
свободный.

В конкурсе приняли учас-
тие дети сотрудников и ра-
ботников УИИ в возрасте от 
3 до 14 лет. Возрастные ка-
тегории: от 3 до 6 лет, от 7 
до 10 лет, от 11 до 14 лет.

Победители конкурса в 
номинациях мистер/мисс 
(Активность, Креативность, 
Неординарность, Позитив, 
Улыбка, Фантазер) опреде-
лялись путем голосования.

Все участники конкурса 
награждены дипломами и 
памятными подарками.

Пресс-служба  
УфСИН россии  

по Магаданской области
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Мы даем шанс снова стать человеком
Дом для лиц без определенного места жительства

Центр был создан в ок-
тябре 2006 года. в феврале 
2010 года «Центр социаль-
ной адаптации для лиц без 
определенного места жи-
тельства» открыл свои две-
ри для первых получателей 
социальных услуг.

За десять лет больше ты-
сячи людей прошли через 
его двери и у каждого из 
них своя печальная исто-
рия. Кто-то по глупости 
остался на улице без жи-
лья и средств к существова-
нию, кого-то обманули не-
добросовестные работода-
тели, от других отвернулись 
собственные дети и родст-
венники, у кого-то несчаст-
ная безответная любовь, а 
кто-то просто решил при-
вычный образ жизни поме-
нять на жизнь под воздейст-
вием алкоголя или попробо-
вать «экзотику».

Есть и группа граждан, ко-
торая просто привыкла так 
жить и другой жизни она не 
хочет. По их мнению, законы 
и социальные нормы – писа-
ны для слабаков, а они – лю-
ди сильные и вольные, хо-
тят – в теплосети ночуют, хо-
тят – в подвалах живут и не-
чего к ним лезть со своими 
устоями. Как правило, лю-
ди этой группы Центр соци-
альной адаптации избегают, 
ведь там же слушаться надо, 
жить по правилам внутрен-
него распорядка, да и горя-
чительные напитки запреще-

ны. Не по ним такая клетка, 
не по ним.

ОН У НаС ТаКОЙ ОДИН

Основная суть создания и 
существования данного Цен-
тра – это помощь и поддер-
жка людей, которые оказа-
лись в непростой жизнен-
ной ситуации. Но в Центре, 
их предыстория не важна, а 
важно – что потом? Готов ли 
новый гость менять что-то 
в своей жизни, готов ли он, 
сжимая кулаки до боли, мед-
ленно, но уверенно поднять-
ся с колен? Готов ли он про-
должать жить, трудиться? 
Сможет ли он постараться 
заново поверить людям? Со-
трудники Центра готовы ка-
ждому протянуть руку помо-
щи, а дальше выбор остается 
за самим человеком.

Стоит отметить, что 
«Центр социальной адап-
тации для лиц без опреде-
ленного места жительства» 
в Магадане – единственное 
учреждение не только в на-
шем регионе. Во многих ре-
гионах, в том числе и даль-
невосточных, подобные уч-
реждения попросту отсут-
ствуют. Куда идут люди, по-
пав в тяжелые ситуации, у 
кого они просят помощи – 
вопрос не понятен. Да и на 
Колыме, до создания это-
го Центра, еще 10 лет назад 
люди с поломанными судь-
бами (будем их так назы-
вать) просто слонялись не-

прикаянными, по сути ни-
кто ими не занимался.

Как живет сегодня Центр в 
условиях пандемии, о прави-
лах внутреннего распорядка, 
о причинах по которым здесь 
оказываются люди – в интер-
вью SM-NEWS рассказала ди-
ректор «Центр социаль-
ной адаптации для лиц без 
определенного места жи-
тельства» в Магадане Мари-
на яреХа.

вОПрОС – ОТвеТ:

– Марина Юрьевна, рас-
скажите, как живет ваш 
Центр в условиях панде-
мии. Произошли ли карди-
нальные изменения в его 
работе?

– Первое, что вам, навер-
ное, бросилось в глаза, это 
запертые ворота вокруг тер-
ритории нашего Центра. Мы 
полностью ограничили сво-
бодное хождение. На воротах 
повесили объявление с ука-
занием номера телефона, ку-
да могут звонить посетители 
Центра, а дальше, либо я, ли-
бо наш сотрудник выйдет к 
воротам и ответит на любые 
вопросы.

Хоть ворота и закрыли, но 
работу наш Центр не прекра-
щал. Все так же мы нацеле-
ны на помощь людям, кото-
рые оказались вне простой 
жизненной ситуации. Все  
так же мы им продолжаем 
помогать.

Единственное, в связи с 
пандемией у нас поменял-
ся сам прием поступления 
граждан в нашем учрежде-
нии, а именно, время нахо-
ждения их в изоляторе – 14 
дней, на карантине вместо 7, 
сдав все необходимые ана-
лизы и пройдя медицинские 
исследования. Эти две неде-
ли они из изолятора не вы-
ходят, там у них есть все (ту-
алет, душевая, кровать). Все 
вещи обихода дезинфициру-
ются, медсестра им прино-
сит еду.

К слову, у нас два изоля-
тора и смотровая. В кабине-
те первичного осмотра мед-
сестра с ними работает при 
соблюдении всех тому поло-
женных правил безопасно-
сти, ведь наше отношение к 
соблюдению необходимых 
мер очень серьезное, тем са-
мым, мы в первую очередь 
защищаем себя.

После двухнедельного сро-
ка изоляции мы наших по-
допечных переводим на вто-
рой этаж в жилые комнаты. 
Стоит отметить, что никуда 
наши постояльцы не выхо-
дят, никаких свободных хо-
ждений нет за пределы Цен-

тра во избежание заражения 
инфекцией. А то иначе, какой 
был бы толк от проводимых 
нами карантинных меропри-
ятий.

– Откуда к вам приходят 
люди? Сколько их на сегод-
няшний день проживает в 
Центре?

– Наш Центр рассчитан 
на 28 мест. Правда в янва-
ре (в морозы) у нас была на-
полняемость 31 человек, но 
за это время кто-то улетел к 
себе домой в другие регио-
ны, кого-то мы направили в 
больницу на стационар, тре-
тьи устроились на работу. В 
итоге, на сегодняшний день 
осталось 20 человек. А всего 
за прошлый год к нам обра-
тилось – 174 человека, из них: 
159 мужчин и 15 женщин.

Сами постояльцы к нам по-
падают по-разному. Кого-то 
к нам привозят после осво-
бождения из мест лишения 
свободы (они у нас находят-
ся временно, перед отправ-
кой на ПМЖ). Другие посту-
пают из больницы. Есть, кто 
и сам приходит за помощью 
(благодаря сарафанному ра-
дио). Но насильно мы нико-
го не приводим и не держим 
у себя.

– а вот те, кто зачастую 
оккупирует подвалы жи-
лых домов – ваши клиен-
ты?

– Не совсем. Поймите, вы 
с ними ничего не сделае-
те, они сами так хотят жить 
и их все устраивает. Да для 
нас с вами это дикость –
жить в подвале или на те-
плотрассе, а для них – это 
нормальный образ жизни. 
Вы же не можете заставить 
человека не пить, купаться, 
устроиться на работу. Для 
них не нормально, то, как 
мы живем, по тем социаль-
ным общепринятым поряд-
кам и устоям.

Вот увидели вы таких об-
итателей в подвале, вызва-
ли полицию, а дальше что? 
Приедет полиция, выгонит 
из подвала, а они пойдут в 
соседний, так и будут беско-
нечно скитаться. Силой же 
они их к нам не привезут, 
здесь же не зона особого ре-
жима.

Да даже если они их на-
сильно привезут, то я то-
же буду против этого, ведь 
к нам в Центр люди прихо-
дят добровольно, осознан-
но, а не силком да под кон-
воем.

– Основные причины, по 
которым люди у вас оказы-
ваются?

– У каждого своя исто-
рия. Кто-то по своей глупо-

сти попал в эту ситуацию, 
не подумал. Люди, бывает, 
приезжают сюда из других 
регионов на работу и не 
думают, что что-то может 
пойти не по плану. В ито-
ге, отработав срок, выплат 
они не получают. Я каждый 
раз им говорю, что у чело-
века должна быть хоть ка-
кая-то подушка безопасно-
сти, чтобы была возмож-
ность обратно уехать к се-
бе на Родину.

Есть, кто изначально такой 
образ жизни вел. У нас есть 
слепой мужчина, мы его 
сейчас оформляем в Дом – 
интернат. Он всю жизнь про-
сидел в местах не столь от-
даленных и, сейчас, его дочь 
вроде и была согласна его 
принять к себе, но он сам 
осознает, что не занимался 
воспитанием ребенка и те-
перь на старости лет не хо-
чет ее обременять. Он до-
бровольно выбрал жить в 
Доме – интернате, нежели 
у дочери. Совесть, видимо, 
проснулась.

Конечно, все идет с само-
го детства, от воспитания. 
Вот говорят, никогда не осу-
ждай никого, так вот и я не 
могу осудить тех детей, ко-
торые бросают своих роди-
телей в подобных учрежде-
ниях. Да, для нас с вами это 
неприемлемо, что наши с 
вами родители будут жить 
при живых детях в Центре 
адаптации или Доме-интер-
нате, для нас с вами это не 
нормально. Но, для других, 
это считается правильным 
решением, ведь мы не зна-
ем, как проходило их детст-
во, как они росли при таких 
родителях, подвергались ли 
насилию в семье, и подоб-
ное.

– Основной контингент 
среди ваших постояльцев – 
это мужчины?

– Да, на сегодняшний день 
в Центре проживает всего две 
женщины (одна после осво-
бождения, а другая после по-
жара). В прошлом году, через 
двери нашего учреждения, 
повторюсь, прошло 15 жен-
щин и 159 мужчин.

Если говорить о возрасте, 
то контингент помолодел. За 
историю нашего центра были 
и 18-20-летние (немного, но 
были). Самому молодому по-
стояльцу сегодняшний день 
(мужчине) – 30 лет.

– Максимальный срок на-
хождения в вашем Центре? 
Можно ли по его истечению 
повторно к вам обратиться?

– Помимо двухнедельного 
карантина, они у нас прожи-
вают три месяца. После пер-
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вого срока проживания, лю-
ди к нам обращаются по-
вторно, причины на то раз-
личные.

Вот недавно наш постоялец 
устроился на работу, мы же 
его отговаривали, понимая, 
что по истечению его рабо-
ты работодатель его обманет 
и не заплатит. В итоге, так 
и получилось. Такие ситуа-
ции происходят, когда наши 
постояльцы устраиваются 
к частникам. Я этого не по-
нимаю, зачем коммерсанты 
так поступают с людьми, ко-
торые и без этого находятся 
не в простой ситуации. Если 
человек не может за себя по-
стоять, зачем этим пользо-
ваться? Зачем его так уни-
жать? Нужно помнить, что 
все в этой жизни возвраща-
ется, не будет этому челове-
ку счастья, если он обманы-
вает таким образом, не будет.

С недавних пор мы са-
ми стали требовать трудо-
вые договоры, на помощь 
мы привлекаем инспекцию 
по труду, чтобы хоть как-
то можно было наказать ра-
ботодателя и защитить на-
ших получателей социаль-
ных услуг. Но, к сожалению, 
их не каждый работодатель 
заключает.

– а куда в основном тру-
доустраиваются?

– По-разному. У нас в Цен-
тре есть альбом вакансий, 
который еженедельно об-
новляется. Говоря о послед-
них трудоустройствах – 
один ушел работать на мо-
локозавод, второй – в боль-
ницу. В целом, за прошлый 
год у нас было трудоустро-
ено 30 постояльцев нашего 
Центра.

– вы сказали, что много 
людей уезжают и в другие 
регионы к себе домой.

– Да, нам запомнился слу-
чай с Маратом К., в 2019 го-
ду, мы помогли ему (собрали 
все документы и отправили к 
его родственникам в Казахс-
тан). Он нам до сих пор пи-
шет письма и присылает фо-
тографии.

В прошлом году таких слу-
чаев не было. Мы нашли в 
Молдавии сына одного из на-
ших постояльцев, уже и за-
гранпаспорт сделали, подго-
товили его полностью к от-
правке, но в последний мо-
мент сын передумал и отка-
зался от отца.

Но в регионы нашей стра-
ны за прошлый год мы от-
правили 32 человека.

– Чем еще запомнился 
прошлый год? есть, чем по-
хвастаться?

– Хочу отметить, что сни-
зилось количество нару-
шений Правил внутренне-
го распорядка. Первые годы 
было очень много подобных 
случаев, за прошлый год все-
го 8. Видимо про наше уч-
реждение тоже идет молва, 
что у нас не санаторий сво-
бодного проживания, а что 
есть свои правила, которые 
постояльцы обязаны соблю-
дать.

– Что у вас нельзя делать, 
за что можете снять с соци-
ального обслуживания?

– Категорически нельзя 
употреблять спиртное. Нель-
зя курить в неположенных 
местах, ломать имущество 
учреждения, нельзя прини-
мать пищу в комнатах, для 
этого есть столовая и т.д.

Но снимаем мы не всех 
подряд за любые провинно-
сти: смотря, что человек сде-
лал. Если он напился, то ко-
нечно мы с ним расстаем-
ся (если это летний период 
он будет вытворен за преде-
лы территории, а в зимний – 
мы вызовем полицию, чтобы 
его забрали во избежание то-
го, что он попросту где-то за-
мерзнет).

Ситуации бывают разные. 
Одно дело, если ты просто 
чай в комнате попил, за что 
можно просто поругать, а вот 
если ты пьяный, да еще и за-
курил в постели, то здесь раз-
говор короткий.

– вашему Центру 10 лет, 
вспомните самые шокиру-
ющие случаи, либо истории 
из жизни людей?

– Через двери Цент-
ра прошло столько людей, 
столько судеб – кого-то 
выгнали из дома, у кого-то 
соседи квартиру переписа-
ли, от кого-то отвернулись 
дети и т.д. Насмотришься 
всякого, работа очень тяже-
лая, морально тяжело это 
все видеть. К сожалению, не 
все наши постояльцы это 
понимают и испытывают 
к нам благодарность. В по-
следнее время стала появ-
ляться категория граждан, 
которые нам диктуют, что 
мы им должны и обязаны, а 
что они обязаны обществу – 
они не в курсе, не хотят это-
го знать.

Мои 18 лет работы в соци-
альной сфере научили меня 
ничему не удивляться, я уже 
ко всему привыкла и готова.

Например, всем извест-
ный в Магадане Александр 
Р., инвалид на коляске, ко-
торого периодически горо-
жане находят в подъездах 
или у магазинов. Он сейчас 
в очередной раз находит-
ся у нас, ему восстановле-
ны и собраны все докумен-
ты, оформлена пенсия. Про-
сто у него наступает такой 
момент, когда поднакопят-
ся деньги (пенсия), его тя-
нет на приключения и об-
щение. У него есть друзья-
собутыльники в городе, ко-
торые по одному его звон-
ку приезжают к нам в учре-
ждения за ним. Я ж не мо-
гу его не выпустить и на-
сильно удерживать, с ним 
разговариваешь, объясня-
ешь, а все бесполезно. Уже 
несколько раз его в Дом-ин-
тернат собирали и как толь-
ко подходит срок, чтобы его 
везти, он нам устраивает 
целое представление. Зво-
нит своим друзьям, те сю-
да приезжают на такси и на-
чинают кричать, чтоб мы 
его выпустили. Конечно же 
мы его к ним и отпуска-
ем, он же не в тюрьме на-
ходится. Мы открываем во-
рота, его друзья тут же под-
хватывают и увозят. Пока у 
Александра Р. есть деньги – 
они пьют, гуляют, как толь-
ко деньги заканчиваются и 
он их больше не интересует, 
они его выкидывают в пер-
вом ближайшем месте, и он 
там находится пока его не 
привезут снова в учрежде-

ние. Так происходит посто-
янно. Магаданские СМИ, ви-
дя «колясочника» у магази-
на или в подъезде – начи-
нают раздувать, что бедный 
инвалид валяется где попа-
ло и куда смотрят власти и 
соцзащита.

В последний раз его по-
добрали около магазина в 
жутком состоянии, грязно-
го со вшами и подобное. Ко-
нечно же, мы его в очеред-
ной раз отмыли, накормили, 
провели медицинское об-
следование и т.д. Готовили к 
отправке в Дом – интернат 
общего типа. Он в очеред-
ной раз дождался, когда мы 
вечером уйдем домой, выз-
вал своих друзей и давай 
охраннику визжать: «Выпу-
стите меня!». Он уже и вещи 
собрал заранее, но не может 
же охранник его силой дер-
жать и конечно же его вы-
пустил. История в итоге по-
вторилась и после гулянок 
он снова у нас. Надеюсь, что 
мы его в этот раз в Дом – 
интернат для престарелых 
и инвалидов все-таки офор-
мим.

– а вспомните хорошие 
истории, когда вы помогли 
человеку и у него жизнь 
удалась.

– В 2019 году, женщи-
на заметила в микрорайо-
не «Солнечный» мужчину 
лет 60 – ти, который посто-
янно сидел около магазина 
или бродил по улице. Она 
не прошла мимо и позвони-
ла нам, а после, его и при-

везла. На момент появления 
его в нашем учреждении у 
него не было ничего, кро-
ме потрепанного временем 
паспорта СССР. Около 9 ме-
сяцев восстанавливался па-
спорт гражданина РФ (дол-
го не подтверждалась лич-
ность по месту рождения), 
далее были восстановлены 
другие документы, трудо-
вой стаж. В итоге: назначе-
на пенсия, оформлена груп-
па инвалидности (впервые), 
получена комната по Дого-
вору коммерческого най-
ма, сделан косметический 
ремонт, комната обставле-
на новой и красивой ме-
белью, назначен социаль-
ный работник. Александр 
Ж. бросил пить, начал но-
вую трезвую жизнь. Та жен-
щина (Людмила) продол-
жает его навещать и помо-
гать по хозяйству, а потом 
нам рассказывает, как он 
живет и передает нам сло-
ва благодарности и приве-
ты. Александр Ж. признал-
ся, что и представить себе 
не мог, что когда-нибудь он 
сможет вернуться к преж-
ней, нормальной жизни. Вы 
представляете себе, что это 
такое, когда у человека не 
было ничего, и за короткий 
период он обрел все.

На самом деле, историй со 
счастливым концом очень 
много, а это значит, каждая 
помощь, спасение нашего 
постояльца и возвращение 
его к нормальной жизни – 
это наша очередная гор-
дость, это наша общая побе-
да, победа всего коллекти-
ва Центра. Такие примеры – 
это наглядный пример того, 
что мы все делаем правиль-
но и наш Центр не зря суще-
ствует.

Наталья
МИфТаХУТДИНОва
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Прогноз на старость
О будущей пенсии узнаем заранее

Граждан планируют ин-
формировать о размере бу-
дущей пенсии, а до конца 
следующего года завершит-
ся переход на беззаявитель-
ный порядок назначения не-
которых пенсий и социаль-
ных доплат к ним. Законо-
проект об этом готовят к пер-
вому чтению в Госдуме.

Получать уведомления о 
своих пенсионных накопле-
ниях граждане начнут с 45 
лет. Как пояснили в минтр-
уде, именно к этому момен-
ту люди задумываются о сво-
ем финансовом положении 
в преклонном возрасте, да и 
уровень будущих выплат уже 
можно спрогнозировать: «Ин-
формирование позволит че-
ловеку получить сведения об 
имеющихся у него пенсион-
ных правах, предполагаемом 
размере пенсии и тем самым 
спланировать свое будущее».

Приходить такие сообщения 

будут автоматически в личный 
кабинет на портале госуслуг 
с периодичностью один раз в 
три года. Первыми их полу-
чат граждане 1977 года рожде-
ния не позднее 31 декабря 2022 
года. Будущую пенсию им рас-
считают на основании индиви-
дуальных сведений о пенсион-
ных накоплениях, которые по-
ступают в Пенсионный фонд.

Также в случае принятия за-
кона уже с апреля этого года 
социальные доплаты к пенсии 
начнут приходить автомати-
чески. Без заявления, в уведо-
мительном порядке, гражда-
нам будут назначать досроч-
ную пенсию. То есть, лишив-
шихся работы россиян со ста-
жем от 20 лет (для женщин) и 
25 лет (для мужчин), которым 
до получения права на страхо-
вую пенсию по старости оста-
лось не более двух лет, по их 
желанию (и рекомендации 
центра занятости) смогут при-

равнять к пенсионерам. Им 
просто направят предложение 
о досрочном выходе на пен-
сию, с которым они вправе и 
не согласиться.

До 31 декабря 2022 года в без-
заявительном порядке также 
начнут назначаться социаль-
ные пенсии по инвалидности 
и по старости при достижении 
возраста 70 лет (для мужчин) 
и 65 лет (для женщин), и неко-
торые страховые – например, 
по инвалидности. Проактивно 
будет проводиться перерасчет 
размера пенсий при достиже-
нии гражданами 80 лет. Поми-
мо этого, законопроект пред-
усматривает выплату пен-
сий с опережением графика 
в условиях чрезвычайной си-
туации: в особых случаях она 
сможет доставляться гражда-
нам ранее положенного срока 
и по фактическому месту на-
хождения пенсионера.

елена МаНУКИяН

Приоритет семьи и детства
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей

Госдума приняла во втором 
чтении президентский зако-
нопроект о закреплении в Се-
мейном кодексе приоритета 
Конституции рф. Как поясни-
ли в Госдуме, документ утвер-
ждает в законодательстве но-
вые конституционные нормы, 
которые отражают базовые цен-
ности нашего общества – прио-
ритет семьи и детства, сохране-
ние традиционных подходов.

Проект дополняет Семейный 
кодекс положением о том, что 
применение правил междуна-
родных договоров в их истол-
ковании, противоречащем 
Конституции Российской Фе-
дерации, а также основам пра-
вопорядка и нравственности, 
не допускается. Определение 
противоречия международных 
норм российскому Основному 
Закону находится в компетен-
ции Конституционного Суда.

Глава Комитета по госстро-
ительству и законодательству 
Павел Крашенинников напом-
нил, что в обновленной Кон-
ституции закреплены нормы о 
защите семьи, сохранении тра-
диционных семейных ценно-
стей, защите института брака 
как союза мужчины и женщи-
ны. Однако в ходе работы над 
проектом было решено, что за-
крепление в законодательстве 
универсального понятия «се-
мья» вряд ли возможно. Дело в 
том, что данное понятие име-
ет различное содержание в за-
висимости от жизненных си-
туаций и от целей правово-
го регулирования. «Семьей, к 
примеру, могут считаться ро-
дители с детьми, или единст-
венный родитель с ребенком, 
либо бездетные супруги, ба-
бушки и дедушки с внуками,  
и т. д. и т. п. Вариантов может 

быть очень много», – объяснил 
парламентарий.

Тем не менее, продолжил он, 
новые конституционные нор-
мы отражают базовые ценно-
сти нашего общества, основан-
ные на морально-нравственных 
началах, гарантируют их незы-
блемость, закрепляют приори-
тет государственной полити-
ки – приоритет семьи и детства, 
сохранение традиционных под-
ходов. В том числе речь о вопро-
сах, касающихся регистрации 
брака. Так, в некоторых странах, 
к примеру, регистрируются бра-
ки, которые не могут быть при-
знаны нашим законодательст-
вом, признается многоженст-
во, либо установлен иной мини-
мальный возраст вступления в 
брак – начиная с 12 лет.

«Принятие законопроекта бу-
дет способствовать защите прав 
и интересов российских гра-
ждан в случаях применения к 
отношениям с их участием пра-
вил международных догово-
ров, в истолковании, противо-
речащем Конституции России, 
а также основам правопоряд-
ка и нравственности, которых 
придерживается Российская Фе-
дерация», – резюмировал Па-
вел Крашенинников. Согласно 
поправкам ко второму чтению, 
предлагается вводить в действие 
новые нормы со дня официаль-
ного опубликования закона.

Татьяна ЗаМаХИНа

Номер три 
на старте

Подана на регистрацию 
вакцина «КовиВак»

во вторник были пода-
ны документы на госу-
дарственную регистра-
цию еще одной – треть-
ей по счету – вакцины от 
коронавирусной инфек-
ции, созданной в феде-
ральном научном цент-
ре исследований и разра-
ботки иммунобиологиче-
ских препаратов имени 
Чумакова раН, – об этом 
сообщили «рГ» в науч-
ном центре. Назвали вак-
цину «Ковивак».

Процесс регистрации 
обычно занимает четы-
ре недели – за это время 
не только проводится экс-
пертиза качества препа-
рата по специально отби-
раемым образцам, но и 
досконально проверяют-
ся условия его производ-
ства, включая и методику 
контроля.

«Технологическая линия 
уже полностью готова к 
производству. Мы выдели-
ли под «КовиВак» отдель-
ный участок, полностью за-
кончили его оборудовать, 
наши мощности позволя-
ют производить 7,5 млн доз 
вакцины в год», – пояс-
нил «РГ» директор Научно-
го центра имени Чумакова, 
член-корреспондент РАН – 
Айдар Ишмухаметов.

К слову, у Центра име-
ни Чумакова – мировой 
авторитет именно в про-
изводстве иммунобиоло-
гических препаратов. Это 
единственная производ-
ственная площадка в Рос-
сии, аккредитованная ВОЗ. 
Центр экспортирует свои 
вакцины против желтой 
лихорадки в более чем 50 
стран мира.

«КовиВак» создавалась 
«классическим» методом, 
который используется при 
производстве большинст-
ва используемых сегод-
ня вакцин, – пояснил Ай-
дар Ишмухаметов. – Она 
создана на основе целого 
инактивированного (иног-
да говорят «убитого») ко-
ронавируса – поэтому 
она и называется цельно-
вирионной. Организм при 
введении такой вакцины 
распознает антигенный 
состав вируса, запомина-
ет его и в будущем, при 
контакте с ним, уже будет 
готов ко всем его проявле-
ниям. Поскольку исполь-
зован вирус целиком, а не 
только фрагмент его гено-
ма, мы считаем, что «Ко-
виВак» будет эффективна 
и против мутировавших 
штаммов коронавируса. 
Вызываемый ею иммун-
ный ответ будет «покры-
вать» и изменения в ге-
номе вируса, которые се-
годня наблюдают ученые 
разных стран. То есть у 
нас нет сомнений, что это 
надежная вакцина. Вак-
цины такого типа, к сло-
ву, используют для имму-
низации самых уязвимых 
групп – детей, пожилых, 
людей с ослабленным им-
мунитетом и хронических 
больных».

Регистрация должна за-
вершиться в середине фев-
раля, и после этого нач-
нется производство вакци-
ны. А доступной для при-
вивок, с учетом логистики 
и организации доставки в 
регионы, она станет в мар-
те-апреле.

Ирина НевИННая
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Страховка от бедности
Кому поможет соцконтракт

С 2021 года помощь россия-
нам по социальному контрак-
ту стала доступна на всей тер-
ритории страны, а приоритет-
ное право на нее получили 
нуждающиеся семьи с деть-
ми, рассказали «российской 
газете» в минтруде.

Оказана она может быть по 
четырем основным направ-
лениям: в трудоустройстве, 
преодолении трудной жиз-
ненной ситуации, развитии 
личного подсобного хозяйст-
ва или открытии бизнеса.

Социальный контракт – это 
договор с государством, в ко-
тором есть положения про 
обязанности и ответствен-
ность сторон, пояснили в ве-
домстве. Так, если государство 

выделяет средства, предостав-
ляет правовую или консуль-
тативную помощь, то гражда-
нам необходимо выполнять 
предусмотренные для них ме-
роприятия: например, учить-
ся на курсах, ходить на собесе-
дования, вести предпринима-
тельскую деятельность. При-
чем для каждой семьи разра-
батывается индивидуальная 
программа социальной адап-
тации, которая должна помочь 
ей преодолеть черту бедности 
и приобрести постоянный са-
мостоятельный источник до-
хода. Это и есть основная цель, 
ради которой заключается 
соцконтракт. В случае нару-
шений его условий он будет 
расторгнут. «Да, действитель-

но, если программой предус-
мотрено прохождение обуче-
ния, а гражданин без уважи-
тельной причины не посещает 
занятия, социальный контракт 
расторгается», – подтвердили 
в минтруде.

Максимальный срок, на ко-
торый подписывается доку-
мент, – 12 месяцев. В течение 
года государство будет помо-
гать, например, тем гражда-
нам, которые решили стать 
предпринимателями, по-
скольку для становления биз-
неса требуется время. Сред-
ства, выделенные по соцкон-
тракту, они смогут тратить 
на покупку оборудования, 
аренду помещений, различ-
ные услуги, в том числе юри-
стов или бухгалтеров.

На такой же период заклю-
чается соцконтракт на разви-
тие личного подсобного хо-
зяйства. Причем ожидается, 
что это будет одно из самых 
востребованных направле-
ний в сельской местности.

С теми, кто ищет работу, до-
говор о соцподдержке состав-
ляется на 9 месяцев. По его 
условиям человеку помогают 
не только трудоустроиться, 

но при необходимости осво-
ить новую профессию, прой-
ти стажировку, не исключе-
но, что он также будет полу-
чать финансовую помощь от 
государства до того момента, 
пока у него не появится ста-
бильный заработок.

Во всех остальных случаях 
соцконтракт заключается не 
более чем на полгода. В рам-
ках него могут быть выделе-
ны средства на лечение, при-
обретение одежды или обуви, 
иные текущие нужды семьи.

Однако рассчитывать на по-
мощь через соцконтракт мо-
гут только малоимущие се-
мьи, в которых средний доход 
на одного человека не превы-
шает установленной регио-
ном величины прожиточного 
минимума. Обратиться за та-
кой поддержкой они могут в 
региональные органы соцза-
щиты или многофункцио-
нальный центр (МФЦ). Потре-
буется заявление, сведения о 
составе семьи, доходах и иму-
ществе. Решение о возможно-
сти заключения с семьей со-
циального контракта будет 
принято в течение месяца.

По данным минтруда, в 

этом году планируется заклю-
чить 300 тысяч соцконтрак-
тов, на это в бюджете пред-
усмотрено 26,3 млрд рублей. 
Ожидается, что в ближайшие 
три года их количество пре-
высит миллион, они помогут 
примерно 400 тысячам семей 
увеличить доходы, 300 тыся-
чам граждан открыть свое де-
ло и зарегистрироваться в ка-
честве индивидуальных пред-
принимателей, а общая сум-
ма такой помощи составит 
более 116 млрд рублей.

В 2020 году соцконтракт 
был опробован в 21 пилотном 
регионе, в которых в общей 
сложности было подписано 
более 100 тысяч договоров о 
соцподдержке, в большинст-
ве случаев получателями по-
мощи стали семьи с детьми. 
В минтруде подчеркнули, что 
сегодня социальный контракт 
рассматривается как эффек-
тивный механизм по сниже-
нию числа бедных в стране, 
поскольку задача государст-
ва – не просто дать людям 
денег, а помочь им выйти из 
кризисной ситуации и перей-
ти на самообеспечение.

елена МаНУКИяН

Клик на урок
В России появится стандарт «Цифровой школы»

Учителям – планшеты, 
ученикам – доступ к качест-
венным цифровым урокам, 
школам – компьютеры и те-
левизоры со smart tV, ви-
деонаблюдение, точки Wi-
Fi. Все это войдет в стандарт 
«Цифровой школы», который 
предлагается утвердить сов-
местным приказом минпрос-
вещения и минцифры. Доку-
мент опубликован для обще-
ственного обсуждения.

В нем очень подробно про-
писано, каким современным 
оборудованием необходимо 
оснащать школы. Начиная от 
программного обеспечения и 
функций, заканчивая разме-
ром экранов компьютеров и 
планшетов, объемом их памя-
ти, количеством USB-портов и 
другими техническими ха-
рактеристиками. Коммутато-
ры, контроллеры, источники 
бесперебойного питания, IP-
камеры прописаны «от и до».

– Оснащение образователь-
ных организаций в соответст-
вии со стандартом направле-
но на создание инфраструк-
туры, которая позволит при-
менять инструменты элек-
тронного обучения в до-

полнение к традиционным 
классно-урочным занятиям, 
обеспечит равный доступ к 
образовательному процессу 
для обучающихся вне зависи-
мости от места их прожива-
ния, – говорится в документе.

Он включает не только су-
хое «техническое задание», 
но и объясняет, для чего все 
это нужно. Планируется, что 
не менее 25% учебных каби-
нетов в школах будут оснаще-
ны средствами организации 
видео-конференц-связи, сред-
ствами видеонаблюдения. Не 
менее чем в 30% школьных 
кабинетов появятся средст-
ва отображения информации 
(как вариант – проекторы, те-
левизоры со Smart TV, другие 
интерактивные системы).

В школе – не менее одного 
стационарного и одного мо-
бильного компьютерного ка-
бинета.

– Не менее 60% учителей 
должны быть обеспечены 
персональным устройством 
для обеспечения образова-
тельного процесса и ведения 
педагогической деятельнос-
ти, – говорится в документе.

При этом учителя могут 

быть обеспечены ноутбуком 
или планшетом. В техниче-
ских характеристиках для 
планшетов прописано, что 
на них должна быть установ-
лена российская мобильная 
операционная система.

А во всех классах, школь-
ной библиотеке, учительской, 
в актовом зале, столовой, ве-
стибюле, коридорах, рекреа-
циях должна быть «уверен-
ная» зона покрытия Wi-Fi.

Это приведет к тому, что 
все учителя и ученики будут 
иметь доступ к сервисам для 
работы с цифровым образо-
вательным контентом.

Вот еще несколько важных 
целей:

– не менее 20% занятий 
проводится с использовани-
ем цифрового образователь-
ного контента;

– не менее 10% лабораторных 
и практических работ прово-
дится с использованием инте-
рактивных электронных обра-
зовательных материалов, в том 
числе виртуальных лаборато-
рий, симуляторов и т. д.;

– не менее 10% занятий 
проводится с использовани-
ем компьютерного класса.

Отдельная глава в докумен-
те посвящена системе видеона-
блюдения, которая использует-
ся в том числе для обеспечения 
безопасности в школах и прове-
дения государственной итого-
вой аттестации. То есть на ЕГЭ.

– Система видеоаналитики 
должна позволять в круглосу-
точном режиме осуществлять 
мониторинг образовательного 
процесса, а также осуществ-
лять распознавание лиц, фик-
сировать количество вошед-
ших и вышедших, контроли-
ровать оставленные предме-
ты, скопление людей, дым и 
огонь, – говорится в докумен-
те. – Необходимо обеспечить 
запись и хранение данных с 
видеокамер на видеорегистра-
торе и/или сервере образова-
тельной организации.

Когда и в каких школах все 
это будет внедряться? Здесь 
нужно вспомнить, что в де-
кабре 2020 года вышло Поста-

новление Правительства РФ 
«О проведении эксперимента 
по внедрению цифровой обра-
зовательной среды». Он про-
длится до конца 2022 года. 
Внедрением будут заниматься 
минпросвещения, минцифры, 
органы исполнительной влас-
ти субъектов РФ и местного 
самоуправления. Постановле-
ние реализуется в рамках фе-
дерального проекта «Цифро-
вая образовательная среда» 
нацпроекта «Образование». 
Эксперимент планировалось 
запустить в нескольких регио-
нах России (обсуждалось учас-
тие 15 регионов). Но в перспек-
тиве 2024 года, как сообщали в 
минпросвещения, «Цифровая 
образовательная среда» по-
зволит при необходимости ис-
пользовать современные циф-
ровые образовательные техно-
логии в дополнение к тради-
ционным по всей стране.

Ксения КОлеСНИКОва



18 4 февраля
2021 года

ВМ
№ 5

история Колымы

Гиршовичене София (Шейна) 
Моисеевна. От Каунаса до Колымы

Колымские истории

лИТва
9 мая 1911 года в городе Ка-

унас, тогда еще в Российской 
империи, родилась Шейна (Со-
фия) Моисеевна Саевич (Сае-
вичайте). Судьба Софии была 
неразрывно связана с Кауна-
сом, здесь она выросла, здесь 
вышла замуж за Гиршовича 
(Гиршовичус) Самуэля (Шмуэ-
ля) Шендеровича (1910 года ро-
ждения). В этом городе в ев-
рейской семье родились де-
ти – мальчик и две девочки.

Кажется, ничего не предве-
щало тяжелых лет испытаний 
и потерь для Софии и Самуэ-
ля… Но над Европой полыхал 
пожар войны, и очень ско-
ро на землю нашей Родины 
хлынули войска гитлеровской 
Германии со своими союзни-
ками. Жизни и судьбы десят-
ков миллионов советских лю-
дей оказались перечеркнуты 
или искалечены этой войной.

Семья Гиршович прожива-
ла в городе Каунас, Литов-
ской ССР и уже в июле ока-
залась на оккупированной 
территории. София и Саму-
эль были евреями, а значит, 
не имели права на жизнь в 
условиях нового порядка и 
подлежали уничтожению.

1 августа 1941 года в Литве 
по приказу немецких военных 
комендантов было утвержде-
но «Положение о евреях», со-
гласно которому евреям пред-
писывалось проживать исклю-
чительно в специальных рай-
онах – гетто. В Каунасе таким 
районом был пригород Вили-
ямполе (ранее – Слободка), 
куда принудительно высели-
ли 30 тысяч евреев. Не избежа-
ла этой участи и семья Гиршо-
вич – вместе с детьми их пе-
реселили жить на территорию 
гетто.

Осень 1941 года получила 
название «Каунасской рез-
ни», когда было расстреля-

но у филиала каунасской ка-
торжной тюрьмы, IX форта, 
около 10 тысяч евреев. После 
череды расстрелов в гетто 
осталось 17,412 евреев (9,899 
женщин и 7,513 мужчин), 
большинство из которых бы-
ли в работающем возрасте. 
София и Самуэль чудом пе-
режили и уцелели после этой 
кровавой осени, их детям по-
везло меньше…

Осенью 1943 – весной 1944 
годов уже после превраще-
ния Каунасского гетто в кон-
цлагерь проводились акции, 
направленные против детей 
и стариков. В них участвова-
ли не только СС, но и их при-
служники. Во время так на-
зываемой «детской акции» 
нацисты забрали детей се-
мьи Гиршович и вместе с сот-
нями других детей гетто вы-
везли в неизвестном направ-
лении. Дальнейшая судьба 
детей Софии и Самуэля оста-
лась неизвестна.

По мере приближения ли-
нии восточного фронта к 
Литве, в связи с наступлени-
ем Красной армии, нацисты 
в июле 1944 года выслали вы-
живших узников гетто в кон-
цлагеря, находящиеся на тер-
ритории Германии – в Дахау 
и Штуттгоф.

В июле 1944 года супруги 
Гиршовичене были разделе-
ны: Самуэль отправлен в кон-
цлагерь Дахау, в то время как 
София была выслана в кон-
цлагерь Аушвиц, откуда позд-
нее перемещена в Штуттгоф.

25 января 1945 года нача-
лась эвакуация 50 тысяч за-
ключенных из концлагеря 
Штуттгоф. Этот марш смер-
ти состоялся зимой, в хо-
лодную погоду, и тысячи за-
ключенных умерли по до-
роге. Заключенных пригна-
ли на побережье Балтийско-
го моря, где часть расстреля-

ли. Остальных направили в 
Лауенбург (Восточная Герма-
ния), но в связи с наступле-
нием Красной армии марш 
повернули обратно. Во вре-
мя марша смерти из Штутт-
гофа погибла половина узни-
ков. В конце апреля 1945 года 
оставшихся пленных вывез-
ли из Штуттгофа морем, при 
этом была расстреляна часть 
заключенных.

9 мая 1945 года на террито-
рию концентрационного ла-
геря Штуттгоф вошли солда-
ты 48-й армии 3-го Белорус-
ского фронта. В концлагере на 
момент освобождения оста-
валось лишь несколько со-
тен узников, среди них была 
и София, чудом не попавшая 
в марш смерти и прошедшая 
круги ада в лагере смерти.

После освобождения София 
в течение нескольких меся-
цев добирается до Каунаса, в 
надежде узнать что-нибудь о 
судьбе своего мужа и детей. 
К сожалению, о судьбе своих 
детей она так ничего и не уз-
нала, ни тогда, ни позднее…

Зато по обрывочным и не-
проверенным данным, кото-
рые передавались между вы-
жившими евреями Литы, Со-
фия узнала, что возможно ее 
муж Самуэль выжил и вме-
сте с другими заключенны-
ми концлагеря Дахау, осво-
божденного солдатами ар-
мии США, находится где-то 
на территории Германии или 
Западной Польши.

В Каунасе София принима-
ет решение, которое круто 
изменит ее жизнь, – она от-
правляется на поиски мужа, 
чтобы вместе попытаться до-
браться до Палестины (ныне 
Израиль).

Связавшись с группой си-
онистских активистов, по-
могавших выжившим в Хо-
локосте евреям, София и не-
сколько ее попутчиков пред-
принимают попытку пере-
сечь границу СССР. По дан-
ным архива НКГБ Литовской 
ССР, в январе 1946 года Гир-
шович была задержана на 
пункте паспортного контр-
оля на границе Восточной 
Пруссии (близ города Гум-
биннен, позже переименован 
в Гусев) из-за отсутствия не-
обходимых документов.

Женщина была доставле-
на в Каунас, 18 февраля ей оз-
вучена избранная мера пре-
сечения на время следст-
вия – содержание под стра-
жей. Следствие вел сотруд-
ник следственного отде-

ла Каунасского НКГБ Степа-
нов. Хочется отметить, что 
со следователем Софии по-
везло. Младший лейтенант 
не стал искать в лице Софии 
врага народа, шпионку или 
члена Армии Свободы Литвы 
(LLA), пытающуюся скрыться, 
а честно выполнил свою ра-
боту. В апреле 1946 года след-
ствие было закончено, и дело 
было передано в суд. Гиршо-
вич было предъявлено обви-
нение по статье 84 УК РСФСР.

Уголовный Кодекс РСФСР 
редакции 1926. Статья 84. Вы-
езд за границу или въезд в 
Союз ССР без установленно-
го паспорта или разрешения 
надлежащих властей карается 
заключением в лагерь на срок 
от одного года до трех лет.

После судебного разбира-
тельства Каунасским народ-
ным судом Софии Гиршович 
был вынесен приговор – 2 
года лишения свободы.

По здравому смыслу София 
должна была отбывать на-
казание где-то в Прибалти-
ке, так как срок заключения 
небольшой, к тому же есть 
шанс на досрочное освобо-
ждение, но все дальнейшее, 
что происходило с женщи-
ной, тяжело объяснить.

Из Каунаса женщину пере-

водят в печально известную 
Лукишскую тюрьму (Виль-
нюс), где формировали эта-
пы для отправки в Сибирь, на 
Север, Дальний Восток и Ко-
лыму.

Для отбытия наказания Со-
фию направляют в распоря-
жение Севвостлага, и женщи-
на этапом по железной дороге 
совершает путешествие в не-
сколько долгих недель через 
всю страну из Вильнюса в Ва-
нино, в пересыльный лагерь.

И тут происходит очеред-
ной тяжело объяснимый по-

ворот в судьбе Гиршович – 
она со своими двумя годами 
заключения попадает в со-
став этапа, идущего в Мага-
дан.

Хочется сделать отступле-
ние. В первых этапах на Ко-
лыму, в начале 30-х годов, 
основном были «бытовики» с 
минимальными сроками от-
бывания от 3 до 5 лет. К 1936 
году начинаются изменения, 
на Колыму начинают свозить 
оппозиционеров, троцкистов, 
прежде всего, из так называе-
мых политизоляторов. В кон-
це 1938-1939 годов осужден-
ных по КРД со сроками выше 
10 лет было уже порядка 75%. 
Та же тенденция и у прибы-
вавших по этапу уголовни-
ков и рецидивистов.

Далее этап на пароходе до 
Магадана, санпропускник и 
пересыльный лагерь. Судьба 
Софии снова повисла на воло-
ске, все зависело от того, куда 
она попадет. Отправка этапом 
в сердце Колымы – на руд-
ники, лесоповал или что-ли-
бо другое означало, что шан-
сы дожить до освобождения 
уменьшаются. Здесь снова 
можно вспомнить следовате-
ля Степанова: у Софии не 58-
ая, «вражья статья», женщина 
могла рассчитывать на более 

мягкие условия заключения, 
насколько это было возмож-
но на Колыме. Если бы судьба 
была более благосклонной, то 
был шанс остаться отбывать 
наказание в самом Магадане 
или рядом с ним.

Точку поставили «купцы», 
прибывшие в пересыльный 
лагерь за рабочей силой. Со-
фия попала в состав этапа, 
путь которого лежал вдоль 
Охотского побережья в по-
селок Балаганное. Женщин 
ждало путешествие пример-
но в 165-170 километров на 

Каунас, 1941 год. Евреи, конвоируемые к месту расстрела в IX форт

Здание ПУСиПХ в селе Балаганное. Конец 30-х годов ХХ-го века
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борту одного из небольших 
судов местного каботажа 
Мортрана ГУСДС.

Что представлял собой по-
селок Балаганное в то вре-
мя, какую роль и значение он 
имел для Дальстроя?

ТаУЙСКИЙ 
СельХОЗКОМБИНаТ

1 февраля 1932 года на ба-
зе Тауйского сельскохозяй-
ственного района был орга-
низован Тауйский с/х ком-
бинат, начальником был на-
значен Веньямин Мовсесян. 
Центр будущей сельскохо-
зяйственной базы Колымы 
был организован в селе Ба-
лаганное, названном так по 
имени нескольких якутских 
старых «балаганов», стояв-
ших там.

Границы же своего района 
Мовсесян закрепил в «при-
казе номер первый», гласив-
шем:

«Объявляю территорию Та-
уйского сельскохозяйственного 
района: с запада – Становой 
хребет, с востока – гора Хав-
ля, с юга – бухта Монтеклей и 
вглубь на север – по мере воз-
можности освоения…».

Основной задачей было со-
здание собственной сельско-
хозяйственной базы, аккли-
матизация капусты, картош-
ки, огурцов и других сель-
скохозяйственных культур.

В этом огромном районе, 
равном, примерно, терри-
тории Бельгии или Швейца-
рии, был засеян… один гектар 
опытного поля, на котором 
развели сразу все существу-
ющие огородные культуры, 
проверяя возможности их 
акклиматизации на Колыме. 
Летом овощи хорошо взош-
ли, уродились даже отдель-
ные колоски ржи и пшеницы, 
капуста не померзла, карто-
фель северных сортов созрел.

Через год в Тауйском сель-
скохозяйственном районе 
темпы развития сельского 
хозяйства конкурировали с 
темпами, взятыми Дальстро-
ем в других областях работы 
по освоению Колымы.

В сорока километрах от Ба-
лаганного развернулся боль-
шой совхоз Талон, к которо-
му проложили автомобиль-
ную дорогу. В совхозе бы-
ли разделаны сотни гектаров 
земли, раскорчевана цели-
на, построены коровники и 
свинарники, привезены три-
ста свиноматок и несколько 
десятков коров, разводились 
куры, гуси, утки и кролики.

В последующие годы будут 
меняться названия, проходить 
укрупнения, разукрупнения, 
субъекты будут передаваться 
из управления в управления. 
Но цель останется прежней – 
быть частью житницы, снаб-
жавшей сельхозпродукцией 
Магадан, поселки Колымы, ла-
геря Севвостлага.

Не будет особого открытия 
в том, что большей частью в 
этом заслуга заключенных, 

строивших фермы, коровни-
ки, свинарники, а также осва-
ивавших колымскую целину.

Во времена правления Бер-
зина основную рабочую си-
лу Тауйского сельскохозяйст-
венного комбината составля-
ли заключенные с небольши-
ми сроками за хозяйствен-
ные преступления.

Из статьи а. Козлова 
«Остров Колыма» евгения 
Петрова:

«… Вот отсюда Евгений Пет-
ров вместе с заместителем 
начальника Тауйского сельско-
хозяйственного комбината 
Манушак Семеновной Отаро-
вой на самолете летчика А. Го-
жева вылетел в поселок Бала-
ганное – центр этого комби-
ната. В Балаганном он впервые 
познакомился с основной рабо-
чей силой Дальстроя – заклю-
ченными. Среди них было мно-
го женщин, которые в Балаган-
ном, а также в соседнем Та-
лоне занимались выращивани-
ем различных сельскохозяйст-
венных культур (открытый и 
закрытый грунт), работали 
на свиноферме, молочной фер-
ме, на рыбообработке и т. д. В 
основном все они находились на 
«мягком» лагерном режиме, яв-
лялись расконвоированными».

в. Ю. янковский «Долгое 
возвращение»:

«Маленький катер часов 
семь тащился на запад вдоль 
побережья Охотского моря, до 
поселка Балаганное. Оттуда 
на грузовой машине добрались 
в совхоз Талон и… оказались в 
центре женских лагерей! Во-
круг Талона были разбросаны 
многочисленные сельскохозяй-
ственные командировки Бер-
лага».

БалаГаННОе
Катер с зэками пристал к 

причалу в Балаганном, где 
Софии было суждено от-
бывать свое заключение. И 
здесь, можно сказать, судьба 
улыбнулась ей.

Женщина попала в неболь-
шой женский лагерь (око-
ло 100 человек), где большая 
часть контингента была из 
Прибалтики: литовки, эстон-
ки, латышки, также были по-
лячки и поволжские немки. 
Все с большими сроками за-
ключения за уголовные пре-
ступления.

Из воспоминаний Ивана 
Ивановича Павлова: «К то-
му времени воровской мир уже 
поделился на две большие пар-
тии – на «честных воров» и 
на «ссученных». К «фраерам», 
«быдлу» они относились оди-
наково: за людей не считали, 
смотрели как на мусор, на сор-
ную траву, на рабочий скот».

Сказанное выше относилось 
к мужскому лагерю, хотя «за-
коны» женского лагеря мало 
чем отличались. По всем ка-
нонам Гиршович со своей ста-
тьей должна была оказаться в 
самом низу лагерной иерар-
хии со всеми вытекающими 
последствиями.

Но судьба улыбнулась Со-
фии. Узнав с какой статьей 
и с каким сроком заключе-
ния она прибыла на колым-
скую землю, зэчки сперва не 
поверили женщине, и Софии 
пришлось рассказать о своей 
жизни и о том, как она здесь 
оказалась. Узнав о ее судьбе, 
другие заключенные отне-
слись благосклонно и помо-
гали ей во время пребывания 
в лагере.

Начальник лагеря оказал-
ся порядочным человеком и 
относился к Софии с уваже-
нием.

Позднее, рассказывая сво-
им сыновьям о своем пре-
бывании в лагере Севвостла-
га, София говорила, что по-
сле немецких лагерей она 
была измучена физически и 
морально, не знала о судьбе 
своих близких –детей и му-
жа – и если бы она попа-
ла в другое место, то вряд 
ли бы смогла дожить до ос-
вобождения. Она с теплом и 
благодарностью вспомина-
ла тех, кто оказался с ней ря-
дом в заключении. В том чи-
сле, и начальника лагеря, ко-
торый помог ей с освобожде-
нием. Благодаря этим людям 
она выжила.

ТрУДНыЙ ПУТь ДОМОЙ
Весной 1948 года наступил 

тот день, когда София полу-
чила справку об освобожде-
нии и оказалась по другую 
сторону колючего загражде-
ния лагеря. Ее ждала длин-
ная и небезопасная дорога до 
Литвы.

Думаю, стоит сделать от-
ступление. Почему делается 
акцент на возвращении? Для 
этого есть несколько нюансов, 
о которых надо упомянуть.

С чем оказывался бывший 
заключенный за воротами 
колымского лагеря?

Из воспоминаний Павлова 
Ивана Ивановича: «… Но знал 
также, что для освобождаю-
щихся власти не предусма-
тривали никаких бытовых 
удобств. Скажи спасибо, что 
тебя освобождают, а до паро-
хода живи, где и как знаешь. 
Берлаговцам выдавали гро-
ши, в дорогу полагался толь-
ко бесплатный билет-литер, 
да сухой паек: хлеб, селедка, 
сахар…».

Хоть речь идет о берлагов-
цах, но касалось это и других 
категорий заключенных. Хо-
рошо, если у тебя были зна-
комые, и было у кого остано-
виться и жить до путешест-
вия на «материк».

Второй нюанс – «женский 
вопрос». Не будет секретом, 
что женщин на Колыме бы-
ло в разы меньше, чем муж-
чин. И путешествие одино-
кой женщины легко могло 
быть прервано назойливым 
мужским вниманием.

Третий нюанс. Из статьи 
Цыбулькина П.И.:

«В конце сороковых в Даль-
строе сложилась трудная си-

туация с кадрами, поэтому по 
согласованию с центром было 
принято решение освободить 
18000 заключенных досрочно, 
что и было сделано несудебны-
ми инстанциями. К чему это 
привело, говорится в спецсооб-
щении. А именно, к такому се-
рьезному обострению крими-
нальной обстановки, что в со-
ответствии с имеющейся резо-
люцией было принято решение 
материалы ни в краевой центр, 
ни в столицу не направлять…

… очень много в Магадане 
бандитов. Очень много случаев 
убийства. …По городу в ночное 
время один без оружия не пой-
дешь – убьют или разденут, и 
концов не найдешь».

Женщине предстояло про-
жить до отбытия на материк 
в тяжелой криминогенной 
обстановке, где можно легко 
потерять не только кошелек, 
но и жизнь.

Софии сперва нужно было 
просто добраться до Магада-
на, а это для бывшей заклю-
ченной представляло про-
блему – трассы не существо-
вало, оставался путь по тай-
ге, либо по морскому побере-
жью пешком около 170 кило-
метров. Женщине предстоя-
ло преодолеть путь, который 
и иному мужчине мог ока-
заться не по силам.

В Балаганном женщине по-
казали направление, куда ид-
ти, и она начала свое путеше-
ствие по побережью Охотско-
го моря. В одном из селений 
рыбаки поделились с ней 
зимней одеждой, накорми-
ли и пустили переночевать, 
а самое главное – рассказа-
ли, куда идти дальше, показа-
ли путь. Вот так она и шла от 
одного места, где жили люди, 
до другого.

Софии повезло, кто или что 
хранило ее во время этой до-
роги, можно только предпо-
лагать, но через два с поло-
виной месяца женщина до-
бралась до железнодорожной 
станции (скорее всего, речь 
идет об одной из узкоколе-
ек, которые существовали в 
то время в Магадане – О.В.), 
а через полгода вернулась на 
родину – в Литву.

Сыновья вспоминают, что 
мама с теплотой и благодар-
ностью говорила о начальнике 
лагеря, который помог ей до-
браться до Магадана, о своих 

лагерных соседках, которые 
как могли собрали ее в дорогу.

Добрым словом вспомина-
ла колымчан, кто приютил ее, 
дал кров и помогал ей до то-
го момента, когда она всту-
пила на палубу парохода..

На рОДИНе
После возвращения в Литву 

София не вернулась в Каунас 
по совету бывшего начальни-
ка лагеря, а обосновалась в 
небольшом городке, недале-
ко от Каунаса.

Здесь и воссоединилась се-
мья: после освобождения из 
концлагеря Дахау Самуэль 
вернулся в Литву, и супруги 
нашли друг друга. Правда, о 
своих детях они больше ни-
когда не слышали, судьба их 
осталась неизвестной…

К их большому счастью, в 
1950 году родился сын Моше 
(Моисей), названный в честь 
отца Софии. А в 1953 в семье 
родился еще один мальчик – 
Шендер, названный в честь 
отца Самуэля.

ЗеМля ОБеТОваННая
В 1979 году София, Самуэль 

и Моше репатриировались 
из СССР в Государство Изра-
иль. Сбылась их сокровенная 
мечта – они нашли свой дом 
на исторической для всех ев-
реев земле. Шендер остался в 
Литве, где и проживает по сей 
день. София и Самуэль похо-
ронены в городе Нацрат Илит, 
на севере Израиля, близ горо-
да Назарет, на Святой Земле, 
святой для всех людей. У Со-
фии и Самуэля остались два 
сына (Моше и Шендер), пять 
внучек, десять правнуков.

ПОСКрИПТУМ
Судьба Софии записана со 

слов сына ее, Шендера, ко-
торый всю жизнь пытает-
ся найти информацию о сво-
ей семье, отдавая тем самым 
долг памяти своим родите-
лям. Если кто-то слышал и 
может рассказать о еврейке, 
которая мечтала попасть в 
Палестину, но оказалась в ла-
гере в поселке Балаганное, – 
сыновья Софии будут при-
знательны и благодарны за 
любую информацию. Спаси-
бо за внимание.

автор: василий ОБраЗЦОв
Оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Семья Гиршовичене. 1960 год
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творчество

лидия
ДлИННыХ

Творчество без границ, но в рамках
Хорошо, когда есть план

Чаще всего нас выматы-
вает не огромный список 
дел, которые надо успеть, а 
обилие незавершенных за-
дач.

Как и обещала, сегодня мы 
с вами поговорим о том, как 
при обилии идей не превра-
тить свой дом в склад нео-
конченных проектов и зале-
жи материалов, о существо-
вании части которых вы уже 
давно забыли.

ЗаКрыТь ГеШТальТ

Термин психологов, обо-
значающий работу человека 
над собой, проработку собст-
венного прошлого, его пере-
проживание прочно засел и 
в повседневной жизни, прав-
да, обозначая куда более про-
заичные вещи. Часто его упо-
требляют, когда хотят ска-
зать, что избавились от дав-
ней задачи или идеи, попро-
сту реализовав ее.

Уверена, если вы прям 
сейчас начнете составлять 
список всех тех идей, кото-
рые посещают вашу голо-
ву с завидным постоянст-
вом, то список незавершен-
ных дел, которые вас гло-
жут изо дня в день, увле-
чений, на которые не хва-
тает времени и денег, ока-
жется немаленьким. Не хо-
телось бы его дополнять те-
перь еще и увлекательными 
хобби. А потому, важно не 
просто понять, что вы все-
таки хотите изучить, каким 
ремеслом интересуетесь, но 
и хорошо проработать сам 
план. Что вам потребуется 

для хобби, сколько време-
ни нужно на обучение, как 
именно вы собираетесь по-
строить учебный процесс и 
сколько конкретно времени 
будете уделять ему ежед-
невно. Ответы на эти вопро-
сы нужны не просто в голо-
ве, они должны стать пря-
мым руководством к дей-
ствию, а не очередным не-
сбывшимся планом о поху-
дении с понедельника, фит-
несе по четвергам или из-
учению английского по са-
моучителю.

К слову, иногда важно пре-
парировать само желание 
что-то творить. Порой за 
ним скрывается совершенно 
другой посыл от вашего под-
сознания. Так, например, за 
желанием рисовать может 
скрываться вовсе не тяга к 
изобразительному искусст-
ву, а давно забытое ощуще-
ние тишины и умиротворе-
ния, которые эти занятия да-
рили вам ранее. И получает-
ся, дело вовсе не в кистях и 
красках, а в вашей потреб-
ности побыть наедине с со-
бой, вне шумного социума. 
Но подарит ли вам этот эмо-
циональный букет рисова-
ние сейчас? Получите ли вы 
то удовлетворение от него, к 
которому на самом деле тя-
нетесь в глубине своей ду-
ши?

ЗОНа ХраНеНИя

Крайне редко что-ли-
бо связанное с творчест-
вом выполняет роль мело-
чей, интересно подчеркива-

ющих облик жилья, добав-
ляющих ему некоторую пи-
кантность, необычность, по-
вышающее ощущение ую-
та. На самом деле, то, что 
мы привычно зовем твор-
ческим беспорядком, из-
рядно разрушает целост-
ность домашнего интерье-
ра и вносит в него хаос. А от 
хаоса еще никому не было 
комфортно. Он выматыва-
ет, бьет по и без того пере-
насыщенной информацией 
и впечатлениями психике. 
В итоге, вместо расслабле-
ния мы получает недоволь-
ство и усталость. При этом 
отделить зону жизни и зо-
ну хобби в условиях наших 
квартир довольно сложно. 
Уже не потому ли многие 
рукодельницы спят и видят 
в своих скромных квадрат-
ных метрах специализиро-
ванные шкафы для масте-
риц. В нем есть масса раз-
личных отделов и приспосо-
блений как для швей, так и 
для декупажниц, в нем лег-
ко можно расположить мот-
ки с пряжей или катушки с 
нитками и атласными лен-
тами. Но сделать это так, 
что за ними не придется тя-
нуться куда-то в его глуби-
ны, все расположено на ви-
ду, под рукой, но без хаоса. 
Неудивительно, что такой 
шкаф выполняет роль цело-
го мини-кабинета. Вот толь-
ко стоит такой девайс весь-
ма дорого и позволить его 
могут себе далеко не все. 
Впрочем как и отдельное 
пространство под личную 
мастерскую, где нет риска 
«проникновения» детей и 
домашних животных. А по-
тому, предлагаю обустроить 
свой быт, используя подруч-
ные способы.

С одной стороны, инстру-
менты и материалы для ру-
коделия не должны валяться 
под ногами, занимать рабо-
чие поверхности столов, мо-
золить глаза при каждом не-
удобном случае. С другой – 
попытка убрать с глаз долой 
подобна попытке отложить 
что-либо начатое на неопре-
деленный срок, то есть, – на-
долго.

А потому, так важно спла-
нировать зоны хранения для 
рукоделия, которые с одной 
стороны всегда легко до-
стать, а с другой, должны 
крайне ненавязчиво напо-
минать вам о том, что у вас 
всегда есть творческое за-
нятие для разгрузки ума и 
мышц.

Как человек, у которого це-
лая куча мелочей для руко-
делия, я очень люблю всем 

им создавать удобные места 
хранения. Я не люблю короб-
ки, сделанные на скорую ру-
ку – абы как и из чего по-
пало. Для меня все ящики, 
шкатулки – объекты, кото-
рыми пользоваться я рас-
считываю довольно долго, 
при этом и в них рыться я 
тоже не люблю, зато люблю 
превращать их в элементы 
интерьера. А за все те деся-
тилетия, что я подбирала се-
бе наиболее удачные формы 
для хранения, я перепробо-
вала практически все: от же-
стяных банок и пластиковой 
тары из-под еды, до списан-
ных библиотечных катало-
гов и фанерных ящиков для 
оружия.

ПравИлО ДвУХ У

Самое главное для меня – 
«правило двух У»: умест-
ность и умеренность. Зон 
хранения не должно быть 
слишком много, они должны 
гармонировать друг с дру-
гом как по форме и стилю, 
так и по материалам, из ко-
торых они изготовлены. Ну 
не может писаться в про-
странство квартиры, офор-
мленную в стиле хайтек, де-
ревянные винтажные ящики 
с потертостями на лаковых 
стенках. Или же в квартире 
под лофт – яркие картонные 
коробки, которые больше по-
дойдут для кукольного дома 
Барби.

При этом, зоны хранения 
должны соответствовать тем 
инструментам и материа-
лам, что в них хранятся. Так, 
например, у меня есть спе-
циальные чехлы для спиц, 
им же отведены один ящик 
и отдел в каталожном шка-
фу. Место хранения зависит 
исключительно от размеров 
спиц и частоты их исполь-
зования. Те, что всегда под 
рукой, я храню в специаль-
ном тканевом несессере, ко-
торый сшила сама, руковод-
ствуясь своими предпочте-
ниями ко льну и деревян-

ным элементам декора. Спи-
цы для вязки длиной под 
полметра хранятся в ката-
ложном ящике, а миниатюр-
ные – для очень мелких де-
талей – в специальном ящи-
ке, где так же находятся и 
набор для шитья всякой ме-
лочовки. Честно признаюсь, 
в моем пространстве не-
сколько наборов с иглами и 
их я тоже не храню в одном 
месте, все они распределе-
ны в зависимости от функ-
ционала. Для бисера – с би-
сером, для вышивки с нитка-
ми и канвой обычно лежат 
так, чтобы за ними не при-
шлось лезть в дебри ящиков 
и шкафов.

Внешне все выглядит 

очень эстетично, немно-
го смахивая на наборы ин-
струментов Сириуса Сней-
па. Но главное даже не в 
этом, все эти мелочи созда-
ют свой уют, пространст-
во, которое начинает лечить 
нервы, дарит радость задол-
го до того, как я приступлю, 
собственно к работе.

Сейчас наладить комфорт 
с помощью зон хранения на-
много проще, чем лет де-
сять тому назад. Подобрать 
их можно хоть на полках 
простых магазинов, хоть че-
рез интернет, хоть сшить/со-
брать самостоятельно, бла-
го сейчас нет дефицита ни в 
материалах, ни в готовых из-
делиях для налаживания ру-
кодельного быта.

На самом деле, для того, 
чтобы рукоделие действи-
тельно приносило удоволь-
ствие и радовало глаз на ка-
ждом своем этапе, важно со-
блюсти и еще ряд правил, но 
о них поговорим в следую-
щем выпуске.

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

Самоизоляция – лучшее 
время для того, чтобы почи-
тать что-то новое и интерес-
ное. Кино является неотъемле-
мой частью нашей (да и практи-
чески любой другой) культуры. 
Вряд ли найдется человек, кото-
рый не посмотрит хотя бы один 
за месяц. «ВМ» подготовил под-
борку книг для тех, кто настоль-
ко любит этот жанр искусства, 
что готов не только смотреть его 
на экране, но и читать о нем.

«#ЗаНОвОрОДИТьСя. 
НеверОяТНая 

ИСТОрИя лЮБвИ»
Саша Петров – один из са-

мых востребованных молодых 
актеров, знакомый зрителям по 
блокбастеру «Притяжение», се-
риалам «Гоголь», «Полицейский 
с Рублевки», «Метод» и другим 
фильмам. Еще одну грань свое-
го таланта Петров раскрыл, со-
здав самостоятельный проект – 
драматическое шоу «#Заново-
родиться», где он и сценарист, 
и режиссер, и единственный ак-
тер. В своей первой книге Саша 
представит собственные стихи 
и расскажет о своем новом шоу.

«УлыБНИТеСь, 
КаСКаДеры!»

Без кинотрюков невозможно 
снять по-настоящему зрелищное 
кино, приключенческие и исто-
рические фильмы. Киноманы 
найдут в книге немало уникаль-
ной информации о кухне трюко-
вого кино, никогда ранее не пу-
бликовавшейся. О киноактерах, 
исполнявших трюки без дубле-
ров (А. Абдулов, М. Боярский, Н. 
Караченцев, А. Ростоцкий и др.) 
И конечно – о короле каскадеров 
Александре Иншакове.

«ЗНаК d: ДраКУла  
в КНИГаХ И На ЭКраНе»
Герой романа ирландского 

писателя Брэма Стокера, пер-
сонаж десятков книг и сотен 
кинофильмов, он уже боль-
ше века притягивает к себе 
внимание миллионов читате-
лей и зрителей. Образ Драку-
лы вобрал в себя древние суе-
верия разных народов, тради-
ции различных литературных 
школ, талант и опыт множе-
ства писателей, художников и 
режиссеров. Настоящее изда-
ние – первое полное русскоя-
зычное исследование о вампи-
ре Дракуле, валашском воево-
де Владе Цепеше и готической 
культуре.

«ХИЧКОК/ТрЮффО»
Вряд ли в посвященном ки-

но книгоиздании есть формат 
более популярный, чем интер-
вью с известным режиссером – 
всегда проще продать читате-
лю возможность погружения 
в сознание той или иной зна-
менитости, чем какой-нибудь 

том киноведческих изысканий. 
Что ж, даже в этом легком жан-
ре есть свой священный Грааль: 
«Хичкок/Трюффо» это нагляд-
ное доказательство того, что 
подлинным искусством может 
быть даже диалог. Но только в 
том случае, когда этот диалог 
ведут две таких величины: еще 
молодой, но уже признанный 
лидер французской «новой вол-
ны» Франсуа Трюффо высту-
пил интервьюером, чтобы запи-
сать 50 часов разговоров с Аль-
фредом Хичкоком. Транскрип-
ция этой беседы не только чи-
тается на одном дыхании – ве-
ликие режиссеры не умничают 
и вовсе не брезгуют анекдота-
ми с площадки или шутками – 
но и постепенно обретает фор-
му чуть ли не покадрового ки-
норазбора, идеального мастер-
класса о том, как снимать кино, 
как его смотреть и понимать.

«КУБрИК»
Монография, которую дол-

жен прочитать каждый кино-
ман – вне зависимости от сте-
пени любви к творчеству Кубри-
ка. Мало найдется людей, пи-
шущих о кино одновременно 
так легко и так фундаменталь-
но подкованно, как Джеймс Нэр-
мор (его книги об Орсоне Уэллсе 
и нуарах не менее хороши – но 
в отличие от «Кубрика» на рус-
ский язык пока не переведены). 
Кажется, что режиссер «Сияния» 
и «Космической одиссеи 2001 го-
да» – фигура такого масштаба, 
что его фильмография самоцен-
на, интересна вне любых контек-
стов. Это действительно так, и 
подробно разбирая процесс со-
здания и стиль всех картин Ку-
брика, Нэрмор дает понять, по-
чему. Но важнее даже, что твор-
чество героя становится для не-
го ключом к пониманию и мно-
гих более глобальных процессов.

«ЗНаК W: вОжДь 
КраСНОКОжИХ  

в КНИГаХ И На ЭКраНе»
Самый популярный автор, 

когда-либо писавший на немец-
ком языке, книги Карла Мая из-
даны тиражом 200 миллио-
нов экземпляров. Знаменитый 
цикл «евровестернов» по ро-
манам Карла Мая о вожде апа-
чей Виннету и его белом «бра-
те по крови» Олд Шеттерхэн-
де. «Кино про индейцев» кино-
студии DEFA: «Название филь-
ма не имеет значения. В ка-
ждом из них – Гойко Митич в 
отличной спортивной форме». 
В 60-е годы вожди краснокожих 
стали легендами по обе сторо-
ны Берлинской стены. Перед ва-
ми первое русскоязычное и од-
но из самых полных в мире ис-
следований образов литератур-
ных героев Карла Мая и немец-
ких кинофильмов о покорении 
Дикого Запада.

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, ку-
да сходить и чем заняться 
в нашем городе.

МаГаДаНСКИЙ 
ГОСУДарСТвеННыЙ 

МУЗыКальНыЙ  
И ДраМаТИЧеСКИЙ 

ТеаТр

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

4 февраля – опера-буфф 
в 1-м действии «Званый ве-
чер с итальянцами» (6+).

Начало в 19.00.
5 февраля – музыкаль-

ная комедия в 2-х действи-
ях «ах, похищение» (16+).

Начало в 19.00.
6 февраля – музыкаль-

ный шоу-спектакль «Отель 
«Калифорния» (16+).

Начало в 18.00.
7 февраля – музыкальная 

сказка в 1-м действии «Бал 
у Цокотухи» (0+).

Начало в 12.00.
7 февраля – сцены из де-

ревенской жизни в двух 
действиях «Дядя ваня» 
(16+).

Начало в 18.00.

МаГаДаНСКИЙ 
ОБлаСТНОЙ 

ТеаТр КУКОл

Куда сходить с ребенком, 
чтобы ему это было не толь-
ко интересно, но еще и по-
лезно? Познакомить малы-
ша с миром искусства так, 
чтобы спектакли подходи-
ли по возрасту даже самым 
маленьким, можно в Мага-
данском областном театре 
кукол (ул. Парковая, 20).

6 февраля – спектакль 
«Царевна-лягушка» (0+).

«Русская народная, вол-

шебная сказка о заколдо-
ванной невесте. Царь пове-
лел своим троим сыновьям 
жениться, а невест выбрать 
так: выйти в чисто поле, вы-
стрелить наугад из лука, – 
на чей двор стрела попа-
дет, на девушке той мест-
ности и жениться. Млад-
ший сын Иван-царевич на-
шел свою стрелу на болоте 
возле лягушки, на которой 
пришлось жениться…», – 
говорится в описании спек-
такля.

Начало в 12.00.
7 февраля – спектакль 

«Приключения букашки 
Кузи» (0+).

«Почему дует ветер и све-
тит солнышко? Как помочь 
тому, кто оказался в беде? 
И какой он – весь мир? Ва-
шему вниманию увлека-
тельная история о малень-
ком, любознательном мура-
вьишке по имени Кузя, ко-
торый отправился в боль-
шое путешествие на упав-
шем с дерева листочке. Ин-
терактивный игровой спек-
такль, с веселыми персона-
жами и интересным сюже-
том, который научит малы-
шей дружить, бороться со 
своими страхами, а так же 
быть внимательным, воспи-
танным, и добрым, ведь до-
брота спасет мир!», – гово-
рится в описании спекта-
кля.

Начало в 12.00.

КИНОТеаТр «ГОрНяК»

Что выбрать из множест-
ва фильмов и как не пропу-
стить действительно инте-
ресное кино? Чтобы спра-
виться с этими задача-
ми было проще, мы пред-
лагаем вам краткий анонс 
фильмов, представленных 
в кинотеатре «Горняк» (про-
спект Ленина, 19).

«Охотник на монстров» 
(16+)

До 17 февраля в прокате 
кинотеатра фильм «Охот-
ник на монстров» (16+). 
Жанр: экшн, фантастика.

«Параллельно нашему 

миру существует иной: 
мир, где правят край-
не опасные и наделенные 
невероятной силой мон-
стры, яростно оберегаю-
щие свои владения от чу-
жаков. Именно сюда через 
пространственный пор-
тал попадают лейтенант 
Артемис и ее отряд элит-
ных бойцов. И теперь им 
предстоит проверить себя 
на прочность перед лицом 
невиданной ранее угрозы. 
В попытке выжить и най-
ти дорогу домой, Артемис 
объединяет силы с таинст-
венным Охотником, кото-
рый научился выживать в 
этих враждебных землях. 
Вместе героям предсто-
ит вступить в беспощад-
ную схватку с монстра-
ми, не знающими стра-
ха и жалости», – сообщает 
kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 16 лет.

«Зоя» (12+)
Также до 17 февраля в 

прокате кинотеатра фильм 
«Зоя» (12+). Жанр: военный, 
драма, исторический.

«Фильм-биография посвя-
щен Зое Космодемьянской, 
первой женщине, удостоен-
ной звания героя Советско-
го союза в период Великой 
Отечественной войны. Жиз-
ненный путь юной комсо-
молки от выпускного бала 
21 июня 1941 года до ее ге-
роической гибели 29 ноя-
бря 1941 года», – сообщает 
kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 12 лет.

«Маленькие волшебни-
цы» (6+)

До 10 февраля в прока-
те кинотеатра фильм «Ма-
ленькие волшебницы» (6+). 
Жанр: семейный, фэнтези.

«Четыре сестры Флейм, 
Флора, Марина и Скай жи-
вут с родителями в живо-
писном фамильном замке. 
На первый взгляд это самые 
обычные девочки-школьни-
цы, они ходят в кружки и 
секции, отлично поют, меч-
тают прославиться и гото-
вятся к участию в музы-
кальном шоу для молодых 
талантов. Окружающие и не 
подозревают о том, что ге-
роини обладают особым да-
ром, унаследованным от 
предков, который тщатель-
но скрывают…», – сообщает 
kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 6 лет.

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
ПОМОГаТь ПО-НОвОМУ

Минздравом разработан поря-
док оказания помощи тяжело-
больным детям. Документ про-
ходит общественное обсужде-
ние на сайте regulation.gov.ru. 
Планируется, что за счет увели-
ченного до 15% НДФЛ, который 
будут уплачивать граждане с до-
ходом выше 5 млн в год, в 2021 
году удастся собрать 60 млрд 
рублей. Деньги поступят в фонд 
«Круг добра», учрежденный ука-
зом президента, через который 
будет проводиться централизо-
ванная закупка лекарств и ме-
дизделий. Закупка лекарств бу-
дет проводиться на конкретных 
детей по заявкам, которые пода-
дут региональные минздравы. 
При необходимости фонд орга-
низует лечение за рубежом или 
проведет закупку незарегистри-
рованных в России препаратов, 
при условии, что они не экспе-
риментальные. Таким образом, 
планируется, что налог для бога-
тых в 2021 году поможет 4 тыся-
чам больных детей, сообщили в 
Минздраве. При этом еще не со-
бранные 60 млрд рублей в 2021 
году фонду одолжит государст-
во. Деньги предусмотрены в фе-
деральном бюджете. То есть сра-
зу после завершения регистра-
ции фонд «Круг добра» начнет 
помогать нуждающимся.

ПОСОБИя – БОльШе

С  1 февраля традиционно уве-
личиваются социальные вы-
платы, пособия и компенсации. 
Минтруд предложил проиндек-
сировать их в этом году на 4,9%. 
Именно на столько, по данным 
Росстата, выросли цены в 2020 
году. Размер соцвыплат ежегод-
но повышается именно с февра-
ля, потому что зависит от уров-
ня прошлогодней инфляции, а 
Росстат окончательно подсчи-
тывает ее в первой половине ян-
варя, сообщает «РГ». Ежегодно 
на размер инфляции индексиру-
ется ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ), которую получают 
около 15 млн россиян, пользую-
щихся правом на федеральные 
льготы – инвалиды, ветераны 
боевых действий, лица, подвер-
гшиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза и Рос-
сии, а также Герои Социалисти-
ческого Труда и некоторые дру-
гие категории льготников. Са-
мую большую ежемесячную вы-
плату получают Герои Советско-
го Союза и России. Так, с 1 февра-
ля прошлого года ее размер со-

ставляет 65,6 тысячи рублей. По 
информации Пенсионного фон-
да России, с учетом индексации 
средний размер ЕДВ увеличится 
на 120 руб. и составит на 1 фев-
раля 2021 года 2 579 рубля.

БеЗраБОТИЦа 
УМеНьШИлаСь

Уровень безработицы в Рос-
сии в конце прошлого года 
опустился до отметки 5,9%. Та-
кие данные привел Росстат в 
оперативном докладе о соци-
ально-экономическом положе-
нии в стране. «В декабре 2020 
года, по предварительным ито-
гам выборочного обследова-
ния рабочей силы, 4,4 млн че-
ловек в возрасте 15 лет и стар-
ше (или 5,9% рабочей силы) 
классифицировались как без-
работные – сообщили в пресс-
службе Росстата. – По предва-
рительным данным Роструда, 
2,8 млн человек были зареги-
стрированы в качестве безра-
ботных в органах службы за-
нятости населения, 1,3 млн че-
ловек получали пособие по без-
работице». Безработица снижа-
ется, начиная с августа. Ее уро-
вень рос начиная с апреля и к 
последнему месяцу лета до-
стиг максимальной отметки в 
6,4%. В сентябре и октябре было 
по 6,3%, в ноябре – 6,1%.

ПрОДУКТы ДОрОжаЮТ

На прошлой неделе, с 19 по 25 
января 2021 года, цены на боль-
шинство продуктов питания 
продолжили рост, за исклю-
чением овощей. Рост цен на 
другие продукты не превысил 
0,6%, следует из данных Росста-
та, сообщает «РГ». Самые подо-
рожавшие продукты прошлого 
года – сахар и подсолнечное 
масло – после ограничения 
цен на них в декабре прошло-
го года продолжили дешеветь. 
Цены на сахар-песок снизили-
сь в среднем по России на 0,5%. 
При этом в отдельных регио-
нах снижение составило более 
4%. Однако в 16 регионах цены 
на сахар выросли на 0,1-0,8%, а 
в четырех субъектах – на 0,9-
4,3%. В целом с конца декабря 
прошлого года снижение цен 
на сахар составило 1,6%. Цены 
на подсолнечное масло в сред-
нем по России снизились на 
0,1%. В отдельных регионах они 
упали более чем на 6%. Одна-
ко в 17 регионах цены на ма-
сло подсолнечное выросли на 
0,1-1,0%, а еще в 13 – на 1,1-3,3%.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что танкисты из 
Бурятии установили миро-
вой рекорд, забайкалец за-
платит за смерть аквариум-
ных рыбок, в Приморье при-
ехал радиоактивный груз из 
Китая, рыбак из КНДр напал 
на пограничника.

МИрОвОЙ реКОрД

Танкистам из города Кяхта 
Республики Бурятия во вре-
мя окружного этапа «Танко-
вого биатлона – 2020» уда-
лось установить мировой ре-
корд, сообщает «РГ». Бурят-
ский экипаж в составе коман-
дира танка гвардии старше-
го сержанта Максима Аюше-
ева, наводчика – оператора 
гвардии рядового Евгения Фи-
липпова, механика – водите-
ля гвардии рядового Виктора 
Хишектуева, выполняя зада-
ние по навешиванию колей-
ных минных тралов, показал 
результат в четыре минуты 17 
секунд. Отличным для этой 
задачи считается уже резуль-
тат в семь минут.

ПлаТа За СМерТь рыБОК

Председатель садового не-
коммерческого товарищества 
«Железнодорожник-4» в Чи-
тинском районе заплатит за 
незаконное отключение све-
та, повлекшее гибель аквари-
умных рыбок, сообщает «РГ». 
Такое решение принял Инго-
динский районный суд. Он 
установил, что мужчина до-

пустил са-
моуправст-
во, отключив 
электричест-
во на одном 
из дачных 
участков. «В 
р е з ул ь т а -
те вода в ак-
вариуме с 
рыбками не 
насыщалась 
кислородом 
и не под-
держивался нужный темпе-
ратурный режим, вследствие 
чего рыбки погибли», – гово-
рится в сообщении суда. Кро-
ме того, разморозился холо-
дильник, из-за чего испорти-
лось четыре килограмма мя-
са. Иск владельца дачи был 
удовлетворен, с председателя 
СНТ взыщут 16 тысяч рублей 
ущерба.

раДИОаКТИвНыЙ ГрУЗ

Два контейнера с огнеупор-
ными цементирующими сме-
сями и блоками для изоля-
ции стен бассейна задержа-
ла Владивостокская таможня. 
Как сообщает «РГ» со ссылкой 
на ее пресс-службу, радиаци-
онный фон стройматериалов 
был превышен более чем в 25 
раз. 41 тонна груза прибыла из 
Китая на судне в двух контей-
нерах. Таможенники переда-
ли груз сотрудникам Роспо-
требнадзора. После проведен-
ной ими оценки, было при-
нято решение запретить ввоз 

товара. Материалы подлежат 
обратному вывозу.

аГреССИвНыЙ рыБаК
В Приморском крае рыбак 

из КНДР осужден на четы-
ре года за нападение с палка-
ми на российского погранич-
ника во время досмотра севе-
рокорейского судна, сообща-
ет ТАСС со ссылкой на пред-
ставителя прокуратуры реги-
она. Экипаж незаконно добы-
вал кальмара в Японском мо-
ре. При задержании 17 чело-
век, вооружившись подруч-
ными предметами, напали на 
пограничников. Трое рыбаков 
нанесли трем пограничникам 
множественные удары. Дво-
их нарушителей осудили на 
четыре и семь лет лишения 
свободы. Остальные 14 членов 
экипажа обвиняются в посяга-
тельстве на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа 
и военнослужащего и приме-
нении насилия, опасного для 
жизни и здоровья в отноше-
нии представителя власти.

Технологии не стоят на 
месте. Но некоторые пред-
почитают лечиться древни-
ми методами, предпочитая 
принимать сахарные шари-
ки от всех болезней. Все бы 
ничего, эффект плацебо ни-
кто не отменял, но, когда 
это пропагандирует один из 
ведущих вузов страны, ста-
новится не по себе.

На прошедшей в Россий-
ском университете дружбы 
народов конференции «Раз-
витие гомеопатического ме-
тода в современной меди-
цине» прозвучали доклады о 

лечении коронавирусной ин-
фекции с помощью гомеопа-
тии, сообщает газета.ru. На 
эту тему было два доклада – 
«Опыт гомеопатического ле-
чения COVID-19» и «Классиче-
ская гомеопатия в комплекс-
ном лечении COVID-19». Вто-
рой доклад был от выступав-
шего, который на прошлых 
конференциях рассказывал о 
лечении при помощи гомео-
патии детского аутизма.

Помимо этого, в программе 
были доклады об использова-
нии гомеопатии при «нару-
шении желудочно-кишечно-

го тракта у детей раннего воз-
раста», при лечении псориа-
за и тяжелого ушиба мозга у 
пятилетней девочки. В РУДН 
сообщили, что на конферен-
ции было сделано 77 докладов 
участниками из шести стран.

В феврале 2017 года Комис-
сия по борьбе с лженаукой 
РАН издала меморандум, в 
котором гомеопатия была на-
звана опасной практикой. Его 
составили специалисты в об-
ласти доказательной, экспе-
риментальной и клинической 
медицины, психотерапии, 
психологии, физики, химии. 

Коронавирус предлагают 
лечить сахаром

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила виктория ДраЧКОва
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«Благодарю за плодотворное сотрудничество»
В предыдущие годы по-

сле этого мероприятия по-
лицейские приглашали 
представителей средств 
массовой информации Ко-
лымы на ежегодную пресс-
конференцию начальни-
ка Управления, где освеща-
лись основные результаты 
деятельности и была воз-
можность прямого разго-
вора с журналистами. Ог-
раничительные меры, свя-
занные с распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекцией, не позволи-
ли поддержать эту добрую 
традицию.

Начальник УМВД России 
по Магаданской области 
Игорь Рыжевич подписал 
благодарственные письма 
руководителям ведущих 
региональных СМИ, отме-
тив, что благодаря массме-
диа широкая аудитория 
ежедневно узнает о рас-
крытых преступлениях, ме-
роприятиях по охране об-
щественного порядка, о во-
лонтерской деятельности. 
Нередко журналисты помо-
гают разрешать актуальные 
проблемы, резонансные си-
туации.

«Видеосюжеты, публика-

ции, радиоэфиры о рабо-
те органов внутренних дел 
Магаданской области, спо-
собствуют формированию 
уважительного отношения 
к полиции жителей нашей 
территории. Благодарю вас 
за многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество. Всег-
да открыт для диалога в 
различных дистанционных 
форматах. Надеюсь, что си-
туация изменится и мы вер-
немся к привычному обще-
нию – напрямую», – под-
черкнул генерал-майор по-
лиции. 

Ксения лУКИНа

27 января в УМвД россии по Магаданской области состо-
ялась коллегия по подведению итогов работы органов вну-
тренних дел региона в 2020 году. 

«Блокадный хлеб»

27 января Магадан присо-
единился к всероссийской 
акции «Блокадный хлеб», 
приуроченной к 77-ой го-
довщине снятия блокады 
ленинграда.

В рамках мероприятий 
член Общественного сове-
та при УМВД Ксения Котляр, 

учитель истории школы № 28 
Евгения Пресникова и реги-
ональный координатор дви-
жения «Волонтеры Победы» 
Даниил Сомов провели урок 
памяти для учащихся 10 
класса. Ребята смогли боль-
ше узнать о блокаде Ленин-
града – о мужестве и мило-

сердии, о подвиге и состра-
дании, о героизме жителей 
города, которые боролись за 
жизнь долгих 872 дня.

«Ключевым символом ак-
ции является кусочек хлеба, 
весом в 125 граммов – расска-
зывает Ксения Котляр, – в сво-
ем выступлении перед школь-
никами я сделала акцент на 
том, каких трудов, сопряжен-
ных с подвигом, стоило изго-
товить его. О том, что хлеб – 
это символ жизни и надежды, 
а также о том, что никог-
да нельзя забывать о славной 
истории нашего народа», – 
отметила Ксения Ивановна.

В этот же день – 27 января 
общественники посетили ко-
лымчан – жителей блокадно-
го Ленинграда. А на улицах 
Магадана волонтеры вручали 
гражданам исторические ли-
стовки о прорыве блокады.

Ксения лУКИНа

Криминальный 
сосед

Следственным отделом 
ОМвД россии по городу 
Магадану окончено рассле-
дование уголовного дела 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 158 Уголовно-
го кодекса российской фе-
дерации (кража). В октя-
бре прошлого года в дежур-
ную часть городской поли-
ции обратился местный жи-
тель с заявлением о краже с 
его банковской карты 110 ты-
сяч рублей.

Полицейские установи-
ли, что денежные средст-
ва похитил ранее судимый 
26-летний знакомый потер-
певшего при следующих об-
стоятельствах. В ходе распи-
тия спиртных напитков и до-
верительной беседы с сосе-
дом заявитель узнал, что ма-
тери последнего необходимо 
пятьдесят тысяч рублей на 
операцию.

Мужчина предложил свою 
материальную помощь и, 
полностью доверяя соседу, 
передал собственный смарт-
фон с открытым мобильным 
приложением для перевода 

денежных средств на опера-
цию пенсионерке.

Обвиняемый перевел на 
свой счет сто шестьдесят ты-
сяч рублей, вместо огово-
ренных пятидесяти. Пропа-
жу потерпевший обнаружил 
лишь спустя два дня и, обра-
тившись в полицию с заявле-
нием, попросил оказать со-
действие в возврате 110 ты-
сяч рублей, позволив злоу-
мышленнику оставить се-
бе сумму, необходимую для 
проведения операции.

В ходе предварительного 
следствия, под неопровержи-
мостью собранных доказа-
тельств, обвиняемый полно-
стью сознался в содеянном, 
раскаялся и вернул заявите-
лю похищенные средства.

Уголовное дело передано 
в надзорные органы для ут-
верждения обвинительного 
заключения. Максимальная 
санкция – лишение свободы 
на срок до шести лет.

В отношении обвиняемого 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

анна БОлОТИНа

Приговор за кражу
в Отдел МвД россии по 

городу Магадану обрати-
лась 35-летняя жительни-
ца Чукотского автономно-
го округа, которая сообщи-
ла, что с ее банковской кар-
ты похищены 445 тысяч ру-
блей.

Заявительница рассказала 
оперативникам о том, что в 
ее распоряжении имеются 
две банковские карты, ре-
шив, что будет правильнее 
все имеющиеся средства 
объединить на одном сче-
те, она попыталась осуще-
ствить эту операцию. Одна-
ко неполадки с Интернетом 
по месту жительства не по-
зволили этого сделать. Поэ-

тому она обратилась за по-
мощью к своей знакомой, 
проживающей в Магадане, 
передала ей данные бан-
ковской карты и банков-
ский счет, но вдруг пришло 
СМС-оповещение об их спи-
сании.

Следователи ОМВД России 
по городу Магадану устано-
вили, что 31-летняя житель-
ница Магадана, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, похитила день-
ги с банковской карты довер-
чивой знакомой и купила ав-
томобиль своему другу. Ма-
териальный ущерб составил 
445 тысяч рублей.

Следственным органом 

действия обвиняемой ква-
лифицированы по призна-
кам преступления, предус-
мотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (кража, со-
вершенная с банковского 
счета). По окончании рассле-
дования дело было направле-
но для в Магаданский город-
ской суд.

Решением суда обвиняе-
мой назначено наказание в 
виде лишения свободы сро-
ком на 1 год с отбыванием 
наказания в исправитель-
ной колонии общего режима. 
Приговор в законную силу не 
вступил.

Максим ДеДОв

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ОВЕН
Овны начнут 
двигаться к на-
меченной цели 
не по прямой, а 
каким-то очень 

странным маршрутом. Вы 
решите, что это поможет 
вам сэкономить время и си-
лы, отведенные для реали-
зации ваших высоких ам-
биций. Вскоре вам придется 
признать, что вы ошибались.

ТЕЛЕЦ
Тельцы прове-
дут эту неделю 
не очень удачно. 
На вас обрушит-
ся ряд мелких жи-

тейских проблем, и, чтобы их 
успешно преодолеть, вам при-
дется потратить практически 
все свои накопления. Зато лич-
ная жизнь доставит вам сплош-
ной позитив (даже больше).

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут 
пользоваться по-
вышенной обще-
ственной попу-
лярностью. Все во-

круг начнут вас считать очень 
успешным, благополучным 
человеком, к которому стоит 
обратиться за дельным сове-
том. Пока вы раздаете советы, 
у вас не останется времени на 
занятие своей личной жизнью.

РАК
Раки окажутся во 
власти ложных 
амбиций. Вы ре-
шите во что бы 
то ни стало пре-

успеть и ради этого будете 
проводить на работе все сво-
бодные часы и выходные. По-
ка вы гонитесь за призрач-
ным карьерным успехом, ва-
ша личная жизнь собьется с 
ранее взятого курса.  

ЛЕВ
Львам на этой не-
деле рекоменду-
ется вплотную за-
няться здоровьем. 
Посетите врача 

и пройдите полный осмотр 
всех жизненно важных орга-
нов. Кроме того, вам стоит не-
сколько снизить свой жизнен-
ный темп, а продолжитель-
ность сна, наоборот, увеличить.

ДЕВА
Девы на этой 
неделе займут-
ся поиском но-
вого имиджа. 
Пока вы работа-

ете над собой, ваша карье-
ре не получит от вас боль-
шого внимания. К пробле-
мам подобное отношение 
не приведет, но и новых 
служебных побед у вас не 
предвидится.

ВЕСЫ
Весы на этой не-
деле будут по-
стоянно метать-
ся между рабо-
той и домом. И 

личные, и профессиональ-
ные дела потребуют большого 
внимания с вашей стороны, а 
вы к столь высокой нагрузке 
окажетесь не готовы. Стреми-
тельный темп этой семиднев-
ки вас сильно утомит.

СКОРПИОН
Скорпионам не 
стоит требовать 
от себя невозмож-
ного. Если вы не-
давно начали раз-

вивать свой личный бизнес-про-
ект, не переживайте, заметив, что 
он не приносит пока ожидаемой 
прибыли. Вы еще успеете полу-
чить от этого дела доход, правда, 
если не станете паниковать.   

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцы займут-
ся переустрой-
ством своего вну-
трисемейного 
уклада. Вы, устав 

постоянно быть на второстепен-
ных ролях, попытаетесь свер-
гнуть с «престола» своего едино-
лично правящего партнера по 
браку. Как только внутрисемей-
ная власть окажется в ваших ру-
ках, вы слегка растеряетесь.

КОЗЕРОГ
Козерогам по-
надобится совет 
мудрого челове-
ка. Вы окажетесь 
перед дилеммой 

(вас встревожит вопрос, свя-
занный с дальнейшим буду-
щим вашей карьеры). Оцени-
вая должность, которую вам 
предложит новый работода-
тель, вы будете признавать, 
что она очень престижная.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям все-
го придется доби-
ваться ценой неве-
роятных усилий. 
Чтобы ваша карье-

ра продвинулась вверх, вы бу-
дете проводить на работе боль-
ше времени, чем полагается. Из-
рядно устав от этих непосиль-
ных трудов, и дома вы не смо-
жете нормально расслабиться.

РЫБЫ
Рыбы завладе-
ют важными све-
дениями о своем 
главном деловом 
конкуренте. Вы 

решите, что этот компромат 
необходимо использовать без-
отлагательно, и это станет для 
вас самой большой ошибкой. 
Не составив точный стратеги-
ческий план, вы будете дей-
ствовать импульсивно.

ГОРОСКОП 
с 8 по 14 февраля

№ 5
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☺☺☺
– Паралич перфекциониста – 
состояние, при котором чело-
век не может приступить к ра-
боте из-за страха, что все равно 
не сумеет сделать ее идеально.
– Отлично! Прям даже легче 
стало, а то я уже начала пере-
живать, что я просто ленивая.

☺☺☺
Жена купила лотерейный би-
лет.
– Если я выиграю, – сказала 
она мужу, – то куплю себе но-
вое пальто.
– А если не выиграешь?
– Тогда ты мне его купишь.

☺☺☺
Заходит мужик в спортмага-
зин:
– Здрасьте, а у вас есть лыж-
ные ботинки 67-го размера?
– Какого?!
– 67-го...
– А зачем вам лыжи?.

☺☺☺
Едут две блондинки. Неожи-
данно машина глохнет.
– Может, бензин кончился?
– Ты что? Только что пол-
ную канистру в багажник 
положили...

☺☺☺
Разговор двух блондинок:
– Представляешь! Говорят, что 
этот Новый год выпадает на пят-
ницу!
– Да–а?! Только бы не на тринад-
цатое!

☺☺☺
На приеме у психиатра. Врач:
– Следующий!
В кабинет, извиваясь, вполза-
ет пациент.
Врач:
– Ну, кто к нам пришел? Змей-
ка, черепашка, ящерка?
Пациент:
– Нет, доктор, просто я высо-
ты боюсь.

☺☺☺
Сын – отцу:
– Папочка, а почемy ты так 
высоко конфеты на елочкy 
повесил?
– А это чтобы ты, малыш, их 
до Hового года не скyшал.
– Так что же мне тепеpь, па-
почка, сеpпантин есть.

☺☺☺
Смотри, какая картина!
– Бездарно!
– Но это же Пикассо!
– Ну, извини, тогда гениально.

☺☺☺
Маленькая девочка спрашивает 
у дедушки:
– Деда, а что это за ягодки?
– Это черная смородина.
– А почему она красная?
– Потому что еще зеленая.

☺☺☺
Для женщины различать мил-
лиарды оттенков – это не удо-
вольствие, а несчастье. При-
ходит на маникюр, а там 20 
оттенков красного, но это не 
такой красный, какой ей хо-
чется.

☺☺☺
Сижу, плачу. Подходит малень-
кий мальчик:
– Тетя, почему ты плачешь?
– Я никому не нужна, малыш.
Он отошел, потом вернулся:
– А ты у всех спросила?

☺☺☺
– Люди говорят, что я слиш-
ком старомоден.

– Это кто, например?

– Мои крепостные в усадьбе.

☺☺☺
– Простите, вы не видели мо-
его брата-близнеца?
– Так вы уже спрашивали...

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ФЕВРАЛЬ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

 Работа на строительных площадках Магадана продолжается

Выступлением ансамбля русских народных инструментов  
«Арт-квартет» завершился цикл концертов «Музыки зимний узор…»

Уборка города

«Золото» и «серебро» завоевали магаданские спортсмены 
на Всероссийских соревнованиях по сноуборду


