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«Первыми, кто нам поверил и помог в борьбе  
за жизнь Руси,  – были магаданцы.  
Это настоящее чудо человеческой доброты»
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Памятные 
даты

официально

11 марта 
– День работников нарко-

контроля (Указ Президента 
РФ от 16.02.2008 № 205).

– День формирования 
Уральского добровольческо-
го танкового корпуса, в го-
ды Великой Отечественной 
Войны.

– День сотрудников част-
ных охранных агентств.

12 марта 
– 96 лет со дня рождения 

американского писателя-
фантаста Г. Гаррисона (1925-
2012).

– 81 год со дня рождения 
писателя-сатирика, дра-
матурга Г. И. Горина (1940-
2000).

– День работников Уго-
ловно-исполнительной си-
стемы Министерства юсти-
ции России.

– Всемирный день сна (с 
2008). Проводится ежегодно, 
в пятницу второй полной 
недели марта, в рамках про-
екта Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) 
по проблемам сна и здоро-
вья.

13 марта 
– 176 лет со дня рождения 

языковеда И. А. Бодуэна де 
Куртенэ (1845-1929).

– День землеустроителя 
(вторая суббота марта).

14 марта 
– День православной кни-

ги.
– 91 год со дня рождения 

писателя, журналиста, путе-
шественника В. М. Пескова 
(1930-2013).

– Международный день 
числа «ПИ».

15 марта 
– 91 год со дня рожде-

ния физика Ж. И. Алферова 
(1930-2019).

– 76 лет Верхнесилезской 
операции (1945 года).

– 86 лет со дня рождения 
клоуна-пантомимиста Л. Г. 
Енгибарова (1935-1972).

– День планетариев.
– Начало Великого поста.
– Всемирный день прав 

потребителей.
– День работников ЖКХ.

16 марта 
– 131 год со дня рождения 

актера, режиссера С.М. Ми-
хоэлса (1890-1948).

– 86 лет со дня рождения 
актера, режиссера С. Ю. Юр-
ского (1935-2019).

– День подразделений эко-
номической безопасности в 
системе МВД России.

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

Дата Ответственные дежурные

12.03 – пятница Худинин анатолий Николаевич – руководитель департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфра-
структуры мэрии города Магадана

15.03 – понедельник малашевский александр Валентинович – и. о. мэра города 
Магадана

17.03 – среда Горностаева Надежда Васильевна – руководитель департамен-
та строительства, архитектуры, технического и экологического 
контроля мэрии города Магадана

19.03 – пятница Батова марина Николаевна – руководитель комитета по работе 
с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана

22.03 – понедельник Колмогорова Светлана Леонидовна – руководитель департа-
мента образования мэрии города Магадана

24.03 – среда Беляева Ирина Владимировна – и. о. руководителя правового 
управления мэрии города Магадана

26.03 – пятница Чуйченко антон Владимирович – руководитель комитета по 
физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана

29.03 – понедельник Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны 
здоровья мэрии города Магадана

31.03 – среда Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления 
по делам молодежи и связям с общественностью мэрии горо-
да Магадана

Резерв: – Управление культуры мэрии города Магадан

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

«Человек года»
Прием заявок на соискание премии  стартует 19 марта

Премия органов местно-
го самоуправления горо-
да магадана «Человек го-
да» учреждена для поощ-
рения жителей города ма-
гадана за особые заслуги 
и высокие достижения по 
итогам прошедшего года в 
различных сферах деятель-
ности: в политике, эконо-
мике и финансах, промыш-
ленности, сельском хозяй-
стве, градостроительстве, 
коммунальном хозяйстве, 
предпринимательстве, тор-

говле и обслуживании на-
селения, обеспечении пра-
вопорядка и обороны, здра-
воохранении, образовании, 
науке, культуре, искусстве, 
литературе, журналистике, 
спорте, а также обществен-
ной деятельности.

Выдвижение кандидатов на 
соискание премии осуществ-
ляется на основании хода-
тайств на имя главы муници-
пального образования «Город 
Магадан», мэра города Мага-
дана от предприятий, учре-

ждений, организаций, обще-
ственных объединений, твор-
ческих союзов, зарегистриро-
ванных согласно действую-
щему законодательству.

Наряду с ходатайством 
на кандидата должен быть 
представлен пакет сопутст-
вующих документов:

– выписка из протокола об-
щего собрания по вопросу 
выдвижения кандидата на 
соискание премии;

– характеристика кандида-
та на соискание премии, со-

держащая подробное описа-
ние его достижений, значи-
мость и эффективность ре-
зультатов деятельности по 
итогам года, а также обосно-
вание выдвижения;

– фотография в электрон-
ном виде;

– рецензии компетентных 
органов и лиц на работы, ис-
полнителями и авторами ко-
торых является кандидат на 
соискание премии (при на-
личии);

– документы, отклики в 
средствах массовой инфор-
мации, подтверждающие до-
стижения кандидата на со-
искание премии (при нали-
чии).

Также к ходатайству мо-
гут быть приложены рецен-
зии компетентных органов 
или лиц на работы, испол-
нителями и авторами кото-
рых является кандидат на со-
искание премии, или откли-
ки в средствах массовой ин-
формации, подтверждающие 
указанные достижения.

Документы на соиска-
ние премии принимаются в 
управлении по делам моло-
дежи и связям с обществен-
ностью мэрии города Мага-
дана (ул. Горького, д. 16, каб. 
401, 407) с 19 марта по 24 мая 
2021 года.

Пресс-служба мэрии 
города магадана 
Фото: архив УИП

С 1 марта 2021 года на Едином 
портале государственных услуг 
начат прием статистических отче-
тов в рамках Экономической пере-
писи малого и среднего бизнеса за 
2020 год (сплошного наблюдения) 
в упрощенном режиме.

Для предоставления сведений по 
форме № 1-предприниматель ин-
дивидуальному предпринимате-
лю будет достаточно наличия на 
портале подтвержденной учетной 
записи.

Юридическим лицам услуга по 
заполнению формы № МП-СП бу-
дет доступна при наличии под-
твержденной учетной записи и 
электронной подписи.

Для получения услуги необходи-
мо обращаться по адресам:

h t t p s : / / w w w . g o s u s l u g i .
ru/10065/1 – форма № 1-предпри-
ниматель;

h t t p s : / / w w w . g o s u s l u g i .
ru/10065/2 – форма № МП-СП.

или Gosuslugi.ru: Поиск «Рос-
стат» – «Экономическая перепись 
малого и среднего бизнеса за 2020 
год» – выбор услуги.

Прием отчетов будет проходить 
до 30 апреля включительно.

объявление
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что, где, когда

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

арГУмЕНты И ФаКты

Названа причина крушения са-
молета ан-2 в магадане.

Причиной аварийной посадки 
самолета Ан-2 в Магадане в фев-
рале прошлого года стало превы-
шение взлетной массы, передает 
ТАСС.

Об этом корреспондентам агент-
ства сообщили в правительстве 
Магаданской области.

Межгосударственный авиацион-
ный комитет выяснил, что реаль-
ный вес багажа на самолете был 
намного больше заявленного.

В ходе расследования было уста-
новлено, что взлетная масса воз-
душного судна превышала макси-
мально допустимую на 410 кг. Так-
же не было проверено, насколь-
ко равномерно размещен груз на 
борту самолета.

Напомним, что авария, в резуль-
тате которой пострадали вахтови-
ки, произошла 20 февраля прошло-
го года. Самолет Ан-2, на борту ко-
торого находились два члена эки-
пажа и 12 пассажиров, не смог на-
брать высоту и упал, ударившись 
о землю.

По факту было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Нарушение 
правил безопасности эксплуатации 
и движения воздушного судна».

Иа MagadanMedia

В магаданской области прора-
ботают создание золоторудного 
перерабатывающего кластера.

В рамках рабочей командиров-
ки в Москву губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов провел 
встречу с учредителем Фонда «ТЭК 
«Энергия» Игорем Юсуфовым. В пе-
реговорах приняли участие гене-
ральный директор ООО «Новая руд-
ная компания» Егор Богданов и ге-
неральный директор АО «Корпора-
ция развития Магаданской обла-
сти» Денис Морозов, сообщили ИА 
MagadanMedia в пресс-службе Пра-
вительства Магаданской области.

По итогам встречи Егор Богда-
нов и Денис Морозов заключили 
меморандум о партнерстве между 
Новой рудной компанией и Корпо-
рацией развития Магаданской об-
ласти, а также обсудили создание 
золоторудного перерабатывающе-
го кластера в регионе.

Стороны намерены создать сов-
местное предприятие для оказа-
ния комплексной поддержки ин-
вестиционных проектов, реали-

зуемых в Ма-
гаданской об-
ласти от при-
обретения ли-
цензий и до-
бычи руд до 
переработки 
на мощностях 
Центра перера-
ботки упорных 
золотоносных 
руд, проекти-
руемого на ба-
зе месторожде-

ния «Кедровое», открытого НРК.
Корпорация развития оставля-

ет за собой блокирующий пакет 
25% + 1 акция.

Финансирование инвестици-
онной детальности совместного 
предприятия будет осуществлять-
ся только частными компаниями 
без участия государственного ка-
питала.

akM.ru

аКра подтвердило кредитный 
рейтинг магаданской области.

Аналитическое кредитное рей-
тинговое агентство 5 марта 2021 
года подтвердило кредитный рей-
тинг Магаданской области на 
уровне «BBB-»(RU), прогноз – «ста-
бильный», и ее облигаций – на 
уровне «BBB-»(RU). Об этом гово-
рится в сообщении агентства.

Кредитный рейтинг Магадан-
ской области обусловлен низ-
кой диверсификацией экономики, 
умеренно высокой долговой на-
грузкой, высокими рисками ре-
финансирования и ограниченным 
уровнем ликвидности.

Магаданская область расположе-
на в Дальневосточном федераль-
ном округе (ДФО). Территория об-
ласти относится к районам крайне-
го севера. В регионе проживает по-
рядка 140 тыс. человек (0.1% насе-
ления РФ). По прогнозу области, ее 
валовой региональный продукт по 
итогам 2020 года составил около 
191 млрд руб. (примерно 0.2% сум-
марного российского ВРП). В Мага-
данской области добывается более 
10% золота и порядка 60% серебра от 
суммарного объема добычи в РФ.

КраСНая ВЕСНа

Как магаданцы помогали сни-
мать фильм о своей легендарной 
лыжнице Вяльбе.

Чиновники и жители Магадана с 
радостью откликнулись на прось-
бы о помощи в съемках фильма о 
лыжнице Елене Вяльбе, рассказали 
создатели фильма «Белый снег», 5 
марта сообщает сетевое издание 
«Бюллетень кинопрокатчика».

Авторы фильма хотели воспро-
извести не просто атмосферу, в ко-
торой росла Елена, но показать не-
посредственно те места, в которых 
она жила и тренировалась. И го-
родские чиновники охотно давали 
разрешения на съемки в необходи-
мых локациях.

Одной из удачных находок для 

режиссера стал пионерский лагерь, 
«где еще не успели сделать ремонт, 
где еще оставался дух 70-х».

Жители Магадана гордятся сво-
ей знаменитой уроженкой, поэ-
тому старались помочь съемкам 
фильма всем, чем могли. Только 
благодаря им авторы фильма по-
лучили уникальные на сегодняш-
ний момент коньки, клюшки, де-
ревянные лыжи с палками и даже 
автомобили.

С такой же тщательностью созда-
тели фильма отнеслись к изобра-
жению соревнований в норвеж-
ском Тронхейме, в котором Кубок 
мира проходил в 1997 году. Было 
воссоздано много символики.

Художник по костюмам Людми-
ла Гаинцева сумела найти в Эсто-
нии и Финляндии подлинные ко-
стюмы болельщиков того времени. 
Ее заслугой стали и воссозданные 
ростовые куклы-шишки – символ 
Тронхейма.

vostok.today

Больше всего привитых на 
Дальнем Востоке – на Колыме.

В Магаданской области проце-
дурные кабинеты посетило около 
шести тысяч человек, больше по-
ловины из них прошли оба этапа 
вакцинации. 

Учитывая численность жите-
лей на Колыме, именно этот реги-
он среди остальных дальневосточ-
ных территорий оказался лидером 
по доле участников прививочной 
кампании. Впрочем, местных чи-
новников существующий показа-
тель не интересует, в их планах - 
вакцинация почти 66,5 тыс. людей. 
Отметим, это больше половины от 
численности местного населения. 
Как быстро чиновники рассчиты-
вают решить поставленную зада-
чу, - не сообщается.

Пока что вслед за врачами и мед-
сестрами в очереди за вакциной на-
ходятся люди с хроническими бо-
лезнями, в том числе гипертоники 
и те, кто страдает диабетом. Позже 
местные чиновники рассчитывают 
начать прививочную кампанию и 
среди здорового населения. Соглас-
но данным медстатистики, поло-
вина заболевших магаданцев – лю-
ди трудоспособного возраста, впро-
чем, и заболевали они преимущест-
венно на работе, при бытовых кон-
тактах инфекцию подцепила лишь 
пятая часть пациентов. 8,4% заболев-
ших коронавирусом колымчан - со-
трудники сферы здравоохранения, 
16% – пенсионеры. 

Удивительно, но факт, - Саха-
линская область, где и цифровую 
слежку внедряли, и обещали при-
витым выдавать бейджи с разре-
шением не носить маски в общест-
венных местах, уступила первен-
ство в топе регионов с максималь-
ным охватом населения в рамках 
вакцинации. Теперь она занимает 
лишь вторую строчку рейтинга, в 
прививочной кампании участвует 
6% местных жителей.  

Цифры и факты
47 лет назад в аэропорту Магадан на 56-

м км трассы открылся новый аэровокзал на 
400 пассажиров.

32 года назад вышел первый номер «Ре-
кламной газеты» – рекламно-информаци-
онного еженедельника Колымского изда-
тельства Управления издательств, полигра-
фии и книжной торговли Магаданского об-
лисполкома.

67 лет назад открылось регулярное воз-
душное сообщение Москва-Магадан. Полет 
длился 48 часов на самолете ИЛ-12.

47 лет назад в областном центре нахо-
дился член Политбюро ЦК КПСС, Председа-
тель Совета Министров СССР Алексей Нико-
лаевич Косыгин. Он посетил Магаданский 
ремонтно-механический завод, Нагаевский 
морской порт. Побывал на прииске «Широ-
кий», Колымской ГЭС, Карамкенском ГОКе, 
выступил перед общественностью города.

82 года назад открылась 2-я зимняя 
спартакиада. В соревнованиях приняли 
участие лыжники, конькобежцы и хоккеи-
сты.

82 года назад связисты Берелеха смон-
тировали и сдали в эксплуатацию комму-
татор телефонной станции. Сдана в эксплу-
атацию телефонная линия «Ударник-Бере-
лех».

57 лет назад решением Магаданско-
го горисполкома утвержден акт о вводе в 
эксплуатацию онкологического корпуса в 
больничном городке.

77 лет назад организован заказник в це-
лях сохранения гнездовья и выводков водо-
плавающих птиц вблизи города Магадана, 
на участке по длине – от пограничного ог-
раждения запретной зоны до ключа заболо-
ченого стока и по ширине – от придорож-
ной полосы левой стороны по направлению 
дороги на бухту Веселая до реки Магаданки 
(правого берега по течению).

32 года назад вышел первый номер га-
зеты «Строитель Северо-Востока» – орган 
Президиума Магаданского обкома профсо-
юза рабочих строительства и промстройма-
териалов и совета территориального стро-
ительного объединения «Северовостокс-
трой».

82 года назад состоялось совещание о 
методах скоростного строительства в Даль-
строе. Участники совещания, инженеры, 
строители, архитекторы, решили провести 
постройку по имеющемуся проекту вось-
миквартирного жилого дома. Решено на-
чать строительство 27 апреля и закончить в 
течение 72 часов – к 1 мая.

32 года назад Совет по делам религий 
при Совете Министров СССР рассмотрел 
представление Магаданского облисполко-
ма и предложение Совета по делам религий 
при Совете Министров РСФСР о регистра-
ции религиозного общества Русской право-
славной церкви в г. Магадане. Просьба ве-
рующих удовлетворена, общество зареги-
стрировано.

32 года назад приказом отдела здра-
воохранения Магаданского облисполкома 
была организована специализированная 
служба «Брак и семья», главным врачом ко-
торой назначен Е. Ю. Кузнецов

Подготовлено редакцией «Вм»

http://tass.ru/obschestvo/10840213
http://aif.ru/incidents/opublikovano_video_s_mesta_zhestkoy_posadki_an-2_v_magadane
http://aif.ru/incidents/po_faktu_zhestkoy_posadki_an-2_vozbuzhdeno_ugolovnoe_delo
http://aif.ru/incidents/po_faktu_zhestkoy_posadki_an-2_vozbuzhdeno_ugolovnoe_delo
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события недели

Берегоукрепление бухты Нагаева

В магаданской области 
реализуется проект берего-
укрепления бухты Нагаева 
по плану социального раз-
вития центров экономиче-

ского роста. Общая сумма на 
ремонт аварийного участка 
Портового шоссе в Магадане 
составляет более 863 млн ру-
блей.

Ранее губернатор Мага-
данской области Сергей Но-
сов сообщал министру РФ 
по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики Алексею Че-
кункову о берегоукрепле-
нии, которое финансирует-
ся в рамках «Единой субси-
дии». Как отмечал глава тер-
ритории, в 2020 году завер-
шили основную часть работ, 
создав безопасные условия 
для движения транспорта, в 
2021 году планируется при-
ступить к асфальтированию 
и благоустройству террито-
рии.

«Важно найти такие ин-
женерные решения по бере-
гоукреплению, которые по-
зволят сохранить природ-
ную красоту бухты Нагае-
ва. На 2021 год остается бла-

гоустройство – планировка 
откосов, восстановление ас-
фальта. Нет никаких опасе-
ний, что будут какие-то про-
блемы по завершению работ 
в соответствии с контрактом 
в следующем году», — под-
чёркивает губернатор Колы-
мы.

В начале ноября Правитель-
ство РФ приняло решение до-
полнительно выделить Мага-
данской области на реализа-
цию мероприятий в рамках 
планов социального разви-
тия центров экономическо-
го роста 60,8 млн рублей для 
продолжения работ по бере-
гоукреплению в бухте Нага-
ева.

С предложением вклю-
чить ремонт аварийного 
участка дороги по Порто-

вому шоссе в федеральные 
программы к Председате-
лю Правительства РФ обра-
тился губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов 
в 2018 году. В январе 2019 
года на правительственной 
подкомиссии было приня-
то решение, что Минвосто-
развития выделит Магадан-
ской области более 400 млн 
рублей, столько же – Мин-
транс РФ.

Выделение дополнительно-
го финансирования по линии 
«Единой субсидии» на об-
устройство социальных объ-
ектов предварительно рас-
смотрели и одобрили на пра-
вительственной подкомис-
сии под председательст-
вом вице-премьера РФ Юрия 
Трутнева.

Меморандум 
о партнерстве

В рамках рабочей коман-
дировки в москву губерна-
тор магаданской области 
Сергей Носов провел встречу 
с учредителем Фонда «тЭК 
«Энергия» Игорем Юсуфо-
вым. В переговорах приняли 
участие генеральный дирек-
тор ООО «Новая рудная ком-
пания» Егор Богданов и гене-
ральный директор АО «Корпо-
рация развития Магаданской 
области» Денис Морозов.

По итогам встречи Егор 
Богданов и Денис Морозов 
заключили меморандум о 
партнерстве между Новой 
рудной компанией и Корпо-
рацией развития Магадан-
ской области, а также обсу-
дили создание золоторудно-
го перерабатывающего кла-
стера в регионе.

Стороны намерены создать 
совместное предприятие для 
оказания комплексной под-
держки инвестиционных 
проектов, реализуемых в Ма-
гаданской области от прио-
бретения лицензий и добычи 
руд до переработки на мощ-
ностях Центра переработки 
упорных золотоносных руд, 
проектируемого на базе ме-
сторождения «Кедровое», от-
крытого НРК.

Корпорация развития 
оставляет за собой блокиру-
ющий пакет 25% + 1 акция.

Финансирование инвести-
ционной детальности сов-
местного предприятия будет 
осуществляться только част-
ными компаниями без уча-
стия государственного капи-
тала.

Проект создания 
марины

Корпорация развития 
магаданской области и 
ИнфраВЭБ (группа ВЭБ.рФ) 
договорились о разработ-
ке предварительного тех-
нико-экономического обо-
снования проекта созда-
ния марины для маломер-
ных судов и центра об-
служивания малого фло-
та в порту бухты Нагаева 
в магадане. Работы долж-
ны быть завершены к нача-
лу лета. В развитие подпи-
санного в сентябре 2020 го-
да соглашения о сотрудни-
честве стороны заключили 
договор оказания консуль-
тационных услуг.

По поручению губерна-
тора Магаданской обла-
сти Сергея Носова, в рам-
ках программы «Развитие 

туризма в Магаданской об-
ласти», реализуется проект 
строительства марины, ко-
торая является частью ту-
ристско-рекреационного 
кластера «Северо-восточное 
Охотоморье». Концепция 
проекта разработана управ-
лением архитектуры и гра-
достроительства Магадан-
ской области и включает в 
себя:

1. Строительство марины 
маломерных судов (ММС) с 
понтонными причалами

2. Службу организации ра-
боты причальных сооруже-
ний

3. Хранение ММС, понтон-
ных причалов

4. Площадки-организации 
сухого хранения и транспор-
тировки ММС

5. Проезды, площадки-ав-
топарковки, велопарковку, 
пешеходные пути, останов-
ку общественного транспор-
та

6. Гостинично-деловой 
центр (ресторан, офис тури-
стического бизнеса, отель).

Проект позволит внести 
вклад в решение стоящих 
перед регионом задач по 
трансформации промыш-
ленных и неблагоустроен-
ных прибрежных террито-
рий, осуществлению инфра-
структурных проектов для 
создания новых объектов 
притяжения и стимулиро-
вания экономического ро-
ста в целях повышения ка-
чества жизни колымчан и 
привлекательности терри-
тории для туристов. Проект 
соответствует националь-
ным целям развития «улуч-
шение качества городской 
среды в полтора раза, повы-
шение ожидаемой продол-
жительности жизни до 78 
лет», «реальный рост инве-
стиций в основной капитал 
не менее 70 процентов по 
сравнению с показателем 
2020 года», «увеличение чи-
сленности занятых в сфере 
малого и среднего предпри-
нимательства, включая ин-
дивидуальных предприни-
мателей и самозанятых, до 
25 млн человек».
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской областной Думы

Модернизация первичного звена здравоохранения
По поручению Президен-

та россии Владимира Пути-
на в 2021 году в стране на-
чалась масштабная про-
грамма модернизации пер-
вичного звена здравоохра-
нения. В ближайшие 5 лет на 
ее реализацию будет направ-
лено не менее 500 млрд ру-
блей. На текущий год пред-
усмотрено 90 млрд рублей. 
О реализации программы 
на Колыме рассказал депу-
тат Магаданской областной 
Думы, региональный коор-
динатор партийного проекта 
«Единой России» «Здоровое 
будущее» Сергей Тимофеев.

Программа предполагает 
строительство, ремонт и пе-
реоснащение городских по-
ликлиник, врачебных амбу-
латорий, фельдшерско-аку-
шерских пунктов и район-
ных больниц. Субсидии смо-
гут получить территории, где 
действует региональная про-
грамма модернизации здра-
воохранения. Объем финан-
сирования рассчитывает-

ся по специальной методи-
ке, учитывающей количест-
во граждан, имеющих полис 
ОМС, степень износа меди-
цинских учреждений, демо-
графические показатели.

На развитие первичного 
звена здравоохранения Мага-
данской области в 2022-2023 
годах в рамках региональ-
ной программы модерниза-
ции первичного звена здра-
воохранения предусмотрены 
средства в объеме более мил-
лиарда рублей.

– В Магаданской области 
по программе модерниза-
ции первичного звена здра-
воохранения планируется ре-
монт в структурных подра-
зделениях детской областной 
больницы. Это затронет по-
дразделения, расположенные 
в Соколе, Уптаре и Снежном. 
Большинство районных боль-
ниц и поликлиник городских 
округов так же получат фи-
нансовую поддержку. Объем 
финансирования програм-
мы – беспрецедентный. Он 

обеспечит стопроцентную 
доступность первичной ме-
дицинской помощи, – рас-
сказал Сергей Тимофеев.

Говоря о конкретных меро-
приятиях по реализации про-
граммы, парламентарий от-
метил, что на прошедшей не-
деле во время совместной ра-
бочей поездки с первым за-
местителем министра здра-
воохранения региона Еленой 
Кузьменко в Северо-Эвенский 
городской округ состоялась 
встреча с коллективом район-
ной больницы. Она стала клю-
чевой для выработки единой 
концепции деятельности ста-
ционара Северо-Эвенской рай-
онной больницы и местной 
администрации. Медучрежде-
нию будет оказана всесторон-
няя помощь и поддержка.

– Кроме того, мы с Еленой 
Владимировной побывали в 
селе Гарманда, где осмотре-
ли фельдшерско-акушерский 
пункт. В помещении ФАПа 
выполнен ремонт, пригла-
шена на работу фельдшер из 

центральных районов стра-
ны. В настоящее время пер-
вичная медико-санитарная 
помощь оказывается жите-
лям в полном объеме. Кро-
ме Северо-Эвенского округа, 
планируется строительство 
и ремонт ФАПов в Ольском 
и Среднеканском городских 
округах, здания районной 
больницы с поликлиникой и 
вспомогательными помеще-
ниями в Сусумане, а также 

много других объектов, ко-
торые будут построены, ре-
конструированы, одним сло-
вом, получат новую жизнь и 
смогут принять пациентов в 
ближайшее время», – отме-
тил Сергей Тимофеев.

Сергей Тимофеев подчерк-
нул также, что будет продол-
жена законодательная работа 
по решению важных вопро-
сов региональной политики в 
здравоохранении.

Сквер «Патриот»  
в поселке Палатка

В Палатке состоялось со-
вещание по вопросам со-
циального развития тер-
ритории. В мероприятии 
приняли участие вице-спи-
кер колымского парламен-
та Александр Басанский, за-
меститель председателя пра-
вительства региона Татьяны 
Савченко, колымские мини-
стры, и. о. главы Хасынского 
городского округа Лидия Ис-
маилова. На совещании под-
вели итоги работы, обсудили 
реализацию национальных 
проектов и планы дальней-
шего развития.

Лидия Исмаилова откры-
ла совещание докладом о ре-

зультатах повышения каче-
ства жизни в Хасынском го-
родском округе. И. о. главы 
рассказала о благоустрой-
стве общественных про-
странств, участии района 
в национальных проектах, 
развитии социального парт-
нерства. Активным соцпарт-
нером на протяжении мно-
гих лет выступает Александр 
Басанский. Недавний при-
мер – заключение соглаше-
ния по строительству школы 
в поселке Талая.

«Хасынский городской 
округ успешно и в сроки ос-
ваивает федеральные и об-
ластные средства в рам-

ках реализации намечен-
ных программ», – отмети-
ла Татьяна Савченко. Самый 
крупный проект в ближай-
шее время – капитальный 
ремонт палаткинской школы 
№ 1, на который будет выде-
лено порядка 70 млн рублей.

Александр Басанский рас-
сказал, что планирует про-
должить благоустройство 
населенных пунктов свое-
го избирательного округа. 
В Палатке появятся сквер 
«Пат риот» с двумя десятка-
ми экспонатов военной тех-
ники и музей истории золо-
тодобычи.

В завершение совещания 
жителей округа, внесших 
значительный вклад в орга-
низацию и проведение ме-
роприятий в Год памяти и 
славы, отметили федераль-
ными наградами. Благодар-
ственные письма получили 
коллектив Дома культуры п. 
Стекольный, Хасынская шко-
ла искусств, Наталья Толоч-
ко, Алексей Казанцев, Алек-
сей Мисиюк, Елена Мельни-
кова, Любовь Козырева.

(Материал подготовлен по 
информации Анжелы Ударце-
вой, газета «Заря Севера».

 Фото: Павел Засухин).

Программа 
«Твоя карьера 

в регионе»
В магадане в онлайн-

формате прошла Про-
грамма содействия тру-
доустройству выпускни-
ков профессиональных 
образовательных органи-
заций магаданской обла-
сти «твоя карьера в ре-
гионе». В программе при-
няли участие заместитель 
председателя колымского 
парламента Виктория Го-
лубева и консультант от-
дела по нормотворческо-
му обеспечению деятель-
ности комитетов Магадан-
ской областной Думы Инна 
Зеленкевич.

Министерство внутрен-
ней, информационной и мо-
лодежной политики Мага-
данской области организо-
вало программу в третий 
раз. Благодаря ей студенты 
узнают о состоянии регио-
нального рынка труда, ког-
да начинать поиски рабо-
ты, куда обращаться. Спике-
ры рассказывают, как подго-
товиться к собеседованию, 

учат грамотно составлять 
резюме, изучать трудовой 
договор.

Во второй день програм-
мы консультант отдела по 
нормотворческому обес-
печению деятельности ко-
митетов заксобрания Ин-
на Зеленкевич рассказа-
ла выпускникам о законо-
дательном регулировании 
мер государственной под-
держки молодых специа-
листов.

– Социальное законода-
тельство постоянно актуа-
лизируется, появляются но-
вые меры поддержки, вво-
дятся дополнительные сти-
мулы для молодых специ-
алистов, – отметила Вик-
тория Голубева. – Однако 
многие льготы и выплаты 
носят заявительный харак-
тер, поэтому нужно следить 
за изменениями. Поэтому 
мы рассказываем ребятам, 
на что они могут рассчиты-
вать по окончании учебно-
го заведения.
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«#ЧудодляРуси» или как просто стать волшебником
Интервью с Ольгой Вавиловой

«руслан Евгеньевич» – 
именно так уважительно и 
серьезно представляет ма-
ма Ольга Вавилова своего 
маленького сына. Рассказы-
вая о нем, она отмечает, что 
он – парень с характером – 
всегда настаивает на своем и 
добивается того, чего хочет. 
Сегодня, можно с уверенно-
стью сказать, что сильный, 
целеустремленный характер 
Руся унаследовал от своих 
родителей – Ольги и Евгения 
Вавиловых.

Ольга Вавилова родилась 
и выросла в Магадане, после 
окончания школы переехала 
учиться в Санкт-Петербург, 
где и встретила своего буду-
щего мужа - Евгения. Продол-
жением их любви стал ма-
ленький Руся. И поначалу ни-
чего не омрачало радости от-
цовства и материнства. Рус-
лан рос, креп, развивался… Но 
в один момент их жизнь из-
менилась – мальчику поста-
вили тяжелый диагноз – спи-
нальная мышечная атрофия 
(СМА). Редкое заболевание, 
при котором все мышцы по-
степенно атрофируются, из-
за чего все процессы жизне-
деятельности останавлива-
ются. Надежду в этой ситуа-
ции придавало то, что лекар-
ство, останавливающее бо-
лезнь, есть.  Только цена спа-
сения жизни малышу состав-
ляла более 150 млн рублей…

Но в жизни всегда есть ме-
сто чуду. Только совершают 
его не волшебники из сказок, 
а самые обычные люди. Лю-
ди небезразличные к чужой 
беде и готовые откликнуть-
ся на призыв о помощи. Чу-
до произошло, как и полага-
ется, под Новый год – стара-
ниями неравнодушных лю-
дей необходимая сумма бы-
ла собрана. 

О том, в чем особенность 
и коварство СМА, как най-
ти в себе силы для борьбы 
за жизнь ребенка и на каком 
этапе находится лечение Рус-
лана, «ВМ» рассказала Ольга 
ВаВИЛОВа. Вместе с мамой 

интервью нашему изданию 
давал маленький Руся. 

Он внимательно все слу-
шал, иногда немного каприз-
ничал. Мама объясняет это 
тем, что продолжительное 
время у них каждый день 
были прямые эфиры в Ин-
стаграм, и Руслан подустал 
от всеобщего внимания и те-
перь не любит камеры… Тем 
не менее несмотря на то, что 
мальчику нет еще и двух лет, 
чувствовалось, что он являет-
ся полноценным участником 
разговора.

ВОПрОС – ОтВЕт

– Как вы узнали, что у 
руслана проблемы со здо-
ровьем?

– Как и большинство роди-
телей детей со СМА, по край-
ней мере из тех, с кем мы об-
щались, сначала мы были 
уверены, что у нас родился 
здоровый ребенок. И до 3 ме-
сяцев не было никаких про-
блем. То, что Руся здоров по-
казывали и профилактиче-
ские осмотры в детской по-
ликлинике.

А в 4 месяца он просто не 
начал переворачиваться. Мы 
пошли к врачу. Врач сказа-
ла, что пока нет причин па-
никовать, дети начинают пе-
реворачиваться и в 4.5 меся-
ца… Мы подождали еще 2 не-
дели. А когда пришли на по-
вторный осмотр, она призна-
ла, что есть сниженный тонус 
мышц и посоветовала похо-
дить на массаж, на электро-
форез… Еще через две недели 
Руслан перестал держать го-
лову уже в горизонтальном 
положении.

Мы пошли к неврологу. Она 
сказала, что у него не очень 
хорошо с рефлексами в руч-
ках и в ножках. Отметив, что 
это может быть по разным 
причинам. Нас отправили на 
узи, электромиограмму на 
проходимость нервных им-
пульсов, назначили много 
анализов…

Все те диагнозы, которые 
ставили Русе изначально, не 

подошли, и появилось подо-
зрение на спинальную мы-
шечную атрофию. 

Помню, когда нам об это 
сказали, мы очень сильно 
расстроились и я спроси-
ла – а ходить-то он будет? 
Я и подумать не могла, что 
может быть что-то гораздо 
страшнее.

Потом мы пошли к гене-
тику... Там тоже нужно было 
сдать много анализов. В ито-
ге окончательный диагноз 
СМА Русе поставили, когда 
ему исполнилось 7 месяцев.

– Как врачи сообщают об 
этой болезни? «У вашего ре-
бенка редкое тяжелое за-
болевание. Остановить бо-
лезнь можно. Но для это-
го нужно около 150 млн ру-
блей…».

– Нет, нам тогда сказали, 
что заболевание тяжелое. Ни-
кто никаких прогнозов не да-
ет, никто не знает, что будет 
дальше. Еще нам мягко на-
мекнули на то, что можно за-
вести другого ребенка… Мол, 
семья молодая и все у нас 
еще будет хорошо. Нам по-
везло – это сказали мягко, по-
тому что, общаясь с другими 
семьями из других регионов, 
я знаю, что им намекали на 
это совсем по-другому.

Потом мы начали изучать 
информацию об этой болез-
ни. Мы узнали о двух видах 
лечения. Одно из них – Спин-
раза - около 8 млн рублей за 

ампулу. Курс на первый год 
обошелся бы около 48 млн 
рублей. Дальше необходи-
мо было бы каждый год со-
бирать около 32 млн рублей, 
так как лекарство нужно при-
нимать всю жизнь. Другое – 
Золгенсма принимается все-
го один раз в жизни, но сто-
ит – 156 млн рублей. Хоть эта 
сумма и казалась заоблачной, 
тем не менее, это был такой 
шанс, которым мы решили 
воспользоваться. В итоге 1 ян-
варя 2020 года мы официаль-
но открыли сбор на препарат. 

– Сейчас вы рассказывае-
те об этом спокойно – узна-
ли о болезни, стали дейст-
вовать... тем не менее, реак-
ция родителей на подобное 
сообщение о болезни ребен-
ка понятна. Как вам тог-
да удавалось справляться с 
эмоциями?

– Конечно, сначала мы пла-

кали. Но недолго. Потому что 
нужно было что-то делать. 
Сидеть и плакать можно бы-
ло в том случае, если бы ни-
чего нельзя было сделать.

Поначалу нам даже писа-
ли в социальных сетях, что 
мы не похожи на расстроен-
ных родителей. Просто у нас 
не было другого выхода. Ли-
бо садишься и плачешь, ли-
бо что-то делаешь. Если бы 
мы плакали, никто бы нам не 
помог. Поэтому очень быст-
ро пришлось взять себя в ру-
ки. 19 декабря 2019 года Ру-
се поставили диагноз СМА, 
а 1 января мы уже открыли 
сбор средств на лечение под 
хэштегом #ЧудодляРуси.

– расскажите, в чем осо-
бенность этой болезни?

– При СМА плохо выраба-
тывается или совсем не вы-
рабатывается белок, который 
нужен для передачи нервных 
импульсов. Из-за того, что 
нервные импульсы не пере-
даются в мышцы, они не дви-
гаются, а когда мышцы не 
двигаются, то атрофируются.

Как мы узнали за этот год, 
в нашем организме практи-
чески все процессы зависят 
от мышц. Разве что голова 
думает без их вмешательст-
ва. А так все, что мы делаем, 
зависит от них. 

Поэтому, неприятные, но 
не такие страшные послед-
ствия, что ребенок не будет 
ходить, сидеть, двигаться – 

это полбеды. Самое страш-
ное в СМА, что в итоге, ког-
да мотонейронов остается 
все меньше и импульсы пе-
редаются все хуже, ребенок 
перестает дышать, перестает 
глотать самостоятельно. Сер-
дце – это тоже мышца. В об-
щем, все процессы жизнеде-
ятельности останавливаются. 
И с этим без лечения ничего 
сделать нельзя.

– я так понимаю, что ко-
варство этой болезни в том, 
что времени мало…

– Так как СМА – это не одно, 
а целая группа заболеваний, 
то у всех детей оно протекает 
по-разному. И никто не знает, 
когда случится откат и какой 
силы он будет. У Руслана за 
все время было несколько от-
катов. Первый раз еще до по-
становки диагноза, когда, как 
я рассказала, мы перестали 
держать голову. 

Дальше был еще один от-
кат – уже в декабре 2019 го-
да – Руслан стал хуже дви-
гаться, хуже глотать… Но са-
мый страшный откат прои-
зошел, когда Руслану было 11 
месяцев. Он совсем перестал 
шевелить ножками, ему слож-
но было шевелить ручками. 

Он стал очень поверхност-
но дышать. У него уже начи-
нались проблемы с глотани-
ем... В какой-то момент он 
даже откашливаться не мог. 
То есть ребенок что-то ест 
чем-то давится, и мы начи-
наем принимать меры по от-
кашливанию, чтобы он не за-
дохнулся… Но теперь, благо-
даря поддерживающей тера-
пии, он может кашлять. Это 
очень радует.

– такие простые радости 
у родителей – ребенок от-
кашливается…

– Да, очень много меняется 
в мировосприятии после пе-
режитого. У нас везде и всег-
да был с собой мешок для 
быстрой реанимации, что-
бы раскачать легкие, если ре-
бенок подавился или просто 
перестал дышать… В принци-
пе он и сейчас с собой – это 
рекомендация для деток со 
СМА. Но тогда он был острой 
необходимостью. 

– Вы открыли сбор 
средств на лечение руси, но 
впереди ждала полная не-
известность. Как вы с му-
жем находили в себе силы 
для борьбы за жизнь руси?

– Я не знаю. Мы все это вре-
мя были в напряжении, на 
взводе, на адреналине. У нас 
были периоды, когда каза-
лось, что все – ничего не по-
лучится, все будет плохо, что 
бы мы не делали.

Сложно сказать, откуда мы 
брали силы… Единственное 
что, мы знали – деваться нам 
некуда. У нас не было вариан-
та, что если мы сдадимся, то 
у Руслана будет другой шанс. 

– Что делать родителям, 
которые сталкиваются с по-
добным или другим ред-
ким заболеванием у своего 
ребенка?

–  Самое главное, что нуж-
но сделать – взять себя в ру-
ки и пытаться найти пути 
решения проблемы. К сча-
стью, у большого количест-
ва аномальных заболеваний 
есть какие-то решения. Они 
все обходятся в разную сто-
имость, но дороже нашего я 
пока не нашла.

Еще важна поддержка близ-
ких. Мы благодаря нашим 
родственникам очень быст-
ро пришли в чувства и нача-
ли что-то делать. 

Важно верить, что у вас все 

  Золгенсма принимается 
всего один раз в жизни, 
но стоит - 156 млн рублей
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получится. Верить в чудо. 
Не останавливаться. Верить, 
что за любой темной поло-
сой всегда идет светлая, как 
бы это ни звучало избито и 
книжно... 

У нас даже со сборами так 
было. Когда случалось что-то 
неприятное и казалось, что 
все плохо, мы знали, что ско-
ро обязательно будет что-то 
хорошее. В общем, главное, 
верить и действовать.

Относительно деток имен-
но со СМА. Конечно же сра-
зу нужно обратиться в фонд 
«Семей СМА». Они нам очень 
помогали с самого начала, 
за что им огромное спаси-
бо! Они очень подробно рас-
сказывают об особенностях 
этой болезни, объясняют, как 
за такими детьми ухаживать. 
Потому что самое главное – 
сохранить ребенка. Болезнь 
прогрессирующая и если ре-
бенка просто положить и ни-
чего не делать, то она будет 
прогрессировать еще быст-
рее.

Чтобы сохранить такого ре-
бенка, нужно очень много за-
нятий, очень много каких-
то приспособлений, манипу-
ляций. Это очень важно. По-
тому что любое лечение при 
СМА хорошо работает имен-
но вместе с хорошей реаби-
литацией. Оно лучше будет 
себя проявлять, если ребенок 
к этому подготовлен. 

Болезнь в любом случае бу-
дет остановлена и детки бу-
дут жить. Но, если говорить о 
глобальных результатах, а все 
родители хотят для своих де-
тей самого лучшего, то, конеч-
но, главное – деток сохранить. 
Для этого с ними нужно мно-
го заниматься. Очень важно 
делать массажи, гимнастику.

– Как проходил сам сбор 
средств на лечение руси? я 
так понимаю деньги соби-
рали всем миром…

–Если честно, когда мы от-
крывали сбор, я сама не до 
конца верила, что у нас все 
получится. Я, конечно, надея-
лась. Но даже для меня было 
странно, что какие-то незна-
комые люди нам будут по-
могать… Какое им дело до чу-
жих проблем? Но оказалось, 
что отзывчивых людей очень 
много и они искренне беспо-
коились за Руську. А первы-
ми, кто нам помогал, – были 
магаданцы. 

И это тоже было похоже на 
чудо.  Нам очень много писа-
ли с предложениями о помо-
щи, проводили акции. У Руси 
в Магадане тетя, бабушка, де-
душка, двоюродная тетя – они 
много сделали, чтобы о нас уз-
нали. Магаданцы оказались 
очень отзывчивыми. Все до 
сих пор восхищаются. И в са-
мом сборе видно, что Магадан 
правда очень много внес. Ма-
гаданцы первые, кто поверили 
и помогли… Это настоящее чу-
до человеческой доброты.

Потом начали подключать-

ся другие города... У нас есть 
люди, которые были с нами 
почти с самого начала сбо-
ра. И они прошли все до кон-
ца. До последнего бились за 
Руську как за своего ребенка.

«Наши волшебники», как 
мы их называем, и правда 
были из разных частей пла-
неты – из Америки, из Герма-
нии, Люксембурга, Великоб-
ритании, Испании, Италии, 
из Африки была волшебница.

Очень много людей, кото-
рые оказались небезразлич-
ны к чужой беде. Все предла-
гали какие-то варианты ре-
шения проблем. И это очень 
для нас ценно. На самом де-
ле самое большое богатство 
на Земле – это люди. 

– Среди ваших волшебни-
ков были и известные лю-
ди. Вы к ним обращались 
или они сами предлагали 
свою помощь?

– В основном, либо мы об-
ращались, либо наши волшеб-
ницы с ними связывались и 
просили поддержки. Кто-то 
узнавал про нас через других 
известных людей. Мы очень 
благодарны всем нашим зве-
здам – волшебникам. Одной 
из первых была трехкратная 
олимпийская чемпионка Еле-
на Вяльбе. Она с душой к нам 
отнеслась и помогла в силу 
своих возможностей. 

Когда в Магадане был флэш-
моб, посвященный Руслану, 
чтобы больше людей о нем 
узнало, она пришла туда, бы-
ла с нашими волшебниками, 
записала с ними видео, обра-
тилась к своим друзьям, что-
бы они нас тоже поддержали. 
Всего и не перечислишь, что 
она для нас сделала.

Многие известные люди 
душевно восприняли нашу 
ситуацию и постарались по-
мочь. Нам очень помогли ак-
трисы Алена Хмельницкая, 
Карина Мишулина.

Сейчас Алена Хмельницкая 
вместе с Александрой Франк 
организовали движение «Зве-
зда на ладошке». Они очень 
много помогают деткам со 
СМА – и с получением под-
держивающей терапии в ре-
гионах, где с этим большая 
проблема, и с закрытием 
сборов на Золгенсма. С кон-
ца прошлого года закрылось 
очень большое количество 
сборов. В основном это их за-
слуга. И нам они очень силь-
но помогли, когда поддержа-
ли нас и приложили все ре-
сурсы, чтобы сбор скорее за-
крылся. 

– Лекарство Золгенсма 
производитель разыгрыва-
ет в лотерею – 100 ампул 
препарата в год выделяют-
ся для спасения жизней де-
тей по всему миру. Как вы к 
этому относитесь? 

– Знаете, я считаю, что это 
хорошо. Спасибо большое, 
что они дают этот шанс де-
тям. Он небольшой. Но если 
бы они этого не делали во-

обще – было бы гораздо ху-
же. Ведь очень сложно опре-
делить, какому ребенку ле-
чение важнее. Я очень много 
об этом думала... Важнее ре-
бенку, который в плохом со-
стоянии, у него остановит-
ся болезнь, и он будет жить. 
Или ребенку, который в хоро-
шем состоянии, поэтому ле-
карство покажет больший ре-
зультат. Я не знаю, как отве-
тить на данный вопрос, к со-
жалению. И Слава Богу пере-
до мной этот вопрос не воз-
никал. Это правда сложный 
этический вопрос. Поэтому, 
когда я думала об этом, то не 
нашла другого варианта, как 
бы они могли распределять 
это лечение. 

– Как вы узнали, что нуж-
ная сумма собрана?

– Руслана несколько раз 
показывали по Первому ка-
налу. Это очень помогло за-
вершить сбор. А в последний 
момент, оставшуюся сумму 
закрыла наша волшебница 
из Германии. Она общалась с 
другой нашей девушкой-вол-
шебницей, которая вела нам 
немецкую страничку в Ин-
стаграме. И та нам расска-
зала, что все – мы закрыва-
ем сбор. Не могу передать, 
как мы обрадовались. Снача-
ла было сложно поверить. Не 
то, что поверить, сложно бы-
ло осознать. Мы до сих пор 
отходим от этого состояния.

– Сумма действитель-
но сумасшедшая… Сложно 
представить, как выдержи-
вает психика у родителей, 
которым говорят, что для 
лечения ребенка нужно бо-
лее 150 млн рублей…

– За этот год мы узнали, 
что, к большому сожалению, 
есть очень много орфанных, 
то есть редких заболеваний, 
которые никак не лечатся. 
Либо есть дети, которым ни-
как не могут поставить ди-
агноз… Мы общались с таки-
ми людьми, у детей которых 
есть какие-то отклонения, но 
что это за отклонения – неиз-
вестно. И это гораздо хуже и 
гораздо страшнее, конечно. 
Когда есть надежда, все рав-
но как-то полегче…

– Сбор закрыт, что даль-
ше?

– Препарат оплачен. Его 
должны ввезти на террито-
рию России. Руслан получит 
эту инъекцию. Все называ-
ют ее уколом, на самом де-
ле – это капельница. Начнет 
вырабатываться нормальный 
белок. Болезнь будет останов-
лена. А дальше – очень дол-
гий путь реабилитации, что-
бы восстановить все мышцы. 
Чтобы научить ребенка де-
лать то, что он должен был 
уметь в своем возрасте, но не 
научился в связи с заболева-
нием. Но это уже другая гла-
ва нашей истории…

А сейчас я бы хотела ска-
зать огромное спасибо и по-
желать всего самого светло-

го всем тем, кто помог нам 
оплатить лекарство для на-
шего ребенка. Потому что, то 
чудо, которое совершили лю-
ди для совершенно незнако-
мого малыша, оно до сих пор 
не до конца укладывается у 
нас в голове. Столько людей 
нам помогали и абсолют-
но ничего за это не просили, 
и отдавали все свои ресур-
сы и возможности для того, 
чтобы Руська жил. Мы прав-
да очень благодарны. Просто 
очень сложно словами вы-
разить всю благодарность и 
всю гамму эмоций, которые 
мы испытываем. 

– В этом году был офи-
циально зарегистрирован 
фонд «Круг добра», благо-
даря которому дети со Сма 
будут получать необходи-
мые им лекарства от госу-
дарства. Как вы восприня-
ли эту новость?

– Это большая победа. Очень 
здорово, что такой фонд поя-
вился и что на это обратили 
внимание. Конечно, хотелось 
бы, чтобы все эти механизмы 
заработали как можно рань-
ше, потому что у многих де-
тей нет времени ждать. Един-
ственное, что хотелось бы от-
метить. К сожалению, новость 
о том, что будет фонд, очень 
сильно затормозила многие 
сборы. Пока все механизмы 
закрутятся, пока фонд зарабо-
тает, и детки начнут получать 
лечение – пройдет время. Но 
не у всех оно есть. 

А многие думают, что сей-
час уже поможет государст-
во, значит, помогать не на-
до... К сожалению, пока еще 
это не так. Но мы очень над-
еемся, что в скором време-
ни все это наладится, и дет-
ки будут получать лечение от 
государства. Но пока помощь 
еще нужна.

– Помимо препарата, что 
еще необходимо руслану 
для нормальной жизни и 
реабилитации?

– Для всего этого частич-
но у нас уже есть аппарату-
ра. Но нужно будет еще очень 
много всяких приспособле-

ний, которые необходимо бу-
дет менять, ведь ребенок из 
них вырастает…

Нужна будет всякая под-
держивающая ортопедия, в 
том числе корсеты. Летом 
благодаря нашей волшебни-
це у нас появилась аппара-
тура для откашливания и ас-
пирации… Но также, конечно, 
будет нужно еще много тех-
нических приспособлений. 

Ну и конечно, сама реаби-
литация. Потому что сейчас, 
к сожалению, пока нет доста-
точного количества специ-
алистов, которые бы знали, 
что делать с детками со СМА, 
которые начали получать те-
рапию. Так как это тоже по-
явилось недавно. Специали-
стов сейчас очень мало, кото-
рые знают и понимают, что 
можно делать в таком слу-
чае и с такими детками. Но 
все это, я думаю, мы решим. 
Это уже меньшая из проблем.

Сейчас нам главное полу-
чить препарат, справиться со 
всеми побочными действия-
ми и посмотреть какой, ска-
жем так, старт препарат даст 
Руслану. Потому что пока 
мы не знаем этого. Мы очень 
надеемся, что это будет хоро-
ший старт. 

– Когда руслан родился, у 
вас с мужем были какие-то 
мысли, желания о том, кем 
бы вам хотелось, чтобы он 
стал, когда вырастет?

– Да, поначалу, у нас были 
такие мысли. Сейчас, когда 
пройден такой путь, единст-
венное, что я очень хочу, что-
бы дело, которым он зани-
мался, было ему по душе, ра-
довало его, и я была бы очень 
рада, если бы оно приносило 
пользу окружающим. Думаю, 
что он у нас очень разумный 
и вдумчивый мальчик. Это 
видно даже сейчас. Поэтому 
сам для себя определит заня-
тие, когда придет время.

Фото: архив 
 семьи ВаВИЛОВыХ

Елена
КУХтИНа
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Пресс-служба мэрии города магадана

Медиарейтинг

мэр магадана Юрий Гри-
шан сохраняет позиции в 
ежемесячном медиарей-
тинге глав столиц субъек-
тов Дальневосточного фе-
дерального округа, подго-
товленном компанией «ме-
диалогия». В феврале 2021 
года он расположился на пя-
том месте с медиаиндексом 
3 223,0 из 22-х позиций.

Лидерами медиарейтин-
га первых лиц столиц субъ-
ектов ДФО в феврале стали 
Евгений Григорьев (Якутск), 
Олег Имамеев (Благове-
щенск) и Сергей Надсадин 
(Южно-Сахалинск).

В медиарейтинг входят 

действующие главы сто-
лиц и главы администра-
ции столиц субъектов Даль-
невосточного федерально-
го округа. Как отмечают в 
«Медиалогии», анализ ведет-
ся автоматизированной сис-
темой на основе базы СМИ, 
включающей порядка 46 100 
источников: ТВ, радио, газе-
ты, журналы, информаци-
онные агентства, интернет-
СМИ. Медиарейтинг - это по-
казатель качественного со-
стояния информационно-
го поля, формируемого СМИ 
вокруг персоны, компании и 
бренда. Данные для рейтин-
га рассчитаны 03.03.2021.

Праздничный 
концерт к 8 марта

Накануне международ-
ного женского дня в муни-
ципальном центре культу-
ры прошел праздничный 
концерт. По-весеннему уют-
ный холл встречал гостей 
фотовыставкой «Прекрасных 
лиц черты» и нежным цве-
точным убранством. Празд-
ничную атмосферу насту-
пающего 8 Марта дополняла 
музыкальная тематическая 
программа от камерного ан-
самбля. Волонтеры встреча-
ли виновниц торжества.

С праздничной сцены зри-

тельного зала магаданок по-
здравили заместитель мэра 
города Юрий Казетов и заме-
ститель председателя Прави-
тельства Магаданской обла-
сти Андрей Белозерцев.

– Сегодня мы отмечаем 
главный праздник марта, 
праздник весны и цветов, и 
глядя на вас, невольно срав-
ниваешь вас с цветами, неж-
ными и красивым, с весной, 
такой же кроткой и эмоцио-
нальной, – сказал Юрий Ка-
зетов. – Дорогие женщины, 
примите искренние поздрав-

ления с чудесным праздни-
ком! В этот очаровательный 
день желаю позитивного на-
строения, чтобы исполнились 
все мечты, и пусть сегодня 
начнется старт реализации 
всех планов, счастья и любви 
вам, дорогие женщины!

Яркую программу пред-
ставительницам прекрасной 
половины человечества по-
дарили творческие коллек-
тивы города. С экрана сло-
ва поздравлений адресова-
ли женщинам известные об-
щественности города муж-
чины. О том, как сильно лю-
бят своих мам, рассказали 
малыши Магадана – воспи-
танники детских садов. Ве-
чер украсили музыкаль-
ные и танцевальные номе-
ра. Прозвучали композиции 
«Summer Never Ends by Bill 
Liston», «Хмуриться не надо, 
Лада» от оркестра духовой 
эстрадной музыки, вокаль-
ная студия «Микст» испол-
нила «Счастье», Мария Челях 
и Виталий Бабич – песню 
«Если ты рядом», в концерт-
ную программу вошло свы-
ше 20 праздничных номеров. Высокая 

прозрачность
В Национальном рей-

тинге прозрачности заку-
пок 2020 года магадан за-
нял 30 строчку. По результа-
там проведенных исследова-
ний город набрал 4 682 бал-
ла, оставив позади Нижний 
Тагил, Иркутск, Сочи и дру-
гие города. Такой показатель 
характеризует высокую сте-
пень прозрачности закупоч-
ных процедур.

Рейтинг составляется не-
зависимым негосударствен-
ным исследовательским ана-
литическим центром, специ-
ализирующимся в области 
экономического и правово-
го анализа российского рын-
ка государственных и корпо-
ративных закупок. Он ведет-
ся с 2006 года. Целью проек-
та является получение пол-
ноценной картины состоя-
ния экономики, характери-
зуемой структурой и объе-
мом рынка заказа, показа-
телями прозрачности про-
цедур, степенью конкурент-
ности закупок и экономиче-
ской эффективностью затрат 
участников рынка. Резуль-
таты исследования позволя-
ют в динамике увидеть со-

стояние системы госзаказа 
в России, получить конкрет-
ные количественные оценки 
финансовых потерь государ-
ства в условиях низкой кон-
курентности, участия СМП, 
распределение госзаказа по 
видам экономической дея-
тельности.

Ознакомиться с полной 
версией рейтинга и резуль-
татами исследования «Наци-
ональный рейтинг прозрач-
ности закупок 2020» можно 
на официальном сайте про-
екта.

Источник: www.nrpz.ru.

Всероссийские 
соревнования по сноуборду

2 марта завершились 
Всероссийские соревно-
вания (сезон 2020-2021) в 
Екатеринбурге в дисци-
плине «Сноуборд-кросс». 
Они проходили на террито-
рии спортивного комплекса 
«Уктус». За почетные места 

на пьедестале 
боролись около 
100 райдеров 
разных регио-
нов страны. От-
личные резуль-
таты показа-
ла магаданская 
группа из ше-
сти воспитан-
ников РГШ под 
руководством 
тренера Вяче-
слава Захарова. 
В стартах уча-
ствовали ребя-
та 2006-2007 
года рождения. 
По итогам вы-
ступлений Ека-
терина Пота-

нина заняла 1 место, Дарья 
Черкасова взяла «бронзу» 
и Камилла Семенцова ста-
ла 4-й.

О себе заявили юные спор-
тсмены и на Всероссийских 
соревнованиях памяти сноу-

бордистки Полины Петро-
ченко, которые проходили 
в Новосибирске в сноуборд-
парке «Горский» 23-25 фев-
раля. В них участвовали 162 
спортсмена из 13 субъектов 
Российской Федерации. Борь-
ба за награды велась в двух 
возрастных группах: 2006-
2007 и 2008-2009 гг. р. Мага-
данские спортсмены – в чи-
сле лидеров. Так, среди дево-
чек 2006-2007 года рождения 
магаданской сборной Дарья 
Черкасова взяла 1 место, Ека-
терина Потанина – 3 место, 
Камилла Семенцова – 5-е. 
Среди мальчиков 12-13 лет 
Юрий Кривошеин занял 4 ме-
сто.

Как сообщил тренер Вяче-
слав Захаров, в конце мар-
та спортсмены планируют 
выступить на чемпионате и 
первенстве ДФО. Состязания 
будут проходить на террито-
рии СТК «Горный воздух» в 
Южно-Сахалинске.

http://www.nrpz.ru
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Установили рекорды
30 медалей привезли спортсмены с Чемпионата Первенства Дальнего Востока

Спортсмены сборной Ко-
лымы привезли три рекор-
да и 30 медалей с Чемпи-
оната Первенства Дальне-
го Востока. Проходил он во 
Владивостоке. Всего поуча-
ствовали 280 спортсменов 
из 11 краев и областей ДФО. 

Магаданцы поднимались на 
высшую ступень пьедеста-
ла 11 раз. Больше всего ме-
далей в команду принес Да-
ниил Панкеев – из 10 заво-
еванных 5 высшей пробы. 
Пловец установил два ре-
корда Дальнего Востока на 

дистанциях 1 500 метров и 
800 метров вольным сти-
лем. 5 золотых медалей за-
воевал Иван Кожакин. Еще 
одну золотую медаль в дис-
циплине 200 метров баттер-
фляем завоевала Арина Са-
фонова.

Следят за работой
Ход восстановительных работ на сорванной 

ветром кровле контролируют онлайн

10 февраля магадан ока-
зался под ударом стихии. 
Ураганным ветром была со-
рвана кровля у многоквар-
тирного дома по Пролетар-
ской, 82. В ситуацию вме-
шался лично заместитель Ге-
нерального прокурора Рос-
сии Дмитрий Демешин, дав-
ший поручение главе Мага-
дана взять на контроль ход 

восстановительных работ. 
Во исполнение данного по-
ручения муниципалитетом 
на соседнем здании, по ад-
ресу ул. Пролетарская 84, на 
днях была установлена сис-
тема видеонаблюдения, что-
бы в режиме реального вре-
мени следить за ходом работ 
на крыше. 

Олег аВЕрьяНОВ, заме-

ститель мэра магадана: 
«Для того, чтобы было понят-
но, как проводятся восстано-
вительные работы, мэр по-
ставил задачу установить ка-
меру для постоянного наблю-
дения за рабочими. Мы онлайн 
можем наблюдать, во сколько 
рабочие пришли, во сколько уш-
ли. Весь процесс восстановле-
ния мы контролируем».

 Ни одного рабочего на 
крыше пострадавшего до-
ма не оказалось. Но руково-
дитель подрядной органи-
зации, восстанавливающей 
кровлю, пояснил «Вечернему 
Магадану», что у них в это 
время обед. Вовремя ли при-
шли рабочие с обеда и при-
шли ли вообще – теперь точ-
но знают в мэрии Магадана. 
Знают ли об этом в Фонде ка-
питального ремонта Мага-
данской области – вопрос 
открытый.

Цветы для автоледи
Сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин с 8 марта

Сотрудники Госавтоин-
спекции вручили букеты ма-
гаданским автоледи. Акцию 
провели в преддверии Меж-
дународного женского дня. 

По словам сотрудников ве-
домства, такое мероприятие 
стало доброй традицией не 
только в Магадане, но и во 
всей стране. 

Дмитрий ЗаБрОВСКИЙ, 
старший инспектор по 
особым поручениям ре-
гионального управления 
ГИБДД: «Госавтоинспек-
ция Магаданской области по-
здравляет женщин с наступа-
ющим праздником, междуна-
родным женским днем. Жела-
ет здоровья, счастья, огром-
ной любви, исполнения жела-
ний ну и, конечно, безопасных 
дорог. Также от себя, в лице 
ведомства, могу сказать: ма-
гаданские автоледи законопо-
слушные и аккуратные. Же-
лаю им оставаться таки-
ми же и не нарушать ПДД.  
Поздравляю».

Въезд на АЗС 
запрещен

Водители смогут проехать 
к заправочной станции 

только с проспекта Ленина

Дорожный знак «Въезд 
запрещен» установили со 
стороны кольцевой развяз-
ки 31-го квартала при въе-
зде на заправочную стан-
цию. Теперь водители смо-
гут проехать к АЗС только с 
проспекта Ленина, до коль-
ца. 

Дарья ДИДИЧЕНКО, ин-
спектор по пропаганде 
безопасности дорожно-
го движения ГИБДД Ум-
ВД магаданской области: 
«При въезде на прилегающую 
территорию автозаправоч-
ной станции «Магаданен-
фто» установлен запрещаю-
щий дорожный знак номер 3.1 
«Въезд запрещен». Установ-
ка знака согласована с вла-
дельцем дороги департамен-
том САТЭК мэрии Магада-
на. Госавтоинспекция Мага-
данской области просит во-
дителей быть предельно вни-
мательными и соблюдать 
требования дорожного зна-
ка». 

По словам специалистов, 
установили знак по несколь-
ким причинам. Одна из 
них – благоустройство но-
вой территории, прилегаю-
щей к строящемуся спор-
тивному комплексу «Прези-
дентский». 

Олег аВЕрьяНОВ, заме-
ститель мэра магадана: 
«Потому что в данном на-
правлении сделают пешеход-
ную дорожку. Там строят 
ФОК «Президентский». Гра-
ждане, которые не имеют ав-
тотранспорта, должны ту-
да доходить. Поэтому «Кир-

пич» установили заранее, что-
бы водители привыкали к то-
му, что проезда там больше 
не будет». 

Еще одна важная причи-
на установки знака – без-
опасность пешеходов и са-
мих автомобилистов. По 
словам экспертов, выезд с 
заправки очень широкий. 
Поэтому на АЗС возникают 
три конфликтных места, в 
которых могут возникнуть 
аварии. 

Владислав ГОЛОВИН, за-
меститель руководителя 
департамента СатЭК мэ-
рии магадана: «Первое и 
второе. В отношении авто-
мобилей, которые выезжают 
с колымского шоссе на коль-
цевую развязку. Третье – в 
отношении пешеходов, ко-
торые идут вокруг кольце-
вой развязки. Они выпадают 
из зоны видимости, создает-
ся возможность наезда на пе-
шехода». 

Не все автомобилисты 
знают, что перед заправкой 
поставили «кирпич». А те, 
кто в курсе, разделились на 
два лагеря. Одни считают, 
что знак нужен, поскольку 
у АЗС часто случаются ава-
рии. Другие же против, по-
тому что теперь заправлять-
ся будет неудобно. После 
установки знака, утвержда-
ют эксперты, риск аварий 
станет меньше. Кроме того, 
в дальнейшем, в сезон бла-
гоустройства, проезд сузят. 
На этом месте будет троту-
ар, что облегчит передвиже-
ние пешеходам.
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской городской Думы

Состоялось заседание

Депутаты утвердили 
Устав магадана в новой ре-
дакции. В частности, ст. 17 
дополнили пунктом следу-
ющего содержания: «Органы 
территориального общест-
венного самоуправления мо-
гут выдвигать инициативный 
проект в качестве инициато-
ров проекта». Таким образом, 
расширяются возможности 
участия горожан в решении 
вопросов местного значения.

«В состав инициативной 
группы должно входить не 
менее 10 магаданцев, до-
стигших 16-летнего возраста. 
Также прописаны критерии, 
в соответствии с которыми 
должен быть составлен ини-
циативный проект. Его пре-
доставляют в органы испол-
нительной власти, далее экс-
перты дают оценку его це-

лесообразности и, в случае 
положительного заключе-
ния, принимается решение 
о включении его в муници-
пальную программу», – рас-
сказал председатель мага-
данской городской Думы 
Сергей СмИрНОВ.

Внесли изменения в Правила 
благоустройства и содержания 
территории муниципального 
образования «Город Магадан». 
В документе систематизирова-
ны понятия элементов город-
ской среды, также он допол-
нен порядком размещения в 
городе информационных кон-
струкций. Порядок определяет 
единые требования и разрабо-
тан для единообразия архитек-
турно-художественного обли-
ка Магадана.

«Решение назревало дав-
но, мы это не раз обсужда-

ли. Разноплановые баннеры 
превращают город в реклам-
ную свалку. Единый архитек-
турный срез придаст городу 
гораздо более опрятный об-
лик», – поделился мнением 
депутат Антон Басанский.

Изложены в новой редак-
ции Правила землепользо-
вания и застройки, Положе-
ние об управлении по уче-
ту и распределению жилой 
площади мэрии города Ма-
гадана (речь о перераспре-
делении полномочий между 
функциональными органа-
ми мэрии по формированию 
списка детей-сирот, которые 
подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями).

Кроме того, на заседании 
Думы утвердили в должно-
сти заместителя председате-
ля комиссии городской Ду-
мы по вопросам социальной 
политики депутата Смирно-
ва Максима Владимирови-
ча, а также приняли решение 
о досрочном прекращении 
полномочий депутата Мага-
данской городской Думы VII 
созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 
Славина Алексея Олеговича. 
Дополнительные выборы де-
путата по данному округу 
планируется провести в сен-
тябре текущего года.

Экономическое состояние 
муниципалитета

Председатель Магаданской 
городской Думы оценил эко-
номическое состояние муни-
ципалитета на 2021 год, как 
комфортное. Утвержденный 
на заключительном заседании 
городской Думы бюджет Ма-
гадана составил более восьми 
миллиардов рублей против 
чуть выше шести миллиардов, 
утвержденных к началу прош-
лого года: «Впервые за долгое 
время мы начали год не с пои-
ска средств на погашение дол-
гов перед подрядчиками и по-

ставщиками услуг, а с опреде-
ления реального фронта ра-
бот по благоустройству. Рабо-
ту над повышением качества 
и сбалансированности бюдже-
та депутаты совместно с мэ-
рией начали еще в 2015 году. 
На заседаниях депутатской 
комиссии по бюджету во гла-
ву угла регулярно выносился 
вопрос о снижении кредитор-
ской задолженности и бездол-
говой политике. На контроле 
вопрос держал заместитель 
председателя комиссии Рафа-

эль Фатыхов. Нами был полу-
чен ответ на запрос о состоя-
нии кредиторской задолжен-
ности. Если на январь 2019 го-
да она составляла 718 млн ру-
блей, сейчас – 411 млн. На бли-
жайшем заседании комис-
сии по бюджету мы с коллега-
ми эту информацию обсудим. 
Впереди еще много работы по 
контролю за эффективностью 
использования бюджетных 
средств», – рассказал пред-
седатель Магаданской город-
ской Думы Сергей Смирнов. 
Он отметил: сейчас город по-
лучает серьезные объемы це-
левых средств на реализацию 
федеральных программ. Гу-
бернатор пристальное внима-
ние уделяет решению давних 
вопросов города. Первооче-
редным на повестке стоит во-
прос завершения работ по бе-
регоукреплению на Портовом 
шоссе. Кроме того, на ремонт 
дорог в этом году город дол-
жен получить не менее 200 
миллионов рублей.

Мастер-класс 
по рисованию

«Театр-детям»

Депутат магаданской го-
родской Думы по избира-
тельному округу № 4 алек-
сандр Вахов оказал содей-
ствие в проведении мас-
тер-класса по рисованию 
для женщин своего округа 
в качестве подарка к весен-
нему празднику. Урок жи-

вописи организовали в би-
блиотеке им. Олега Куваева. 
Участие приняли 17 человек. 
Для многих из них это пер-
вый опыт в написании кар-
тин. В дополнение все участ-
ницы мастер-класса получи-
ли подарки от депутата с по-
желаниями любви и счастья.

Депутатский проект обес-
печил выезд в театр уча-
щихся начальной школы п. 
Снежный.

О Мухе-Цокотухе перво-
клашки Снежного, конеч-
но, знали, но «вживую» мно-
гие увидели впервые. Спек-
такль Магаданского област-
ного театра кукол с красоч-
ными декорациями, качест-
венным музыкальным и све-
товым сопровождением по-
дарил яркие впечатления.

Это очередной театраль-

ный выезд детей из отдален-
ных поселков Магадана. В 
рамках депутатского проек-
та «Театр-детям» билеты на 
спектакль и автобус предо-
ставляются юным зрителям 
бесплатно.

Учащиеся, их родители и 
педагоги школы № 9 п. Снеж-
ный благодарят за поддер-
жку театрального проекта 
депутата Магаданской го-
родской Думы по избира-
тельному округу № 20 Мак-
сима Смирнова.
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политика

Пресс-служба магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая россия»

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ПЕрЕГрУЗ

Межгосударственный ави-
ационный комитет выпустил 
окончательный отчет по ин-
циденту, произошедшему в 
феврале прошлого года. Ан-
2, принадлежащий ООО «Т-
Цемент», с 12 пассажирами 
на борту при взлете рухнул 
с высоты 10 метров. Как вы-
яснил МАК в результате рас-
следования, причиной про-
исшествия стало превыше-
ние взлетной массы и непра-
вильный расчет, так как вес 
багажа был заявлен в разы 
меньше реального, сообща-
ет РИА ФАН. Только чудом 
все остались живы. Самолет 
выполнял рейс с площад-
ки «Магадан-13 км», где он 
проходил плановое техниче-
ское обслуживание. На бор-
ту находились сотрудники 
золотодобывающей компа-
нии. При загрузке пассажи-
ры сказали, что у них с собой 
150 килограммов груза. Поэ-

тому расчет был произведен, 
исходя из этого веса. Но уже 
при посадке пассажиров вто-
рой пилот понял, что вес гру-
за гораздо больше, но пере-
считывать было некогда. Че-
рез пять секунд после взле-
та самолет пошел на кабри-
рование, КВС понял, что пре-
вышена предельная задняя 
центровка, и принял реше-
ние сажать самолет перед со-
бой. Самолет рухнул с высо-
ты 10 метров. К счастью, КВС 
успел перекрыть бензопита-
ние – все остались живы. Но 
так как было допущено еще 
одно нарушение – ни один 
из пассажиров не пристегнул 
ремень безопасности, а пи-
лоты не проверили соблюде-
ние правил, то все получили 
травмы. В результате рассле-
дования МАК выявил, что вес 
груза оказался в разы боль-
ше заявленного, а всего взлет-
ный вес самолета на 410 ки-
лограммов превышал макси-

мально допустимый для это-
го типа самолета. Более того, 
никто из летчиков не прове-
рил равномерное размеще-
ние груза и пассажиров – все 
самое тяжелое оказалось сза-
ди, и лишь опыт КВС позво-
лил самолету не загореться.

НаПаДЕНИЕ

Необычный инцидент про-
изошел на рейсе Хартум (Су-
дан) – Доха (Катар) судан-
ской авиакомпании Sudanese 
Tarco Airlines. Спустя полто-
ра часа полета в кабине пи-
лотов появился кот, который 
вел себя очень агрессивно и 
бросался на людей. Снача-
ла команда попыталась пой-
мать кота и усмирить, но ни-
чего не вышло, а потому они 
были вынуждены развернуть 
самолет и совершить аварий-
ную посадку, пишет WION. 
Сообщается, что посадка 
прошла благополучно, никто 
не пострадал, а кота забрали 

сотрудники аэропорта. Даль-
нейшая его судьба неизвест-
на. Пока непонятно, как сви-
репый кот попал на борт. 
Скорее всего, он пробрался 
внутрь, когда экипаж откры-
вал самолет во время уборки 
или инженерной проверки в 
ангаре аэропорта.

«мИНИрОВаНИЕ»
Железнодорожный суд Ха-

баровска признал виновным 
в заведомо ложном сообще-
нии о террористическом ак-
те местного жителя и при-
говорил его к четырем го-
дам колонии строгого ре-
жима, сообщает пресс-служ-
ба УТ МВД России по ДФО. 
Об этом пишет Интерфакс. 

Суд установил, что 16 сентя-
бря 2020 года мужчина по-
звонил на номер «112» де-
журно-диспетчерской служ-
бы и сообщил, что в хвосто-
вой части самолета на стоян-
ке международного аэропор-
та заложено два килограмма 
тротила. При этом подсуди-
мый понимал, что это сооб-
щение заведомо ложное, от-
мечает пресс-служба. Муж-
чину позже задержали. Ранее 
он уже был судим за имуще-
ственные преступления. В 
ходе предварительного след-
ствия было установлено, что 
он звонил со своего сотово-
го телефона. От показаний 
мужчина отказался и свою 
вину не признал.

Главное – помнить
Колымские партийцы поздравили ветерана с днем рождения

Волонтеры Победы мага-
данской области, активи-
сты проекта «Единой рос-
сии» «Историческая па-
мять», курсанты молодеж-
ного патриотического клу-
ба «Наследие» поздрави-
ли александру Сафронову 
с днем рождения. Ветерану 
Великой Отечественной вой-
ны Александре Васильевне 
Сафроновой исполнилось 98 
лет.

В 1942 году, в возрасте 18 
лет, Александра Сафронова 
окончила ускоренные курсы 
медсестер. За два месяца, по-
мимо медицины, освоила па-
рашютное дело и была зачи-
слена санинструктором в 7-ю 
воздушную десантную диви-

зию. Александра Васильевна 
участвовала в Корсунь-Шев-
ченковской операции форси-
ровании Днепра, Яссо-Киши-
невской, Орловско-Курской 
битве, в освобождении Ук-
раины, Румынии, Болгарии, 
Югославии и Венгрии. Война 
для нее закончилась 11 мая 
1945 года, недалеко от столи-
цы Австрии – Вены, где на-
ши войска соединились с ар-
мией союзников.

Заслуги Александры Саф-
роновой были отмечены Ор-
деном Великой Отечествен-
ной войны второй степени, 
медалями «За Отвагу», «За 
Победу над Германией», «За 
взятие Вены», «За взятие Бу-
дапешта», «За боевые заслу-

ги», «Жукова» и многими 
другими наградами.

На протяжении всего дня в 
адрес именинницы поступа-
ют поздравления и телефон-
ные звонки с теплыми поже-
ланиями здоровья и долгих 
лет жизни.

С соблюдением всех мер 
предосторожности Алексан-
дру Васильевну навестили 
Волонтеры Победы, курсан-
ты Молодежного патриоти-
ческого клуба «Наследие», а 
также руководитель Мага-
данской областной организа-
ции «Боевое братство», коор-
динатор проекта «Историче-
ская память» Эдуард Козлов.

«Вы являетесь частью поко-
ления победителей, отстояв-
ших нашу Родину, подарив-
ших нам мирное небо над го-
ловой. Ваша жизнь – пример 
созидательного труда, безза-
ветного служения и безгра-
ничной любви к своей стра-
не. Выражаем Вам слова ис-
кренней признательности и 
благодарности за многолет-
ний самоотверженный труд 
во благо будущих поколе-
ний. Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не исся-
кали, а близкие люди радова-
ли своей заботой и внимани-
ем. Мира Вам и добра!».

Волонтеры 
в политике

Предложение от «Единой России» поддержано
Владимир Путин на встре-

че с участниками всерос-
сийской акции взаимопо-
мощи «мы Вместе» 4 мар-
та поддержал предложение 
о том, что в действующей 
власти всех уровней долж-
но быть больше волонтеров.

Владимир Путин отме-
тил, что в волонтерское дви-
жение входят люди раз-
ных взглядов – они, попа-
дая в политические струк-
туры, могут быть носителя-
ми разных подходов к реше-
нию проблем, перед которы-
ми стоит страна или регион.

«Я за, я уже об этом гово-
рил. Нужно давать возмож-
ность людям разных убежде-
ний оказаться во власти для 
того, чтобы в ходе открытой 
честной борьбы мнений на-
ходить наиболее приемле-
мые решения, чтобы страна 
шла вперед. Это чрезвычай-
но важно, востребовано, это 
нужно делать», – сказал Вла-
димир Путин.

Председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев на-
звал вопрос участия волон-
теров в выборах серьезным 

и отметил, что ответить на 
него активисты должны пре-
жде всего сами себе.

«Надо понимать, что это 
не награда за какие-то до-
стижения и даже не за про-
явленное в период пандемии 
мужество. Это, в значитель-
ной мере, готовность лично 
отвечать за то, как живут лю-
ди. Поэтому если вы чувст-
вуете в себе силы этим зани-
маться, то нужно смело об-
суждать все, что волнует на-
ших граждан, обсуждать их 
заботы, предлагать решения 
этих проблем», – подчерк-
нул Дмитрий Медведев.

Весной 2020 года на Колы-
ме партия развернула волон-
терские центры во всех 85 ре-
гионах России. Один из них 
был открыт 24 марта 2020 го-
да в Магадане. В нем работа-
ли активисты «Молодой Гвар-
дии», «Волонтеры Победы», 
общественные деятели, депу-
таты, участники штаба акции 
«Мы вместе» и просто нерав-
нодушные колымчане. Всего 
за это время было принято и 
отработано порядка 600 зая-
вок на оказание помощи.
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Пусть знают и помнят потомки
Патриотическая неделя Памяти «Уроки мужества»

В Областном Совете вете-
ранов войны и труда прош-
ла Патриотическая неделя 
Памяти «Уроки мужества». 
Пять дней «Уроков мужест-
ва». Пять дней – встреч вете-
ранов всех категорий с моло-
дым поколением – ученика-
ми школ № 2; № 4, № 13, школы 
рабочей молодежи с препо-
давателями этих школ, пред-
ставителями юнармии, во-
енно-патриотического клуба 
«Подвиг», Росгвардии, гор-
но-строительного колледжа. 
Каждый день недели был по-
священ определенной знаме-

нательной дате, продолжаю-
щей летопись русской воен-
ной славы, русской военной 
истории.

Ленинград – город муже-
ства и славы, массового геро-
изма и стойкости. Почти 900 
дней блокады, за время ко-
торой погибло 800 тысяч че-
ловек. Это им посвящены пе-
чальные и торжественные 
слова, начертанные на мемо-
риальной стене Пискаревско-
го кладбища: «Их имен бла-
городных мы здесь перечи-
слить не можем, так их мно-
го под вечной охраной гра-

нита. Но знай, внимающий 
этим камням, никто не забыт 
и ничто не забыто!» Встре-
ча этого дня закончилась ак-
цией «Хлеб блокадного Ле-
нинграда». Битве за Сталин-
град был посвящен второй 
день «Уроков мужества». Под-
робно вспоминали моменты 
Сталинградского героическо-
го сражения с экранизиро-
ванным его показом. Огром-
ное значение для жизни Рос-
сии имел разгром немцев под 
Сталинградом. Это был реши-
тельный перелом в войне, 
здесь рождалась наша Победа 
над фашистами.

Два дня были отведены 
«Героям Отечества», начи-
ная с Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Алексан-
дра Суворова, Кутузова, ад-
мирала Нахимова и многих 
других великих русских пол-

ководцев, победами которых 
гордится Россия, до Героев 
ВОВ и наших дней.

Пятый день был посвящен 
«Детям войны» и стихам, и 
песням военных лет, которые 
дружно пели все. Пять дней 
ученики внимательно слуша-
ли и смотрели военные исто-
рические хроники о Городах-
героях, и людях-героях – за-
щитниках, военных бойцах, 
«детях войны», тыла, мага-
данских героев войны и на-
шего времени (Скуридин, По-
пов, Роман Филипов) – ценой 
своих жизней спасавших дру-
гих людей, своих товарищей.

Ребята активно обсужда-
ли темы, слушали воспоми-
нания ветеранов, вели с ни-
ми диалог, смотрели видео-
ролики, экранизированные 
моменты важных военных 
событий, давали клятву вете-
ранам на верность служения 
Родине. Каждый вечер закан-
чивался вкусной гречневой 
«фронтовой» кашей, приго-
товленной Верой Михайлов-
ной Маймистовой, с общени-
ем за чаепитием.

Ветераны подготовили не-
сколько концертных номе-
ров. Пели песни военных лет 
известные, любимые всеми, 
магаданские певцы: Алек-
сандр Репин, Андрей Васи-
льев, ансамбль «Незабудки». 
Стихи, посвященные «Памя-
ти» читала мастер художе-
ственного слова Любовь Пан-
ченко и магаданская поэтес-
са Татьяна Марова.

Ведущие встреч: Наталья 
Петровна Товкай – библио-

граф библиотеки имени Ку-
ваева, сотрудничество с ко-
торой продолжается много 
лет. Человек талантливый, ув-
леченный, много знающий и 
умеющий, прекрасно работа-
ющая с детьми, член коми-
тета ветеранов труда. И Ва-
лентина Федоровна Малахов-
ская – заместитель председа-
теля Областного Комитета ве-
теранов труда, организатор и 
участница многих мероприя-
тий и концертных программ, 
неугомонный, активный че-
ловек. Каждую программу на 
военную тему она заканчива-
ла словами: «Проходив мимо 
обелиска, замедли шаг, оста-
новись! И голову склонивши 
низко, всем победившим по-
клонись!...»

Надо отдать должное глав-
ному организатору и вдох-
новителю «Уроков мужест-
ва» – Вере Михайловне Май-
мистовой и. о. председате-
ля Областного Совета ветера-
нов. Она прекрасно справля-
ется с этим сложным делом. 
Каждый «урок» она начина-
ет, представляя гостей, вете-
ранов, ведущих.

Много теплых и нужных 
слов сказали ветераны и ре-
бята друг другу, искренних, 
сердечных… Такие понятия, 
как «память», «героизм», «па-
триотизм», «честь и достоин-
ство» ребята усваивали на 
наглядных примерах, обща-
ясь с ветеранами.

Любовь александровна 
ПаНЧЕНКО,

Областной Совет 
ветеранов войны и труда
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2 марта перестал дейст-
вовать временный поря-
док продления ежемесяч-
ной выплаты из материн-
ского капитала, введен-
ный почти год назад из-
за распространения ко-
ронавируса и последовав-
ших вслед за этим огра-
ничений. Все выплаты се-
мьям, срок предоставле-
ния которых истек с апре-
ля прошлого года по сегод-
няшний день, были авто-
матически продлены Пен-
сионным фондом России 
без заявления от родителей 
и без подтверждения дохо-
дов семьи.

Со 2 марта выплаты сно-
ва начинают продлевать-
ся только по заявлению. Его 
можно подать через лич-
ный кабинет на сайте фон-
да или портале госуслуг. За-
явление владельца сертифи-
ката или его представителя 
также принимается во всех 
клиентских службах ПФР и 
многофункциональных цен-
трах, оказывающих такую 
услугу.

Напомним, что ежеме-
сячная выплата из мате-
ринского капитала предо-
ставляется семье до тех 
пор, пока второму ребен-
ку не исполнится три года. 
Каждый выплатной пери-
од при этом рассчитан на 
один год. Если семья хочет 
получать средства и даль-
ше, необходимо каждый 
год подавать новое заяв-
ление. Право семьи на вы-
плату устанавливается при 

условии, что доход на каж-
дого ее члена не превыша-
ет двух прожиточных ми-
нимумов, установленных в 
регионе.

Большинству семей, тем 
не менее, не придется под-
тверждать свои доходы, по-
скольку с этого года Пен-
сионный фонд самостоя-
тельно собирает эти све-
дения. Информация берет-
ся из собственных данных 
фонда, Единой информаци-
онной системы социально-
го обеспечения (ЕГИССО) и 
системы межведомствен-
ного взаимодействия, куда 
в том числе поступают дан-
ные Федеральной налого-
вой службы.

Представить информацию 
о доходах понадобится, если 
один из родителей являет-
ся сотрудником силового ве-
домства, а также если кто-то 
в семье получает стипендии, 
гранты и другие выплаты 
научного или учебного заве-
дения.

Как и раньше, подать за-
явление на выплату из ма-
теринского капитала мож-
но в любое время в течение 
трех лет с даты появления 
второго ребенка. Если обра-
титься в Пенсионный фонд 
в первые полгода, средства 
будут предоставлены с да-
ты рождения или усыновле-
ния, и семья получит их за 
все прошедшие с указанно-
го момента месяцы. При об-
ращении позже, выплата, со-
гласно закону, начнется со 
дня подачи заявления.

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Снова продлевается 
по заявлению

Елена ЛОХмаНОВа, пресс-служба ОПФрУправление ФНС России по Магаданской области

Удобно, быстро, комфортно
Электронная регистрация бизнеса

Документооборот в на-
шей стране все больше 
становится цифровым, и 
в этой связи Федеральная 
налоговая служба посто-
янно совершенствует элек-
тронные сервисы для на-
логоплательщиков, рас-
положенные на офици-
альном сайте ФНС россии 
www.nalog.ru.

В связи с тем, что в Мага-
данской области ежеднев-
но принимается большое ко-
личество решений о созда-
нии юридических лиц и ре-
гистрации физических лиц 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, одним 
из востребованных сервисов 
является «Подача докумен-
тов на государственную ре-
гистрацию в электронном 
виде».

Сервис предоставляет воз-
можность сформировать и 

направить в налоговый ор-
ган пакет документов, тре-
буемых для процедуры го-
сударственной регистрации 
ЮЛ и ИП, «не выходя из офи-
са». Необходимо учитывать, 
что при данном способе по-
дачи документов требуется 
наличие квалифицирован-
ной электронной подписи и 
установка специальной про-
граммы подготовки пакета 
документов.

Основными преимущест-
вами при электронной реги-
страции бизнеса являются:

• экономия времени;
• экономия денежных 

средств (нет необходимо-
сти платить деньги за услуги 
юристам, прибегать к помо-
щи платных интернет-серви-
сов);

• программа подготовки 
документов разработана с 
учетом требований к запол-
нению форм заявлений по 
государственной регистра-
ции, что снижает риски от-
каза в государственной реги-
страции по причине непра-
вильного заполнения полей 
формы заявления;

• при подаче электронных 
документов на государствен-
ную регистрацию отсутству-
ет обязанность обращения к 
услугам нотариуса;

• при электронной реги-

страции не уплачивается 
гос пошлина.

Для подачи документов на 
государственную регистра-
цию в электронном виде сле-
дует подготовить транспорт-
ный контейнер, содержащий 
пакет документов, включаю-
щий, непосредственно, заяв-
ление, а также другие пред-
ставляемые документы.

Подготовить заявление в 
электронном виде в соответ-
ствующем формате и транс-
портный контейнер для по-
следующей отправки в реги-
стрирующий орган можно с 
помощью специализирован-
ного бесплатного программ-
ного продукта «Подготов-
ка документов для государ-
ственной регистрации», рас-
положенного на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разде-
ле «Программные средства».

В соответствии с законо-
дательством процедура го-
сударственной регистрации 
при создании юридическо-
го лица и при регистрации 
в качестве индивидуального 
предпринимателя осуществ-
ляется в течение 3-х рабочих 
дней.

Более подробно ознако-
миться с особенностями дан-
ного сервиса можно на офи-
циальном сайте ФНС России 
в разделе «Сервисы».

Электронная жалоба – 
оперативная жалоба

УФНС России по Магаданской области информирует
УФНС россии по магадан-

ской области доводит до све-
дения налогоплательщиков, 
что с 1 июля 2020 года на всей 
территории российской Феде-
рации у налогоплательщиков 
появилась возможность по-
дать в налоговый орган через 
систему телекоммуникаци-
онных каналов связи жалобу 
(апелляционную жалобу).

Ранее подобные документы 
необходимо было оформлять 
на бумаге и представлять в 
налоговый орган лично, либо 
направлять по почте, что зна-
чительно увеличивало время 
прохождения документов как 
при направлении их налого-
плательщиком, так и при от-
вете налогового органа.

В современных условиях 
электронный формат жало-
бы имеет неоспоримые пре-
имущества, а именно: без 
проблем позволяет уложить-
ся в процессуальные сро-
ки, исключает ошибки при 
оформлении документов, га-
рантирует сохранность доку-
ментов, направленных в на-
логовый орган, и повышает 
оперативность взаимодейст-
вия налогоплательщика и на-
логового органа.

Направить электронную 
жалобу по ТКС могут юри-
дические лица, индивиду-
альные предприниматели и 
иные физические лица, у ко-
торых есть соответствующее 
программное обеспечение, 

предоставленное операто-
ром электронного докумен-
тооборота.

Обжаловать можно реше-
ние налогового органа, выне-
сенное по результатам про-
верки, налоговое уведом-
ление, требование об упла-
те налога, сбора, страховых 
взносов, пени, штрафов, про-
центов и иные документы, 
а также действия (бездейст-
вие) должностных лиц нало-
говых органов. Форма, фор-
маты, порядок заполнения 
и представления таких жа-
лоб, а также порядок на-
правления ответных реше-
ний и извещений утвержде-
ны приказом ФНС от 20.12.19  
№ ММВ-7-9/645@.

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
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Китайская культура покорила Магадан
Уникальное занятие магаданских подростков

Го – логическая настоль-
ная игра с глубоким стра-
тегическим содержанием, 
возникшая в Древнем Ки-
тае, по разным оценкам, от 
2 до 5 тысяч лет назад. До 
XIX века культивировалась 
исключительно в Восточной 
Азии, в XX веке распростра-
нилась по всему миру. По об-
щему числу игроков – од-
на из самых распространен-
ных настольных игр в мире. 
Входит в число пяти базовых 
дисциплин Всемирных ин-
теллектуальных игр. Го разви-
вает пространственное мыш-
ление: большая часть инфор-
мации в процессе игры пере-
дается через образы. Го совер-
шенствует логическое мыш-
ление, учит понимать при-
чинно-следственные связи. 
Анализируя множество вари-
антов ходов и их последствия 
для игры, дети максималь-
но напрягают свой интеллект. 
«ВМ» провели интервью с ма-

гаданским игроком в го Лю-
бовью рУДОВОЙ (16 лет), ко-
торая посвятила нас в преле-
сти этой игры.

– В чем заключается суть 
игры?

– Чтобы выиграть, нужно 
захватить больше террито-
рии, чем соперник. С помо-
щью камней мы огоражива-
ем свободную часть доски – 
территорию. Также мы мо-
жем захватывать камни и 
группы соперника, если у них 
нет двух «глаз». В конце иг-
ры мы считаем территорию и 
пленных, и белым добавляет-
ся комми (компенсация за то, 
что они ходят вторые) 6,5. И в 
результате подсчета опреде-
ляется победитель.

– так как это логиче-
ская игра с большим укло-
ном в стратегию, сложно ли 
учиться играть в нее?

– Го – это сложная игра, но 
если разбираться в ней по-
степенно, то это будет не так 

трудно. Сначала надо разо-
браться с простыми действи-
ями и приемами: захват кам-
ня, захват группы, лесенка 
и т. д. Но опять же, у само-
го элементарного в будущем 
на более высоком уровне, по-
являются сложности и мно-
гие нюансы, в которых тоже 
нужно разбираться.

– Почему ты выбрала та-
кой необычный спорт?

– Когда я была в 4 клас-
се, наша классная руководи-
тельница сказала, что у нас 
в школе будут проводить за-
нятия по игре в шашки. Я за-
хотела прийти и поиграть, но 
оказалось, что это не просто 
шашки. На первом занятии 
нам показали серию из ани-
ме «Хикару и го», мне захоте-
лось попробовать, и так я на-
чала заниматься этим.

– много ли людей в ма-
гадане, которые увлекают-
ся таким уникальным заня-
тием?

– В Магадане довольно 
много людей, которые зани-
маются го, в основном это де-
ти 11-14 лет. Также с каждым 
годом приходит очень много 
новеньких, но, к сожалению, 
большинство из них переста-
ют заниматься.

– Сколько лет ты занима-
ешься го?

– Я занимаюсь го уже 6 лет. 
Бывали моменты, когда я хо-
тела бросить это занятие, но я 
осталась и очень рада этому.

– много ли соревнований 
проводится по этому спор-
ту? Какие из них самые за-
поминающиеся?

– По го проводится очень 
много соревнований не толь-
ко в России, но и за границей. 
Но попасть можно не на все 
соревнования, так как в неко-

торых есть возрастные огра-
ничения, не всегда есть воз-
можность приехать. Но каж-
дый год проходят разные 
крупные турниры: Чемпио-
нат России, Первенство Рос-
сии, Чемпионат России среди 
женщин и т. д. На таких тур-
нирах можно отобраться на 
Чемпионат Европы или ми-
ра, которые могут проходить 
не в России. Я была на EGC в 
Бельгии. Этот турнир был не-
забываемым, там параллель-
но шло 2 турнира.

– Есть ли у вас какие-то 
титулы?

– В го существуют разряды, 
как и в других видах спор-
та. Достигнув определенно-
го уровня, можно получить 
КМС и МС.

– а какой титул у тебя?
– На данный момент у ме-

ня 2 взрослый разряд.
– Сколько у тебя сейчас 

наград?
– Пока что 34.
– можно ли провести ана-

логию между го и шахма-
тами, или это совершенно 
разные игры?

– Если проводить анало-
гию между го и шахматами, 
то, могу сказать, что и там, 
и там надо считать. В шах-
матах есть фигуры, которые 
имеют четкие действия, на-
пример: ладья может ходить 
по вертикали и горизонтали, 
а слон – по диагонали. А в го 
можно поставить камень в 
любую часть доски, и в этом 
заключается сложность игры, 
потому что создается очень 
много вариантов.

– От чего зависит шанс 
победы в игре?

– Я думаю, что шанс зави-
сит от состояния игрока на 
турнире и от его подготовки.

– Среди кого больше по-
пулярен этот спорт, у пар-
ней или девушек?

– Этот спорт популярней у 
парней. Я не знаю с чем это 
связано, но примерно на од-
ну девочку приходится 3 
мальчика.

– Этим спортом занима-
ются только подростки или 
взрослые тоже?

– Заниматься могут все 
и начинать можно с любо-
го возраста. Самое главное – 
это желание.

– Го – это китайская иг-
ра?

– Первоначально она заро-
дилась в Китае, потом пере-
шла в Японию, и в Японии 
переделали правила подсче-
та, а мы играем по Японским 
правилам.

– Хорошо, тогда послед-
ний вопрос: по каким при-
знакам можно понять, хо-
роший игрок или плохой?

– Игрока можно судить 
по многим критериям, рас-
смотрим основные: 1) На-
сколько он силен в фусэ-
ки (начале партии). В нача-
ле игры определяются даль-
нейшие действия игрока. 2) 
Счет. Если игрок плохо счи-
тает, то есть большая веро-
ятность, что он где-то оши-
бется, а иногда одна ошибка 
стоит целой партии. 3) Есе – 
концовка партии. Сильные 
игроки очень часто выиг-
рывают партии благодаря 
есе. Если уметь правильно 
играть есе, то можно отыг-
рывать проигрышные пози-
ции. Но для того, чтобы хо-
рошо играть есе, нужен хо-
роший счет.

Валерия амаНГУСОВа 
Фото: архив 

Любови рУДОВОЙ

Пенсионные права инди-
видуальных предпринима-
телей так же, как и у на-
емных работников, форми-
руются за счет страховых 
взносов. Отличие состоит в 
том, что первые самостоя-
тельно перечисляют сред-
ства, а за наемных работни-
ков взносы уплачивают ра-
ботодатели.

По законодательству для 
назначения страховой пен-

сию по старости необходимо 
не только достичь определен-
ного возраста, но и вырабо-
тать минимальный стаж (не 
менее 12 лет в 2021 году) и на-
копить определенное количе-
ство индивидуальных пен-
сионных коэффициентов (не 
менее 21 в 2021 году).

Количество коэффициен-
тов (ИПК) рассчитывается, 
исходя из суммы страховых 
взносов, которые индивиду-

альный предприниматель 
перечислил за себя на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание.

Сумма обязательных пла-
тежей состоит из фиксиро-
ванной и переменной частей. 
Первая – ежегодно устанав-
ливается Налоговым кодек-
сом РФ и в 2021 году равна 
32 448 рублям. Переменную 
часть уплачивают только те 
предприниматели, чей до-

ход за год превысил 300 тыс. 
руб лей – 1 процент от сум-
мы превышения.

При этом уплата страхо-
вых взносов обязательна, да-
же если ИП не ведет пред-
принимательскую деятель-
ность и, соответственно, не 
получает доходов. Эта обя-
занность прекращается толь-
ко после снятия с регистра-
ционного учета в налоговом 
органе.

Перечислять страховые 
взносы можно двумя спосо-
бами: сразу всей суммой за 
год или небольшими отчи-
слениями.

Периоды работы в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей могут быть засчи-
таны в страховой стаж толь-
ко при условии уплаты стра-
ховых взносов.

Елена Лохманова, 
пресс-служба ОПФр

ОПФР по Магаданской области информирует

Права предпринимателей
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

СУ СК России по Магаданской области сообщает

УФССП России по Магаданской области сообщает

аПЕЛЛяцИя ПрОИГраНа

В сентябре 2020 года в Магаданском городском суде оглашен 
приговор Андрею Свердлову, которого коллегия судей признала 
виновным в совершении действий сексуального характера и не-
надлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетних педагогическим работником, соединенном с жес-
токим обращением. Следствием и в судебном заседании уста-
новлено, что в период с сентября 2017 года по апрель 2019 го-
да 56-летний мужчина, являясь педагогом магаданской школы, 
неоднократно совершал действия сексуального характера в от-
ношении нескольких учениц 1-2 классов, – сообщили в пресс-
службе СУ СК РФ по Магаданской области. Следствием проведе-
на кропотливая работа по установлению обстоятельств совер-
шенных преступлений и сбору доказательственной базы, кото-
рая признана судом достаточной для вынесения обвинительно-
го приговора. За совершение преступлений Андрею Свердлову 
назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыва-
нием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 
года, с лишением права занимать должности в образовательных 
и дошкольных учреждениях сроком на 10 лет. Андрей Свердлов 
в ходе расследования и в судебном заседании свою вину не при-
знавал и выдвигал позицию защиты об оговоре его родителями 
несовершеннолетних, к поведению которых он предъявлял стро-
гие требования. В феврале 2021 года судебная коллегия по уго-
ловным делам Магаданского областного суда признала выне-
сенный приговор осужденному законным, а доводы апелляци-
онной жалобы стороны защиты не подлежащими удовлетворе-
нию. Приговор суда вступил в законную силу.

ПОКУшЕНИЕ На УБИЙСтВО

Собранные следственными органами СУ СК России по Магадан-
ской области доказательства признаны судом достаточными для 
вынесения приговора 36-летнему мужчине, который обвинялся в 
покушении на убийство. Установлено, что ночью 14 ноября прош-
лого года двое мужчин, один из которых приехал на Колыму из 
Республики Тыва, а второй из Воронежской области для работы 
вахтовым методом, поссорились в общей кухне общежития на 
Набережной р. Магаданки, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ 
по Магаданской области. В процессе возникшего конфликта, осу-
жденный решил убить оппонента. Для этой цели вахтовик про-
шел в свою комнату, где взял нож. Вернувшись на кухню, он на-
нес ножом два удара в область живота потерпевшего. Свои пре-
ступные намерения злоумышленник не смог довести до конца 
по независящим от него обстоятельствам, поскольку его действия 
были пресечены лицами, проживающими в общежитии, потер-
певший оказал активное сопротивление, а позже ему была сво-
евременно оказана медицинская помощь. По заключению судеб-
ных медиков, одна из ножевых ран у жителя Воронежской обла-
сти являлась проникающей с повреждением печени, данное те-
лесное повреждение квалифицировано как причинившее тяжкий 
вред здоровью. Приговором Магаданского городского суда фигу-
рант уголовного дела признан виновным в совершении указанно-
го преступления, ему назначено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строго-
го режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

раСтрата

Следственными органами СУ СК России по Магаданской обла-
сти возбуждены два уголовных дела в отношении бывшего глав-
ного врача Хасынской районной больницы, который подозрева-
ется в злоупотреблении должностными полномочиями и рас-
трате с использованием своего служебного положения. По вер-
сии следствия, подозреваемый, проживая в съемной квартире в 
поселке Палатка в период 2017 по 2019 годы, производил опла-
ту за нее собственнику жилого помещения за счет средств боль-
ницы. В результате указанных действий учреждению здравоох-
ранения причинен ущерб на общую сумму 360 тыс. руб. Кро-
ме того, в 2017 году мужчина произвел ремонт квартиры, так 
же за счет средств возглавляемой больницы, совершив растра-
ту на сумму более 44 тыс. рублей, – сообщили в пресс-службе 
СУ СК РФ по Магаданской области. Уголовные дела возбуждены 
на основании материалов, собранных управлением экономиче-
ской безопасности и противодействию коррупции УМВД России 
по Магаданской области. В настоящее время проводятся необ-
ходимые следственные и процессуальные действия, направлен-
ные на сбор и закрепление доказательств. Расследование про-
должается.

Есть такая профессия – 
следователь

Помощник руководите-
ля по кадрам Наталья рад-
кевич и старший следова-
тель-криминалист отде-
ла криминалистики СУ СК 
россии по магаданской об-
ласти александр морозов 
встретились с учащимися 
муниципального автоном-
ного общеобразовательно-
го учреждения города ма-
гадана «Гимназия № 13».

В ходе встречи, которая 
проводилась с соблюдени-
ем всех санитарных пра-
вил и безопасной дистан-
ции, сотрудники управле-
ния познакомили ребят с 
компетенцией и деятель-
ностью следователей СК 
России. В доступной фор-
ме рассказали школьни-
кам о профессии следова-
теля, как им стать, каки-

ми качествами необходи-
мо обладать, какое образо-
вание следует получить в 
будущем.

Старший следователь-
криминалист Александр 
Морозов рассказал уча-
щимся о криминалистике, 
судебных экспертизах, про-
цессе сбора доказательств 
по уголовным делам, отве-
тил на многочисленные во-
просы, которые возникли 
у ребят во время классно-
го часа.

Школьники проявили 
большой интерес к теме за-
нятия, узнав много нового 
о следственной работе, а в 
завершение поблагодарили 
сотрудников управления за 
организованную встречу и 
попросили организовать 
им экскурсию в следствен-
ное управление.

Пресс-служба  
СУ СК россии  

по магаданской области

Куклотерапия
треть миллиона помо-

гли взыскать судебные 
приставы магаданцу в ка-
честве ущерба, причинен-
ного в результате дорож-
но-транспортного проис-
шествия.

Магаданец обратился в 
Магаданский городской 
суд с иском к своему зем-
ляку, по вине которого в 
автомобильной аварии по-
страдал автомобиль истца.

Являясь водителем 
транспортного средства, на 
перекрестке неравнознач-
ных дорог, двигаясь по вто-
ростепенной дороге по ул. 
Портовой в г. Магадане, от-
ветчик не уступил доро-
гу автомобилю под управ-
лением истца, двигавше-
муся по главной дороге, в 
результате чего произош-
ло дорожно-транспортное 
происшествие.

На момент столкновения 
автогражданская ответст-
венность виновника ДТП 
застрахована не была.

Согласно экспертному за-
ключению стоимость вос-
становительного ремон-
та транспортного средства 
с учетом износа составила 
более 327 тыс. руб.

В своем иске истец про-
сил не только возместить 
ему ущерб, причиненный в 
результате ДТП, но и ком-
пенсировать расходы на 
проведение оценки, почто-
вые и иные расходы.

В результате рассмотре-
ния материалов и доказа-
тельств, суд вынес решение 
взыскать с ответчика 382 
тыс. руб.

До передачи исполни-
тельного суда в службу су-
дебных приставов винов-
ник аварии не спешил ис-
полнять судебное решение. 
Оплатить долг по решению 
суда его побудили только 
меры, принятые судебным 
приставом-исполнителем в 
рамках возбужденного ис-
полнительного производ-
ства.

В отношении должника 
был вынесен ряд ограниче-
ний, в том числе: обраще-
ние взыскания на доходы 
должника, обращение взы-
скания на денежные сред-
ства, находящиеся в банке, 
ограничение регистраци-
онных действий в отноше-
нии автотранспорта.

Частично задолженность 
была взыскана путем спи-
сания денежных средств с 
банковского счета должни-
ка, оставшуюся часть долж-
ник оплатил самостоятель-
но. После чего представил 
платежный документ су-
дебному приставу-испол-
нителю для окончания ис-
полнительного производ-
ства.

После оплаты долга в 
полном объеме все огра-
ничения с должника были 
сняты, денежные средства 
перечислены взыскателю.

Пресс-служба  
УФССП россии  

по магаданской области
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Непосредственные люди
Сомнительные доходы чиновников будут изыматься в пользу государства через суд

Чиновникам придется 
отдавать в казну лишние 
деньги. «Лишние» в данном 
случае означает: непонятно 
как заработанные.

Правительственная комис-
сия по законопроектной де-
ятельности рассмотрела про-
ект поправок в законы «О 
противодействии корруп-
ции» и «О банках и банков-
ской деятельности». Иници-
атива наделяет прокуратуру 
полномочиями обращаться 
в суд, чтобы обращать в до-
ход государства чиновничьи 
накопления, превышающие 
официальный доход.

Минимальная сумма из-
лишков: 10 тысяч рублей. То 
есть, если на счету чинов-
ника появилось на 10 тысяч 
больше того, что он зарабо-

тал за три года, деньги могут 
забрать. Впрочем, есть подо-
зрения, что десятью тысяча-
ми дело не ограничится.

Некоторые государствен-
ные люди в совершенстве 
владеют искусством красиво 
жить на скромную зарплату. 
Непосвященным секрет не 
раскрывается. Потому иной 
скромный менеджер, получа-
ющий чуть больше скромно-
го чиновника, подчас удив-
ляется: почему он, менеджер, 
не может позволить себе дво-
рец в Подмосковье, «Ягуар» в 
гараже и регулярные поездки 
на Мальдивы, а чиновник мо-
жет. Что ж, как говорится, не 
дано.

Однако с такой чиновничь-
ей непосредственностью ве-
дется серьезная борьба. По-

тому что не всякое искусство 
полезно и допустимо. Гражда-
нин начальник обязан жить 
на одну зарплату. Точка.

Каждый год госслужащие 
сдают декларации о доходах 
и имуществе. Еще в 2012 году 
был принят Закон «О контр-
оле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и 
иных лиц их доходам». Он 
дает право прокурорам обра-
щаться в суд, чтобы забрать в 
доход государства недвижи-
мость, автомобили и ценные 
бумаги, принадлежащие чи-
новникам, если нет подтвер-
ждения законности их прио-
бретения, а стоимость превы-
шает официальный доход се-
мьи за предыдущие три года.

Система успешно работает. 
Регулярно прокуратура сооб-
щает об изъятых у чиновни-
ков угодьях. Однако на пра-
ктике обнаружился законо-
дательный пробел: действую-
щий порядок не распростра-
няется на денежные средст-
ва. То есть, если у чиновни-
ка имеется яхта, на которую 
ему не накопить за всю свою 
честную жизнь, то прокура-
тура может через суд изъять 
ее в доход государства. Но 
если у чиновника сомнитель-
ный счет в банке, подать иск 
в суд нельзя. Остается толь-
ко задавать риторические во-

просы и поражаться искусст-
ву. Теперь нет: подготовлен-
ная инициатива исправляет 
ситуацию.

Так что если у чиновника 
найдут, допустим, несколь-
ко чемоданов денег, собрать 
которые честным путем он 
явно не мог, то оставить все, 
как и было, не получится. Да-
же если не будет каких-то 
других доказательств кор-
рупции, деньги у служащего 
заберут.

Временные рамки те же са-
мые: вопросы появятся, если 
найденная сумма превышает 
официальные доходы за три 
года.

Конечно, это не означает, 
что деньги автоматически 
заберут. В суде у чиновника 
будет шанс объясниться, до-
казать, например, что деньги 
получены в наследство или 
взяты в долг у лучшего друга. 
Может, эти деньги принадле-
жат детям: как правило, сы-
новья больших начальников 
проявляют поразительные 
таланты в бизнесе, такое сов-
падение.

Если суд сочтет доводы убе-
дительными, претензии к чи-
новнику снимут. Но доводы, 
конечно, должны быть очень 
убедительными. Голословные 
отговорки не пройдут.

Кстати, в свое время Вер-
ховный суд России провел 

специальный обзор практики 
по делам, когда прокуратура 
требовала изъять у чиновни-
ков имущество сомнитель-
ного происхождения. В до-
кументе особо подчеркива-
ется, что бремя доказывания 
законного источника проис-
хождения средств, позволив-
ших приобрести такое иму-
щество, возлагается на ответ-
чика. Чиновники могут при-
нести, в частности, договоры 
займа или дарения, это будет 
доказательством, что средст-
ва на покупку дорогой не-
движимости были получены 
законным путем. Но суд из-
учит документы: речь о ре-
альных сделках или фиктив-
ных.

Эксперты полагают, что по-
добные подходы распростра-
нятся и на процедуру изъя-
тия подозрительных денеж-
ных средств у чиновников.

В конце прошлого года Ге-
неральный прокурор Рос-
сии Игорь Краснов сообщил, 
что за восемь лет у чиновни-
ков изъяли неподтвержден-
ное доходами имущество на 
34 миллиарда рублей. Это вы-
ручка за люксовые автомоби-
ли, дорогие часы, земельные 
участки и многое другое, что 
явно было чиновникам не по 
карману. Если, конечно, на-
полнять его честно.

Владислав КУЛИКОВ

Сага о прописке
Правозащитники предлагают отменить фиктивную регистрацию

О том, как людям не ид-
ти на фиктивную реги-
страцию своими предло-
жениями делились Совет 
при президенте рФ по раз-
витию гражданского об-
щества и правам человека 
(СПЧ), Форум переселенче-
ских организаций, эксперты 
МГУ и сотрудники ГУ по во-
просам миграции МВД Рос-
сии.

– Речь идет не о бомжах, 
а о тех, кто не имеет своего 
жилья, кто его снимает, но 
не может в нем зарегистри-
роваться, – говорит эксперт 
проекта «Право на Родину» 
Форума переселенческих ор-
ганизаций Татьяна Котляр. – 
Договора найма жилья не-
достаточно. В органах учета 
требуют явки всех собствен-
ников жилья, что нереально. 
В итоге – штраф и наруше-

ние прав – человеку не вы-
плачивают пособия на детей, 
регистрацию требуют при 
приеме детей в школу и в 
детский сад, пенсионерам от-
казывают в назначении пен-
сий. Наконец, не принимают 
на работу.

В итоге люди живут в од-
ном месте, а регистрируют-
ся в другом, часто не в том 
регионе, куда приехали. Еще 
бесправнее положение ино-
странцев. Они, как и россия-
не, покупают фиктивную ре-
гистрацию.

– Регистрация из уведоми-
тельной процедуры превра-
тилась в советскую пропи-
ску, – считает руководитель 
проекта «Право на Родину» 
Евгений Бобров. – Одно из 
последствий такой бюрокра-
тии – невозможность найти 
человека по месту его реги-

страции. Цель государства – 
знать, кто где живет, – не до-
стигается.

СПЧ на основе экспертизы 
ученых МГУ выработало сле-
дующие предложения. Реги-
стрировать жильцов на ос-
новании договора найма жи-
лья, исключить собственни-
ков жилья из процедуры ре-
гистрации; каждый обязан 
в течение 7 дней сообщить 
о своем месте проживания 
(временного или постоян-
ного), уведомив даже по по-
чте. За неисполнение или об-
ман – штраф.

– Разумным решением яв-
ляется временная регистра-
ция граждан на определен-
ный срок по месту пребыва-
ния не в квартире (частном 
доме), а в населенном пун-
кте, куда гражданин прие-
хал, – считает член СПЧ Та-

тьяна Мерзлякова. – СПЧ 
предлагает такую регистра-
цию делать через заявление в 
администрацию населенно-
го пункта – для россиян и в 
районный отдел по вопросам 
миграции ОМВД – для ино-
странцев. Такая регистрация 

будет носить реально уведо-
мительный, а не разреши-
тельный характер.

Предложения правозащит-
ников направлены в ГУ по 
вопросам миграции МВД 
России и Госдуму.

Владимир ЕмЕЛьяНЕНКО



1711 марта
2021 года

ВМ
№ 10

контент-партнерство

Источник: «российская газета»

Нерабочее время года
Оформить статус безработного онлайн можно будет до конца июля

Получить статус безработ-
ного без визита в службу за-
нятости, просто заполнив за-
явление на портале Госуслуг 
или «работа в россии», мож-
но будет до конца июля. Про-
длить введенные во время 
пандемии временные правила 
регистрации безработных со-
бирается Минтруд. Подготов-
лен проект изменений в по-
становление правительства, 
обсуждение документа идет 
на портале правовых актов.

«Временные правила реги-
страции граждан в качестве 
безработных могут быть про-
длены, сейчас проект поста-
новления находится на со-
гласовании, – заверили в ве-
домстве. – В случае его ут-
верждения безработные гра-
ждане, как и раньше, по ре-
шению региональных вла-
стей смогут регистрировать-
ся в центрах занятости ди-
станционно до конца июля».

Регистрировать людей, по-

терявших работу, без их ви-
зита в центр занятости пра-
вительство разрешило в нача-
ле апреля прошлого года. Тог-
да эта мера была призвана не 
только помочь лишившим-
ся заработка людям быстрее 
получить пособие по безра-
ботице и повысить их шансы 
на новое трудоустройство, но 
и сдержать распространение 
коронавирусной инфекции. 
Кроме того, временный по-
рядок регистрации безработ-
ных и назначения им пособия 
предусматривал, что все не-
обходимые справки и выпи-
ски служба занятости будет 
собирать самостоятельно, за-
прашивая необходимые све-
дения из баз данных госорга-
нов. Ни за какими бумажка-
ми безработному бегать боль-
ше не надо. Вместе с увеличе-
нием максимального размера 
пособия по безработице до 12 
130 рублей в месяц это приве-
ло к массовой постановке на 

учет. Только за апрель 2020 
года число официальных без-
работных в России выросло 
на 80% – в марте их было 727 
тысяч человек, в апреле уже 
1,3 млн. Из них 1,1 млн получа-
ли пособие, подсчитал тогда 
Росстат. В дальнейшем рост 
доходил до 5,3 раза относи-
тельно данных того же меся-
ца предыдущего года.

В новой редакции правил 
тоже есть отсылка на эпиде-
миологическую обстановку. 
Исходя из нее, власти регио-
нов будут решать, надо ли в 
их субъекте сохранять уда-
ленную регистрацию безра-
ботных или можно вернуться 
к очной форме, – объяснили 
в Минтруде. Однако в ведом-
стве призывают максималь-
но использовать именно он-
лайн-режим.

«В целом предоставление 
услуг для безработных гра-
ждан по заявлению, заполнен-
ному в режиме онлайн, – од-

но из направлений модерни-
зации центров занятости, – 
объяснили в Минтруде. – С 
учетом распространения ди-
станционной занятости и за-
проса на трудовую мобиль-
ность прорабатываются воз-
можности дальнейшего раз-
вития дистанционных фор-
матов предоставления услуг».

При этом будут учтены 
особенности регионального 
рынка труда. Исходя из них, 
местная служба занятости 
подготовит свой набор сер-

висов доступных в онлайн-
режиме, добавили в Минтр-
уде, обратив внимание, что 
главная задача такой рабо-
ты – дальнейшее трудоу-
стройство человека. Этому 
призваны способствовать, в 
том числе, выделенные госу-
дарством субсидии на найм 
220 тысяч новых работников 
и гранты для обучения безра-
ботных, средний размер каж-
дого из них – 59 тысяч ру-
блей.

алексей ДУЭЛь

Льготную пенсию заслужили
Срок срочной службы предложено включить в трудовой стаж

Срок срочной службы в ар-
мии могут включить в тру-
довой стаж. «Мы сейчас рабо-
таем с министерством труда и 
соцзащиты на предмет вклю-
чения в стаж для назначения 
пенсии на льготных условиях 
службы в армии», – сообщила 
ТАСС зампред Комитета Сове-
та Федерации по социальной 
политике Елена Бибикова.

Сенатор пояснила, что сроч-
ная служба в Вооруженных 
силах сейчас считается нест-
раховым периодом. При этом 
служба по призыву является 
конституционной обязанно-
стью и не дает права выбора, 
в отличие от других нестрахо-
вых периодов. И она учитыва-
ется в стаже для назначения 
пенсии на общих основаниях.

«В итоге тот человек, кото-
рый не служил, оказывается 
в более выгодных условиях в 

пенсионном отношении, чем 
тот, который служил», – по-
яснила Бибикова. По ее сло-
вам, если закон о включении 
срочной службы в стаж для 
досрочного выхода на пен-
сию будет принят, это потре-
бует дополнительно 2 млрд 
рублей ежегодно. Сейчас влас-
ти решают, где найти финан-
сирование этой инициати-
ве. Вопрос в настоящее время, 
по словам сенатора, прораба-
тывается, он не закрыт, о раз-
работке же соответствующего 
законопроекта пока говорить 
преждевременно. Председа-
тель президиума организации 
«Офицеры России», Герой Рос-
сии генерал-майор Сергей Ли-
повой объяснил «РГ», почему 
включение срока службы в ар-
мии в трудовой стаж – пра-
вильное решение.

«Это очень своевременное 

предложение, ведь на сегод-
няшний день служба в ар-
мии как бы «выпадает» из 
трудового стажа. Она есть, но 
ее не учитывают как труд. Но 
ведь молодые люди, отдаю-
щие долг Родине, грубо гово-
ря, не в санатории находятся. 
Служба в армии – это труд, 
причем труд, нередко несу-
щий риски для жизни и здо-
ровья человека, и он не дол-
жен оставаться без внима-
ния», – заявил эксперт.

«Многие молодые люди из-
бегают призыва как раз по 
причине того, что им придет-
ся прервать трудовую деятель-
ность, а через год начинать ее 
практически сначала, чтобы 
воспользоваться льготами не-
прерывного трудового стажа. В 
результате получается, что че-
ловек выходит на пенсию на 
два-три года позже, чем мог 
бы», – добавил Липовой.

При расчете страховой пен-
сии на общих основаниях в 
страховой стаж в настоящее 
время кроме прохождения 
службы по призыву включают 
трудоустройство и предприни-
мательство, отпуск по уходу за 
каждым ребенком до 1,5 лет (не 
более шести лет в общей слож-
ности), уход за нетрудоспособ-
ными людьми и некоторые 
другие периоды жизни.

Иван ПЕтрОВ

В одну корзину
На мясо птицы и яйца 

заморозили цены
Производители мяса пти-

цы и яиц договорились за-
морозить цены на свою 
продукцию, сообщил на 
совещании с участниками 
отрасли министр сельско-
го хозяйства Дмитрий Пат-
рушев.

По данным Росстата, с на-
чала года мясо кур подоро-
жало на 6,2%, больше – толь-
ко овощи. У этого три глав-
ные причины: увеличение 
стоимости кормов, сниже-
ние производства мяса из-
за гриппа птиц, а также со-
кращение поставок импорт-
ных инкубационных яиц из-
за того же птичьего гриппа.

Правительство уже пред-
приняло ряд мер по стаби-
лизации цен. Введены экс-
портные квоты и пошли-
ны на зерновые и маслич-
ные. В 2021 году будут суб-
сидироваться перевозки сои 
и шрота из Сибири и Дальне-
го Востока. Также в 2021 году 
предприятия отрасли могут 
брать льготные кредиты на 
закупку шротов, премиксов 
и кормов. «Все это уже по-
зволило замедлить внутрен-
ний рост цен на основные 
зерновые культуры и корма. 
Их окончательная стабили-

зация ожидается в ближай-
шие два месяца», – считает 
Дмитрий Патрушев.

Кроме этого, минсельхоз 
намерен увеличить предель-
ный лимит по льготным «ко-
ротким» кредитам для пти-
цеводов с 1 до 1,5 млрд ру-
блей. А инвесткредиты про-
лонгировать на срок до 12 
лет предприятиям, постра-
давшим от гриппа птиц. 
Чтобы снизить зависимость 
от импортных инкубацион-
ных яиц, обсуждается воз-
можность постепенного по-
вышения ввозной таможен-
ной пошлины на эту продук-
цию: с 1 января 2022 года – 
с 0 до 5%, с 1 января 2023 го-
да – до 15%.

На строительство и модер-
низацию предприятий по 
производству инкубацион-
ного яйца планируется воз-
мещать капитальные затра-
ты (CAPEX) с 2022 года. По-
мимо этого, возможна ком-
пенсация части затрат на 1 
кг продукции. Такое реше-
ние может действовать до 1 
октября 2021 года, если пти-
цеводческие предприятия не 
будут повышать отпускные 
цены.

татьяна КараБУт
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история Колымы

Елочка
Колымские истории

Поселок Елочка был рас-
положен в распадке меж-
ду сопок, в устье одноимен-
ного ручья, правого прито-
ка мал. Чубукалаха, в 25 км 
от пос. Оротук.

Ближайшие населенные 
пункты – Оротук и Усть-
Омчуг.

Из Оротука до Елочки мож-
но было добраться в зимнее 
время по зимнику, расстоя-
ние было 22-25 километров. 
Существовала и летняя доро-
га из Оротука через бывший 
участок Нижний Широкий 
протяженностью 10 – 12 км. 
Но из-за перевала в зимнее 
время она не эксплуатирова-
лась. Зимой до Усть-Омчуга 
добраться по зимнику.

Месторождение, открытое 
здесь геологами Чубукалах-
ской ГРП, было одним из пер-
вых вовлеченных в отработку.

Просьба о передаче место-
рождения «Елочка» для отра-
ботки прииску им. Тимошен-
ко есть в протоколе совеща-
ния руководящих работни-
ков этого прииска еще в ок-
тябре 1957 года.

В 1957 году образуется по-
селок горняков Елочка то ли 
по названию ручья, который 
протекал по территории по-
селка, то ли по названию ме-
сторождения.

В 1958 году оно было пере-
дано прииску «Бодрый», а в 
1959 году перешло в новый 
прииск им. ХХI съезда КПСС, 
став одним из его горных 
участков.

Население Елочки в 1960-
1980-е годы колебалось в пре-
делах 180-260 человек.

В 70-80-х годах в поселке 
горняков было порядка 30 жи-
лых домов, два общежития. 
Все строения поселка – одно-
этажные. Большей частью до-
ма поселка были деревянны-
ми, из кирпича были построе-
ны общежития и контора.

Электричеством Елочка 
снабжалась с высоковольт-
ной ЛЭП, в поселке была своя 
подстанция.

Питьевую воду привози-
ла водовозка два раза в не-
делю, жители набирали ее в 
200-литровые бочки. Воду 
для стирки и других нужд 
набирали в ручье.

Телевизоры в поселке осу-
ществляли прием по местной 
антенне, телефонная связь 
с другими поселками осу-
ществлялась по радио.

Детского сада и яслей в 
поселке не было, до школы 
детьми занимались родите-
ли. Если нужна была помощь, 
то помогали друг другу.

Школьников младших клас-

сов возили в начальную школу 
поселка Оротук, а старшекласс-
ники жили и учились в интер-
нате поселка Усть-Омчуг.

Несмотря на свои скром-
ные размеры, Елочка распо-
лагала всеми объектами со-
циально-культурного назна-
чения для полноценной жиз-
ни. В поселке были клуб, ба-
ня, магазин, медпункт, бан-
но-прачечный комбинат для 
работников прииска.

Клуб поселка был одноэ-
тажным, приличных разме-
ров. Был зал со сценой. Ото-
пление в клубе было печное, 
топили дровами. Матвиенко 
работала заведующим клу-
бом и была организатором 
всех праздников. Киномеха-
ником в клубе работал Редько 
Петр. Фильмы в клуб приво-
зили с Оротука. Киносеансы 
в клубе устраивали по выход-
ным, вход был бесплатным, 
приходили все по желанию.

Ко всем праздникам в клу-
бе организовывали концер-
ты – конкурсы песен и сти-
хов. Из инструментов были 
гитара, гармонь и проигры-
ватель – крутили пластинки.

В художественной самоде-
ятельности самыми актив-
ными были Матвиенко Над-
ежда, Баранова Татьяна, Ба-
лабуха Елена, Никольская 
Нина, не отставали от деву-
шек и парни.

Все праздники отмечали в 
клубе. Перед праздниками 
заказывали ателье из Усть-
Омчуга, дамам шили наряд-
ные платья, костюмы – все, 
что было необходимо.

На почте поселка работа-
ла Радько Галина. Из Оротука 
привозили письма, посыл-
ки и периодические издания. 
Жители знали, что если при-
шла машина с прииска, зна-
чит, есть почта. Телеграммы 
получали прямо по звонку из 
Оротука.

Медпункт поселка разме-
щался в отдельном здании, в 
нем же жила семья фельдше-
ра Маханько Зинаиды. Мед-
пункт обслуживал всех гор-
няков и население Елочки. 
Если случай был сложным, 
то больного отправляли в 
Оротук.

Баня в Елочке размещалась 
в деревянном срубе, общей 
площадью примерно в 40 кв. 
метров. Здание было разде-
лено на три комнаты – раз-
девалка, парная и помывоч-
ная. Воду для бани привози-
ла водовозка. Отапливала по-
мещение и грела воду боль-
шая печь, которую топили 
углем. Банщик растапливал 
печь и грел воду два раза в 
неделю – в четверг и пятни-

цу. Четверг в бане был жен-
ским днем, мужчины мы-
лись и парились с вениками 
в пятницу.

В остальные дни недели 
горняки после смены мы-
лись в банно-прачечном ком-
бинате, где были оборудова-
ны раздевалка, душевые ком-
наты и комната для стирки.

В столовой поселка, как 
правило, питались рабочие, 
у которых не было семьи ря-
дом. Заведующей столовой 
была Нина Бондарева, также 
в столовой работали два по-
вара и грузчик.

Как правило, в столовую 
привозили фрукты, где их 
покупало население. Ябло-
ки доставляли в поселок кру-
глый год, по сезону завозили 
мандарины и ананасы.

Пекарня в поселке была 
своя. Здесь всегда можно бы-
ло купить свежий хлеб и сдо-
бу.

Магазин в поселке был 
один – смешанных товаров, 
большую часть продукции в 
магазин привозили под зака-
зы жителей.

Мясо в магазин – олени-
ну, говядину и свинину – за-
возили тушами. Для хране-
ния мяса и других продуктов 
был устроен морозильник в 
одной из штолен.

Молоко в магазин привози-
ли в бочках, жители покупа-
ли и замораживали его дома 
сами. В продаже было моро-
женное и свежее куриное яй-
цо.

В магазине можно было ку-
пить сухие картошку, лук, 
морковь и различные кон-
сервы.

Большую часть грузов и 
продовольствия завозили зи-
мой в поселок по зимнику по 
реке Колыма с Усть-Омчуга.

Жилые дома Елочки име-
ли местное отопление – пе-
чи-буржуйки, которые топи-
ли углем и дровами. Часть 
домов отапливалась батаре-

ями с электрическими ТЭНа-
ми (кипятильниками).

В поселке теплицы и неболь-
шие огороды были практиче-
ски у всех. В теплицах выра-
щивали огурцы, помидоры, 
арбузы и различную зелень, 
в том числе и кинзу. Огурцы 
и помидоры успевали вызре-
вать уже к маю-июню. В те-
плицах ставили большие бур-
жуйки и топили углем, стел-
лажи с землей поднимали от 
пола примерно на метр.

В открытом грунте выра-
щивали картофель местных 
сортов, он успевал вырасти 
за короткое колымское лето.

Большая часть населения 
поселка была занята на до-
быче золота. Зимой на го-
ры из рудников выдавали зо-
лотые пески, образуя из них 
терриконы, а летом уже шла 
их промывка на промприбо-
рах. Добытое золото сдава-
лось на ЗПП (золото-прием-

ный пункт), где его взвеши-
вали, упаковывали в специ-
альную тару и пломбирова-
ли, после чего отправляли в 
Усть-Омчуг.

Из объектов прииска в по-
селке располагалась контора 
участка, два общежития для 
рабочих, банно-прачечный 
комбинат, мехцех и гараж 
для тяжелой техники и гру-
зовых машин, ГСМ прииска.

После ликвидации прииск 
имени ХХI съезда КПСС в 1992 
году был ликвидирован и по-
селок.

***
По материалам книги Ин-

ны Грибановой «Тенька – ви-
ток спирали».

За уточнения и помощь 
моя благодарность Николаю 
Брагину. Огромное спасибо 
Матвиенко Надежде Сергеев-
не и ее сыну, Деркач Сергею 
Григорьевичу, за воспомина-
ния о поселке.

автор: Василий ОБраЗцОВ
Оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Поселок Елочка. Фото из архива Матвиенко (Деркач)

Дети поселка Елочка. 1975 год. Фото из архива Матвиенко (Деркач)

В руднике. Поселок Елочка. Фото из архива Матвиенко (Деркач)
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Алхимия красоты
Изучаем труды средневековых красоток и делаем все наоборот

Весна – дельный повод 
для обновления не только 
гардероба, но и подхода к 
уходу за собой.

Каких только мифов, а по-
рой, и просто пугающих про-
цедур не было в натурухо-
де за телом и лицом еще не-
сколько веков тому назад. И 
не все они остались в прош-
лом, хотя сейчас натуркосме-
тология – вершина изящест-
ва природы, точности меди-
цины и прошедших провер-
ку временем традиций. Сей-
час революции творятся не 
на политической арене, а в 
лабораториях косметологов. 
Попасть в закрытые лабора-
тории крупнейших произ-
водителей уходовой косме-
тики мы не можем. Зато те-
перь и у нас с вами есть воз-
можность состряпать нечто 
особенное для себя любимой 
на собственной кухне, при-
чем – без риска для красоты 
и самолюбия.

Уход за кожей тела, лица, 
волосами всегда был сопо-
ставим с неким таинством. 
Тот, кто умел остановить ста-
рение, повернуть возраст 
вспять, владел душами ко-
ролей, фараонов и тысяча-
ми женщин, желавших быть 
красивыми вечно. За знания 
искусства покорять старе-
ние люди отдавали годы ис-
следованиям и эксперимен-
там, а нередко, и жизни. На 
что только не шли дамы всех 
времен, чтобы выглядеть 
привлекательными.

Эталонная красавица 15 ве-
ка Екатерина Сфорца уважа-
ла алхимию и любила состав-
лять рецептуры собственной 
косметики, даже книгу на-
писала, весьма популярную 
в те времена – «Книгу опы-
тов Екатерины Сфорца». В 
ней около 120 рецептов кре-
мов, зубных паст, красок для 
волос и лосьонов для тела. 
Рецепты интересные, но да-
леко не всегда безобидные, а 
все потому что содержат со-
ли тяжелых металлов.

А фаворитка французко-
го короля Генриха II Диана 
Пуатье в свои 66 по мнению 
современников выглядела 
всего на 30. А все благодаря 
своему увлечению… золотом. 
Она его не только носила, 
она его еще и пила, правда, 
для этого его приходилось 
растворять в царской вод-
ке, что организму на пользу 
явно не шло. Жизнь красот-
ки закончилась весьма тра-
гично. Причиной тому все то 
же золото, которое при упо-
треблении внутрь даже в не-
больших количествах оказы-
вает на организм токсиче-
ское воздействие. Тем более, 
что растворяли его средне-
вековые красотки для при-
ема внутрь в... соляной кис-
лоте.

В отличие от фаворитки ко-
роля, мы с вами можем бало-
вать свою кожу медью, сере-
бром, золотом и даже плати-
ной без каких-либо печаль-
ных последствий. Эти ингре-
диенты включены в космети-
ческие средства в четко вы-
веренных пропорциях. Впро-
чем, препараты с благород-
ными и не очень металлами 
доступны и современным зе-
льеварам, а косметику сей-
час можно спокойно гото-
вить в домашних условиях, 
но с одной оговоркой – ис-
ключительно для собствен-
ного использования, а не на 
продажу.

К крафтовым парфюмерам 
и кремоварам можно отне-
сти и Мишеля Нострадамуса, 
который тоже приложил ру-
ку к созданию искусства кос-
метологии, и прочих алхи-
миков.

ЭФФЕКтИВНО  
И С ПОЛьЗОЙ

Цинковые белила, ртуть, 
сурьма и мышьяк в различ-
ных притираниях и кре-
мах – все это в прошлом. 
Там же в прошлом остались 
лягушачьи лапки, крылья ле-
тучих мышек, зубы драконов 

и прочая куда менее прият-
ная ненаучная экзотика.

Современная натуркосме-
тология творит чудеса без 
ущерба для организма. Нату-
ральный пчелиный воск, ро-
зовая, лавандовая и прочие 
цветочные воды, миндальное 
масло, масло карите – ин-
гредиенты современной при-
родной косметики можно пе-
речислять долго, но лучше 
мы с вами от теории перей-
дем к практике и пригото-
вим пару интересных рецеп-
тов для ухода за кожей.

КрЕм – СУФЛЕ

Уже само по себе звучит 
аппетитно и ваша кожа обя-
зательно отреагирует на не-
го точно так же, как на назва-
ние только что отозвался же-
лудок.

Чтобы приготовить его, 
нам нужны несколько видов 
масел и миксер, причем луч-
ше всего подойдет скромный 
капучинатор.

За основу такого уходово-
го средства лучше взять ма-
сло ши, оно же – карите. Это 
масло в зависимости от ре-
гиона произрастания может 
либо увлажнять кожу, ли-
бо создавать на ней защит-
ную пленку. В странах Аф-
рики его используют в ежед-
невном уходе, но европей-
кам так поступать не сто-
ит, если речь идет об уходе 
за лицом. Зато для тела оно 
действительно прекрасно. И 
тому есть вполне логическое 
объяснение. Согласно заклю-
чению ученых, в нем содер-
жится целый спектр жирных 
кислот, которых так не хва-
тает нашей коже. Полови-
на его состава – олеиновая 
кислота, чуть более трети – 
стеариновая, также в нем 
есть 3-7% пальмитиновой 3- 
8% линолевой и 1% линолено-
вой (1%).

Для создания ста грамм ан-
тивозрастного суфле для тела 
нам потребуется:

• 50 гр масла ши,
• 30 гр кокосового масла,
• 10 гр масла какао,
• 10 гр тапиокового крах-

мала.
Необходимо масло ши в 

емкость для приготовления 
(у меня для этих целей от-
ведены керамические ми-
сочки) и размять его ложкой 
или вилкой. Таким же обра-
зом поступить с маслом ка-
као. Смешать их друг с дру-
гом. После добавить осталь-
ные ингредиенты и взбить. 
Можно за неимением капу-
чинатора использовать про-
стую вилку.

Теперь осталось только пе-

реложить полученное средст-
во в баночку и использовать 
по назначению.

КОГДа НЕ СтрашЕН ВЕтЕр

Большинство базовых ре-
цептов, которые я использую 
в своей практике, я взяла из 
группы в ВК «Обитель». В ней 
много интересных данных 
об ингредиентах косметики, 
о свойствах трав. Так что за 
информацией в недра ее би-
блиотеки я ныряю довольно 
часто.

С ее же полок я взяла ре-
цепт бальзама, который до-
вольно часто изготавливаю 
не только для себя и своих 
детей, но и близких.

На 20 г средства нам потре-
буется:

• 14 г масла какао,
• 4 г масла ши,
• 1,6 г масла облепихи,
• 0,4 г витамина Е
Последний ингредиент по-

зволяет маслам не прогор-
кать, по этой причине его 
исключать из рецептуры 
крайне не желательно.

Для начала предстоит рас-
топить масло какао и масло 
ши. Лучше всего это делать 
на слабом огне или на водя-
ной бане. Советую не толь-
ко постоянно помешивать 
смесь, но и снять ее с огня 
незадолго до того, как рас-
топятся все фрагменты ма-
сел. Сделать это желательно 
потому, что масла лучше не 
нагревать до  температуры 
выше 45°. В противном слу-
чае они могут потерять часть 
своих полезных свойств.

Когда смесь немного осты-
нет и начнет загустевать, в 
нее надо добавить остальные 
ингредиенты, перемешать и 
перелить в баночку для баль-
зама. В ней полученная смесь 
и застынет окончательно.

ХВОЙНО-цИтрУСОВОЕ 
маСЛО ДЛя тЕЛа

Еще один рецепт «Обите-
ли», который я люблю ис-
пользовать не только в зим-
ние дни, как рекомендовано 
на страницах сообщества, но 
и в межсезонье.

Итак, на 50 г средства нам 
потребуется:

• 25 г масла ши,
• 23,5 г масла облепихи,
• 0,5 г витамина Е,
• 0,75 г эфирного масла 

апельсина (около 15 капель),
• 0,25 г эфирного масла сос-

ны (примерно 3-4 капли).
Важно брать масла не из 

аптеки, а натуральные – те-
рапевтического класса. Най-
ти их можно в интернете.

Для приготовления масла 
для тела надо размять ши, 

постепенно добавлять в не-
го масло облепихи и продол-
жать переминку массы. Ког-
да готовая смесь станет сли-
вочной по текстуре, в нее 
остается только добавить ви-
тамин Е и переложить массу 
в баночку.

ФраНцУЗСКИЙ 
ЛаСтИК ДЛя КОжИ

Гоммаж, судя по проис-
хождению слова, родом из 
Франции, хотя, не исключе-
но, что на его появление по-
влияла мавританская куль-
тура времен крестовых по-
ходов. В переводе оно озна-
чает стирать или ластик, что 
отражает его основные функ-
ции – удалить с кожи оро-
говевшие частички. В нашем 
понимании – это скраб, вот 
только в процессе его приме-
нения практически все твер-
дые частички успевают рас-
твориться на влажной коже. 
А помимо увлажнения гом-
маж отвечает еще и за пита-
ние кожного покрова.

Отмечу, что делать его мы 
будем на тростниковом саха-
ре и применим он к коже те-
ла, а не лица. На 50 гр саха-
ра я беру 10 гр сушеной ла-
ванды и 10 мл масла грецко-
го ореха. Последний ингре-
диент вы можете заменить 
согласно своим предпочте-
ниям.

Сахар предварительно я 
перетираю в ступке, мне не 
нужна невесомая пыль, но 
и слишком крупные частич-
ки – ни к чему. В против-
ном случае мелкие частицы 
слишком быстро растворят-
ся во влаге, что сохранилась 
на коже, а слишком круп-
ные – станут причиной ца-
рапин и воспаления кожно-
го покрова.

Затем измельчаю в кофе-
молке лаванду и пропускаю 
ее через сито, чтобы исклю-
чить попадания в рецепту-
ру крупных фрагментов ра-
стения. В масло до смешива-
ния капаю пять-шесть капель 
витамина Е, а после соеди-
няю все ингредиенты вместе 
и тщательно перемешиваю. 
Осталось только переложить 
гоммаж в банку с широким 
горлом и использовать по на-
значению.

Приятного вам зельеваре-
ния и до встречи в следую-
щем выпуске, где мы с вами 
продолжим погружение в на-
туральную косметологию.

Фото: архив мрОО ртр 
«Гильдия мастеров»
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Читая книгу, все мы ждем 
какой-то непредсказуемый фи-
нал. Если мы угадываем ее за-
ранее, то зачастую немного ра-
зочаровываемся. «Вм» подго-
товил подборку книг с неожи-
данными концовками для тех, 
кто любит удивляться неожи-
данным развязкам сюжета.

«ДЕСять НЕГрИтят» (16+)
Имя Агаты Кристи не нуждает-

ся в представлении, ей давно от-
дана пальма первенства среди пи-
сательниц детективного жанра. В 
книге собраны лучшие романы 
Агаты Кристи, где в полной мере 
проявилась способность писатель-
ницы придумывать замысловатые 
сюжеты и находить неожиданные 
оригинальные развязки. На стра-
ницах книги читатели встретят-
ся с любимым персонажем Ага-
ты Кристи сыщиком Эркюлем Пу-
аро, который с блеском проявляет 
свои аналитические способности 
при раскрытии самых головолом-
ных преступлений.

«рЕБЕККа» (16+)
«Ребекка» – не просто самый 

известный роман Дафны Дюмо-
рье. Не просто книга, по которой 
снят культовый фильм А. Хичко-
ка. Не просто произведение, зало-
жившее стилистические основы 
всех «интеллектуальных трилле-
ров» наших дней. «Ребекка» – это 
роман уникальный, страшный – 
и прозрачный, простой – и элит-
ный. Роман, без которого не су-
ществовало бы ни «Степного вол-
ка» Гессе, ни «Кэрри» Кинга.

«трИНаДцатая СКаЗКа» (16+)
«Тринадцатая сказка» Дианы 

Сеттерфилд – признанный ше-
девр современной английской 
прозы, книга, открывшая для ши-
рокой публики жанр «неоготики» 
и заставившая англо-американ-
ских критиков заговорить о воз-
вращении золотого века британ-
ского романа, овеянного имена-
ми Шарлотты Бронте и Дафны дю 
Морье. Дебютный роман скром-
ной учительницы, права на кото-
рый были куплены за небывалые 
для начинающего автора деньги 
(800 тысяч фунтов за британское 
издание, миллион долларов – за 
американское), обогнал по прода-
жам бестселлеры последних лет 
и был моментально переведен на 
несколько десятков языков.

«ДжЕНтЛьмЕНы И ИГрОКИ»(16+)

Привилегированная школа 
Сент-Освальд всегда славилась 
безупречным порядком и исклю-
чительным благонравием. Труд-
но даже представить, что здесь 
может произойти нечто дерзкое, 
возмутительное, вопиющее. Од-
нако это происходит. Начинается 
с каких-то мелких недоразуме-
ний, но постепенно события на-
растают как снежный ком. Про-

тив Сент-Освальд ведется тай-
ная война, ведущая к ее полному 
разрушению. И никто не знает, 
что корни происходящего ухо-
дят в прошлое, когда страдаю-
щий ребенок твердо решил ото-
мстить школе за свое унижение.

«НЕВИДИмКИ» (16+)
Роман, который Чак Паланик 

написал задолго до «Бойцовско-
го клуба». Тогда эту книгу оце-
нили очень немногие. Теперь – 
наконец-то! – стало ясно: Чак 
Паланик был хорош всегда. Про-
сто время воспринять его прозу 
настало не сразу... Эту книгу ее 
рассказчица пишет собственной 
кровью. Когда ее читаешь, возни-
кает ощущение, что собственной 
кровью ее написал Чак Паланик...

«аЗаЗЕЛь» (16+)
Знаменитый бестселлер от Бо-

риса Акунина. Эрасту Фандо-
рину всего двадцать лет, но он 
удачлив, бесстрашен, благороден 
и привлекателен. Но самое глав-
ное – он прирожденный сыщик. 
Юный Эраст Петрович служит в 
полицейском управлении пись-
моводителем, но по долгу служ-
бы сталкивается с запутанным 
делом. Он принимается за рассле-
дование. Странное самоубийство 
студента – наследника крупно-
го состояния приводит Фандори-
на к некоей крупной подпольной 
организации, в которой замеша-
ны весьма влиятельные лица. В 
ходе расследования Эраст столк-
нется с опасными противниками, 
несколько раз будет на волосок от 
смерти, успеет влюбиться и на-
всегда потерять свою любовь.

«ПрЕСтИж» (16+)
Роман «Престиж» (1995) посвя-

щен соперничеству двух англий-
ских иллюзионистов, выступав-
ших в конце XIX – начале XX ве-
ка: Альфреда Бордена и Рупер-
та Энджера. Конфликт фокусни-
ков, стремившихся подорвать пре-
стиж конкурента, сводился к про-
тивопоставлению других «пре-
стижей» – эффектов престидижи-
тации. Поэтому и писатель рас-
крывает на страницах книги сра-
зу две тайны. В случае Альфре-
да Бордена секрет почти элемен-
тарен. Он обладает особенностя-
ми, о которых еще в позапрош-
лом веке хорошо сказал иллюзи-
онист Дэвид Девант: «Поразитель-
ные сценические эффекты зача-
стую достигаются в результате та-
ких смехотворных уловок, что фо-
куснику просто стыдно признать-
ся, как он это делает». А вот в слу-
чае Энджера все оказывается ку-
да серьезнее. В «Престиже» Крис-
тофер Прист оперирует околона-
учной мифологией, рождающейся 
вокруг биографий некоторых экс-
травагантных ученых, превратив-
шихся в «культовые фигуры» для 
массового сознания.

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

Как провести выходные 
дни, чтобы не было му-
чительно больно за бес-
цельно потраченное вре-
мя? мы всегда подска-
жем, куда сходить и чем 
заняться в нашем городе.

маГаДаНСКИЙ 
ГОСУДарСтВЕННыЙ 

мУЗыКаЛьНыЙ  
И ДраматИЧЕСКИЙ 

тЕатр
Окунуться в удивитель-

ный мир театрального 
искусства можно благо-
даря Магаданскому госу-
дарственному музыкаль-
ному и драматическо-
му театру, который ведет 
бесплатные трансляции 
репертуарных спектаклей 
на своем YouTube-канале.

11 марта – грустная ко-
медия в одном действии 
«Дура и дурочка» (16+).

Начало в 19.00.
12 марта – история од-

ного путешествия «На 
краю света» (12+).

Начало в 19.00.
13 марта – бродвейская 

история любви в танце 
«Wall street» (16+).

Начало в 18.00.
14 марта – музыкаль-

ная фантазия в 1-м дейст-
вии «Пеппи Длинныйчу-
лок» (0+).

Начало в 12.00.
14 марта – оперетта в 

2-х действиях «Королева 
чардаша» (12+).

Начало в 18.00.

маГаДаНСКИЙ 
ОБЛаСтНОЙ 

тЕатр КУКОЛ
Куда сходить с ребен-

ком, чтобы ему это бы-
ло не только интересно, 
но еще и полезно? Позна-
комить малыша с миром 
искусства так, чтобы спек-
такли подходили по возра-
сту даже самым малень-
ким, можно в Магадан-
ском областном театре ку-
кол (ул. Парковая, 20).

13 марта – спектакль 
«Счастливый чайник» 
(0+).

«Поучительная сказка 
о хитром Лисе, который 

своими проделками доса-
ждал всей округе. Чтобы 
проучить хитрого Лиса и 
научить приносить пользу 
людям, волшебник Идза-
наги превратил его в чай-
ник. Вернуть свой преж-
ний облик Лис сможет, но 
только если пройдет мно-
го испытаний: огонь и во-
ду, научится быть полез-
ным…», – говорится в опи-
сании спектакля.

Начало в 12.00.
14 марта – спектакль 

«три поросенка» (0+).
«Жили три поросенка, 

три брата, одинакового ро-
ста, кругленькие и розо-
венькие. С наступлением 
осени стал каждый поро-
сенок строить себе жили-
ще. Нуф-Нуф построил се-
бе домик из веток и пру-
тьев, Ниф-Ниф из соломы, 
лишь Наф-Наф, на случай 
нападения хищного волка, 
построил себе настоящий 
кирпичный дом. Не дума-
ли поросята, что опасность 
так близка…», – говорится 
в описании спектакля.

Начало в 12.00.

КИНОтЕатр «ГОрНяК»
Что выбрать из мно-

жества фильмов и как не 
пропустить действитель-
но интересное кино? Что-
бы справиться с этими за-
дачами было проще, мы 
предлагаем вам краткий 
анонс фильмов, представ-
ленных в кинотеатре «Гор-
няк» (проспект Ленина, 19).

«райя и последний 
дракон» (6+)

До 31 марта в прокате 
кинотеатра мультфильм 
«Райя и последний дра-
кон» (6+). Жанр: анима-
ция, приключения.

«В новом волшебном 
анимационном приклю-
чении Disney, действие ко-
торого происходит в ска-
зочном королевстве Ку-
мандра, отважная вои-
тельница собирает коман-
ду единомышленников 
для того, чтобы отыскать 
последнего оставшегося в 
мире дракона, и с его по-
мощью вернуть надежду 

на победу над могущест-
венным врагом», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

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

«Пара из будущего» 
(12+)

До 24 марта в прокате 
кинотеатра фильм «Пара 
из будущего» (12+). Жанр: 
комедия, мелодрама, фан-
тастика.

«Недалекое будущее, 
2040 год. Евгений и Алек-
сандра 20 лет в браке, их 
отношения похожи на вы-
сохший урюк. Развестись 
у них тоже не получается, 
поскольку в будущем рас-
торжение брака – очень 
дорогая услуга. Но судь-
ба дает им шанс: Евгений 
и Александра попадают в 
прошлое, в тот самый день 
20 лет назад, когда влю-
бленный и юный Женя 
сделал предложение пре-
лестной Саше. Теперь пара 
из будущего хочет разлу-
чить самих себя в молодо-
сти, но это будет непросто. 
Молодые будут сражаться 
за свою любовь», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

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

«рашн Юг» (12+)
До 17 марта в прокате 

кинотеатра фильм «Рашн 
Юг» (12+). Жанр: комедия, 
мелодрама.

«Студент Артем Дудин 
отправляется в черномор-
ский городок вслед за лю-
бимой Ксюшей. Чтобы за-
воевать ее сердце, безна-
дежно влюбленный соби-
рается устранить всех со-
перников – курсанта во-
енно-морского училища 
Никиту и полицейского 
Игоря, сына влиятельного 
Петра Ивановича», – со-
общает kinomagadan.ru.

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

маГаДаНСКая 
ОБЛаСтНая 

БИБЛИОтЕКа ИмЕНИ 
а. С. ПУшКИНа

13 марта состоится ве-
чер «Виталий Калаш-
ников “Вот я собираюсь 
жить вечно…”» (12+).

Ведущий вечера В. А. Ти-
мофеев – руководитель клу-
ба любителей прозы и поэ-
зии, победитель областных 
поэтических конкурсов.

Начало в 15.00.
Вход свободный.
Справки по телефонам: 

61-70-61, 8-914-852-57-19.
редакция «Вм»



2111 марта
2021 года

ВМ
№ 10

вокруг света

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
ОБяЗатЕЛьНая 

БИОмЕтрИя

Банки с 2022 года будут обя-
заны предоставить новым 
клиентам возможность прохо-
дить идентификацию по био-
метрии через свои стандарт-
ные мобильные приложе-
ния. Проект указания об этом 
опубликовал ЦБ. Это сделано 
для исполнения ранее приня-
тых поправок в «антиотмы-
вочный» закон. Они закрепи-
ли обязанность банков с уни-
версальной лицензией предо-
ставлять c 2022 года клиен-
там-физлицам возможность 
открывать удаленно счета и 
брать кредиты после подтвер-
ждения их личности с помо-
щью Единой биометрической 
системы. То есть граждане, ко-
торые сдали образцы голоса 
и лица в эту систему, могут 
стать клиентом банка, ни разу 
не побывав в нем физически. 
На начало этого года такие 
услуги предоставляли только 
11 банков, но сдать данные в 
ЕБС можно в 223 банках, а так-
же в МФЦ «Мои документы», 
всего в систему сдано около 
120 тыс. образцов, говорила в 
середине февраля первый зам-
пред ЦБ Ольга Скоробогатова. 
Без предъявления паспорта, а 
только по зафиксированной в 
ЕБС биометрии можно будет 
получать также госуслуги, а 
позже, возможно, проходить 
идентификацию в аэропортах 
и других организациях.

ДЛя БИЗНЕСа

Премьер-министр Михаил 
Мишустин утвердил новую 
меру поддержки предприни-
мателей. На льготную кредит-
ную программу «ФОТ 3.0» бу-
дет направлено около 7,7 мил-
лиарда рублей. «ФОТ 3.0» при-
дет на смену предыдущей 
программе «ФОТ 2.0», дейст-
вие которой заканчивается 1 
апреля. Теперь, когда эконо-
мика постепенно восстанав-
ливается, ставка кредитова-
ния составит 3 процента. Раз-
мер займа зависит от количе-
ства занятых в организации 
сотрудников, но максимум – 
500 миллионов рублей. Глав-
ное – заемщик должен сохра-
нить не менее 90 процентов 
рабочих мест в период креди-
тования. Подать заявку на за-
ем сроком до 12 месяцев биз-
нес сможет в период с 9 мар-
та по 1 июля. В течение перво-

го полугодия предпринимате-
ли вправе не выплачивать ос-
новной долг и проценты по 
кредиту, а со второго полуго-
дия это можно делать равны-
ми долями ежемесячно.

ЭВаКУацИя – 
ОБяЗатЕЛьНа

Правительство внесло в Гос-
думу поправки в закон о за-
щите населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера, в ко-
тором в числе прочего про-
писана обязанность граждан 
эвакуироваться из зоны ЧС. «С 
учетом сложившейся практи-
ки реагирования на чрезвы-
чайные ситуации природного 
и техногенного характера за-
конопроектом предусматри-
вается введение обязаннос-
ти для граждан РФ эвакуиро-
ваться с территории, на кото-
рой существует угроза возник-
новения ЧС, или из зоны ЧС с 
момента получения информа-
ции о проведении эвакуаци-
онных мероприятий», – гово-
рится в пояснительной запи-
ске. Также в документе пред-
лагается установить админи-
стративную ответственность 
за несвоевременное представ-
ление в органы управления 
РСЧС сведений о защите насе-
ления и территорий. Наруши-
телей предполагается наказы-
вать по ст. 20.6 КоАП (макси-
мальная санкция – штраф в 
размере 200 тысяч рублей).

ИНДЕКС КаПрЕмОНта
Индекс капитального ре-

монта домов планирует прос-
читать в этом году Минстрой. 
Об этом рассказал замминист-
ра строительства и ЖКХ Мак-
сим Егоров на организован-
ном «Российской газетой» и 
Общественным советом при 
Минстрое круглом столе, где 
эксперты совета подвели ито-
ги работы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в 
2020 году. Индекс просчита-
ют для каждого региона. Это 
не будет рейтингом, подчерк-
нул замминистра, он создает-
ся не для сравнения, какой ре-
гион лучше или хуже. «Это бу-
дет совокупность показателей, 
которые отражают состояние 
капремонта, сильные и сла-
бые стороны субъекта. Где на-
до поднажать, где можно сде-
лать еще лучше», – сказал Его-
ров. Работа над составлением 
индекса уже идет.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что несколько 
дальневосточных памятни-
ков попали в список самых 
необычных скульптур рос-
сии, в Камчатском крае бу-
дут судить чиновницу, из-за 
которой бродячие собаки за-
грызли ребенка, в ЧаО, на Са-
халине и Колыме открылась 
горячая линия службы по-
иска медицинской помощи 
для тяжелобольных детей.

СамыЙ НЕОБыЧНыЙ
Памятник дворнику из 

Якутска стал одной из самых 
необычных скульптур России. 
Он вошел в десятку финали-
стов онлайн-конкурса, орга-
низованного сервисом путе-
шествий Туту.ру. Цель кон-
курса – составить энциклопе-
дию оригинальных скульптур 
и вдохновить людей на путе-
шествие по России. Список не-
обычных композиций соста-
вили 100 объектов из 85 регио-
нов страны, сообщает «РГ». Са-
мым оригинальным, согласно 
опросу, стал памятник тувин-
ской письменности. Онлайн-
голосование шло три месяца. 
Дворник, расположенный ря-
дом с якутским кинотеатром 
«Центральный», вступил в 
борьбу на последней неде-
ле конкурса и набрал больше 
12 тысяч голосов. В энцикло-

педию самых не-
обычных скуль-
птур вошли так-
же читинский па-
мятник зубу, ма-
гаданский мону-
мент «Время», чу-
котский памят-
ник 180-му мери-
диану, хабаров-
ская скульптура 

«Мы выбираем жизнь», саха-
линский памятник сивучам, 
памятник собаке по клич-
ке Дружок из Благовещенска 
и кошке Матроске из Влади-
востока, «Панда и медведь» из 
Биробиджана, «Ленин и маль-
чик» из Петропавловска-Кам-
чатского и голова Ленина из 
Улан-Удэ.

ПОЙДЕт ПОД СУД
В Камчатском крае завер-

шено расследование уголов-
ного дела в отношении заме-
стителя начальника Службы 
благоустройства Петропав-
ловск-Камчатского городско-
го округа. Женщину обвиня-
ют в халатности, повлекшей 
по неосторожности смерть 
малолетнего (часть 2 статьи 
293 УК РФ). Напомним, 4 но-
ября прошлого года в районе 
нежилой зоны морского пор-
та было найдено тело восьми-
летнего мальчика. Установле-
но, что на него напало не ме-
нее трех собак, от укусов ко-
торых он скончался, сообща-
ет «РГ». Было возбуждено уго-
ловное дело. По версии следст-
вия, с августа по ноябрь 2020 
года чиновница, недобросо-
вестно относясь к своей рабо-
те, «не предприняла должных 
мер к надлежащему выполне-
нию возложенных на нее обя-

занностей по контролю и от-
лову безнадзорных животных 
в краевом центре». Это при-
вело к гибели ребенка. В ходе 
расследования был проведен 
значительный объем следст-
венных действий: допрошено 
более 50 свидетелей, проведе-
но более десяти выемок, на-
значено и проведено восемь 
судебных экспертиз, уточни-
ли в пресс-службе региональ-
ного следственного управле-
ния СК РФ. Дело направлено 
в прокуратуру для утвержде-
ния обвинительного заключе-
ния и последующего направ-
ления в суд.

«ГОряЧая ЛИНИя»
В Чукотском автономном 

округе, Сахалинской и Мага-
данской областях заработала 
«горячая линия» службы по-
иска медицинской помощи 
«Верное направление». Сер-
вис предназначен для людей, 
которые не могут найти или 
оплатить необходимое лече-
ние для тяжелобольных де-
тей, сообщает пресс-служба 
Фонда «Росконгресс». Специ-
алисты находят варианты по-
лучения медицинской помо-
щи за счет государства, бла-
готворительные фонды соби-
рают пакеты документов вме-
сте с родителями, сопрово-
ждают сложные случаи до ре-
ального получения необходи-
мой помощи. Служба работа-
ет с 11 января в Башкортоста-
не, Камчатском крае, Улья-
новской и Новгородской об-
ластях. За два месяца на «го-
рячую линию» поступило бо-
лее 100 профильных звонков, 
в работе у координаторов 30 
активных случаев.

Вряд ли кто-то не согла-
сится с тем, что свои ошиб-
ки нужно исправлять. Но 
иногда, возможно, стоит 
оставить все как есть…

В ночь на 4 марта на кладби-
ще во Вышневолоцком окру-
ге Тверской области работни-
ки морга выкопали покойника. 
Как сообщает издание mk.ru, 
трех подозрительных людей, 
бродивших с фонариками по 

кладбищу, заметил житель од-
ного из соседних домов и обра-
тился в полицию. Позже маши-
ну гробокопателей останови-
ли сотрудники ДПС. В багажни-
ке обнаружили труп. Водитель 
и пассажиры были доставлены 
в отдел полиции для разбира-
тельства. Там выяснилось, что 
раскопками занимались пато-
логоанатомы. По информации 
СМИ, эти люди перепутали те-

ла двух женщин (предположи-
тельно, обе умерли от корона-
вируса, поэтому тела их близ-
ким выдавали в закрытых гро-
бах). Когда же медики сообра-
зили, что наделали, то взяли ло-
паты и отправились на кладби-
ще исправлять ошибку. Сотруд-
ники полиции проводят про-
верку, по результатам которой 
будет принято процессуальное 
решение.

Работники морга 
выкопали покойника

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила Наталья мИФтаХУтДИНОВа
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8 марта- в каждый дом!

В преддверии междуна-
родного женского дня по-
лицейские и общественни-
ки поздравили с наступа-
ющим праздником ветера-
на Великой Отечественной 
войны и органов внутрен-
них дел 97-летнюю Басю 
митрофанову.

Невероятно светлый, му-
дрый, чуткий человек, стойко 
перенесший все тяготы воен-
ного времени, Бася Аронов-
на внесла серьезный вклад 
в нравственное становление 
молодых сотрудников орга-
нов внутренних дел Колымы, 
а также в патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения. Непростой жиз-
ненный путь этой мужест-

венной, самоотверженной и 
стойкой женщины – пример 
исключительной преданно-
сти Родине.

В 1941 году 17-летней де-
вушкой Бася доброволь-
но пошла на фронт, служи-
ла проводницей поезда осо-
бых резервов. Под бомбежка-
ми вражеской авиации вме-
сте со своими однополчана-
ми доставляла из тыла на 
передовую воинские подра-
зделения и технику. После 
окончания Великой Отечест-
венной войны, в составе со-
ветских войск, Бася Аронов-
на направилась на Дальний 
Восток, где шла война с Япо-
нией. Именно там она встре-
тила своего будущего мужа 

Николая Митрофанова. У них 
сложилась счастливая семей-
ная жизнь – трое детей, пя-
теро внуков, четверо прав-
нуков и одна праправнуч-
ка! В 1984 году, будучи пен-
сионеркой, Бася Митрофано-
ва устроилась на работу в го-
спиталь УВД Магаданской 
области.

… Сегодня, соблюдая все не-
обходимые противоэпиде-
миологические меры пре-
досторожности, поздравить 
Басю Ароновну пришли на-
чальник УМВД России по Ма-
гаданской области генерал-
майор полиции Игорь Рыже-
вич, начальник Управления 
по работе с личным составом 
УМВД полковник внутренней 
службы Наталья Шестакова 
и член Общественного сове-
та при УМВД, председатель 
Совета ветеранов Флорида 
Житникова.

Главный полицейский Ко-
лымы, вручая Басе Ароновне 
весенний букет цветов и по-
дарок, поблагодарил фронто-
вичку за многолетний труд и 
за серьезный вклад в патри-
отическое воспитание подра-
стающего поколения, а также 
пожелал крепкого здоровья и 
только позитивных эмоций.

анна БОЛОтИНа

В гостях у ветерана

В день своего 98-летия го-
стей принимала участни-
ца Великой Отечественной 
войны александра Сафро-
нова. В годы войны Алексан-
дра Васильевна, будучи са-
нинструктором 7-й воздуш-
ной десантной дивизии, уча-
ствовала в Корсунь-Шевчен-
ковской операции форсиро-
вании Днепра, Яссо-Киши-
невской, Орловско-Курской 
битве, в освобождении Украи-
ны, Румынии, Болгарии, Юго-

славии и Венгрии. Ее заслуги 
были отмечены Орденом Ве-
ликой Отечественной войны 
второй степени, медалями 
«За Отвагу», «За Победу над 
Германией», «За взятие Ве-
ны», «За взятие Будапешта», 
«За боевые заслуги» и многи-
ми другими наградами.

Поздравить ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
и органов внутренних дел с 
Днем рождения и с Междуна-
родным женским днем при-

шли начальник УМВД России 
по Магаданской области ге-
нерал-майор полиции Игорь 
Рыжевич, начальник Управ-
ления кадров УМВД России 
по Магаданской области На-
талья Шестакова и предсе-
датель Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел Мага-
данской области, член Обще-
ственного совета при УМВД 
Флорида Житникова.

Много теплых слов было 
сказано в адрес фронтовички. 
Вручав Александре Васильев-
не цветы и подарки и пожелав 
крепого здоровья, Игорь Ни-
колаевич отметил: «Пожалуй, 
не передать словами, восхи-
щение Вашей стойкостью, му-
жеством, жизнелюбием и оп-
тимизмом. Несмотря на су-
ровые пройденные испыта-
ния, Вы остаетесь ярким и 
энергичным человеком, уди-
вительной женщиной! С днем 
рождения, дорогая наша Алек-
сандра Васильевна, и с насту-
пающим Международным 
женским днем!».

арина КИрИЛЛОВа

Забота и внимание
Сотрудники Отделения 

мВД россии по Хасынско-
му району присоедини-
лись Всероссийской празд-
ничной акции «8 марта – 
в каждый дом!». Инспекто-
ры по делам несовершенно-
летних совместно с членами 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних посетили се-
мьи, требующие особой за-
боты и внимания.

Представительницам пре-
красного пола полицейские 
вручили праздничные открыт-
ки – памятки, разработанные 
МВД России. Стражи право-
порядка также рассказали ко-
лымчанкам об основных схе-
мах дистанционных мошен-
ничеств и напомнили о необ-
ходимости быть бдительными.

Накануне доброго, весенне-
го праздника сотрудники ор-
ганов внутренних дел пожела-

ли жительницам поселка Па-
латка здоровья, гармонии, те-
пла и мира в семьях, заботы и 
внимания со стороны близких.

В рамках акции полицей-
скими при поддержке членов 
Общественного совета при 
Отделении МВД России при 
Хасынскому району состоял-
ся еще ряд мероприятий.

Так, например, приятный 
сюрприз инспекторы ГИБДД 
приготовили для автоледи – 
вручили тюльпаны и празд-
ничные сувениры, а также 
напомнили о необходимо-
сти соблюдения правил до-
рожного движения.

Не остались без внимания 
«цветочного патруля» и жен-
щины – пешеходы: прият-
ной неожиданностью для них 
стали весенние цветы и по-
здравления от полицейских.

Денис аНДрЕЕВ

Тюльпаны  
от инспекторов

На протяжении несколь-
ких лет стражи порядка 
поддерживают и окружают 
заботой и вниманием Гуль-
нару Крупица – супру-
гу Владимира Крупицы – 
старшего лейтенанта ми-
лиции, погибшего при ис-
полнении служебных обя-
занностей.

Накануне 8 марта инспек-

торы дорожно-патрульной 
службы ГИБДД УМВД России 
по Магаданской области по-
сетили Гульнару Фоатовну.

В этот весенний день со-
трудники Госавтоинспекции 
вручили женщине празднич-
ные тюльпаны, поздрави-
тельную открытку и пожела-
ли здоровья и благополучия.

максим ДЕДОВ

ВНИмаНИЕ, рОЗыСК!

Сотрудники Отдела мВД россии 
по городу магадану разыскива-
ют БЕЛяКОВа Сергея александ-
ровича, 19.09.2000 г. р., местона-
хождение которого неизвестно с 
17.02.2021 года.

Граждан, располагающих какой-
либо информацией о пропавшем, 
просят сообщить по телефонам: 
02 (с мобильного 102, 112), 8 (413-2)  
62-46-25, 8-999-512-40-31.

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
1-е полугодие – 600 руб.,
2-е полугодие – 648 руб., 
на год – 1 248 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.
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ОВЕН
Сохраните темп, 
набранный вами 
некоторое время 
назад, и столь же 
активно боритесь 

за свое светлое карьерное бу-
дущее. Работа не целиком по-
глотит ваше время и силы. Все-
го перечисленного вам хватит 
с лихвой и на развитие сферы 
своих личных привязанностей.

ТЕЛЕЦ
Тельцы будут 
делить свои си-
лы на бытовые 
дела, работу, се-
мью и редкие 

посиделки с друзьями. Точ-
ней, посиделки вас ждут 
только в пятницу, когда вы 
подведете к финалу все, 
что входило в спектр ва-
ших служебных и домаш-
них обязанностей.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов будет 
отличать повы-
шенная непосред-
ственность. Ваше 
поведение станет 

взбалмошным и непредсказуе-
мым, и это заметят все, с кем вы 
регулярно пересекаетесь на ра-
боте и дома. Есть риск, что вы не 
поладите со своим напарником 
по служебным делам.

РАК
Раки спокойно 
проведут эту не-
делю. Единствен-
ной неприятно-
стью, которая бу-

дет вторгаться в ваше раз-
меренное существование, 
станут родители вашей вто-
рой половинки. Они начнут 
какой-то крупный домаш-
ний проект, а вас ультима-
тивно попросят о помощи.  

ЛЕВ
Львы отважатся 
на решающий ди-
алог со своей вто-
рой половинкой. 
С понедельника 

вы будете заниматься подго-
товкой к этой беседе, а в чет-
верг настанет час икс, когда вы 
озвучите своему партнеру все 
свои мысли. Узнав, что вы на-
мерены покинуть его, ваш пар-
тнер не сдержится от слез.

ДЕВА
Девам эта неде-
ля принесет до-
полнительные 
хлопоты и рас-
ходы. Сложно 

предугадать, о чем имен-
но идет речь, но однознач-
но о неприятностях, связан-
ных с ведением быта. Эти 
проблемы вы будете побеж-
дать всей семьей, и в итоге 
успешно их ликвидируете.

ВЕСЫ
Весы на этой не-
деле будут полны 
новых надежд от-
носительно сфе-
ры своих любов-

ных привязанностей. Днем вы 
занимаетесь планомерной ра-
ботой и развитием вашей ка-
рьеры, а по вечерам – поко-
рением своей несговорчивой 
пассии.

СКОРПИОН
Скорпионам на 
этой неделе не 
придется пере-
живать из-за про-
блем. Все те про-

блемы и трудности, какие толь-
ко недавно отравляли ваш при-
вычный уклад, устранит чело-
век, с которым вы познакоми-
тесь совершенно случайно. Он 
станет для вас поддержкой и 
опорой.  

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцам следу-
ет направить все 
свои силы на до-
работку текущих 
служебных проек-

тов. Этим трудам помешает ваш 
недостаточный энергетический 
потенциал, и именно с ним вы 
будете упорно бороться. Луч-
ший способ, как поднять свой 
жизненный тонус – это спорт.

КОЗЕРОГ
Козероги будут 
скупы на сло-
ва благодарности 
и комплименты. 
Вы будете требо-

вать оперативной помощи от 
близких людей, не предостав-
ляя им взамен ничего, кроме 
сухого «спасибо». Этот эгоизм 
оттолкнет от вас тех людей, ко-
торые в прошлом относились 
к вам с огромной симпатией.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи прове-
дут эту неделю 
без масштабного 
результата. Зато 
вам удастся при-

думать ряд гениальных идей 
по поводу потенциальных до-
ходов. Не спешите с кем-либо 
делиться своими задумками, 
ведь пока они всего лишь сы-
рец, требующий детальных 
анализов и расчетов.

РЫБЫ
Рыбы сконцен-
трируются на 
внутрисемей -
ных делах. Зна-
чительно мень-

ше времени и внутрен-
них сил вы посвятите ка-
рьере. К неприятным по-
следствиям это вас не при-
ведет, но и достичь новых 
побед вам, естественно, не 
удастся.

ГОРОСКОП 
с 15 по 21 марта

№ 10

Д
Д

☺☺☺
– Вчера мне позвонили из 
школы и сказали: «Ваш сын 
постоянно лжет». Я ответил: 
«Скажите ему, что у него хо-
рошо получается, у меня нет 
сына».

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

☺☺☺
– Мужчину выбирает женщи-
на. Значит   у него нет выбо-
ра? 
– Почему же. У мужчины то-
же полная свобода выбора: 
хочешь – тебя выберут с твое-
го согласия, не хочешь  –  без 
твоего

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

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

☺☺☺
– Ты знаешь, вчера, гуляя по 
берегу моря, я нашел бутыл-
ку с запиской.
– Что же в ней написано?
– А вот что: «Меня высадили на 
одном из необитаемых остро-
вов, где нет инфляции, нало-
гов, автомобильного движения 
и загрязнения атмосферы. Мо-
жете мне позавидовать».

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

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

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

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

☺☺☺
Взлетает самолет. В салон вы-
ходит стюардесса:
– Уважаемые пассажиры! Вас 
приветствует компания «Вну-
ковские авиалинии»! Наш са-
молет пилотирует пилот пер-
вого класса, заслуженный ма-
стер парашютного спорта...

☺☺☺
Некультурные люди бросают 
мусор где попало и даже не 
замечают, а культурные бро-
сают мусор в урну, промахи-
ваются и очень от этого стра-
дают.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  МАРТ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
11
11

12
12

13
13

14
14

15
15

16
16

17
17

8.29
19.40

9.12
20.41

9.48
21.30

10.17
22.11

10.45
22.49

11.09
23.22

11.35
23.55

3.7
4.2

3.9
4.4

4.0
4.5

4.1
4.6

4.2
4.5

4.3
4.4

4.3
4.2

1.46
13.59

2.43
14.51

3.28
15.32

4.04
16.06

4.34
16.36

4.59
17.05

5.19
17.33

0.9
2.4

0.8
2.1

0.7
1.7

0.8
1.5

0.9
1.2

1.0
1.1

1.2
1.1
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

Представители мэрии поздравили женщин - ветеранов 
Великой Отечественной войны с наступающим 8 Марта

Концерт, посвященный Международному женскому 
дню, прошел в областном центре

Магаданка Арина Файзулина выступила на Чемпионате России, 
выполнив норматив звания «Мастера спорта России» Уборка снега в областном центре

Порядка 40 строений убрали с городских 
территорий в районе Горохового поля

...«Низкий поклон Вам и признательность за вклад в великую Победу»


