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Памятные 
даты

официально

27 января 
– Международный день 

памяти жертв Холокоста.
– День снятия блокады г. 

Ленинграда.
– похороны В. И. Ленина 

(1924).
– на Красной площади в 

Москве состоялось откры-
тие мавзолея Ленина (1924).

– В результате операции 
«Январский гром» было за-
вершено полное снятие бло-
кады Ленинграда (1944).

– освобождены узники на-
цистского концлагеря в ос-
венциме (польша) (1945).

– умер Луи Де Фюнес, 
французский киноактер, ре-
жиссер и продюсер испан-
ского происхождения (1983).

– на пленуме ЦК КпСС М. 
Горбачев впервые назвал 
время правления Л. Брежне-
ва «эпохой застоя» и объя-
вил наступление нового эта-
па перестройки – «эру глас-
ности» (1987).

28 января 
– Международный день 

защиты персональных дан-
ных

– В. И. Ленин подписал де-
крет о создании Рабоче–Кре-
стьянской Красной Армии 
(РККА) (1918).

– умер Иосиф Бродский, 
русский поэт, лауреат нобе-
левской премии по литера-
туре 1987 года (1996).

29 января 
– День первооткрывателя.
– Создана первая искусст-

венная почка (1960).

30 января 

– В России опубликована 
книга Чарльза Дарвина об 
естественном отборе (1868).

31 января 
– Международный день 

ювелира.
– День рождения русской 

водки.
– В Москве открывается 

для посетителей первый в 
России «общедоступный зо-
ологический сад» – москов-
ский зоопарк (1864).

1 февраля 
– на необитаемом острове 

архипелага Хуан Фернандес 
в Тихом океане найден став-
ший прообразом Робинзо-
на Крузо матрос Александр 
Селкирк (1709).

2 февраля 
– Капитуляция немцев 

под Сталинградом, оконча-
ние Сталинградской битвы 
(1943).

объявление

Г р а ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на январь 2022 г.

Дата Ответственные дежурные

28.01 – пятница Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контр-
оля мэрии города Магадана

31.01 – понедельник Малашевский александр валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам 
благоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда, предоставления жилой площади

Резерв: – Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
– управление культуры мэрии города Магадана
– Департамент образования мэрии города Магадана
– правовое управление мэрии города Магадана
– управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
– управление по информационной политике мэрии города Магадана

Телефон «Прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.

в графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона единой 
дежурной диспетчерской службы (еДДС) МО «Город Магадан»– 62-50-46

ГрафИК
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана  

на январь 2022 года  в режиме видео-конференц-связи
27 Колмогорова Светлана леонидовна

заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по общеобразовательным вопросам, организация отдыха детей в канику-
лярное время, по вопросам отдела ЗАГСа

Запись к руководителям мэрии производится
в кабинете № 105 с 09.00 до 17.00 или по тел. 62-71-54

Прямая линия
Глава муниципалитета ответил на вопросы горожан

Мэр Магадана Юрий Гри-
шан провел прямую теле-
фонную линию. Глава му-
ниципалитета ответил на во-
просы горожан. Традиционно 
большая их часть касалась жи-
лищно-коммунального ком-
плекса. Люди отмечали про-
блемы в работе управляющих 
компаний, нерегулярность 
вывоза твердых отходов с кон-
тейнерных площадок.

о возможно самовольной 

перепланировке, доставля-
ющей дискомфорт соседям, 
в доме № 61 на улице набе-
режной сообщила мэру одна 
из обратившихся. Кроме то-
го, магаданка посетовала на 
строительный мусор в подъ-
езде. профильные ведомст-
ва муниципалитета проведут 
проверку законности пере-
планировки и в случае необ-
ходимости примут меры для 
остановки работ.

Звонившие озвучивали раз-
личные проблемы в зоне от-
ветственности управляющих 
компаний: отсутствие осве-
щения и отопительных при-
боров в подъездах, слабый 
напор воды и пр. Все они опе-
ративно переданы в работу.

несколько звонков каса-
лись бесхозяйных живот-
ных на территории города. 
Муниципалитет ведет рабо-
ту в этом направлении в со-
ответствии с нормами дей-
ствующего законодательст-
ва. напомним, о фактах об-
наружения в городе агрес-
сивных животных без хозя-
ев необходимо сообщать в 
службу 112.

Также магаданцы в разго-
воре с мэром отметили неор-
ганизованный выгул домаш-
них собак. Жители подчерк-
нули, что продуктам жизне-
деятельности питомцев не 
место на детских площадках 
и у выходов из подъездов. 
Юрий Гришан разделил ча-
яния горожан. К сожалению, 
на сегодняшний день отсут-
ствуют рычаги воздействия 
на нерадивых владельцев до-

машних животных. Глава го-
рода сообщил обратившимся, 
что муниципалитет прорабо-
тает варианты законодатель-
ной инициативы.

Жительница частного до-
ма на улице Карьерной поде-
лилась с мэром сложностями 
приобретения топливных ре-
сурсов. Еще одна обративша-
яся интересовалась, вернут 
ли скамейки, которые убра-
ли во время ремонта троту-
ара на Якутской.

За время работы прямой 
линии глава города принял 
более двух десятков звон-
ков горожан. Все озвученные 
проблемы будут рассмотре-
ны и учтены в ближайших 
планах работ служб.

напомним, прямая линия 
проводится еженедельно по 
понедельникам, средам и 
пятницам с 14 до 17 часов. С 
жителями по заранее опре-
деленному графику общают-
ся руководители управлений 
и департаментов, заместите-
ли мэра и глава города. Теле-
фон: 62-50-65.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

В соответствии с Федеральным законом «о присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ мэрия города Магадана извещает граждан, постоянно проживающих на территории 
муниципального образования «Город Магадан», о формировании списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального образования «Город Магадан» для судов общей юрисдикции на период с 01 июня 2022 года 
по 31 мая 2026 года.

https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-zhertv-holokosta
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-zhertv-holokosta
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-zashchity-personalnyh-dannyh
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-zashchity-personalnyh-dannyh
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-zashchity-personalnyh-dannyh
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-yuvelira
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-yuvelira
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-russkoy-vodki
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-russkoy-vodki
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что, где, когда

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

ГОвОрИТ МаГаДан

на Дальнем востоке банкротят 
одну из старейших муниципаль-
ных теплокомпаний.

20 января 2022 г. Муниципальное 
унитарное предприятие «Комэнер-
го» Хасынского района Магаданской 
области, которое работает в сфере 
поставки тепла и горячей воды, по-
лучило иск о несостоятельности. 
претензии оГуп «Магаданкоммунэ-
нерго» арбитраж Магаданской обла-
сти оставил без движения до 28 ян-
варя 2022 года из-за недочетов, пере-
дает ИА REGNUM. Иск к Муп подан 
в суд еще в середине декабря 2021 
года. Дело судья Минеева оставила 
без движения, так как были наруше-
ны требования закона о банкротстве. 
Сумма претензий оГуп к Муп не со-
общалась, но в начале декабря 2021 
года предприятие выиграло финан-
совый спор, по которому с ответчи-
ка было взыскано 174  608  639 рублей 
77 копеек долга и расходы по уплате 
государственной пошлины – 65  230 
рублей 53 копейки. Истец настаива-
ет на введении наблюдения за Муп. 
В качестве временного управляюще-
го предлагается Василий Кравцив – 
член союза арбитражных управляю-
щих «Созидание». В ЕГРЮЛ Муп за-
регистрировано в январе 1992 года. 
учредитель – комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
Хасынского городского округа. Ди-
ректор с сентября 2021 года – Алек-
сандр Храпков.

Sportkp.ru

елена вяльбе – о названии ста-
диона в Магадане в свою честь: 
«я даже не сопротивлялась».

президент Федерации лыжных 
гонок России Елена Вяльбе отреа-
гировала на предложение назвать 
будущий лыжный стадион в Мага-
дане ее именем.

«Безусловно, я была в курсе, что 
стадион хотят назвать моим име-
нем, и для меня объявление не было 
неожиданным. Конечно, очень при-
ятно такое внимание. Я даже не со-
противлялась, когда предложили 
так назвать спорткомплекс. Я роди-
лась в этом городе, ежегодно бываю 
там, провожу на протяжении более 
30 лет соревнования от своего име-
ни. И мне будет очень приятно, что 
дети, которые будут приезжать на 
соревнования, смогут находиться 
на них в комфорте, а не мерзнуть на 
улице целый день. уже давно назре-
вало строительство нормальной ин-

фраструктуры для 
лыжников», – пе-
редает слова Вяль-
бе «Матч ТВ».

MagadanMedia

У колымских 
работодателей 
появится новая 
рабочая обязан-
ность.

С 1 января 2022 
года работодатели 

обязаны размещать 
на единой цифровой платформе в 
сфере занятости и трудовых отно-
шений «Работа в России» сведения 
об имеющихся вакансиях. Соответ-
ствующая обязанность установлена 
п. 3.2 ст. 25 Закона о занятости на-
селения, сообщили MagadanMedia в 
пресс-службе Министерства труда 
и социальной политики Магадан-
ской области.

Распространяется она на следу-
ющих работодателей:

• органы государственной влас-
ти РФ;

• органы государственной влас-
ти РФ, субъектов РФ;

• органы местного самоуправле-
ния;

• государственные и муници-
пальные унитарные предприятия;

• организации с государствен-
ным участием;

• работодатели, численность ра-
ботников которых превышает 25 
человек.

Таким образом, из-под действия 
данного требования выходят толь-
ко микропредприятия с неболь-
шой численностью работников.

КОМСОМОльСКая ПравДа

в сети появился текст письма о 
массовом «минировании» школ 
в Магадане.

Стали известны подробности 
массового «минирования» школ в 
Магадане 20 января. напомним, 
что неизвестные сообщили о зало-
женных бомбах во всех учебных 
учреждениях города. В электрон-
ном письме интернет-террористы 
угрожали «забрать жизни».

неизвестные прислали электрон-
ное письмо о «минировании» всех 
школ областной столицы на e-mail 
управления образования города. 
Сообщение пришло рано утром, 
оперативно началась тотальная 
эвакуация тысяч учеников и со-
трудников учреждений. Занятия 
первой смены были отменены, вто-
рая смена ушла на «удаленку».

Из-за аналогичных сообщений 
были эвакуированы техникумы, 
колледжи и училища. Информа-
ция о «минировании» пришла в 
Северо-Восточный государствен-
ный университет. Адрес электрон-
ной почты не отслеживается. Глава 
СКР Александр Бастрыкин пору-
чил провести проверку по факту 
массового «минирования» учеб-
ных учреждений Колымы.

В интернете появился текст элек-
тронного письма о «минировании» 
школ (есть в распоряжении «Кп»). 
Его подлинность подтвердил источ-
ник в правоохранительных орга-
нах. опубликовать полный текст 
редакция не может в связи с дейст-
вующим законодательством. В нем 
неизвестные говорили о «голосах в 
голове, которые не дают покоя» и 
извинялись перед теми, у кого со-
бираются «отнять жизни».

проигнорировать сообщения о 
минировании экстренные службы 
не имеют права, даже если инфор-
мация явно ложная. на вызов едут 
полиция, кинологи, МЧС, скорая 
помощь, Росгвардия и ФСБ. на вре-
мя поиска взрывчатки работа объ-
екта полностью останавливается.

Иа «веСьМа»

22 января в Магадан придет 
первая партия вакцины «Спут-
ник М», предназначенная для де-
тей от 12 до 17 лет.

первые 240 доз препарата на-
правят на иммунизацию подрост-
ков. препарат в России разработа-
ли в конце 2021 года. Как и вакци-
на «Спутник», ее получили биотех-
нологическим путем, при котором 
не используется патогенный для 
человека вирус SARS-CoV-2.

«препарат состоит из двух ком-
понентов. В их состав входят ре-
комбинантный вектор на основе 
аденовируса человека 26-го и 5-го 
серотипа, несущих ген белка S ви-
руса SARS-CoV-2».

проще говоря, состав «Спутника 
M» полностью повторяет взрослую 
вакцину, но дозировка уменьшена 
в пять раз. Испытания показали, 
что эффективность детского вари-
анта вакцины у подростков соста-
вила около 93%.

К противопоказаниям к вакци-
нации «Спутником М» относятся:   

– гиперчувствительность к како-
му-либо компоненту вакцины или 
вакцине, содержащей аналогич-
ные компоненты;

– тяжелые аллергические реак-
ции в анамнезе;

– острые инфекционные и неин-
фекционные заболевания, обостре-
ние хронических заболеваний (в та-
ком случае вакцинацию проводят 
через 2-4 недели после выздоровле-
ния или наступления ремиссии);

– при нетяжелых оРВИ, острых 
инфекционных заболеваниях ЖКТ 
прививку проводят после норма-
лизации температуры;

производители отмечают: если 
тяжелая аллергическая реакция 
развивается после введения пер-
вого компонента, вторая прививка 
не делается.

по словам главного внештатно-
го инфекциониста Колымы и зам-
министра здравоохранения обла-
сти Елены Кузьменко, на Колыме 
о своем желании привить детей от 
коронавируса уже сообщили около 
1 000 семей.

Цифры и факты
6 транспортных средств для пасса-

жирских перевозок по городу местные 
власти планируют приобрести в 2022 году. 
В Магадане продолжается обновление пас-
сажирского автопарка. Старые автобусы пе-
ревозчики постепенно меняют. И за свой 
собственный счет, и при поддержке бюд-
жета. За два последних года перевозчики за 
счет своих средств приобрели 19 автобусов, 
еще четыре автобуса закуплены в 2021 го-
ду в рамках государственной программы 
«Столица» и муниципальной программы 
«Совершенствование транспортного обслу-
живания».

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

4 наших спортсмена вошли в состав 
сборной России на олимпиаде-2022. Такое 
событие произошло впервые за всю исто-
рию Магадана и области в целом.

72 года назад на базе Центральных ре-
монтно-механических мастерских Запад-
ного горнопромышленного управления 
образован Сусуманский ремонтно-механи-
ческий завод. Здесь выпускали запчасти к 
горно-обогатительному оборудованию, до-
рожно-строительным машинам, тракторам, 
другую продукцию, реставрируют детали к 
импортной и отечественной землеройной 
технике, ремонтируют гусеничные ленты и 
черпачные пальцы для драг и другое. ос-
новным заказчиком выступало оАо «Су-
суманский ГоК «Сусуманзолото»». В 2013 
г. оАо «Сусуманский ремонтно-механиче-
ский завод» был признан банкротом и в но-
ябре 2016 г. ликвидирован.

22 года назад состоялась учредительная 
конференция, на которой было создано Ма-
гаданское региональное политическое об-
щественное движение «Единство». 27 сен-
тября того же года Минюст, а 19 октября – 
управление юстиции области зарегистри-
ровали магаданскую организацию «Единст-
ва». В конце сентября 2000 г. делегаты еди-
ногласно проголосовали за преобразование 
регионального общественного движения в 
политическую партию. В 2001 г. путем объе-
динения «Единства» и политических движе-
ний «отечество» и «Вся Россия» была созда-
на Всероссийская партия «Единство и оте-
чество – Единая Россия». Магаданское ре-
гиональное отделение «Единства» стало ре-
гиональным отделением партии «Единая 
Россия».

122 года со дня рождения Агапита Ко-
черова, эвена, почетного гражданина го-
рода Магадана и поселка ола, участника 
установления на охотском побережье со-
ветской власти, партийного и государст-
венного работника. Родился в оле. Сыграл 
большую роль в развитии национально-
го самосознания малых народностей Севе-
ра. Работал председателем Северо-Эвенско-
го райисполкома, инструктором политотде-
ла Дальстроя, редактором газеты «орочель-
ская правда». награжден орденами Ленина, 
«Знак почета», медалями.

Подготовлено редакцией «вМ»

https://matchtv.ru/skiing/matchtvnews_NI1472129_Dazhe_ne_soprotivlalas_kogda_predlozhili_nazvat_stadion_moim_imenem__Jelena_Valbe


4 27 января
2022 года

ВМ
№ 4

Управление информационной политики правительства Магаданской области

события недели

Инфраструктурные 
проекты

Рабочую встречу прове-
ли министр экономического 
развития России Максим Ре-
шетников и губернатор Ма-
гаданской области Сергей 
носов. Стороны обсудили ре-
ализацию механизма инфра-
структурных проектов на 
территории региона.

«новые механизмы феде-
рального финансирования, 
такие как инфраструктурные 
бюджетные кредиты и воз-
можность инфраструктур-

ной поддержки новых инве-
стиционных проектов за счет 
высвободившихся средств по-
сле реструктуризации бюд-
жетных кредитов регионов 
смогут помочь в модерниза-
ции инфраструктуры регио-
на, созданию новых рабочих 
мест и привлечению специа-
листов», – отметил министр.

«Работа, которая в настоя-
щее время проводится в ре-
гионе, направлена на созда-
ние социальных объектов: об-

разования, здравоохранения, 
спорта и других, инженерной 
инфраструктуры, отвечаю-
щих всем современным тре-
бованиям. проекты будут ре-
ализованы с использованием 
механизма инфраструктур-
ных облигаций ДоМ.РФ», – 
сообщил Сергей носов.

Ранее в рамках механизма 
инфраструктурных бюджет-
ных кредитов Магаданской 
области были выделены 622 
миллиона рублей на строи-
тельство здания объединен-
ной областной поликлини-
ки в Магадане в рамках ком-
плексной застройки террито-
рии Горохового поля. поли-
клиника предназначена для 
оказания высококвалифици-
рованной медицинской по-
мощи взрослому населению, 
включая проведение диспан-
серизации и профилактиче-
ских мероприятий. она смо-
жет принимать более 1 300 
пациентов в сутки.

Соглашение  
о сотрудничестве

по инициативе Губерна-
тора Магаданской области 
Сергея носова и председа-
теля наблюдательного со-
вета ХК «Спартак» Москва 
олега усачёва правитель-
ство Магаданской области 
и Хоккейный клуб «Спар-
так» Москва заключили Со-
глашение о сотрудничестве. 
Торжественная церемония 
подписания прошла в «до-
ме спартаковской смены», 
Академии «Спартак» в Со-
кольниках. 

«Для воспитанников мага-
данского хоккея это сотруд-
ничество станет дополни-
тельной мотивацией к то-
му, чтобы совершенство-
вать свою игру и мастерст-
во. В наступившем 2022 году 
мы планируем открыть физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «президентский», 
который позволит нашим 
ребятам заниматься хокке-
ем на профессиональной ос-
нове. Спортивные залы и ле-
довые площадки в нём будут 
соответствовать мировым 
стандартам.

очень важно, что по про-
грамме обмена опытом, 
воспитанники магаданско-
го хоккея смогут приез-
жать в Москву и занимать-
ся со своими сверстника-
ми в Академии «Спартак», 
перенимая необходимый 
опыт. отмечу, что и на-
ши тренеры-преподавате-
ли смогут обучиться совре-
менным методикам подго-
товки спортсменов, чтобы в 
дальнейшем давать новые 
знания и навыки своим по-
допечным», — сказал губер-
натор Магаданской области 
Сергей носов.

В рамках Соглашения о со-
трудничестве, под патрона-
жем руководителя проекта 
Академия «Спартак» Алек-
сея Жамнова, будет реали-
зована программа обме-
на опытом для тренерско-

го состава и воспитанников 
магаданского хоккея, посе-
щение матчей «Спартака» 
в Континентальной и Мо-
лодёжной хоккейной лиге, 
совместные мероприятия и 
мастер-классы при участии 
юных хоккеистов, тренеров 
и игроков ХК «Спартак» Мо-
сква, популяризация физи-
ческой культуры, спорта и 
здорового образа жизни сре-
ди детей и молодёжи, подго-
товка спортивного резерва 
для сборных команд Мага-
данской области с возмож-
ностью для самых талантли-
вых игроков проявить себя в 
командах Академии и Клуб-
ной вертикали ХК «Спартак» 
Москва. 

«Спартак» – это по праву 
«народная команда». наш 
клуб не имеет границ, являя 
собой силу духа и бренда – 
благодаря таким легендам 
отечественного хоккея, как 
Александр Якушев и Борис 
Майоров. очень символич-
но, что мы подписали Со-
глашение с правительством 
Магаданской области: это 
красивый и суровый край – 
что соответствует и само-
му «Спартаку». Это только 
первый шаг нашего сотруд-
ничества – и его результа-
том станет появление та-
лантливых воспитанников 
магаданского хоккея, кото-
рые попадут в систему ко-
манд ХК «Спартак» Москва. 
Без сомнений, наши игроки, 
тренеры и легенды «Спар-
така» будут посещать Ма-
гаданскую область, делясь 
своим опытом и мастерст-
вом», — отметил Генераль-
ный директор ХК «Спартак» 
Москва Андрей Верёвко.

Юные хоккеисты «Спарта-
ка» проходят тренировоч-
ный процесс в современном 
хоккейном комплексе Акаде-
мии с 4 ледовыми площадка-
ми, тренировочным залом и 
бросковой зоной.

Демографические 
проблемы

Магаданская область стала 
одним из двух пилотных ре-
гионов, в котором реализует-
ся проект «Репродуктивное 
здоровье». программа  яв-
ляется прямым отражением 
комплексного подхода, при-
меняемого для решения про-
блем дальневосточных тер-
риторий. Реализацию проек-
та обсудили в региональном 
правительстве.

проект состоит из трех ос-
новных блоков – медицин-
ского, социально-экономи-
ческого и информационно-
просветительского. по всем 
блокам за два года, в ходе 
которых реализуется проект, 
предусмотрено свыше сот-
ни различных мероприятий. 
первыми к работе приступи-
ли представители здравоох-
ранения, социальной поли-
тики и ученые. Сотрудника-
ми нИЦ «Арктика» уже про-
ведены первые исследования 
в рамках программы, они ка-
сались изучения двигатель-
ной активности колымчан. 
Магаданские ученые отме-
чают, что колымчане готовы 
участвовать в программе и 
уже высказали свою заинте-
ресованность в прохождении 

исследований. начата работа 
по определению репродук-
тивных установок.

Докладывая о проработке 
плана мероприятий в рамках 
проекта «Репродуктивное здо-
ровье» первый замминистра 
труда и социальной полити-
ки Магаданской области на-
талья Хребтова пояснила, что 
в региональном министерстве 
труда и социальной полити-
ки разработан широкий ком-
плекс мер поддержки семей с 
детьми на основании данных 
опроса таких семей. основы-
ваясь на пожеланиях будущих 
мам сформирован подарок 
для колымских новорожден-
ных, в который вошло 16 наи-
менований предметов первой 
необходимости. В ходе рабо-
чего совещания наталья Хреб-
това также рассказала об идее 
создания обменного фонда 
предметов первой необходи-
мости для семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситу-
ации. на региональном уров-
не пересмотрены объемы фи-
нансовой поддержки семей 
с детьми и разрабатываются 
иные меры поддержки семей, 
основная задача которых – по-
казать, что без помощи со сто-

роны государства семьи при 
рождении малышей не оста-
нутся.

Заместитель председате-
ля правительства РФ – пол-
номочный представитель 
президента РФ в ДФо Юрий 
Трутнев отмечал, что «отток 
населения из регионов Даль-
него Востока не прекратил-
ся, но за последнее время су-
щественно уменьшился в 4,3 
раза (с 45 тыс. чел. в год до 
10 тыс. чел в год)». Для того 
чтобы полностью прекратить 
отток населения с Дальнего 
Востока, необходимо не толь-
ко создание рабочих мест, но 
и улучшение условий жизни 
по всем параметрам. Таким, 
как качество здравоохране-
ния, образования, состояния 
дорог, благоустройства горо-
дов. Эту же тему на страте-
гической сессии поднял пре-
мьер. он отметил, что в до-
полнение к мерам социаль-
но-экономической поддер-
жки регионов ДФо, объем 
финансирования которых 
только на 2022 год превыша-
ет 100 млрд руб., для притока 
людей в ДФо необходимо со-
здать условия для опережаю-
щего роста качества жизни.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Историческая память
Восстановление памят-

ников, захоронений геро-
ев, постоянная поддержка 
ветеранов боевых дейст-
вий, патриотическое воспи-
тание молодежи и истори-
ческое просвещение – ос-
новные направления пар-
тийного проекта «Единой 
России» «Историческая па-
мять». Его координатором 
в Магаданской области яв-
ляется первый заместитель 
председателя Магадан-
ской областной Думы Эду-
ард Козлов. парламентарий 
подвел итоги реализации 
проекта за 2021 год.

партийный проект объеди-
няет усилия государства, об-
щественников, волонтеров и 
неравнодушных людей. Ак-
тивными участниками про-
екта являются общественные 
организации «Боевое брат-
ство», «Волонтеры победы», 
«Молодая гвардия». Регуляр-
но на Колыме проводятся 
встречи ветеранов, офицеров 
вооруженных сил со школь-

никами «Диалоги с героя-
ми», военно-спортивная иг-
ра «Будущее России». Тради-
ционными стали Всероссий-
ская акция «Красная гвозди-
ка» и «Диктант победы», ко-
торый в 2021 году проходит в 
Магаданской области в 3 раз 
и объединил свыше 500 ко-
лымчан: студентов СВГу, Ма-
гаданского политехникума, 
учеников английской гимна-
зии, школ омсукчана и Сей-
мчана.

Координатор проекта так-
же напомнил, что в 2020 го-
ду «Единая Россия» создала 
Волонтерский центр и за ка-
ждым участником войны за-
крепили волонтеров. Ветера-
нам передали телефоны для 
экстренной связи с оператив-
ными службами с бессроч-
ным бесплатным тарифом. 
Такую акцию партия орга-
низовала совместно с Мини-
стерством цифрового разви-
тия России и «большой чет-
веркой» мобильных операто-
ров.

В числе приоритетных на-
правлений работы парт-
проекта «Историческая па-
мять» – выявление и приве-
дение в порядок мест захо-
ронений участников Великой 
отечественной войны. Эту 
работу волонтеры проводят 
ежегодно. на Аллее ветера-
нов на Марчеканском клад-
бище в Магадане восстанов-
лено 30 памятников участни-
ков Великой отечественной 
войны. В городских округах с 
участием волонтеров, моло-
догвардейцев, активных пар-
тийцев проводилось благо-
устройство скверов победы, 
были установлены инстал-
ляции, посвященные подви-
гу соотечественников. Колы-
ма также поддержала феде-
ральный проект Российско-
го военно-исторического об-
щества по созданию интерак-
тивной платформы Местопа-
мяти.рф – карты с объекта-
ми военно-исторического на-
следия, на которую нанесе-
ны все мемориальные места 

и воинские захоронения ре-
гиона.

Эдуард Козлов добавил, что 
в рамках проекта «Историче-
ская память» продолжается 
работа по реставрации объ-
ектов культурного наследия 
региона. В Магаданской об-
ласти их 188: 184 объекта ар-
хеологического наследия и 4 
здания, монумента. парла-
ментарий заключил: «В на-
родной программе «Единой 

России» обозначена задача 
обеспечить проведение ре-
ставрации памятников исто-
рии и культуры. необходимо 
изучить и сохранить объек-
ты наследия, принять ряд ар-
хитектурных и градострои-
тельных решений, влияющих 
на формирование городской 
среды. Все работы будем про-
водить исключительно под 
контролем экспертов с уче-
том общественного мнения».

О планах золотодобычи 
на 2022 год

За 2021 год недропользова-
тели Магаданской области до-
были 52,1 тонны золота и 678 
тонн серебра - рекорд в совре-
менной истории региона. Зо-
лотодобыча по отношению к 
прошлому году увеличена по-
чти на 3 тонны. Серебра добы-
то больше на 105,5 тонны по 
сравнению с 2020 годом. Ве-
сомый вклад в эти показате-
ли внёс холдинг «Сусуманзо-
лото», который возглавляет 
депутат Магаданской област-
ной Думы Александр Чугунов. 
парламентарий рассказал о 
планах на 2022 год.

В новый год холдинг шагнул 
с достойных профессиональ-
ных позиций: план по добы-
че золота в 6,5 тонны коллек-
тив начал перевыполнять уже 

в первых числах ноября. В пол-
ном объеме реализовали наме-
ченное и строители компании, 
и геологии. «по этим основ-
ным направлениям мы будем 
двигаться и в наступившем го-
ду, - говорит Александр Чугу-
нов. – Мы запланировали су-
щественное расширение объ-
ема работ на дочерних пред-
приятиях «Герба», «новый 
путь» и «Север»: продолжа-
ем заводить туда новую тех-
нику и ожидаем роста добы-
чи. В этом же году мы присту-
паем к строительству подзем-
ного рудника на месторожде-
нии «Штурмовском» - до этого 
момента золото там добывали 
открытым способом. проект 
рудника в первом полугодии 
пройдет Главгосэкспертизу».

Депутат-золотодобытчик 
добавил: «Серьезное направ-
ление – длительная поэтапная 
разведка россыпей: 7 поиско-
вых отрядов готовятся к это-
му полевому сезону. у нас в 
одновременной работе нахо-
дится несколько объектов. но 
среди них я бы выделил 3, на 
которых работы будут вестись 
в течение нескольких лет: Су-
хое русло в верховьях реки Бе-
релех и Малый Тарын, и не-
ра – в Якутии. Кроме того, бу-
дет продолжаться рудная раз-
ведка по Штурмовскому руд-
ному полю, причем как в пре-
делах эксплуатационной ли-
цензии, так и по поисковым. С 
интересом смотрим мы и на 
дайку «новую»: разведка там 
начнется уже весной. Возобно-
вится к марту геологоразвед-
ка на россыпи на полуострове 
Тайгонос. Там по-прежнему 
задействовано 2 отряда, один 
из которых поисковый».

Самой интересной и перспек-
тивной идеей Александр Чугу-
нов считает перенос драги № 175. 
Это масштабный, поэтапный и 
дорогой проект. Сейчас созда-
на специальная группа, которая 
прорабатывает детали и нюан-
сы подготовки. В холдинге рас-
считывают, что драга начнет да-
вать золото в 2024 году.

Поддержка 
спортсменов

Магаданские самбисты 
вернулись с Межрегиональ-
ных сборов по самбо, кото-
рые проходили со 2 по 14 
января в нижегородском 
городе Кстово на трени-
ровочной базе Всемирной 
Академии Самбо. участие 
в сборах приняли 45 мага-
данских спортсменов. орга-
низовал их поездку депутат 
Магаданской областной Ду-
мы Алексей Головань.

В мероприятии приняли 
участие свыше 600 спор-
тсменов из 15 регионов Рос-
сии. Секретами мастерст-
ва с ними поделились чем-
пион и призер чемпиона-
тов России и Европы, чем-
пионатов мира, Заслужен-
ный мастер спорта России, 
тренер Александр Шаров, 
призер чемпионатов Рос-
сии и Европы, мастер спор-
та России международного 
класса, тренер павел Шка-
пов, победитель Кубка ми-
ра, Мастер спорта меж-
дународного класса, тре-
нер Сергей Сурков, чемпи-
он первенства Европы, Ма-
стер спорта России Андрей 
Веселов.

Как отметил председа-
тель регионального отде-

ления Всероссийской Феде-
рации Самбо Роман Короб-
ков, сборы проходили на 
высоком организационном 
уровне, с ребятами зани-
мались, в том числе инди-
видуально, чтобы подгото-
виться к предстоящим со-
стязаниям.

– Депутат Магаданской 
областной Думы Алек-
сей Владимирович Голо-
вань подарил нашим спор-
тсменам такую возмож-
ность, за что ему бесконеч-
но благодарны дети, роди-
тели и тренерский состав. 
парламентарий оказыва-
ет постоянную финансо-
вую поддержку и обеспе-
чивает федерацию необхо-
димыми материальными 
ценностями, – подчеркнул 
Роман Коробков. – уве-
рен, участие в сборах по-
может нашим самбистам 
показать хорошие резуль-
таты на первенстве Мага-
данской области по самбо, 
которое пройдет 13 февра-
ля, а также в марте и апре-
ле на чемпионатах Дальне-
восточного федерального 
округа, на которых идет от-
бор спортсменов для уча-
стия в первенстве России.
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«Талант – умение задать труд душе»
Интервью с директором Магаданского колледжа искусств

Для большинства студен-
тов выступление на сцене, 
будь то театральная поста-
новка, сатирический этюд 
или исполнение любимо-
го произведения, ассоци-
ируется исключительно с 
праздничными мероприя-
тиями, а для студентов кол-
леджа искусств – это ежед-
невный и кропотливый 
труд. Вот уже на протяжении 
61 года стены Магаданского 
колледжа искусств выпуска-
ют творческие кадры для Ма-
гадана и области.

Сегодня приоритетом кол-
леджа является развитие но-
вых актуальных и востребо-
ванных творческих направ-
лений, поддержка и обнов-
ление уже существующих. 
о том, какую специальность 
можно получить в учебном 
заведении, о жизни студен-
тов и планах на будущее, 
«ВМ» рассказала директор 
ГаПОУ «Магаданский кол-
ледж искусств» анна Бара-
нОва.

вОПрОС – ОТвеТ

– анна николаевна, какую 
специальность может вы-
брать абитуриент, поступа-
ющий в колледж искусств?

– на сегодняшний день в 
колледже обучаются порядка 
220 студентов на очном и за-
очном отделениях. Мы даем 
возможность получить обра-
зование в трех укрупненных 
группах по девяти специаль-
ностям: в музыкальном на-
правлении – это инструмен-
тальное исполнительство; во-
кальное искусство; хоровое 
дирижирование; теория му-
зыки; музыкальное звукоопе-
раторское мастерство. Груп-
па культуроведение и социо-
культурные проекты и из-
образительные и приклад-
ные виды искусств – это спе-
циальности социально-куль-
турная деятельность; декора-
тивно-прикладное искусство 
и народные промыслы – по 
виду художественная резьба 
по кости; народно-художест-

венное творчество, которое 
подразделяется на два вида, 
хореографическое творчест-
во и театральное творчест-
во – библиотековедение.

В планах на 2022 год лицен-
зирование нового направле-
ния в группе «Музыкальное 
искусство» – это специаль-
ность «Музыкальное искус-
ство эстрады» по направле-
нию эстрадное пение. Конт-
рольные цифры приема по 
данному направлению уже 
определены.

В 2021 году колледж полу-
чил лицензию на дополни-
тельное профессиональное 
образование, и в сентябре на-
брал первую группу по про-
фессиональной переподго-
товке по программе «Экскур-
совод-гид». обучение про-
должалось около четырех 
месяцев, и в конце декабря 
прошлого года первые вы-
пускники получили свои ди-
пломы о переподготовке. Мы 
тесно сотрудничали с Агент-
ством по туризму Магадан-
ской области и помимо об-
щих понятий, навыков экс-
курсовода-гида, обучение де-
лало большой упор на крае-
ведение Магаданской обла-
сти, т. е. туристическую при-
влекательность и туристиче-
ские маршруты нашей обла-
сти. В этом мы выгодно от-
личаемся от других заведе-
ний, в которых можно прой-
ти профессиональную пере-
подготовку по специально-
сти «Экскурсовод-гид».

Добавлю, что даже в му-
зыкальных специальностях 
есть те, на которые абитури-
енты поступают более охот-
но, так как специальность 
им более понятна, а есть спе-
циальности, для которых де-
тей нужно тщательно подго-
товить намного заранее, но 
которые так необходимы и 
в Магадане, и в Магаданской 
области в сфере дополни-
тельного образования детей 
области культуры и искусст-
ва, например, такие как «Тео-
рия музыки». Это достаточно 

сложная специальность и по-
ступающий абитуриент сам 
изъявивший желание пойти 
на эту специальность для нас 
из разряда фантазий, и здесь 
мы должны вести целевую 
подготовку до поступления 
детей в наш колледж. Искать 
детей, которые тяготеют к 
данному направлению, пото-
му что, как правило, теорети-
ки – это будущие преподава-
тели сольфеджио, музыкаль-
ной литературы, т. е. это ра-
бота в школах и детских шко-
лах искусств, и тут конечно 
нужен определенный склад 
характера и желание полу-
чать эти знания в больших 
объемах, так как специаль-
ность действительно слож-
ная, уникальная в своем ро-
де, интересная.

– Какая специальность 
пользуется наибольшим 
спросом у поступающих в 
ваше учебное заведение?

– Вообще стабильно равно-
го спроса конечно от года к 
году нет, но все-таки я бы вы-
делила специальность соци-
ально-культурной деятель-
ности. Это единственное на-
правление, которое возмож-
но как в очном, так и в за-
очном формате. Касаемо за-
очного отделения, то здесь, 
как правило, к нам посту-
пают абитуриенты, которые 
уже работают по этой специ-
альности или планируют пе-
реход на данную специаль-
ность в сферу культуры и 
искусства. Среди таких сту-
дентов большинство из го-
родских округов Магадан-
ской области.

Еще одна специальность, 
которая набирает популяр-
ность – библиотековедение. 
на эту специальность набор 
ведется один раз в два года в 
силу учебной нагрузки на на-
ших преподавателей, а также 
распределения аудиторий. 
надо сказать, что специаль-
ность довольно интересная, 
и в последнее время это на-
правление активно развива-
ется и модернизируется. по 
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам мы можем ежегодно 
вносить изменения по поже-
ланиям работодателей, к ко-
торым наши студенты пой-
дут трудоустраиваться, и в 
этом году по данной специ-
альности у нас был запущен 
новый учебный план, какие-
то дисциплины сократили в 
часах, ввели новые. С 2019 го-
да в рамках национального 
проекта «Культура» по всей 
России проходит масштаб-
ная модернизация библио-
тек. Места для встреч, обще-
ния со сверстниками, прос-

мотра кинофильмов – все 
это современные модельные 
библиотеки. Это новый фор-
мат библиотеки, реализую-
щийся по всей России в рам-
ках национального проекта 
«Культура» и рушащий при-
вычные стереотипы.

– Как к вам поступить? на 
бюджетной основе или на 
коммерческой?

– у нас ежегодно опреде-
ляется цифра приема, кста-
ти, на 2022-2023 гг. они уже 
определены, и с ними можно 
ознакомиться на нашем сай-
те http://magartkolledg.ru, ме-
ста бюджетные. на коммер-
ческой основе в наш колледж 
можно поступить только на 
заочную форму по специаль-
ностям «библиотековедение» 
и «социально-культурная де-
ятельность». Всех желающих 
поступить к нам, особенно на 
музыкальное направление, 
мы призываем обращаться в 
колледж заранее, мы направ-
ляем ребят на консультацию 
к куратору, с которым мож-
но обсудить программу для 
исполнения на вступитель-
ных экзаменах, тестовые за-
дания.

на очные отделения нашего 
колледжа можно поступить 
по окончании 9 классов, а 
что касается заочного отделе-
ния, то тут можно поступить 
по окончании только 11 клас-
сов. Бывает, что ребята посту-
пают к нам после 9 классов и 
при этом продолжают учить-
ся в вечерней школе, а бывает, 
что родители вместе с ребен-
ком принимают решение по-
ступать после 9 классов и не 
сдавать ЕГЭ.

прием у нас ведется по кон-
курсу аттестатов, для некото-
рых специальностей сущест-
вуют творческие испытания, 

так как мы должны прове-
рить навыки, которые есть у 
абитуриента. например, если 
вы выбираете специальность 
«Руководитель творческо-
го коллектива» в хореогра-
фическом направлении, то у 

вас должна быть определен-
ная физическая подготовка, 
так как в учебном плане за-
ложено большое количество 
часов подготовки по народ-
ным, бальным, классическим 
и современным танцам.

Для поступления на спе-
циальности «Социально-
культурная деятельность», 
«народное-художествен-
ное творчество» по виду те-
атральное творчество мы от-
сматриваем будущих сту-
дентов, т. е. даем им возмож-
ность показать себя: они чи-
тают литературные произ-
ведения как в прозе, так и в 
стихотворной форме, пока-
зывают определенные этюды.

нужно отметить, что те-
ма этюда и выбор литера-
турного или музыкального 
произведений обсуждается 
с каждым абитуриентом на 
предварительной консуль-
тации перед вступительны-
ми экзаменами. К тому же, 
предварительная консуль-
тация дает и нам, препода-
вателям, и самому студен-
ту возможность понять, пра-
вильно ли выбрана специ-
альность. Если у ребенка воз-
никают какие-либо пробле-
мы уже на стадии консуль-
тации, то мы вместе стара-
емся их обсудить и решить, 
какая специальность больше 
подойдет именно этому под-
ростку. Все-таки специаль-
ности культуры и искусства 
предполагают определенный 
склад характера, творческие 
способности.

– вы не сказали – талант. 
Получается, что не обяза-
тельно обладать таковым, 
чтобы поступить в колледж 
искусств?

– Безусловно, талант и твор-
ческие способности играют 

не последнюю роль. не всегда 
можно оценить уровень ода-
ренности или раскрытия твор-
ческих способностей поступа-
ющего. В ограниченных вре-
менных условиях может сыг-
рать и волнение, и смена об-
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становки, и смена инструмен-
та. не менее важно увидеть в 
поступающем степень заин-
тересованности в специально-
сти, в своем инструменте, оце-
нить способность к кропотли-
вому труду. Талант сам по се-
бе без дисциплины значит до-
статочно мало. Если музыкант, 
обладая талантом, не занима-
ется самостоятельно, помимо 
работы с преподавателями, то 
будет трудно выполнить весь 
объем знаний, освоить выбран-
ный инструмент на высоком 
уровне. И наоборот, ежеднев-
ные занятия, порядка трех-че-
тырех часов, как помощь раз-
витию творческих способно-
стей студента могут дать от-
личный результат, например, 
для дальнейшего поступле-
ния, получения образования на 
высшей ступени консервато-
рии или института культуры.

– насколько проблема не-
добора студентов актуаль-
на для колледжа?

– В последние годы про-
блем с недобором не возни-
кало, скорее существует ка-
чественная проблема набо-
ра на некоторые специально-
сти. профориентация – это 
наша обязательная ежеднев-
но-круглогодичная работа, в 
том числе, как только закан-
чивается набор студентов на 
учебный год, сразу начинает-
ся агитационная работа. Сей-
час меняются формы рабо-
ты, у колледжа есть сайт, где 
можно найти всю необходи-
мую информацию для посту-
пления, есть социальные се-
ти, где можно следить за на-
сыщенной жизнью колледжа, 
какие мероприятия проходят 
и в каких конкурсах прини-
мают участие наши студенты, 
лауреатами каких премий яв-
ляются, а также условия, где 
студенты получают образова-
ние. Все это на виду, и родите-
лям где-то проще принять ре-
шение о дальнейшей профо-
риентации ребенка.

– Сегодня многие образо-
вательные учреждения ис-
пытывают «кадровый го-
лод», как обстоят дела у вас?

– наш преподавательский 
состав пока закрывает наши 
потребности по основным на-
правлениям подготовки. Ког-
да стоит вопрос об открытии 
новых направлений, то под-
бирая преподавателей мы по-
нимаем, что будем дополни-
тельно обучать преподава-

теля для необходимых ком-
петенций согласно образова-
тельному стандарту. В кол-
ледже работают преподава-
тели с высшей квалификаци-
онной категорией. За послед-
ние два года большая часть 
преподавателей прошла кур-
сы повышения квалифика-
ции, в том числе и по проек-
ту «Творческие люди» нацио-
нального проекта «Культура».

отдельно хочу сказать о 
преподавателях, которые 
трудятся в колледже на про-
тяжении многих лет – по-
четные работники культуры 
Магаданской области Ири-
на николаева, ольга Иванова, 
Елена Брагина, Анна Белая, 
Любовь пичугова, ольга Те-
терина, Галина Худеева, Ири-
на Тен, Валерий Мягков, по-
четный работник культуры 
города Магадана и Магадан-
ской области Марина Серги-
енко. Это преподаватели, ко-
торые образуют важную со-
ставляющую нашего кол-
леджа, мудрые и профессио-
нальные наставники, педаго-
ги, у которых уже существует 
не одна преемственность по-
колений и чьи выпускники – 
Лауреаты различных конкур-
сов уже пришли работать в 
профессиональные коллекти-
вы города и области, а также 
детские щколы искусств.

В 2021 году лауреатом мо-
лодежной премии губернато-
ра Магаданской области стал 
преподаватель отделения ду-
ховых инструментов Сергей 
Бабайлов. отделение духо-
вых инструментов развива-
ется, ребята выпускники по-
полняют Муниципальный 
оркестр духовой и эстрадной 
музыки. С 2021 года мы нача-
ли обучать на ударных ин-
струментах.

– У Магаданского коллед-
жа искусств есть структур-
ное подразделение – Дет-
ская школа искусств, рас-
скажите о ней подробнее.

– Детская школа искусств 
основана на базе колледжа, 
все занятия проходят в на-
шем здании, в школе суще-
ствуют три направления. Са-
мое многочисленное на се-
годняшний день – это хоре-
ографическое направление. 
отделение с многолетней 
достойной историей и свои-
ми традициями. преподава-
тели Ирина Тен, Елена Само-
хина, Анна новикова и Тать-

яна Бочкова, Алексей Черт-
ков – это сплоченная и твор-
ческая команда, ежегодно 
представляющая интересные 
хореографические постанов-
ки с учащимися классов. Вы-
пускные концерты отделе-
ния проходят с неизменным 
успехом. Детки, которые об-
учаются по хореографиче-
скому направлению, при-
нимают активное участие в 
различных конкурсах и фе-
стивалях, одна из последних 
побед – это II Международ-
ный конкурс-фестиваль «пя-
тое время года», где учащи-
еся были удостоены несколь-
ких наград: Гран-при, лауре-
ата I степени, лауреата II сте-
пени, дипломами награжде-
ны преподаватели отделения.

не так давно было откры-
то направление по театраль-
ному творчеству, здесь ребя-
та занимаются по программе 
«Искусство театра». В рамках 
учебных дисциплин был со-
здан детский коллектив «ЭКС-
пРЕССиЯ», руководителем ко-
торого является почетный ра-
ботник культуры города Ма-
гадана Юлия Лисица. Юные 
театралы выезжали на твор-
ческую смену в ВДЦ «океан», 
они успели зарекомендовать 
себя в различных междуна-
родных конкурсах. В номи-
нации «Музыкальный театр» 
в рамках XIX фестиваля те-
атрального творчества, про-
грамма «Театральные под-
мости», коллектив получил 
специальный приз «За стиле-
вое решение спектакля» и ди-
плом руководителю коллек-
тива. В 2022 году коллекти-
ву «ЭКСпРЕССиЯ» исполняет-
ся пять лет, и мы планируем 
несколько интересных меро-
приятий для нашего зрителя.

И третье направление – 
это хоровое пение. Из уча-
щихся создан вокальный ан-
самбль «Радость», руководи-
тель Марина Гришина, почет-
ный работник культуры Ма-
гаданской области. В янва-
ре этого года вокальный ан-
самбль «Радость» и студен-
ческий хор посетили Дет-
скую школу искусств поселка 
ола. В рамках мероприятий 
к 55-летию со дня основания 
Детской школы искусств в по-
селке ола представили боль-
шую праздничную програм-
му. В 2021 году вокальный ан-
самбль «Радость» стал обла-
дателем Гран-при на фестива-
ле-конкурсе искусств «Джель-
сомино» в городе Москва.

– ваши студенты прини-
мают участие в творческих 
конкурсах вне стен коллед-
жа, если да, то в каких?

– на самом деле конкурсов 
очень много, пожалуй, стоит 
остановиться на самых запо-
минающихся: VI Всероссий-
ский конкурс академическо-
го вокала памяти А. Е. Вар-
ламова, город Москва, сту-
дент Алексей Соловьев стал 
лауреатом I степени (вокаль-
ное искусство); Международ-

ный дистанционный кон-
курс просветительского про-
екта «#уЗнАЙ РоССИЮ», ди-
плом победителя получил 
Роман Мартынов; на фести-
вале «Современная экология» 
диплом 3 степени – Алек-
сей Беляков; Роман Марты-
нов стал лауреатом первой 
степени в региональном кон-
курсе авторских поэтических 
произведений, чтецов и ис-
полнителей бардовской пес-
ни «Живое слово о войне»; 
Гран-при удостоился сту-
денческий хор Магаданского 
колледжа искусств междуна-
родного фестиваля-конкур-
са искусств «Джельсомино» 
в городе Москва; Александр 
Еманов, студент 4 курса, 
стал лауреатом 1 степени фе-
стиваля-конкурса искусств 
«Джельсомино» г. Москва; 
дипломантом XX молодеж-
ных Дельфийских игр России 
в городе пермь стал Алексей 
Соловьев; дипломантом VI об-
ластной научно-практической 
конференции студенческой и 
учащейся молодежи Магадан-
ской области «наука глазами 
молодых» стала Татьяна Кат-
кова за лучший доклад в на-
правлении «педагогические 
науки»; на II Международ-
ном фестивале «Косторезное 
искусство народов мира» ди-
пломом I степени награжде-
на Екатерина Годова в номи-
нации «Дебют»; команда кол-
леджа в номинации «Юный 
скульптор» награждена пер-
вым местом в XV Магадан-
ском Международном кон-
курсе ледяных скульптур «Ма-
гаданский хрусталь» с компо-
зицией «Гость из глубин».

– Какие интересные пла-
ны на будущее?

– В рамках федеральной 
поддержки от Министерст-
ва Культуры Российской Фе-
дерации Магаданская об-
ласть вошла в число субъек-
тов, в которых будет откры-
та «Школа креативных инду-
стрий». уже в сентябре теку-
щего года на базе этой шко-
лы будут открыты три сту-
дии: режиссура и звуковой 
дизайн; студия дизайна и 
студия электронной музыки.

«Школа креативных инду-
стрий» создается для ребят из 
общеобразовательных школ 
города. обучающая програм-
ма трех существующих сту-

дий рассчитана на два года, 
в первый из которых ребя-
та пройдут обучение по всем 
трем направлениям. по исте-
чении года обучения каждый 
ребенок будет обучаться уже 
по одному направлению, в 
котором наиболее полно бу-
дут раскрыты его творческие 
способности.

Сейчас мы займемся закуп-
кой дорогостоящего обору-
дования для студий, средст-
ва на это уже выделены. Ре-
монтными работами и самое 
важное – мы занимаемся по-
иском преподавателей. Креа-
тивная индустрия для нас до-
статочно новое направление 
и те педагоги, которые при-
дут работать в студии, полу-
чат от нас всевозможную под-
держку и помощь в перепод-
готовке и повышении квали-
фикации через обучение.

– 25 января вся страна от-
мечала День российского 
студенчества, скажите не-
сколько слов своим студен-
там?

– В первую очередь я хо-
чу поздравить наш педаго-
гический коллектив. Я счи-
таю, что наша система сред-
него профессионального об-
разования достаточно гиб-
кая, интересная, мы можем 
варьировать учебный про-
цесс и давать студентам то, 
что нужно именно в насто-
ящее время, вводить новые 
предметы, осваивать компе-
тенции, и все это во многом 
благодаря нашей сплоченной 
команде преподавателей. 
Желаю вам успехов в работе, 
благополучия и здоровья!

наши студенты очень та-
лантливые ребята, за многи-
ми я наблюдаю, с некоторы-

ми мы сотрудничаем пра-
ктически на равных и это 
очень радует!

В этот прекрасный День 
российского студенчест-
ва желаю любви к знаниям, 
творческого вдохновения, ра-
дости и новых открытий, не 
бойтесь ошибаться и начи-
нать заново упорно идти к 
своей цели и не останавли-
ваться на достигнутом. удачи 
и успехов в учебе и творче-
ской интересной реализации!

анна 
ГУЗаревИЧ
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Пресс-служба мэрии города Магадана

К истокам народной культуры

в библиотеке микрорайо-
на Третий 22 января прош-
ло праздничное меропри-
ятие «К истокам народной 
культуры», посвященное 
открытию Года культурно-
го наследия народов рос-
сии.

на празднике присутство-
вали депутат Магаданской 
городской Думы Максим Ма-
лахов, педагог детского клу-
ба дополнительного образо-
вания «Эдельвейс» Алексан-
дра Федотовская, ансамбль 
песни и танца народов Севе-
ра «Энер».

Мероприятие началось с 
выражения признательно-
сти гостям за многолетнее 
сотрудничество и вручения 
благодарственных писем. 

отвечая на поздравления 
Максим Григорьевич поже-
лал всем собравшимся твор-
ческих успехов в предстоя-
щем году, а также выступил 
с предложением провести 
среди читателей библиотеки 
и воспитанников клуба кон-
курс творческих работ в рам-
ках Года культурного насле-
дия с присуждением призо-
вых мест.

Федотовская Александра 
рассказала собравшимся о 
работе клуба, разнообразии 
его направлений, о том, ка-
кую пользу приносят детям 
систематические групповые 
занятия. присутствующие 
родители задавали  вопросы, 
получая ответы с рекоменда-
циями.

Главным событием празд-
ника стало выступление ан-
самбля «Энер» с  програм-
мой «Туда, где живут эски-
мосы». Художественный ру-
ководитель ансамбля Гиуна 
Светлана раскрыла особен-
ности культуры эскимосов, 
рассказав об устройстве их 
жилищ, национальной оде-
жде, особенностях быта, пес-
нях и танцах.

Значение образов, заключен-
ных в каждом движении тан-
ца, раскрыла Анастасия, участ-
ница творческого коллектива 
«Энер», во время мастер-клас-
са к танцу «Выделка шкур». 
Вместе с ней присутствующие 
смогли разучить, а затем по-
вторить его под музыку.

Также присутствующие уз-
нали о различных видах тан-
цев северных народов и та-
кой интересной их разновид-
ности, как ритуальные тан-
цы, которые исполняются по 
аккомпанемент бубна. один 
из участников ансамбля рас-
сказал о том, что согласно ве-
рованиям эскимосов инстру-
мент обладает целительной 
силой, которую использова-
ли в своей практике шама-
ны и знахари. Также слуша-
тели узнали о материалах, 
используемых для изготов-
ления бубна, и особенностях 
его создания.

Автохамы на лыжных трассах

В областном центре остро 
стоит проблема регулярного 
разрушения лыжных город-
ских трасс. Автомобили, за-
езжающие на лыжню на Го-
роховом поле, в микрорайо-
не Черемушки, портят ее, тем 
самым делая практически 
невозможным полноценный 
тренировочный процесс.

проблема заезда автоха-
мов, автовандалов на лыж-
ные трассы города происхо-
дит ежегодно, – рассказал 
президент Федерации лыж-
ных гонок Магаданской об-
ласти Валерий Голубев. – 
портится лыжная трасса, на 
которой тренируются спор-
тсмены детских школ, люби-

тели лыжных прогулок. пор-
тятся трассы как на Чере-
мушках, так и на Гороховом 
поле. Больше всего, конечно, 
достается Гороховому полю, 
так как это место находится 
в черте города. В этом году 
проблема переросла в боль-
шие трудности по подготов-
ке трассы, поскольку много 
снега. Машины, заезжающие 
на трассу, оставляют после 
себя глубокую колею».

Восстанавливать целост-
ность покрова, ввиду большо-
го объема снега, приходит-
ся вручную. Этим занимают-
ся тренеры, ветераны спорта, 
неравнодушные жители го-
рода. Сначала глубокие ямы 

с помощью лопат засыпают 
снегом, затем проходит тяже-
лая техника, выравнивая по-
крытие. Для того чтобы вос-
создать трассу протяженно-
стью, например, 150 метров, 
уходит около двух часов.

на трассе работает город-
ская тяжелая техника. Экс-
каватор-погрузчик собира-
ет большой объем снега для 
того, чтобы затем использо-
вать его для выравнивания 
колеи. Сколько еще раз при-
дется все начинать сначала, 
неизвестно.

Как уточнили в горспортур-
комитете, данная лыжня яв-
ляется объектом спортивной 
инфраструктуры и для авто-
мобилистов, ее портящих, бу-
дут применяться меры дис-
циплинарного наказания.

Впереди у спортсменов 
большие соревнования: Лыж-
ня России (16+), в которых еже-
годно принимает участие око-
ло полутысячи спортсменов. 
Хочется верить, что ежеднев-
ные тренировки детей спор-
тивных школ будут проходить 
на качественном покрытии, и 
праздник спорта не омрачат 
подобные инциденты.

Генеральный 
план Магадана

Олимпиада-2022

25 января состоялось XIX 
(внеочередное) заседание 
Магаданской городской Ду-
мы VII созыва. В его работе 
принял участие глава муни-
ципалитета Юрий Гришан. 
Депутаты утвердили в новой 
редакции генеральный план 
муниципального образова-
ния «Город Магадан».

по предложению департа-
мента архитектуры и градо-
строительства Магаданской 
области в документ вклю-
чены индустриальный парк 
«Рыбный порт Магадан», за-
вод по производству рефри-
жераторных контейнеров, 
завод по переработке и ра-
финированию рыбного жи-
ра с дальнейшим производ-
ством капсулированного 
рыбного жира насыщенно-
го омега-3 и туристический 
кластер «Магаданский» – ма-
рина для маломерных судов.

Также в части II «Карты ге-

нерального плана муници-
пального образования «Го-
род Магадан» переведены 
часть зоны сельскохозяйст-
венного использования в зо-
ну ведения садоводства и 
огородничества в микрорай-
оне Авиатор; зона природ-
ного ландшафта в зону за-
стройки малоэтажными жи-
лыми домами в районе Ма-
гаданского шоссе; часть зон 
природного ландшафта в 
коммунальные зоны в рай-
оне улицы Речной; часть зо-
ны рекреационного назначе-
ния в зону ведения садовод-
ства и огородничества в рай-
оне ДСК «Айсберг»; часть зо-
ны природного ландшафта в 
зону ведения садоводства и 
огородничества в микрорай-
оне Снежный по улице Бере-
говой.

По материалам пресс-
службы Магаданской 

городской Думы

Впервые за всю историю 
Магадана и области в целом 
сразу четыре наших спор-
тсмена вошли в состав сбор-
ной России на олимпиа-
де-2022. Ранее стало извест-
но, что Александра Кустова 
(прыжки на лыжах с трам-
плина) и Христина Мацоки-
на (лыжные гонки) едут в 
пекин. В дальнейшем в гор-
спорттуркомитете сообщи-
ли, что к девушкам присо-
единяется Александра пар-
шина (сноуборд) и Алек-
сандр Миланин (лыжное 
двоеборье).

Ранее в интервью пресс-

службе мэрии Магадана Алек-
сандра Кустова рассказала, что 
планирует попасть в топ-10.

Мне бы хотелось, чтобы 
эти игры прошли в пекине 
как праздник. Конечно, хо-
чется хорошо выступить, – 
сказала спортсменка. – Для 
меня отличным результатом 
был бы топ-10. Если смотреть 
не через призму розовых оч-
ков, а быть реалистом, то за 
«десятку» я могу побороть-
ся с учетом моих возможно-
стей. В любом случае приму 
любой исход, который будет, 
но все же стремлюсь к хоро-
шему выступлению».
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Подготовила елизавета СИПаЙлОва

Возможно, омикрон 
среди нас

Еженедельно не менее 10% всех положительных проб направляются 
в московский НИИ эпидемиологии для исследования

За последние 2 неделе на 
Колыме после длительного 
снижения зарегистрировали 
подъем заболеваемости ко-
ронавирусом. об этом губер-
натору Сергею носову сооб-
щили на оперативном шта-
бе в правительстве региона. 
показатель заболеваемости 
за прошлую неделю выше по-
чти в 2 раза, чем за последнее 
время. Фиксировали рост ин-
фицированных в Магадане и 
5 городских округах. положи-
тельные тесты исследуют на 
новый штамм «омикрон».

Светлана КОрСУнСКая, 
руководитель Управления 
роспотребнадзора по Мага-
данской области: 

«Еженедельно не менее 10% 
всех положительных проб на-
правляются в московский НИИ 
эпидемиологии для исследова-
ния. Так, за последнюю неделю 
мы отправили 91 пробу. На се-
годняшний день лабораторно-
подтвержденного случая цир-

куляции нового генного вариан-
та нет».

Губернатор Колымы отме-
тил, что между взятием маз-
ка на covid-19 и результатом 
проходит больше недели. по-
скольку на обработку дан-
ных нужно слишком мно-
го времени. И есть опасность 
того, что за это время оми-
крон таки дойдет на Колыму.

Сергей нОСОв, губерна-
тор Магаданской области: 

«Мы знаем из всех СМИ, что 
скорость распространения оми-

крона просто фантастическая. 
Зевнул – 100 человек заразил в 
течение суток. Поэтому полу-
чать информацию, что омикрон 
здесь через неделю, согласитесь, 
немного странновато».

Светлана Корсунская ответи-
ла, что уже на этой неделе об-
ласть получит нужную диаг-
ностику. И отправлять резуль-
таты в Москву не придется, 
омикрон смогут определить в 
Магадане. на данный момент 
официально-подтвержденного 
омикрона на Колыме нет.

Собачий вопрос
Жалобы на бродячих собак участились

на днях прошла ежене-
дельная «прямая линяя» мэ-
ра Магадана. Жители област-
ного центра рассказали, что 
нападения животных уча-
стились. Люди регулярно на-
рушают правила выгула со-
бак. Решить проблему кар-
динально муниципалитету 
не удается, поскольку феде-
ральное законодательство не 
регулирует вопрос даже об 
административной ответст-
венности нарушителей.

Юрий ГрИшан, мэр Мага-
дана: 

«Мы ждем, что сейчас будут 
внесены поправки в федераль-
ное законодательство, пре-
зидент давал такое поруче-
ние в прошлом году. Подгото-
вить проект в Госдуму. Сейчас 
ждем 2-е чтение закона для 
того, чтобы получить какой-
либо инструмент. С его помо-
щью мы сможем воздейство-
вать на тех хозяев, которые 
безответственно обращают-
ся со своими питомцами».

Еще одна проблема – без-
надзорные животные. на ре-
шение деньги выделают: это 
отлов, транспортировка и сте-

рилизация. однако в Магадане 
всего один частный приют, ку-
да можно отдать такую собаку. 
поэтому мест на всех точно не 
хватит. Мэрия ищет возмож-
ность сделать приют больше.

Юрий ГрИшан, мэр Мага-
дана: 

«Нужно помогать, помогать 
материально. Нужно закупать 
клетки. Сейчас, кстати, их не-
плохо производят в колонии на 
Уптаре. Мои сотрудники сей-
час находятся в командировке 
в Тенькинском районе, губер-
натор сказал, что у них есть 
опыт. Поехали изучать этот 
опыт, чтобы увеличить коли-
чество мест в приюте».

Мэр Магадана отметил: 
если вы видите, что собака 
ведет себя агрессивно, нуж-
но звонить в 112. нужно рас-
сказать, как выглядит собака, 
где находится. Специалисты 
приедут для того, чтобы от-
ловить ее или обездвижить. 
по статистике, большинство 
покушанных – дети. В бли-
жайшее время для школ вы-
пустят памятки. Детям ин-
тересно играть с собаками, а 
вот животным не до игр. Ча-
ще всего, по статистике, чет-
вероногие вгрызаются детям 
в лицо и шею, когда те на-
клоняются, чтобы покормить 
или погладить.

Теплая встреча

Фестиваль 
патриотической 

песни

Юрий Гришан встретился  
с известным путешественником 

Рудольфом Седовым

Подать заявку можно  
до 1 февраля в ДК «Автотэк»

Известный путешествен-
ник, член Союза журналистов 
Рудольф Седов поздравил мэ-
ра Магадана Юрия Гришана с 
прошедшими праздниками. 
Встреча вышла теплой. по-
говорили о былых временах. 
Вспомнили сам Магадан: ка-
ким он был, каким стал. И что 
сейчас интересного происхо-
дит в городе.

рудольф СеДОв, писатель, 
магаданский путешествен-
ник:

«Столько интересного о на-

шем городе. Встреча, конеч-
но, прошла на высоком уровне. 
И очень здорово, что вместо 
5-10 минут, которые я просил, 
Юрий Федорович уделил полча-
са или больше гораздо».

Рудольф Седов подарил мэ-
ру Магадана собрание своих 
сочинений: «у моря охотско-
го», «Колымские дали», «Лю-
бовь моя – Чукотка», «полюс 
холода». И градоначальник, 
и писатель надеются, что та-
кие встречи можно будет 
проводить чаще.

на городской фестиваль 
патриотической песни (6+) 
уже начали поступать заяв-
ки. организатор – дом куль-
туры «Автотэк» при поддер-
жке управления культуры 
мэрии Магадана. Возрастная 
категория в номинации со-
листы и ансамбли от 7 лет, в 
номинации «авторская пес-
ня» от 18 лет.

елизавета шМУр, режис-
сер ДК «автотэк»: 

«Фестиваль городского кон-
курса патриотической пес-
ни – культурно-просвети-
тельская площадка, объеди-
няющая молодых профессио-
нальных исполнителей песен 
гражданской и патриотиче-

ской тематики, также люби-
телей отечественного твор-
чества. Фестиваль позволит 
выявить и поддержать юные 
дарования, а также познако-
мить зрителей с творчест-
вом состоявшихся исполни-
телей».

В прошлом году заявки по-
дали около 50 солистов и бо-
лее 30 ансамблей. Фестиваль 
проводят на протяжение 14 
лет. В этом году он пройдет 
в один тур 11 и 12 февраля. 
Завершится он 19 февраля га-
ла-концертом и награждени-
ем победителей. подать за-
явку можно до 1 февраля в 
ДК «Автотэк». Телефон для 
справок: 63-82-43.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской Думы

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

За чашкой чая

13 января в Центральной 
городской библиотеке им.  
о. Куваева состоялось от-
крытие года культурного на-
следия народов России. Ме-
роприятие организовано в 
рамках партпроекта «Стар-
шее поколение» при поддер-
жке его координатора, де-
путата Магаданской город-
ской Думы по избиратель-
ному округу № 4 Александ-
ра Вахова.

праздничную програм-
му открыла Алина Амосова 
якутской национальной пес-
ней «Сахам Сирэ». А также 
выступил народный самоде-

ятельный национальный ан-
самбль «ЯрарТор» и его ру-
ководитель Анна Кай. Члены 
Союза пенсионеров России 
подготовили конкурс в стиле 
популярного шоу перевопло-
щений «один в один», участ-
ники которого примерили 
на себя образы легендарных 
персонажей известных филь-
мов и сказок. Ансамбль «Рас-
свет Магадана» порадовал 
гостей исполнением русской 
народной песни «Валенки» 
под гитару.

В завершение вечера все 
участники мероприятия по-
лучили подарки от депутата.

Забота о детях
Доступность детского отдыха одно из основных направлений деятельности партии

В период летней кампании 
2022 года порядка 1600 детей 
и еще дополнительно около 
300 спортсменов отдохнут в 
выездных лагерях за преде-
лами Магаданской области, 
преимущественно в оздоро-
вительных организациях Ре-
спублики Крым и Краснодар-
ского края. Кроме того, пра-
вительство региона предла-
гает вдвое увеличить кво-
ту для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
для отдыха в центре спорта 
«Эволюция» в Крыму. В 2021 
году там оздоровились 25 ре-
бят из Магаданского област-
ного центра образования  
№ 1. Есть предложение вклю-
чить в список и воспитанни-
ков другого учреждения. по 
поручению губернатора Ма-
гаданской области, Секрета-
ря регионального отделения 
«Единой России» Сергея но-
сова, перевозить детей в на-
правлении «туда» и «обрат-
но», возможно, будут чартер-
ными рейсами.

В настоящее время прора-
батывается вопрос по органи-
зации выездного отдыха де-
тей-сирот и о возможном вы-

езде на отдых вместе с деть-
ми и магаданских педагогов. 
Для воспитанников учрежде-
ний дополнительного образо-
вания приобретать путевки в 
выездные лагеря не планиру-
ют – направлять детей будут 
в рамках тематических смен 
в соответствии с рейтингом 
достижений. Школьники из 
районов региона также пла-
нируются к направлению на 
выездной отдых.

отметим, что выездной от-
дых в оздоровительные ла-
геря и Всероссийские цент-
ры осуществляется за счет 
средств областного бюджета 
в размере 100%. В минувшем 
году по инициативе «Единой 
России» расширены льго-
ты на проезд к месту отдыха 
для дальневосточных семей. 
на летнюю оздоровительную 
кампанию в рамках государ-
ственной программы Мага-
данской области «Развитие 
образование Магаданской об-
ласти» проектом бюджета на 
2022 год предусмотрено 409 
399,9 тыс. рублей.

на итоговой пресс-конфе-
ренции в 2021 году губерна-
тор Сергей носов заверил, что 

в 2022 году дети будут отды-
хать за счет бюджета. «Есть 
проблема в количестве мест. 
Сейчас между регионами есть 
серьезная конкуренция, кото-
рая может повлечь рост цен, 
но в любом случае мы будем 
решать эту проблему, что-
бы все наши дети поехали от-
дыхать. Все дети имеют рав-
ные возможности – вне за-
висимости от материально-
го состояния родителей – это 
принципиально важно», – 
сказал Сергей носов.

Готовность лагерей и дру-
гих организаций детского от-
дыха и их соответствие тре-
бованиям Роспотребнадзора 
оценят и межведомственные 
комиссии по организации от-
дыха и оздоровления детей. 
В их состав войдут предста-
вители партийных проектов 
«Единой России» «Крепкая 
семья» и «народный конт-
роль». Кроме «приемки» ла-
герей, они будут контроли-
ровать работу организаций 
детского отдыха. об этом за-
явила координатор партпро-
екта «Единой России» «Креп-
кая семья» в Магаданской об-
ласти, заместитель председа-

теля Магаданской областной 
Думы Виктория Голубева.

«В соответствии с пору-
чением Секретаря регио-
нального отделения пар-
тии Сергея носова, магадан-
ские школьники получат воз-
можность отдохнуть за счет 
средств областного бюджета. 
Детский отдых должен стать 
доступным для всех колым-
ских семей, и задача «Единой 
России» – это обеспечить. 
очень надеемся, что корона-
вирусные ограничения по-
зволят реализовать все наме-
ченные планы», – отметила 
Виктория Голубева.

парламентарий также на-
помнила, что в 2021 году все-

ми формами организован-
ного отдыха были обеспече-
ны 9 589 школьников из всех 
городских округов Магадан-
ской области. В соответствии 
с поручением губернатора 
Магаданской области Сергея 
носова целенаправленно ор-
ганизовано и обеспечено уве-
личение вдвое количества де-
тей, направленных на выезд-
ной отдых. особенностью лет-
ней кампании 2021 года стала 
необходимость организовать 
отдых детям медицинских 
работников. Более 700 детей 
из числа детей-медиков было 
зачислено в организации от-
дыха всех типов, в том числе 
и на выездной отдых.

«Теплые остановки»

Депутат Магаданской го-
родской Думы (фракция 
«Единой России») Максим 
Смирнов встретился с мини-
стром дорожного хозяйства 
Магаданской области Алек-
сеем Сиорпасом. обсудили 
актуальную для жителей Ма-
гадана проблему устройст-
ва теплых остановок обще-
ственного транспорта. Тема 
особенно важна для город-
ских микрорайонов Солнеч-
ный, Дукча, Снежный, уптар, 
Сокол, где интенсивность 

подхода общественного 
транспорта достигает от 40 
мин. до 1 часа, и температу-
ра зимой опускается до -45 
градусов. Депутат предло-
жил реконструировать ав-
тобусные остановки, где это 
возможно, и утеплить их.

«В ходе моих встреч с из-
бирателями поднимался во-
прос улучшения состояния 
остановок. Магаданцы счита-
ют, что предусматривать эти 
сооружения должны еще на 
стадии планирования дорож-

ного ремонта с учетом кли-
матических особенностей. В 
центральных регионах про-
ект теплых остановок давно 
реализуется и имеет успех. 
Внутри таких остановочных 
комплексов есть все необхо-
димое для ожидания автобу-
са: терминал, аптечка, вызов 
полиции, монитор, где мож-
но отследить перемещение 
автобусов, и даже зарядка 
для сотового телефона. Вы-
нес этот вопрос на рассмо-
трение общественного совета 
партпроекта «Безопасные до-
роги» для совместных ини-
циатив. первым шагом бы-
ло решено обсудить перспек-
тивы решения вопроса с ми-
нистерством дорожного хо-
зяйства и транспорта регио-
на», – пояснил депутат.

по итогам встречи ми-
нистр дорожного хозяйства 
и транспорта Магаданской 
области поручил сотрудни-
кам ведомства провести ра-
боту по сбору информации и 
подготовке проекта «Теплые 
остановки» для подготовки 
предложения муниципаль-
ным властям Магадана.
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что, где, когда

Пресс-служба Магаданского регионального отделения 
всероссийской политической партии «единая россия» елена лОхМанОва, пресс-служба ОПфр

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Выплаты, 
компенсации 

и пособия
С 1 января 2022 года пен-

сионному фонду России пе-
решел ряд выплат, компенса-
ций и пособий, которые пре-
жде назначали и выплачивали 
органы социальной защиты и 
Роструд. переход произошел 
автоматически. Гражданам, 
уже получающим выплаты, 
повторно подавать заявление 
для их получения не нужно.

В соответствии с принятыми 
поправками в федеральное за-
конодательство на пФР возло-
жены новые дополнительные 
функции и бюджетные полно-
мочия по осуществлению не-
которых мер социальной под-
держки, которые ранее испол-
няли региональные органы 
соц защиты и Роструд.

Речь идет о пособиях, вы-
платах, компенсациях для 
пяти категорий россиян:

– неработающим гражда-
нам, имеющим детей;

– лицам, подвергшимся 
воздействию радиации;

– реабилитированным ли-
цам;

– инвалидам (детям-ин-
валидам), имеющим транс-
портные средства по меди-
цинским показаниям;

– военнослужащим и чле-
нам их семей, пенсионное 
обеспечение которых осу-
ществляет пФР.

назначать новые выплаты, 
компенсации и пособия пен-
сионный фонд будет за счет 
организации межведомст-
венного взаимодействия, то 
есть гражданам, уже получа-
ющим эти меры соцподдер-
жки, назначенные выплаты 
будут производиться пенси-
онным фондом РФ автомати-
чески на реквизиты, указан-
ные ранее. В этом случае об-
ращаться в пФР не требуется.

Если же гражданин име-
ет право на эти пособия, но 
еще не воспользовался ими, 
то с этого года обращаться с 
заявлением об установлении 
выплат ему необходимо в 
клиентскую службу пФР.

первые выплаты по пере-
данным мерам россияне по-
лучат 17 января. Это будет 
досрочная доставка пособий 
за январь, которая по стан-
дартному выплатному гра-
фику происходит в феврале.

В феврале пособия будут 
выплачиваться только по но-

вым назначениям тем гра-
жданам, которые оформят 
выплаты в январе и феврале 
2022 г. С марта перечисление 
средств вернется к стандарт-
ному графику, согласно кото-
рому пособия за предыдущий 
месяц выплачиваются в но-
вом месяце.

В рамках подготовки к осу-
ществлению данных полно-
мочий в субъектах Россий-
ской Федерации, в том числе 
и в Магаданской области, бы-
ла проведена масштабная ра-
бота: созданы рабочие группы 
с участием региональных ми-
нистерств социальной защиты 
населения, проанализирован 
перечень передаваемых мер, 
предварительно согласованы 
проекты типовых форм согла-
шений об информационном 
взаимодействии и реестров 
передачи сведений. Разрабо-
таны стандарты предостав-
ления мер социальной защи-
ты (поддержки) для специа-
листов клиентских служб пФР, 
на основе утвержденных па-
спортов. продуман в деталях 
путь гражданина в клиентской 
службе пФР. Региональные ор-
ганы соцзащиты предостави-
ли в пФР сведения о лицах, яв-
ляющихся получателями пере-
даваемых мер соцподдержки.

новые дополнительные 
функции и бюджетные пол-
номочия Фонда по осуществ-
лению ряда мер социальной 
поддержки позволят опти-
мизировать процессы осу-
ществления социальных вы-
плат. В результате в стране 
будет внедрен единообраз-
ный подход к реализации 
мер соцподдержки, что так-
же позволит повысить каче-
ство их предоставления.

получить ответы на вопро-
сы об отдельных мерах под-
держки можно по телефо-
ну Единого контакт-центра 
взаимодействия с граждана-
ми – 8-800-600-00-00 (зво-
нок бесплатный).

Единогласно

Позже рассмотрят

«Единая Россия» добилась пожизненного срока для педофилов

Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложено

он решает важную зада-
чу – теперь суду предоставле-
на возможность навсегда изо-
лировать преступников-педо-
филов от общества, отмети-
ла первый зампредседателя 
комитета по государственно-
му строительству и законода-
тельству Ирина панькина на 
первом пленарном заседании 
весенней сессии 2022 года.

«В 2021 году преступления 
против половой неприкосно-
венности несовершеннолет-
них составляли порядка 16 
тысяч. Это на 8% больше, чем 
в 2020 году, и на 80% больше, 
чем в 2012 году. при этом око-

ло 53% данных преступлений 
было совершено в отношении 
несовершеннолетних от 14 до 
18 лет», – пояснила депутат.

напомним, документ преду-
сматривает пожизненное за-
ключение за повторное совер-
шение насильственных дейст-
вий сексуального характера в 
отношении несовершеннолет-
них до 18 лет. До этого пожиз-
ненное наказание могло быть 
назначено только преступни-
ку, надругавшемуся над ре-
бенком младше 14 лет.

Такое же наказание преду-
смотрено и для ранее не при-
влекавшихся педофилов за 

аналогичные преступления в 
отношении двух и более не-
совершеннолетних, а также в 
случае, если оно сопряжено 
с совершением другого тяж-
кого или особо тяжкого пре-
ступления.

В конце декабря прошлого 
года законопроект был при-
нят в первом чтении.

В ближайшее время депута-
ты Госдумы продолжат рабо-
ту над ужесточением наказа-
ния для педофилов-рецидиви-
стов. Свои предложения пар-
ламентарии подготовят к 7 
февраля. Среди них введение 
отягощающих обстоятельств 
для преступников, проживаю-
щих вместе с ребенком, а так-
же усиление контроля за теми, 
кто вышел из тюрьмы.

Ранее секретарь Генсовета 
партии Андрей Турчак зая-
вил, что надо не только вво-
дить пожизненное наказание 
для насильников-педофилов, 
но и в корне менять систему 
административного надзора 
за теми, кто отбыл наказание.

правительство РФ поддер-
жало инициативу партии 
«Единая Россия» о необходи-
мости отложить рассмотре-
ние законопроекта о QR-ко-
дах в общественных местах.

Вице-премьер Татьяна Го-
ликова пояснила, что зако-
нопроект, который был при-
нят в первом чтении, гото-
вился как мера реагирования 
на распространение штамма 
«Дельта», теперь документ 
необходимо адаптировать к 
новым условиям.

«правительство совместно 
с партией «Единая Россия» 
в условиях высокой неопре-
деленности развития эпиде-
миологической ситуации вы-
работали совместное реше-
ние о целесообразности от-
ложить рассмотрение зако-
нопроекта во втором чте-
нии», – сказала Татьяна Го-
ликова.

Как отметил секретарь Ген-
совета партии «Единая Рос-
сия» Андрей Турчак, основ-
ные усилия сегодня должны 
быть направлены на поддер-
жку россиян, особенно неза-
щищенных групп населения.

«Сейчас все силы должны 
быть сконцентрированы на 

самой главной задаче – по-
мощи гражданам, пенсио-
нерам, одиноко проживаю-
щим людям, многодетным 
семьям. Собственно, на том, 
чем «Единая Россия» зани-
малась все два пандемий-
ных года», – уточнил Анд-
рей Турчак.

необходимо сохранить 
здоровье граждан, не ущем-
ляя их права, считает пред-
седатель комитета Госдумы 
по охране здоровья Дмитрий 
Хубезов.

первый заместитель пред-
седателя Магаданской об-
ластной Думы, председатель 
комитета по социальной по-
литике Андрей Зыков (фрак-
ция «Единой России») счита-
ет решение доработать фе-
деральный законопроект «о 
внесении изменений в ФЗ «о 
санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населе-
ния» правильным и необхо-
димым.

«принимать подобные со-
циально чувствительные за-
коны нужно взвешенно с 
учетом всех возможных жиз-
ненных ситуаций, регио-
нальной специфики, влияния 
на деятельность сфер эко-

номики. Законопроект выз-
вал большой резонанс в об-
ществе, поступило множе-
ство обращений в Магадан-
скую областную Думу. Сей-
час по поручению президен-
та России доработкой доку-
мента займутся правитель-
ство РФ совместно с палата-
ми Федерального Собрания 
и при участии объединений 
работодателей и представи-
телей общественности. Важ-
но понимать, что в этот пе-
риод каждый житель страны 
должен позаботиться о сво-
ем здоровье и окружающих: 
пройти вакцинацию или ре-
вакцинацию, строго соблю-
дать неспецифические меры 
профилактики. Только так 
мы вместе сможем добить-
ся того, что во введении ог-
раничений в будущем не бу-
дет необходимости», – отме-
тил Андрей Зыков.

по мнению члена фракции 
«Единая Россия», координато-
ра федерального партийного 
проекта «Здоровое будущее» 
Сергея Тимофеева, закон не-
обходимо максимально хо-
рошо продумать, чтобы он не 
навредил обществу, не ущем-
лял права людей.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112060053
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112060053
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

МОлнИя

Молния ударила в само-
лет, заходивший на посад-
ку в аэропорту Сочи, воздуш-
ное судно отстранили от по-
летов, для того чтобы прове-
рить техническое состояние. 
об этом сообщает во втор-
ник, 18 января, оператор ку-
банских аэропортов «Аэро-
динамика». Как уточнили 
в пресс-службе аэропорта, 
лайнер следовал из Москвы. 
В распоряжении «Известий» 
находится запись перегово-
ров диспетчера с команди-
ром самолета. по его словам, 
после взлета на высоте около 
1,5 тыс. м был удар молнии в 
носовой обтекатель. «после 
взлета на высоте примерно 5 
тыс. футов был удар молнии 
в носовой обтекатель. пара-
метры полета нормальные, 
параметры двигателя в нор-
ме», – сказал он.

ДраКа
В аэропорту Сочи с рейса 

до Тюмени сняли пассажира. 
Мужчина был пьян и начал 
драку. Так как самолет не 
успел взлететь, его высади-
ли с помощью сотрудников 
полиции. очевидцем прои-
зошедшего в самолете стала 
тюменка Ксения и ее семья.

– Когда рассаживались, пья-
ная компания подралась с 
другими пассажирами. Стю-
ардессы вызвали наряд, и их 
сняли с рейса. Когда пьяно-
го мужчину снимала поли-
ция, его жена, которая тоже 
пьяная, сидела спокойно и го-
ворила: «не, я домой», – рас-
сказывает Ксения. Инцидент 
произошел в 8 утра. после 
снятия пассажиров с рейса 
самолет полетел до Тюмени.

вОлОЧКОва

представители авиакомпа-

нии «Аэрофлот» прокоммен-
тировали скандал с участи-
ем балерины Анастасии Во-
лочковой на борту самолета.
накануне вечером балерина 
Анастасия Волочкова устро-
ила скандал в самолете из-за 
нежелания надевать маску. 
«Во время выполнения рейса 
SU325 Мале – Москва 18 янва-
ря экипажем авиакомпании 
зафиксировано нарушение 
правил поведения на борту 
со стороны пассажира Анас-
тасии Волочковой. пассажир 
отказывался от использова-
ния средств индивидуальной 
защиты, употреблял проне-
сенный на борт в ручной кла-
ди крепкий спиртной напи-
ток, вел себя деструктивно и 
мешал отдыху окружающих 
пассажиров», – сообщили в 
пресс-службе «Аэрофлота». В 
авиакомпании добавили, что 
в ответ на просьбы бортпро-

водников о необходимости 
соблюдения правил Волоч-
кова материлась и отказыва-
лась выполнять законные тре-
бования экипажа и команди-
ра воздушного судна. В связи 
с этим балерине вынесли уст-
ные и письменное предупре-
ждения. Кроме того, наруше-
ния Анастасии Волочковой 
правил поведения в самоле-
те зафиксировали в установ-
ленном порядке, в том числе 
с помощью фото и видео, так-
же были получены показания 
пассажиров-свидетелей. по-
сле прилета рейса в Шереме-
тьево полицейские сопрово-

дили Волочкову в отделение 
полиции для рассмотрения 
вопроса о привлечении ее к 
ответственности. Ранее сооб-
щалось, в МВД подтвердили, 
что балерина была пьяна. по-
зже Волочкова и ее бойфренд 
высказали свою версию собы-
тий, заявив, что вообще ни в 
чем не виноваты. Якобы муж-
чина просто принес балерине 
кофе, а маску она сняла, что-
бы его выпить. Балерина обе-
щала засудить бортпроводни-
ка. Сам он утверждает, что она 
сорвала с него маску и назы-
вала членов экипажа прислу-
гой.
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Декларационная кампания стартовала
Представить декларацию о доходах необходимо до 30 апреля 2022 года

 Управление фнС россии 
по Магаданской области до-
водит до сведения физиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, 
что 1 января 2022 г. в регио-
не началась ежегодная кам-
пания по декларированию 
гражданами своих доходов.

представить декларацию о 
доходах, полученных в 2021 
году, необходимо до 30 апре-
ля 2022 года в налоговый ор-
ган по месту своего учета. За-
полнить декларацию можно 
онлайн в Личном кабинете на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц, где большая часть 
данных предзаполнена, а так-
же с использованием програм-
мы «Декларация», которая ав-
томатически формирует нуж-
ные листы формы 3-нДФЛ.

отчитаться о доходах необ-
ходимо, если в 2021 году на-

логоплательщик, к примеру, 
продал недвижимость, ко-
торая была в собственности 
меньше минимального срока 
владения.

Минимальный предельный 
срок владения определен п. 
4 ст. 217.1 налогового кодек-
са Российской Федерации (да-
лее – нК РФ) и составляет 5 
лет за исключением случаев, 
предусмотренных п. 3 ст. 217.1 
нК РФ, когда минимальный 
предельный срок владения 
составляет 3 года, а именно:

• право собственности на 
объект недвижимого иму-
щества получено налогопла-
тельщиком в порядке насле-
дования или по договору да-
рения от физического лица, 
признаваемого членом се-
мьи и (или) близким родст-
венником этого налогопла-
тельщика в соответствии с 

Семейным кодексом Россий-
ской Федерации;

• право собственности на 
объект недвижимого иму-
щества получено налогопла-
тельщиком в результате при-
ватизации;

• право собственности на 
объект недвижимого иму-
щества получено налогопла-
тельщиком – плательщиком 
ренты в результате переда-
чи имущества по договору 
пожизненного содержания с 
иждивением;

• в собственности налого-
плательщика (включая сов-
местную собственность су-
пругов) на дату государст-
венной регистрации перехо-
да права собственности от 
налогоплательщика к поку-
пателю на проданный объект 
недвижимого имущества в 
виде комнаты, квартиры, жи-
лого дома, части квартиры, 
части жилого дома (далее в 
настоящем подпункте – жи-
лое помещение) или доли в 
праве собственности на жи-
лое помещение не находит-
ся иного жилого помещения 
(доли в праве собственности 
на жилое помещение).

Кроме этого, в соответ-
ствии с Законом Магадан-
ской области N 2532-оЗ от 
27.11.2020, минимальный пре-
дельный срок владения со-
ставляет 3 года в отношении 
объектов недвижимого иму-
щества на территории Мага-

данской области, срок нахо-
ждения которых в собствен-
ности налогоплательщика на 
1 января 2021 года составит 
три года и более.

Также отчитаться о дохо-
дах необходимо в случае по-
лучения дорогих подарков не 
от близких родственников, 
выигрыша в лотерею суммы 
до 15 000 рублей, сдачи иму-
щества в аренду или получе-
ния дохода от зарубежных 
источников.

В декларации за 2021 год 
налогоплательщики впра-
ве не указывать доходы, по-
лученные от продажи недви-
жимого и иного имущества 
(за исключением дохода от 
продажи ценных бумаг), если 
сумма такого дохода в нало-
говом периоде не превыша-
ет установленный размер со-
ответствующего имущест-
венного налогового вычета  
(1 000 000 руб. – жилое иму-
щество, земельные участки, 
250 000 руб. – иное имущест-
во, в том числе недвижимое). 
Данные послабления предус-
мотрены изменениями, вне-
сенными Федеральным за-
коном от 02.07.2021 N 305-ФЗ 
в ст. 220 налогового кодекса 
Российской Федерации.

Сдать декларацию так-
же должны индивидуальные 
предприниматели, нотариу-
сы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учре-
дившие адвокатские каби-

неты, и другие лица, на ко-
торых возложена указанная 
обязанность.

уплатить нДФЛ, исчислен-
ный в декларации, необходи-
мо до 15 июля 2022 года.

подать декларацию также 
необходимо, если при выпла-
те дохода налоговый агент не 
удержал нДФЛ и не сообщил в 
налоговый орган об этом. Если 
же налоговый агент выпол-
нил эту обязанность, то нало-
говый орган направит налого-
плательщику уведомление, на 
основании которого необходи-
мо уплатить нДФЛ не позднее 
1 декабря 2022 года.

За нарушение сроков по-
дачи декларации и уплаты 
нДФЛ налогоплательщика 
могут привлечь к ответствен-
ности в виде штрафа и пени.

предельный срок подачи 
декларации 30 апреля 2022 
года не распространяется на 
получение налоговых выче-
тов. В этом случае направить 
декларацию можно в любое 
время в течение года.

подробную информацию 
по вопросу декларирова-
ния доходов можно узнать 
по телефонам 62-94-14, 62-44-
00 (отдел оказания государ-
ственных услуг уФнС Рос-
сии по Магаданской обла-
сти), а также номеру едино-
го контакт-центра ФнС Рос-
сии 8-800-222-22-22.

Управление фнС россии 
по Магаданской области
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надо знать

Приходить не обязательно, можно дистанционно
Могут ли граждане решить свои вопросы без личного посещения судебных приставов?

 не секрет, что в настоя-
щее время многие ведомст-
ва перешли на дистанцион-
ные способы предоставле-
ния государственных услуг 
без непосредственного об-
щения с гражданами. Это 
связано с напряженной эпи-
добстановкой не только в на-
шем регионе, но и в мире в 
целом. Также способ дистан-
ционного обращения в ра-
зы удобнее, он экономит не 
только личное время, но и 
нервы. Достаточно вспом-
нить часовое стояние в оче-
редях в различных ведомст-
вах для получения какой-ли-
бо бумажки.

на дистанционный кон-
такт с гражданами перешла 
и служба магаданских су-
дебных приставов. Теперь, 
чтобы решить волнующие 
вас вопросы, отбивать по-
роги ведомства не нужно. 
о том, как и с чем дистан-
ционно можно обратить-
ся к представителям дан-
ного ведомства, в интервью 
«ВМ» рассказала начальник 
отдела организационно-
контрольной работы, доку-
ментационного обеспече-
ния и работы с обращени-
ями граждан и организа-
ций Управления федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Магаданской об-
ласти Ольга МОИСеева.

вОПрОС – ОТвеТ

– Ольга валерьевна, какие 
способы общения исполь-
зует Управление федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Магаданской об-
ласти?

– официальный сайт 
управления и портал Госус-
луги предоставляет физиче-
ским и юридическим лицам 
максимум возможностей для 
общения с судебными при-
ставами в форме электрон-
ного взаимодействия.

Граждане могут прове-
рить себя на наличие задол-
женности по исполнительно-
му производству, используя 
Интернет-сервис «Банк дан-
ных исполнительных произ-
водств». Сервис поможет по-
лучить следующую инфор-
мацию: номер исполнитель-
ного производства, реквизи-
ты исполнительного доку-
мента, предмет исполнения 
(за что именно долг), сумма 
задолженности, наименова-
ние отделения судебных при-
ставов, фамилию судебного 
пристава-исполнителя и кон-
тактный телефон.

Через Личный кабинет 
ЕпГу лица, участвующие в 
исполнительном производ-
стве, в электронном виде по-
лучают уведомления с по-
мощью сервиса «Госпочта». 
пользователям при запол-
нении согласия на получе-
ние электронных докумен-
тов направляются электрон-
ные уведомления и сведе-
ния о задолженностях. Дан-
ный способ позволяет полу-
чать физическими и юриди-
ческими лицами сведения о 
юридически значимых дей-
ствиях службы судебных 
приставов.

Также на сайте Госуслуги 
ФССп России предоставля-
ет услугу «подача заявлений, 
ходатайств, объяснений, от-
водов, жалоб в порядке под-
чиненности по исполнитель-
ному производству». Этот 
сервис позволяет как долж-
никам, так и взыскателям на-
правлять в ФССп России за-
просы и заявления в элек-
тронной форме и исключает 
визиты в структурные подра-
зделения управления. услуга 
доступна и для физических, 
и для юридических лиц, за-
регистрированных на сайте 
Госуслуги.

За 2021 год через электрон-
ные сервисы в управление 
поступило 11 тыс. обращений, 
заявлений и ходатайств.

на портале Госуслуг также 
функционирует сервис «Ход 
исполнительного производ-
ства», который предоставля-
ет информацию по испол-
нительному производству, 
включая меры, принятые су-
дебным приставом, в том чи-
сле связанные с различного 
рода ограничениями в отно-
шении должников и их иму-
щества.

Для направления запро-
са достаточно указать номер 
исполнительного производ-
ства. ответ на запрос будет 
содержать причину и сум-
му задолженности, наложен-
ные на должника ограниче-

ния, действия судебных при-
ставов по исполнительному 
производству и т. д.

– в случае когда невоз-
можно решить вопрос без 
посещения, как жители об-
ласти могут обратиться к 
судебным приставам?

на официальном сайте ве-
домства функционирует сер-
вис «Запись на личный при-
ем». С его помощью любой 
гражданин может оставить 
заявку на запись на личный 
прием к начальникам отде-
лений – старшим судебным 
приставам районных и го-
родских отделений, их заме-
стителям и судебным при-
ставам-исполнителям.

Запись осуществляется на 
период не более 30 дней со 
дня, следующего за текущим, 
и производится на имеющи-
еся свободные периоды вре-
мени. Время приема брони-
руется только при условии 
заполнения всех полей, обя-
зательных для заполнения, 
выбора даты и времени при-
ема и нажатия кнопки «Запи-
саться на прием».

Личный прием граждан 
проходит только в назначен-
ное время и строго с соблю-
дением всех мер предосто-
рожности предотвращения 
распространения коронави-
русной инфекции (наличие 
защитной медицинской мас-
ки и перчаток).

– Как действовать в ситу-
ации, связанной с ошибоч-
ной идентификацией физи-
ческого лица как должника 
по исполнительным произ-
водствам?

Ситуации, связанные с 
ошибочной идентификацией 
физического лица как долж-
ника по исполнительным 
производствам, происходят 
вследствие совпадения пер-
сональных данных несколь-
ких граждан.

В случае установления та-
кого факта во избежание 
применения мер принуди-
тельного исполнения гра-
жданам следует обратиться 
по номеру телефона горячей 
линии управления 8 (413-2) 
65-41-70, а также представить 
документы, позволяющие од-
нозначно идентифицировать 
гражданина (копия паспорта, 
СнИЛС, Инн).

после установления лич-
ности гражданина, ошибоч-
но идентифицированного 
как должника, в случае спи-
сания денежных средств со 
счетов в банках или иных 
кредитных организаций, а 
также удержаний денежных 
средств из его заработной 
платы или иных доходов, су-

дебный пристав-исполнитель 
примет меры к возврату де-
нежных средств.

Кроме того, в интернет-
приемной ФССп России со-
здан новый вид обращений 
для граждан-двойников. Сер-
вис «Интернет-приемная» 
дополнен новым видом об-
ращений для граждан, оши-
бочно идентифицированных 
как должников по исполни-
тельным производствам, бла-
годаря чему двойники могут 
оперативно решить свой во-
прос. Для этого физическим 
лицам необходимо запол-
нить форму электронного 
обращения в сервисе «Интер-
нет-приемная», выбрав тему 
«Я двойник!».

на рассмотрение обраще-
ния, идентификацию гра-
жданина, устранение нару-
шений и ответ заявителю от-
водится 2 дня. обращение в 
день его поступления пере-
дается руководителю управ-
ления для организации рас-
смотрения.

Рассмотрение обращения 
осуществляется аппаратом 
управления, сотрудники ко-
торого оперативно запросят 
у заявителя документы, по-
зволяющие однозначно иден-
тифицировать граждани-
на: копию паспорта, СнИЛС, 
Инн.

после получения доку-
ментов, подтверждающих 
ошибочную идентифика-
цию гражданина как долж-
ника по исполнительно-
му производству, судебный 
пристав-исполнитель, воз-
будивший исполнительное 
производство, незамедли-
тельно отменит все нало-
женные ранее на граждани-
на ограничения.

В случае списания денеж-
ных средств со счетов в бан-
ках или иных кредитных ор-
ганизациях, а также удержа-
ний денежных средств из за-
работной платы или иных 
доходов гражданина, оши-
бочно идентифицированного 
как должника, судебный при-
став примет меры к возврату 
денежных средств.

новый сервис призван опе-
ративно решать вопросы, 
связанные с поступлением 
в ведомство судебных реше-
ний, в которых отсутствуют 
дополнительные идентифи-
каторы граждан-должников.

– Можно ли получить кон-
сультацию по телефону?

помимо электронных спо-
собов дистанционного полу-
чения гражданами инфор-
мации, мы внедряем новые 
формы общения.

В управлении в каждом 

структурном подразделении 
ежедневно дежурит ответст-
венный за телефонные обра-
щения. Телефоны ответствен-
ных структурных подразде-
лений размещены на офици-
альном сайте управления.

В функции ответственных 
за телефонные обращения 
входит запись к должност-
ным лицам на личный при-
ем, прием заявлений, обра-
щений и выдача результа-
тов их рассмотрения, приня-
тие ходатайств, выдача по-
становлений о возбуждении/
прекращении Ип, консуль-
тирование заявителей и пре-
доставление информации по 
исполнительным производ-
ствам, оплата задолженности 
через терминальное устрой-
ство.

прием звонков осуществ-
ляется в рабочее время: в по-
недельник, вторник, среду и 
пятницу – с 09.00 до 17.30 
(перерыв с 13.00 до 14.30), чет-
верг – с 09.00 до 18.00 (пере-
рыв с 12.00 до 13.00).

Татьяна СыцКО

Для СПравКИ

Телефоны, закрепленные за 
структурными подразделе-
ниями уФССп России по Ма-
гаданской области:

8 (413-2) 60-68-50 – Мага-
данское городское отделение 
судебных приставов № 1;

8 (413-2) 65-20-04 – Мага-
данское городское отделение 
судебных приставов № 2;

8 (413-41) 25-412 – ольское 
районное отделение судеб-
ных приставов;

8 (413-42) 93-074 – Хасын-
ское районное отделение су-
дебных приставов;

8 (413-46) 92-632 – омсук-
чанское районное отделение 
судебных приставов;

8 (413-44) 22-955 – Тенькин-
ское районное отделение су-
дебных приставов;

8 (413-45) 23-416 – Сусуман-
ское районное отделение су-
дебных приставов;

8 (413-43) 22-403 – Ягоднин-
ское районное отделение су-
дебных приставов;

8 (413-47) 95-673, 8 (413-47) 
95-678 – Среднеканское рай-
онное отделение судебных 
приставов;

8 (413-48) 22-324 – Северо-
Эвенское районное отделе-
ние судебных приставов;

8 (413-2) 60-0136 – Межрай-
онное отделение судебных 
приставов по исполнению 
особо сложных исполнитель-
ных производств;

8 (413-2) 64-96-78 – Меж-
районое отделение судебных 
приставов по розыску долж-
ников и их имущества.
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«Доступная 
среда» –  

не доступна
Обращение читателя

хорошо ли в Магадан-
ской области людям с 
инвалидностью живет-
ся?

В сложной жизнен-
ной ситуации оказал-
ся наш читатель Сергей 
УЗУМОв, житель посел-
ка палатка, и вот что он 
рассказывает:

«Хочу привлечь вни-
мание общественности 
к проблеме доступно-
сти общественного тран-
спорта в Магаданской об-
ласти, так как от властей 
одни отписки и обеща-
ния.

Я проживаю в посел-
ке палатка, являюсь ин-
валидом 1 группы, пере-
двигаться вынужден на 
инвалидной коляске с 
2018 года, поднимал те-
му доступной среды в 
Магаданской области. 
писал обращения, жало-
бы, просьбы, но кругом 
одни отписки. обращал-
ся в Магаданское соци-
альное такси, на что по-
лучил ответ, что обслу-
живают только до посел-
ка Сокол. потом обра-
щался в Хасынский со-
циальный центр, где ма-
шина есть с подъемни-
ком, но перевозить коля-
сочников нельзя, так как 
машина предназначена 
для перевозки пожилых, 
кому 65+, на диспансе-
ризацию – так мне объ-
яснили в соццентре. Так 
же писал в прокурату-
ру, где нашли наруше-
ние и вынесли предписа-
ние устранить, но с 2018 
никто ничего не делает. 
Также писал в Министер-

ство труда и социальной 
политики – сказали, бу-
дут закладывать в бюд-
жет на приобретение ав-
тобуса с пандусом, кото-
рый будет ездить по мар-
шруту Магадан – палат-
ка. Я часто летаю в дру-
гие города на реабилита-
цию, и могу сказать, что 
есть постоянная пробле-
ма добраться до аэро-
порта и обратно, поэто-
му приходится просить 
знакомых, но это не всег-
да получается, а такси 
стоит 1 000 рублей в од-
ну сторону. Также, чтобы 
съездить в Магаданскую 
больницу – пройти вра-
чей, мне приходится на-
нимать такси. почему в 
Магаданской области не 
работает программа До-
ступная среда?»

очень хочется, чтобы на 
решение данных проб лем 
находилось время у лю-
дей, которые за это ответ-
ственные, и был выделен 
бюджет. пока люди бо-
роздят просторы космо-
са, мы не можем решить 
вопрос с передвижением 
людей с инвалидностью 
из одного населенного 
пункта в другой.

Вроде и населенный 
пункт находится всего в 
83 км и автомобили есть, 
но все равно что-то не по-
лучается.

Сколько писем нужно 
написать? Сколько нужно 
нервов потратить? Сколь-
ко нужно поднимать эти 
и так понятные и види-
мые проблемы?

Подготовил  
Денис анТИПОв

Это не шутки
Телефонные террористы добрались до Магадана

Сотрудники следственно-
го комитета начали провер-
ку ложных сообщений о ми-
нировании. на прошлой не-
деле от неизвестных посту-
пило письмо на электрон-
ную почту о том, что во всех 
школах Колымы, техникуме и 
университете заложены бом-
бы. на протяжении всего дня 
в учреждениях работали экс-
тренные службы и специали-
сты по антитеррору. оказа-
лось, что сообщение ложное.

«Следственными органами 
Су СК России по Магаданской 
области по поручению пред-
седателя следственного коми-

тета Российской Федерации 
организовано проведение до-
следственной процессуальной 
проверки по фактам поступив-
ших сообщений о «минирова-
нии» учебных заведений Ма-
гадана. Следователями прово-
дятся проверочные мероприя-
тия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств про-
изошедшего и на установление 
лиц, причастных к распростра-
нению заведомо ложных све-
дений, которые повлекли необ-
ходимость экстренной эвакуа-
ции учащихся и педагогов.

по результатам проверки 
будет принято обоснованное 

процессуальное решение», – 
старший помощник руково-
дителя СУ СК россии по Мага-
данской области андрей Ма-
КарОв.

Эксперты выделяют несколь-
ко версий о том, кто прислал 
ложное сообщение. Это могли 
быть психически нездоровые 
люди или граждане других го-
сударств. За последние дни де-
сятки городов России подвер-
глись подобным информаци-
онным нападениям.

«Вряд ли какие-то крупные 
спецслужбы на это пойдут. 
Крупные, по крайней мере. 
Скорее всего, какие-то анти-
российские структуры, нацио-
налистические. Может быть, и 
украина. Бандеровцы, нацио-
налисты», – полковник запаса, 
экс-сотрудник ФСБ петр Цы-
булькин.

За подобные ложные сообще-
ния о терактах предусмотре-
на уголовная ответственность. 
Если цель – дестабилизации де-
ятельности органов власти, то 
это штраф в размере от семисот 
тысяч до одного миллиона руб-
лей либо лишение свободы на 
срок от шести до восьми лет.

Тяжело в учении – 
легко в бою

Сотрудники магаданского МЧС провели тренировку

От быстрых и слаженных 
действий спасателей зача-
стую зависит чья-то жизнь. 
А чтобы действовать эффек-
тивно – магаданские спаса-
тели много и регулярно тре-
нируются. на одной из таких 
тренировок побывала съемоч-
ная группа «Вечернего Мага-
дана».

«у нас пополнение – в кон-

це 2021-го года мы получили 
долгожданную технику, ко-
торая поможет значительно 
улучшить качество выполне-
ния работ по вывозу и сно-
су самовольных некапиталь-
ных строений. Такие заня-
тия мы проводим ежемесяч-
но. Это тренировки по бес-
парашютному десантирова-
нию. они нужны для отработ-

ки до автоматизма спасатель-
ных действий, если такая си-
туация случится, что будет 
необходимо спускаться с вер-
толета. у нас слаборазвитая 
дорожная сеть в области, об-
ласть большая, много непро-
ходимых мест, поэтому такие 
ситуации периодически воз-
никают», – начальник Мага-
данского филиала Дальнево-
сточного регионального по-
исково-спасательного отря-
да МЧС россии, спасатель 1 
класса Павел КлОЧКОв.

учебные занятия «на свежем 
воздухе» прошли штатно и без 
происшествий. Запланиро-
ванные практические элемен-
ты были успешно отработаны. 
нам всем это дает уверенность 
в том, что если случится беда 
и потребуется экстренная по-
мощь где бы то ни было, ма-
гаданские спасатели вовремя 
придут на помощь.

Олег ДУДнИК
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Народные традиции
Мастер-класс «Рождественские колядки»   

в муниципальном  бюджетном учреждении 
города Магадана «Детская школа искусств»

рождество – один из 
главных праздников Пра-
вославной церкви, который 
отмечается 7 января. Этот 
праздник отмечают всей се-
мьей, поэтому дети должны 
знать его историю, традиции 
и обычаи. Это время волшеб-
ства – нового года, когда 
приходит Дед Мороз с подар-
ками, и сказочного Вертепа, 
а с ним и колядования, и га-
дания.

Вот об этих традициях и 
обычаях празднования на 
Руси Рождества и Святок ве-
дущие Людмила Миронова и 
наталья Денисова – расска-
зывали на мастер-классах 
учащимся МБуДо г. Магада-
на «ДШИ» в пос. уптар 14 ян-

варя и в пос. Сокол 19 янва-
ря 2022 года. Эти меропри-
ятия особенно актуальны в 
начале наступившего Года 
народного искусства и не-
материального культурно-
го наследия народов России. 
основная цель мастер-клас-
са «Рождественские коляд-
ки» – познакомить с русски-
ми обычаями и традицией, а 
также научить детей выра-
зительному чтению стихов 
и выступлению на сцене. на 
мероприятиях присутство-
вали учащиеся других отде-
лений школы с преподавате-
лями.

Дети внимательно слуша-
ли историю возникновения 
праздника, читали шуточные 

колядки-стихи, пели и тан-
цевали, переодевшись в рус-
ские костюмы, а также мас-
ки и костюмы зверей.

Еще до мероприятия препо-
даватель н. Г. Денисова с уча-
щимися отделения изобра-
зительного искусства приго-
товила открытки с текстами 
христославских колядок, кото-
рые дети исполнили а-капел-
ла под руководством ведущей 
мастер-класса дирижера хо-
ра Людмилы Алексеевны Ми-
роновой. В конце беседы была 
проведена викторина с уча-
щимися по истории возникно-
вения праздника.

За правильные ответы и 
участие в мероприятии де-
ти получали сладкие призы. 
В завершение все водили Ро-
ждественский хоровод.

Всем ребятам и препода-
вателям очень понравилось. 
надеемся и в следующем году 
провести подобную встречу.

Преподаватель 
МБУДО г. Магадана 

«ДшИ», председатель 
анО – Продюсерский 

центр «аврора» 
н. Г. ДенИСОва

ОБлаСТнОе ГОСУДарСТвеннОе БЮДжеТнОе УЧрежДенИе «СОцИальная 
ПраЧеЧная» ОКаЗываеТ УСлУГИ ПО СТИрКе (ОБраБОТКе) Белья:

№ п/п наименование услуги всего руб. (с нДС)
Стирка: за 1 кг

1. прямого белья 162,95
2. особо грязного белья 165,29
3. Фасонного белья 159,62
4. неполная обработка белья 145,66
5. С крахмалением 57,26
6. С добавлением кондиционера «Ленор» 33,80
7. Срочность 78,07
8. обработка белья в дезинфекционной камере паровоздушным ме-

тодом
57,13

9. Доставка 32,74

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
ТрИ раЗа в неДелЮ

областная консультатив-
ная поликлиника Магадан-
ской областной больницы 
расширила время приема 
врача-ревматолога. Теперь 
это три дня вместо двух. Тре-
тий отведен для повторного 
приема пациентов. Кроме то-
го, принято решение не огра-
ничивать прием только офи-
циально отведенным для не-
го временем. Медики берут 
за точку отсчета количество 
людей, не отказывая пациен-
там в помощи. по факту, ре-
альное время приема выхо-
дит далеко за рамки офици-
ального. уже сейчас количе-
ство больных, получающих 
специализированную меди-
цинскую помощь, увеличено.

«В дальнейшем мы плани-
руем еще более увеличить 
время приема этого нуж-
ного специалиста, – проин-
формировала заведующая 
областной консультативной 
поликлиникой МоБ Алексан-
дра Крицкая.

КОММУнальщИКИ 
ДИСТанцИОннО

Ресурсоснабжающие ор-
ганизации предлагают сра-
зу несколько каналов для пе-
редачи показаний приборов 
учета. Это смс, электронная 
почта, сайты и пр.

В Водоканале показания 
счетчиков можно отпра-
вить через мобильное при-
ложение СберБанк (Инструк-
ция). предприятие принима-
ет заявления, обращения и 
иную корреспонденцию на 
адрес электронной почты: 
magadanvodokanal@mail.ru. 
Также показания приборов 
учета можно направить:

– по телефону: 22-23-23 – 
автоматический прием 
круглосуточно (Инструк-
ция), операторы – 62-31-63,  
63-10-59 в рабочее время;

– на  сайт magadanvodokanal.
ru;

– при помощи СМС-сооб-
щения (Инструкция) на но-
мер 8-924-859-5001. Абонен-
там доступны и различные 
способы оплаты: Cбербанк 
онлайн, Яндекс Деньги, Си-
стема Город по ссылкам на 
сайте предприятия, а также 
в мобильном приложении 
«Квартплата +».

Многие ресурсоснабжаю-
щие организации в работе с 
потребителями переходят на 
электронный документообо-
рот. Компания «Магаданэ-
нерго» предлагает своим 
абонентам заменить бумаж-
ные квитанции электронны-

ми – это полноценный пла-
тежный документ, копия 
распечатанной версии. под-
робнее об электронных кви-
танциях можно узнать на 
сайте Магаданэнергосбыта.

ваКцИна  
Для ПОДрОСТКОв

В Магадан доставили пер-
вую партию новой вакцины 
«Спутник М» – всего 240 доз 
первого и второго компонен-
та. она разработана для под-
ростков от 12 лет. В прошлом 
году Минздрав региона с по-
мощью Министерства образо-
вания области проводил рабо-
ту среди родителей, и предва-
рительные списки уже есть. 
об этом рассказал министр 
здравоохранения и демогра-
фической политики Магадан-
ской области Иван Горбачев.

В возрасте от 12 до 15 лет 
вакцинация проводится при 
добровольном согласии ро-
дителей ребенка, с 15 лет – 
при письменном доброволь-
ном согласии самого вакци-
нируемого. процесс анало-
гичен вакцинации от грип-
па, особой маршрутизации 
не требуется, – добавил он.

ПрОявИТе СеБя

Муниципальный центр 
культуры Магадана объявил 
о начале отборочного тура 
VIII Городского фестиваля 
детского творчества «празд-
ник детства» (0+). В состяза-
нии могут принять участие 
ребята 3-7 лет: воспитанники 
детских садов, учреждений 
дополнительного образова-
ния и культуры, причем как 
солисты, так и коллективы.

отбор конкурсантов про-
изводится по представлен-
ным видеоматериалам, ко-
торые должны быть предо-
ставлены специалистам Цен-
тра культуры с 7 по 22 марта. 
Коллективы и солисты могут 
принимать участие в несколь-
ких номинациях. Выбор ре-
пертуара осуществляется ру-
ководителями участников са-
мостоятельно. продолжитель-
ность номеров до 5 минут. Ка-
ждое учреждение представля-
ет не более 3 лучших номеров.

Лучшие коллективы и со-
листы станут участниками 
Гала-концерта, который пла-
нируется провести 9 апреля. 
участники фестиваля награ-
ждаются дипломами и по-
дарками. Информация об 
участии доводится до сведе-
ния конкурсантов до 25 мар-
та 2022 года.

Подготовила наталья 
МИфТахУТДИнОва
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200 дней и ночей…
День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

2 февраля в россии – День 
воинской славы, посвящен-
ный завершению одного 
из крупнейших сражений 
в истории войн – Сталин-
градской битвы. Это сраже-
ние привело к полному раз-
грому группировки немец-
ко-фашистских войск, их со-
юзников и стало перелом-
ным моментом Второй ми-
ровой войны.

200 дней и ночей, с 17 ию-
ля 1942 года до 2 февраля 1943 
года, продолжалась Сталин-
градская битва, в которой ге-
роическую победу одержали 
советские войска.

Значительный вклад в за-
щиту города на Волге вне-
сли чекисты, офицеры контр-
разведки Сталинградского 
фронта, командиры и солда-
ты войск нКВД.

С начала сражения бой-
цы и командиры 10-й стрел-
ковой дивизии нКВД обо-
роняли фронт протяженно-
стью почти в пятьдесят ки-
лометров и сдерживали фа-
шистские войска до подхо-
да основных сил Красной Ар-
мии. Воинам-чекистам при-
шлось принять на себя мощ-
нейший удар превосходя-
щих сил противника. Бойцам  
10-й дивизии удалось отбро-

сить гитлеровцев от Сталин-
градского завода, где ремонти-
ровали и откуда возвращались 
на передовую танки, прегра-
дить путь к Мамаеву кургану, 
не позволить противнику про-
рваться к переправе через ве-
ликую русскую реку.

2 декабря 1942 года 10-я 
стрелковая дивизия нКВД 
была награждена орденом 
Ленина – высшей наградой 
СССР, очень редкой для вой-
скового соединения.

офицерам-контрразведчи-
кам Сталинграда пришлось 
одновременно сражаться на 
двух фронтах, явном и тай-
ном. В период немецкого 
наступления гитлеровские 
спецслужбы активно засыла-
ли в ряды защитников города 
свою агентуру, ставя перед 
ними различные задания – 
от распространения пора-
женческих слухов до совер-
шения диверсий и террактов. 
Только за август 1942 года со-
трудники военной контрраз-
ведки сумели выявить, разо-
блачить и арестовать 110 не-
мецких шпионов.

Героическую страницу в 
боевую летопись битвы за 
Сталинград вписали и ста-
линградские чекисты. Их 
усилиями задолго до нача-

ла войны была парализова-
на деятельность фашистской 
разведки по созданию в Ста-
линграде вражеской резиден-
туры, планировавшей совер-
шение диверсионных актов. 
Сталинградские чекисты ве-
ли активную борьбу с «Абве-
ром», не только знали место-
нахождение многих немец-
ких разведшкол, но и имели 
фотокопии личных дел и фо-
тографии немецких агентов, 
которых готовили к заброске 
в Сталинград.

Среди тех сталинградских 
чекистов, кто боролся за на-
шу победу, был петр Ива-
нович Ромашков, который 
вскрыл немецкую резиденту-
ру, существовавшую на Ста-
линградском тракторном за-
воде (было арестовано 5 че-
ловек), а также разоблачил 
ряд крупных агентов немец-
кой и румынской разведок.

ромашков Петр Иванович, 
1915 года рождения, уроженец 
разъезда Секретово Волгог-
радской железной дороги, на 
службу в органы безопасности 
мобилизован Сталинградским 
обкомом ВКп(б) в 1939 году и 
8 июля зачислен старшим опе-
руполномоченным экономи-
ческого отдела унКВД Сталин-
градской области.

В апреле 1941 года назна-
чается на должность началь-
ника отделения контрразве-
дывательного отдела унКВД 
Сталинградской области.

С началом боевых дейст-
вий под Сталинградом в сен-
тябре 1942 года в должности 
заместителя командира роты 
принимал непосредственное 
участие в боевых действиях 
против фашистских оккупан-
тов. За проявленные мужест-
во и отвагу командующим 
фронтом награжден орденом 
Красная Звезда и медалью 
«За оборону Сталинграда».

За успешную агентурно-
следственную работу и до-
стигнутые практические ре-
зультаты в 1945 году награ-
жден орденом Красная Зве-
зда, а в 1946 году – боевым 
именным оружием.

В августе 1947 года петр 
Иванович, как перспектив-
ный и грамотный чекист, ото-
зван на работу в центральный 
аппарат МГБ СССР. 29 января 
1954 года назначен начальни-
ком управления МВД-уКГБ 
при Совете Министров СССР 
по Магаданской области.

Важная роль в победе под 
Сталинградом принадлежит 
также советским связистам, 
которые обеспечивали без-
опасность советских линий 
связи во время Сталинград-
ской битвы.

В ходе оборонительных бо-

ев станция связи штаба Ста-
линградского фронта неод-
нократно подвергалась на-
летам вражеской авиации 
и была под угрозой захвата 
противником. Связисты в тя-
желейших условиях, рискуя 
жизнью под огнем противни-
ка, восстанавливали разру-
шенные линии связи, обеспе-
чивая тем самым выполне-
ние боевых задач.

одной из тех отважных 
связистов была комсомолка 
алла Сергеевна Кабанова – 
телефонист 82-го отдельного 
зенитного артдивизиона Ста-
линградского фронта.

Алла Сергеевна родилась 21 
января 1919 года в г. Хабаров-
ске. В 1932 году семья перее-
хала в г. Камень новосибир-
ской области. В 1935 году по-
сле окончания школы Алла 
поступила в новосибирский 
электротехнический техни-
кум связи, который успешно 
окончила в 1939 году. Мини-
стерством связи она была на-
правлена на работу техником 
автоматической телефонной 
станции г. Сталинграда.

Страшная трагедия, обру-
шившаяся на нашу страну, 
поменяла судьбу Аллы Сер-
геевны, и она ушла служить 
добровольцем в ряды Крас-
ной Армии.

Будучи телефонисткой 
штаба Сталинградского кор-
пуса противовоздушной обо-
роны с апреля 1942 по январь 
1943 годов Алла была незаме-
нимой помощницей коман-
диров и офицеров.

В составе действующих ча-
стей Алла Сергеевна прошла 
большой путь от Сталинграда 
до Берлина. За время службы 
в рядах Красной Армии с ян-
варя 1943 года по январь 1945 
года была радистом 1079-го зе-
нитно-артиллерийского полка, 
с января по июль 1945 года те-
лефонистом штаба 5-го корпу-
са противовоздушной оборо-
ны.

указом президиума Вер-
ховного Совета СССР в ноябре 
1943 года за участие в герои-
ческой обороне Сталинграда 
Кабанова Алла Сергеевна на-
граждена медалью «За оборо-
ну Сталинграда», по приказу 
командующего 5-го корпуса 
противовоздушной обороны 
награждена знаком «отлич-
ник связи», в мае 1945 года 
награждена медалью «За по-
беду над Германией».

после войны в 1953 году  
А. С. Кабанова прибыла в г. 
Магадан, где с апреля 1954 го-
да по ноябрь 1971 года прохо-
дила службу в уМГБ-уКГБ по 
Магаданской области началь-
ником автоматизированной 
телефонной станции.

Во время Сталинградской 
битвы советские связисты 
прилагали колоссальные уси-
лия для поддержания функ-
ционирования сетей связи, 
однако само наличие линий 
связи не гарантировало на-
дежного управления войска-
ми. необходимо было обес-
печить секретность переда-
ваемой по каналам связи ин-
формации. Советские вой-
ска использовали надежные 
шифры для передачи воен-
ной и политической инфор-
мации, но процессы шифро-
вания и расшифровки, вы-
полняемые вручную, зани-
мали значительное количест-
во времени, которого в усло-
виях быстро меняющейся 
оперативной обстановки не 
хватало.

Решение данной проблемы 
предложил выдающийся со-
ветский ученый В. А. Котель-
ников. несмотря на все труд-
ности военного времени, уже 
к осени 1942 года сотрудни-
ки лаборатории Котельни-
кова изготовили несколько 
образцов оборудования для 
секретной связи, именуемого 
«Соболь-II». Это была самая 
сложная из разрабатывае-
мой в стране аппаратуры за-
секречивания передаваемой 
информации. она не имела 
аналогов в мире. первые ап-
параты сразу направили под 
Сталинград. В то время в ар-
мии для связи такого уров-
ня пользовались в основном 
проводными телефонными 
линиями, а новые разработ-
ки позволили устанавливать 
связь посредством радиока-
нала. по сведениям совет-
ской разведки, Гитлер заяв-
лял, что за одного криптоана-
литика, способного ее «взло-
мать», он не пожалел бы три 
отборные дивизии.

Во время Сталинградской 
битвы впервые в ходе Вели-
кой отечественной войны со-
ветские войска вели радио-
электронную борьбу – по-
становку помех на враже-
ских линиях связи. Так, в ог-
не Сталинградской битвы ро-
дилась служба радиопомех.

Ценная информация, до-
бытая героями невидимого 
фронта, позволила сохранить 
жизни тысяч и тысяч наших 
солдат и офицеров, сыграла 
значительную роль в победе 
над врагом.

В августе 1942 года одна из 
немецких газет писала, что 
Сталинград станет «самым 
судьбоносным в этой войне», 
и Советский Союз доказал это 
своей победой.

Пресс-служба  
УфСБ россии  

по Магаданской области

г. Волгоград
«Чекистам, офицерам контрразведки Сталинградского 
фронта, солдатам и офицерам 10-й дивизии войск НКВД, 
работникам милиции, погибшим при защите  города от немецко-
фашистских захватчиков.  Август 1942г. – февраль 1943г.»
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

вЗяТКа

Следственными органами 
Су СК России по Магаданской 
области возбуждено уголов-
ное дело в отношении 39-лет-
него местного жителя, кото-
рый подозревается в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 291 уК 
РФ (дача взятки должностно-
му лицу за совершение заве-
домо незаконных действий). 
19 января 2022 года, отбыва-
ющий наказание в виде при-
нудительных работ мужчина, 
передал должностному ли-
цу одного из исправительных 
учреждений уФСИн России 
по Магаданской области взят-
ку в сумме 50 тыс. рублей. по 
плану подозреваемого, за это 
сотрудник колонии должен 
был изъять из его личного де-
ла сведения об имеющихся 
дисциплинарных взысканиях 
для положительного рассмо-
трения ходатайства об услов-
но-досрочном освобождении, 
сообщили в пресс-службе Су 
СК РФ по Магаданской обла-
сти. по уголовному делу про-
водятся необходимые след-
ственные и процессуальные 
действия, злоумышленник за-
держан по подозрению в со-
вершении преступления. В 
ближайшее время следствие 
планирует предъявить подо-
зреваемому обвинение и ре-
шить вопрос о мере пресече-
ния. противоправные дейст-
вия выявлены сотрудниками 
отдела собственной безопас-
ности регионального уФСИн.

БраКОньер

Магаданской межрайонной 
природоохранной прокура-
турой поддержано государ-
ственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении 
жителя города Магадана. он 
осужден за совершение пре-
ступления, предусмотренно-
го п. «в» ч. 1 ст. 256 уголов-
ного кодекса Российской Фе-
дерации (незаконный вылов 
водных биологических ресур-
сов на миграционных путях к 
местам нереста. В суде уста-
новлено, что в период путины 
2021 года мужчина незаконно 
выловил 58 экземпляров гор-
буши и кеты во внутренних 
морских водах бухты Гертне-
ра. ущерб водным биологиче-
ским ресурсам составил бо-
лее 56 тыс. рублей, который 
возмещен в полном объеме. 
принадлежавшую злоумыш-
леннику ставную сеть суд по-
становил уничтожить. За со-
вершение преступления муж-
чине назначено наказание в 
виде 4 месяцев исправитель-
ных работ. приговор в закон-
ную силу не вступил.

ЗанялИ ЗеМлЮ

Магаданской межрайон-
ной природоохранной про-
куратурой совместно с ре-
гиональным министерством 
природных ресурсов и эко-
логии пресечена незакон-
ная деятельность ооо ГДК 
«Россыпь Колымы» в Ягод-
нинском районе, сообщили 
в пресс-службе прокурату-
ры Магаданской области. В 
отсутствие договора аренды 
организацией велась добы-
ча драгоценных металлов на 
лесном участке общей пло-
щадью 2 га. по представле-
нию природоохранного про-
курора нарушения устране-
ны, 5 лиц привлечено к дис-
циплинарной ответственно-
сти. по инициативе проку-
ратуры недропользователь 
привлечен к административ-
ной ответственности по ст. 
7.9 КоАп РФ (самовольное за-
нятие лесного участка) с на-
значением наказания в виде 
штрафа в размере 100 тыс. 
рублей. по иску природоох-
ранного прокурора суд обя-
зал ооо ГДК «Россыпь Колы-
мы» возместить ущерб, при-
чиненный лесному фонду в 
результате незаконной де-
ятельности, в размере свы-
ше 800 тыс. рублей. Решение 
суда исполнено, денежные 
средства поступили в бюд-
жет муниципального образо-
вания «Ягоднинский город-
ской округ».

МОшеннИК

прокуратура г. Магадана 
поддержала государственное 
обвинение по уголовному де-
лу в отношении бывшего ком-
мерческого директора Дирек-
ции информационного пред-
ставительства в городе Мага-
дане Московского финансо-
во-промышленного универ-
ситета «Синергия». он осуж-
ден за совершение мошенни-
чества и подделку докумен-
тов, сообщили в пресс-служ-
бе прокуратуры Магаданской 
области. Суд установил, что 
в период с ноября 2016 года 
по январь 2019 года подсуди-
мый за денежное вознаграж-
дение на общую сумму свы-
ше 200 тыс. рублей пообещал 
решить вопрос об исправле-
нии академической неуспева-
емости двух лиц, а также по-
мочь перевести их в Северо-
восточный государственный 
университет, выдав поддель-
ные справки об обучении. За 
содеянное суд назначил ему 
наказание в виде 3 лет лише-
ния свободы условно с испы-
тательным сроком 3 года.

приговор в законную силу 
не вступил.

Проверка  
о лжеминировании

Чемпионат  
по шахматам

На второе место спел

председателем СК Рос-
сии поручено организо-
вать проверку по фактам 
ложных сообщений об ак-
тах терроризма в образова-
тельных учреждениях Ма-
гаданской области. В связи 
с эвакуацией всех школ Ма-
гадана, а также Северо-Вос-
точного государственного 
университета после сооб-
щений о ложном акте тер-
роризма, председатель СК 
России поручил руководи-
телю следственного управ-
ления Следственного ко-
митета Российской Феде-

рации по Магаданской об-
ласти просиной А. В. орга-
низовать проверку и пред-
ставить доклад о ситуации. 
Ход исполнения поручения 
поставлен на контроль в 
центральном аппарате СК.

подобные посягатель-
ства нарушают нормаль-
ное функционирование го-
сударственных и общест-
венных институтов, поэто-
му им будет дана должная 
юридическая оценка. про-
цессуальные проверки по 
данным фактам следствен-
ными органами СК России 

проводятся в Ивановской, 
Самарской, Тульской, Вол-
гоградской, Сахалинской, 
новосибирской и других об-
ластях.

Ранее председатель СК 
России дал поручение ряду 
руководителей территори-
альных следственных орга-
нов организовать процессу-
альные проверки по фактам 
массовых эвакуаций уча-
щихся учебных заведений в 
связи с ложными сообщени-
ями об актах терроризма.

Следственный 
комитет рф

на базе отряда мобиль-
ного особого назначения 
«Гвардеец» управления Рос-
гвардии по Магаданской об-
ласти, где проходил чем-
пионат, посостязаться со-
брались не только облада-
тели спортивных разрядов 
по этому виду спорта, но и 
просто любители игры.

В интеллектуальной бит-
ве приняли участие сотруд-
ники оМон «Гвардеец», 
СоБР «Маяк», отдела вневе-
домственной охраны по г. 
Магадану и военнослужа-

щие и сотрудники управ-
ления. участники турни-
ра разыгрывали между со-
бой блиц-партии, в кото-
рых контроль времени для 
каждого игрока составляет 
10 минут.

Сильнейших определя-
ли в командном и личном 
зачете. по итогам турнира 
лучший результат в игре 
показал сотрудник оМон 
прапорщик полиции Мак-
сим С. Второе место за-
нял начальник пресс-служ-
бы подполковник полиции 

Александр подвиг. Брон-
зовым призером стал со-
трудник оМон лейтенант 
полиции Виталий Б. В ко-
мандном зачете первое ме-
сто присуждено команде 
оМон «Гвардеец».

Дипломы и переходящий 
кубок победителям вручил 
врио начальника управле-
ния Росгвардии по Мага-
данской области полковник 
полиции Владимир Соболев.

Пресс-служба 
Управления росгвардии 
по Магаданской области

В 2021 году прошел Дель-
фийский чемпионат среди 
осужденных, отбывающих 
наказание в учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы Российской Феде-
рации. Чемпионат был орга-
низован при поддержке на-

ционального Дельфийского 
совета России.

на предварительных эта-
пах приняли участие более 
5 тысяч человек из 76 терри-
ториальных органов ФСИн 
России. Традиционно боль-
ше всего участников было 

зарегистрировано в вокаль-
ной номинации.

В финале чемпионата по-
бедители и призеры опреде-
лялись дистанционно – по 
присланным фото- и видео-
материалам.

Среди конкурсантов были и 
представители исправитель-
ных учреждений Магадан-
ской области. Второе место в 
номинации «Сольное народ-
ное пение» занял осужден-
ный исправительной коло-
нии строгого режима уФСИн, 
представивший на конкурс 
песню «Казаки в Берлине».

За почетное место в Дель-
фийском Чемпионате в тор-
жественной обстановке осу-
жденный Евгений Шарапов 
поощрен правами началь-
ника учреждения.

Пресс-служба 
УфСИн россии по 

Магаданской области
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Если звонят из «банка»…
Эксперт рассказала, как отличить звонок из банка от звонка мошенника

Мошенничество, совер-
шаемое аферистами под 
видом сотрудников банков, 
стало наиболее распростра-
ненным видом хищений в 
россии. по данным Генпро-
куратуры, на них приходит-
ся около 70% всех краж, со-
вершенных путем обмана 
или злоупотребления дове-
рием. Кроме того, злоумыш-
ленники не устают обновлять 
сценарии общения со своими 
жертвами.

понять, что вам звонит мо-
шенник, не так трудно – до-
статочно знать, что настоя-

щие сотрудники кредитных 
организаций решают боль-
шинство вопросов через ин-
тернет, а звонят клиентам 
строго в определенных слу-
чаях. о том, в каких случаях 
клиентам могут звонить дей-
ствительно из банка, расска-
зала «Российской газете» экс-
перт Центра финансовой гра-
мотности нИФИ Минфина 
России ольга Дайнеко.

1. если банк проводит соц-
опрос. 

– Сотрудник поинтересует-
ся, устраивает ли вас качест-
во услуг, какие финансовые 

продукты представляют для 
вас интерес и тому подобное. 
В этом случае никакой персо-
нальной информации у кли-
ента спрашивать не будут.

2. если вы оставили заяв-
ку на кредит. 

– В таком случае клиент 
сам ждет звонка от банка – в 
кредитной организации мо-
гут уточнить размер вашего 
заработка или задать вопро-
сы по стажу работы. Сведе-
ния о карте и тем более CVV-
номер на ее обратной сторо-
не сотрудника не интересу-
ют. Более того, для оформле-
ния кредита банк не станет 
спрашивать, являетесь ли вы 
уже его клиентом.

3. Если банк продвигает свои 
услуги. Клиенту могут позво-
нить с рассказом о новых про-
дуктах или условиях офор-
мления кредита. Задача со-
трудника – только предста-
вить потенциальному заем-
щику преимущества предло-
жения, конфиденциальная ин-
формация его не интересует.

4. если сотрудник служ-
бы безопасности банка хо-

чет перепроверить инфор-
мацию после блокировки 
карты. 

– Чаще всего мошенни-
ки пытаются «играть» имен-
но по такой схеме, поэтому 
стоит обратить особое вни-
мание на этот случай. насто-
ящий сотрудник банка бу-
дет звонить только после то-
го, как карту клиента забло-
кировали. Это может прои-
зойти, если антифрод-систе-
ма (программа мониторинга 
и предотвращения мошенни-
ческих операций) определит 
подозрительную транзак-
цию по счету клиента – на-
пример, в случае многократ-
ного перевода больших сумм 
за короткий промежуток вре-
мени или внезапной крупной 
покупки криптовалюты. Сис-
тема автоматически забло-
кирует операцию, карту или 
счет клиента, а вам на теле-
фон придет соответствующее 
уведомление. Как правило, 
при нетипичной или подо-
зрительной транзакции бло-
кируется операция по пере-
воду средств. А вот блоки-

ровка счета или карты про-
исходит уже по более веским 
основаниям. после этого – в 
течение пятнадцати минут – 
может позвонить сотрудник 
банка. он спросит ФИо, ме-
сто прописки, дату рожде-
ния или кодовое слово (ко-
торое содержится в договоре 
с банком). Если никакое уве-
домление не приходило, «со-
трудник службы безопасно-
сти», скорее всего, является 
мошенником.

5. если клиент сам обра-
тился в банк с жалобой на 
аферу. 

– Вам могут перезвонить, 
чтобы уточнить детали си-
туации. Чтобы быть точно 
уверенным, что вам звонят 
не мошенники, можно про-
сто повесить трубку и само-
му перезвонить в банк. Кро-
ме того, стоит учитывать, что 
любые официальные доку-
менты банк присылает кли-
енту только на почту или в 
личный кабинет онлайн-бан-
ка – все документы, отправ-
ленные в WhatsApp, – фейк.

роман МарКелОв

Работаем из дома
Работодателям рекомендовано по максимуму 

переводить сотрудников на удаленку
По итогам второй неде-

ли года заболеваемость 
коронавирусной инфек-
цией выросла в 67 реги-
онах россии. об этом со-
общила вице-премьер Та-
тьяна Голикова на заседа-
нии Координационного со-
вета по борьбе с COVID-19. 
В этой связи по поручению 
президента кабинет мини-
стров уточнил план соот-
ветствующих действий.

– Самое важное – под-
готовить первичное звено. 
особенности нового штам-
ма таковы, что именно на 
амбулаторную сеть при-
дется самая серьезная на-
грузка, – подчеркнул пре-
мьер-министр Михаил 
Мишустин.

он призвал работодате-
лей по возможности пере-
вести персонал на дистан-
ционную работу и обеспе-
чить вакцинацию сотруд-
ников, работающих в офи-
сах. Как и в других странах, 
в России оптимизируют 
подходы к карантину – его 
сократят с 14 до 7 дней, до-

полнила Голикова. В пери-
од подъема заболеваемости 
власти также вынуждены 
вернуть дома-интернаты в 
закрытый режим со смен-
ным двухнедельным режи-
мом работы персонала.

пока не до конца ясно, 
как быстро будет распро-
страняться «омикрон», но 
надо быть готовыми к лю-
бому развитию событий, 
указал премьер губернато-
рам: «Сегодня главы реги-
онов должны быть на сво-
их территориях, на местах 
и вместе с жителями опе-
ративно решать возникаю-
щие вопросы, принимать 
меры для противодействия 
распространению вируса».

по состоянию на втор-
ник в структуре заболевае-
мости в стране 60% прихо-
дится на штамм «дельта» и 
уже 40% – на «омикрон» и 
другие, не доминирующие 
варианты. новый штамм 
преобладает в Московском 
регионе и Санкт-петербур-
ге, зарегистрирован в 42 
субъектах Федерации.

Количество обращений 
в амбулаторные медучре-
ждения Москвы на прош-
лой неделе выросло в два 
раза, сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин. «на этой 
неделе, я думаю, это удвое-
ние еще раз удвоится», – за-
явил он. «очевидно, что на-
грузка на поликлиники бу-
дет колоссальной», – счита-
ет Собянин. В них увеличат 
количество дежурных вра-
чей для приема пациентов 
с оРВИ и COVID-19. продле-
ваются в Москве и ограни-
чения, связанные с дистан-
ционным режимом не ме-
нее 30% работников. при 
этом работодателям реко-
мендуют отправить пер-
сонал на удаленку макси-
мально, чтобы снизить кон-
такты и поездки в общест-
венном транспорте. В горо-
де также продлят режим са-
моизоляции для пожилых 
москвичей. упомянутые ре-
жимы будут действовать до 
1 апреля 2022 года.

Дмитрий ГОнЧарУК, 
владимир КУЗьМИн

Вернуть, нельзя оставить
Кассационный суд запретил тратить 

деньги из найденных кошельков
второй кассационный суд 

общей юрисдикции оставил в 
силе обвинительный приговор 
жительнице столицы, которая 
растратила деньги из найден-
ного кошелька. найти и при-
своить чужое – все равно что 
украсть. Таков закон.

В августе 2020 года некая А. 
нашла на улице в Москве ко-
шелек, в котором лежало 40 ты-
сяч рублей. она, видимо, реши-
ла, что ей улыбнулась удача. на 
самом деле – это было искуше-
ние. И женщина не удержалась, 
взяла чужое. Ее нашли и осуди-
ли за кражу. В качестве наказа-
ния суд назначил штраф в 25 ты-
сяч рублей. Кроме того, женщи-
на должна вернуть потерпевше-
му деньги.

«В кассационной жалобе А. вы-
ражала несогласие с постанов-
ленными судебными решения-
ми, просила их отменить и вы-
нести оправдательный приго-
вор, утверждая, что найденный 
на улице около подъезда дома 
кошелек необходимо расцени-
вать как находку, что умысла на 
кражу имущества она не име-

ла», – рассказывают в кассаци-
онном суде.

опустевший кошелек женщи-
на хранила дома до прихода по-
лиции.

«Доводы осужденной судеб-
ная коллегия признала неубе-
дительными, поскольку в нару-
шение требований ГК РФ А. не 
предприняла никаких дейст-
вий, направленных на возвра-
щение найденной вещи ее за-
конному владельцу, не сооб-
щила об этом в полицию или в 
иной официальный орган, – со-
общают во Втором кассацион-
ном суде. – Кассационная жа-
лоба оставлена без удовлетво-
рения».

Как поясняют юристы, владе-
ние в юридическом смысле по-
нимается гораздо шире, чем 
просто пребывание вещи в ру-
ках владельца. Даже оставлен-
ная без присмотра сумка не пе-
рестает принадлежать хозяи-
ну. нашедший потерянную вещь 
обязан немедленно уведомить 
об этом ее владельца или сооб-
щить властям.

владислав КУлИКОв
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Источник: Ирина невИнная, «российская газета»

Как укрепить здоровье с помощью правильной еды
Эксперты разработали рационы на все случаи пандемийной жизни

Сейчас уже ясно, что реа-
билитация нужна большин-
ству перенесших CoVid-19, 
и фундаментом для быст-
рого восстановления стано-
вится правильное питание.

В ФИЦ питания и биотехно-
логии разработали рационы 
на все случаи пандемийной 
жизни: от поддержки пациен-
тов в реанимации до домаш-
него меню во время самоизо-
ляции. Как укрепить здоро-
вье с помощью правильной 
еды, «Российской газете» рас-
сказал директор Института 
питания и биотехнологии, 
член-корреспондент ран 
Дмитрий нИКИТЮК.

– Пока человек тяжело 
болеет, ему не до еды. Ког-
да начинает выздоравли-
вать – снова просыпает-
ся аппетит. Как нужно по-
строить рацион, чтобы вос-
становление шло быстрее?

Дмитрий никитюк: Реа-
билитация – это длитель-

ная история, которая требу-
ет комплексного подхода и 
работы многих специали-
стов. но только медицински-
ми мерами, физиопроцедура-
ми, гимнастикой не обойтись. 
Без восстанавливающего пи-
тания реабилитация эффек-
тивной не будет. Мы подго-
товили рекомендации, кото-
рые включают и комплексные 
оздоровительные программы, 
и систему питания и в усло-
виях санатория, и когда паци-
ент восстанавливается дома.

– есть ли какие-то про-
дукты, которые необходи-
мо употреблять постковид-
ным пациентам? например, 
говорят, что для восстанов-
ления легких хорошо есть 
побольше жира?

Дмитрий никитюк: ника-
кого волшебного продукта, 
как и волшебной таблетки, ко-
нечно же, не существует. пом-
ните, был момент, когда все 
старались есть побольше ли-

монов? потом смели из ма-
газинов имбирь и чеснок. по-
зже сделали ставку на вита-
мин Д – его тоже моменталь-
но расхватали, он на время ис-
чез из аптек. Конечно, это бы-
ли чистой воды спекуляции.

на самом деле никаких пе-
рекосов в питании, если мы 
говорим о периоде восста-
новления, быть не должно. 
простая, разнообразная еда, 
правильное соотношение 
белков и жиров (от жиров 
нельзя отказываться), слож-
ных углеводов. Достаточное 
количество свободной жид-
кости – 1,5-2 литра. Это необ-
ходимо, чтобы снять инток-
сикацию.

– вы не говорите ничего 
особенно нового: такого ра-
циона, по идее, нужно при-
держиваться всю жизнь?

Дмитрий никитюк: Да, вы 
правы. В нашем институте 
есть клиника лечебного пи-
тания. Мы там занимаемся 
и научной работой – напри-
мер, разрабатываем особое 
питание для пациентов в от-
делениях интенсивной тера-
пии, когда они находятся на 
ИВЛ. И в то же время лечим 
людей с алиментарно зависи-
мыми заболеваниями – те-
ми, которые развиваются из-
за нарушений в питании. Это 
ожирение, сахарный диабет, 
расстройства пищевого пове-
дения (булимия), подагра и 
даже некоторые онкозаболе-
вания. Это огромная пробле-

ма, потому что таких боль-
ных становится все больше.

Когда началась эпидемия, 
нашу клинику перепрофили-
ровали под ковидных боль-
ных, мы принимали пере-
болевших на реабилитацию. 
Так что мы хорошо изучили 
последствия COVID у наших 
профильных пациентов – не 
секрет, что люди с диабетом, 
ожирением болеют намного 
тяжелее.

– Как конкретно строится 
питание во время реабили-
тационного периода? Чего и 
сколько есть?

Дмитрий никитюк: пита-
ние – это фундамент, на ко-
тором строится выздоровле-
ние. Главные моменты такие. 
Во-первых, питание долж-
но быть многоразовым. оп-
тимально – 4-5 раз. Во-вто-
рых, правильно есть легкоус-
ваиваемые продукты. Третий 
момент: калорийность днев-
ного рациона должна соот-
ветствовать энергозатратам.

Для постковидных боль-
ных рацион должен содер-
жать больше белка – это ба-
за для поддержания физиче-
ского состояния, нормально-
го тонуса и объема мышц. 
Белки – это мясо, рыба, пти-
ца, молочные продукты, бо-
бовые – горох, фасоль, соя. 
Сложные углеводы мы полу-
чаем из цельных круп, ово-
щей, фруктов. А простые, 
или, как еще говорят, «бы-
стрые» углеводы, надо или 

исключить вовсе, или, по 
крайней мере, свести их к 
минимуму. Это сахар, мед, 
сладости, газированные на-
питки, пакетированные соки. 
Соки до сих пор многие счи-
тают суперздоровой едой. но 
это не так – в них очень мно-
го сахара. Кстати, натураль-
ными свежевыжатыми сока-
ми тоже нельзя злоупотре-
блять – в них добавленного 
сахара нет, но много фрукто-
зы, а это те же быстрые угле-
воды. Что касается хлеба, вся 
выпечка из рафинирован-
ной белой муки тоже ограни-
чивается. Если уж выбирать 
хлеб, то из цельнозерновой 
муки, с добавками отрубей, 
семян – он богат и белком, и 
витаминами группы В. Также 
обязательно применение ви-
таминно-минеральных ком-
плексов. у многих можно на-
блюдать и монодефициты – 
когда не хватает витаминов 
какой-то одной группы, и по-
лиавитаминозы.

Даже сейчас, когда люди 
стараются жить по принци-
пам ЗоЖ, витаминные ком-
плексы регулярно принима-
ют не более 10-15 процентов 
населения. Для сравнения, 
в Европе, которая питается 
прекрасно, в США, Японии – 
это 90 процентов населения.

Витамины нужны, чтобы 
обеспечить адаптационный 
потенциал организма. Это 
важно и в обычной жизни, и 
тем более во время эпидемии.

Важно знать
Как защитить себя и окружающих от «омикрона»

в роспотребнадзоре дали 
следующие разъяснения и 
советы.

1. Чем симптомы «оми-
крона» отличаются от сим-
птомов «дельты»?

– при заражении штаммом 
«омикрон» сильнее всего бес-
покоят слабость и головная 
боль, гораздо реже пропада-
ет обоняние и меняются вку-
совые ощущения. Симптомы 
больше похожи на те, кото-
рые бывают при обычных се-
зонных оРВИ – повышение 
температуры, насморк, боль в 
горле, кашель. поэтому само-
стоятельно, без лабораторно-
го исследования определить, 
что вы заразились именно 
этим вариантом коронавиру-
са, невозможно. у некоторых 
пациентов, кстати, наоборот 

отмечают низкую температу-
ру тела, а у детей часты высы-
пания на коже.

при этом, подчеркивают 
специалисты Роспотребнад-
зора, большинство заражен-
ных переносят инфекцию в 
легкой форме.

однако особенность нового 
штамма еще и в том, что он 
быстрее и активнее поражает 
бронхи и легкие, поэтому к 
«омикрону» необходимо от-
носиться не менее серьезно, 
чем к предыдущим штам-
мам: соблюдать все меры 
профилактики, а при появле-
нии симптомов простуды – 
как можно быстрее изолиро-
ваться и обратиться за мед-
помощью. В США, кстати, из-
за высокой заразности «оми-
крона» в некоторых штатах 

введено требование носить 
не маски, а респираторы.

2. Где самые высокие ри-
ски заразиться?

– «омикрон» передает-
ся воздушно-капельным пу-
тем – вирус выделяют боль-
ные люди во время кашля, чи-
хания и даже просто разгово-
ра вместе с мельчайшими ка-
плями слюны и слизи. поэто-
му вероятность заразиться в 
помещениях, где много лю-
дей, самая высокая. по дан-
ным японских ученых, «оми-
крон» передается в 4,2 ра-
за быстрее, чем его предше-
ственник. наиболее высокий 
риск заражения – от находя-
щегося рядом человека с ре-
спираторными симптомами: 
кашлем, насморком, перше-
нием в горле.

Рекомендации по защите 
все те же: социальное дистан-
цирование, ношение респи-
раторов и масок, частое мы-
тье и дезинфекция рук – все 
это снижает вероятность пе-
редачи вируса, но не исклю-
чает полностью, особенно 
при продолжительном кон-
такте в одном помещении с 
заболевшим.

Также для уменьшения ко-
личества вирусов в воздухе 
важно регулярно проветри-
вать помещение.

3. Какой инкубационный 
период у «омикрона»?

– по сегодняшним данным, 
симптомы заболевания обыч-
но начинают проявляться че-
рез 3-6 дней после заражения. 
учитывая способность нового 
штамма быстрее распростра-

няться, есть вероятность по-
явления симптомов уже на 
следующий или через день 
после контакта.

4. Чем «омикрон» отлича-
ется от штамма «дельта»?

– у «дельты» средняя про-
должительность инкубаци-
онного периода – 4,4 дня. 
Для «омикрона» пока точной 
цифры нет. по предваритель-
ным расчетам, у южноафри-
канского варианта инкуба-
ционный период протекает 
примерно в течение 5 дней, 
но в разных группах насе-
ления он может отличать-
ся. Быстрый рост числа забо-
левших в ряде стран, счита-
ют эпидемиологи, указывает 
на сокращение инкубацион-
ного периода по сравнению с 
предыдущим штаммом.
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история Колымы

Газгены Дальстроя (1937-1938 годы)
Колымские истории

Осенью 1937 года Даль-
строй получил первые три 
газогенераторные маши-
ны «ЗИС-13». одну из них 
направили в авиаотряд, две 
другие – в управление авто-
транспорта (уАТ).

28 февраля 1938 года выш-
ло постановление СнК СССР 
«о производстве газогенера-
торных автомобилей, трак-
торов и других транспорт-
ных машин». Решением пра-
вительства выпуск газогене-
раторных установок органи-
зовывался в системе нарком-
маша: для тракторов «ЧТЗ» на 
Челябинском тракторном за-
воде, для тракторов «СТЗ» и 
«ХТЗ» на Харьковском трак-
торном заводе, для автомо-
билей «ЗИС» на заводе «Ко-
мета» Главэнергопрома в Мо-
скве, для автомобилей «ГАЗ» в 
Горьком, на одном из заводов 
местной промышленности.

Согласно постановлению 
СнК СССР, в 1938 году в Челя-
бинске должны были собрать 
1 200 газогенераторных трак-
торов, в Харькове – 300, на 
ЗИСе и на ГАЗе – по 1 500 га-
зогенераторных автомобилей.

С этого времени вопрос об 
эксплуатации газогенерато-
ров в Дальстрое переходил 
от теории к практике.

В марте 1938 года под руко-
водством начальника техни-
ческого отдела уАТа Калаш-
никова на газогенераторных 
машинах было сделано не-
сколько рейсов. Эксплуата-
ция автомобилей затрудня-
лась отсутствием инструк-
ции, пропажу которой друж-
но списали на вредителей.

отдельным вопросом сто-
яла кондиционность топли-
ва для газогенераторных ма-
шин. Специалистам при-
шлось приложить немало 
усилий, чтобы добиться не-
обходимой влажности чурок.

Тогда инженером оКС уAT 
Яремчуком была сконструи-
рована опытная сушилка, вы-
дававшая 10 кубометров го-
товых чурок.

ПервыЙ КОлыМСКИЙ 
ПрОБеГ

В 1938 году с первыми паро-

ходами Дальстрой планировал 
получить значительное коли-
чество машин «ЗИС-13» с газо-
генераторными установками.

Для того чтобы сразу же 
пустить в эксплуатацию при-
бывающие на Колыму авто-
машины с газогенераторны-
ми установками, уАТ органи-
зовал пробег в составе двух 
«ЗИС-13» по маршруту Мя-
кит – Магадан – Мякит.

Цель пробега – выяснить 
все возможности эксплуата-
ции этих машин в условиях 
Колымы.

необходимо было опреде-
лить эксплуатационную гру-
зоподъемность машин, уста-
новить расход твердого го-
рючего и жидкого для запу-
ска мотора с полной нагруз-
кой и на холостом ходу. Для 
этого в одну машину загру-
зили 2,5 тонны груза, в ку-
зов другой погрузили топли-
во (мелко нарубленные и вы-
сушенные чурки лиственни-
цы). обратно из Магадана на 
груженый автомобиль долж-
ны были добавить еще 500 кг 
груза для испытаний.

Автопробег должен был 
позволить выяснить сред-
нюю техническую и ком-
мерческую скорость «ЗИС-
13», радиус дальности рабо-
ты машины при одновремен-
ной загрузке чурками, ка-
кие должны быть интервалы 
между будущими пунктами 
запасом твердого топлива.

Машины вели руководи-
тель техотдела уАТа Калаш-
ников и начальник гаража 
Мякит Клеймберг.

25 апреля 1938 года в 4 часа 
25 минут дня в Мяките был 
дан старт газогенераторным 
машинам, участвующим в 
пробеге Мякит – Магадан – 
Мякит.

В 7 часов вечера обе маши-
ны «3ИС-13» прибыли в Атку. 
Газогенераторные автомоби-
ли в пробеге вели себя безу-
пречно. на отдельных пря-
мых участках трассы они 
шли со скоростью 60 км в час.

Во время остановки в Атке 
газогенераторные машины 
почтили своим вниманием 
водители второй автобазы. 

они с любопытством рассма-
тривали машины, расспра-
шивали об устройстве газоге-
нераторной установки, инте-
ресовались всеми подробно-
стями автопробега.

25 апреля в 12 ночи маши-
ны прибыли в палатку, где 
участники пробега останови-
лись для ночлега. В Магадан 
машины двинулись 26 апре-
ля в 8 часов утра.

26 апреля в 10 часов 30 ми-
нут утра газогенераторные ав-
томобили «ЗИС-13», соверша-
ющие пробег Мякит – Мага-
дан – Мякит, завершили пер-
вую половину пути, прибыв 
в Магадан. первой подошла к 
зданию АРЗа машина 1435, ко-
торую вел командор пробега 
Калашников. Здесь для встречи 
участников автопробега собра-
лись представители управле-
ния строительства Дальстроя, 
политотдела, райкома союза, 
Авторемонтного завода, авто-
базы № 6 и печати.

под звуки оркестра все на-
правились к АРЗу. В красном 
уголке завода состоялся ми-
тинг. Тарачешников от име-
ни управления строительст-
ва и политотдела Дальстроя 
поздравил участников ав-
топробега с благополучным 
прибытием в Магадан.

участников пробега при-
ветствовали председатель 
райкома союза золота и пла-
тины Кустовский, директор 
АРЗа подольский, секретарь 
парткома АРЗа Иванов, пред-
седатель бюро ИТС АРЗа поз-
дняков и начальник автобазы 
№ 6 пивоваров.

Во второй половине дня 
участники пробега были при-
няты начальником управле-
ния строительства Дальстроя 
павловым, который, приняв 
рапорт от командора пробе-
га, ознакомился с устройст-
вом машин, интересовался 
подготовкой уАТа к приня-
тию первой партии газогене-
раторных автомобилей.

путь до Магадана газогене-
раторные автомобили прош-
ли за 8 часов 15 минут ходо-
вого времени. Средняя тех-
ническая скорость нагружен-
ной машины равнялась 33,1 
км в час.

В обратный путь «ЗИС-13» 
вышли 28 апреля.

Состоявшийся опытный 
пробег по маршруту Мя-
кит – Магадан – Мякит не 
дал полноценных результа-
тов, так как был организован 
на скорую руку. В частности, 
не были произведены опыты 
вождения машины на разных 
скоростях.

на обратную дорогу участ-
ники пробега чурок загото-
вили гораздо меньше необхо-
димого. В результате на пути 

в Мякит командор пробега 
Калашников вынужден был… 
ломать забор, чтобы загру-
зить бункера автомашин.

Из-за организационных не-
урядиц с грузом шла только 
одна автомашина. Изучить 
ее работу командор не смог, 
так как ехал на другом, по-
рожнем, грузовике.

Планы аПреля 1938 ГОДа
о скором прибытии газоге-

нераторных машин было из-
вестно еще в начале апреля 
1938 года, но фактически под-
готовка к эксплуатации пар-
ка «ЗИС-13» началась только 
во второй половине апреля.

Работать газогенераторным 
машинам предстояло на пле-
че Атка – Спорный и на Бе-
релехском участке. одну ко-
лонну машин «ЗИС-13» долж-
на была получить автобаза  
№ 4 в Стрелке, а ее парк ма-
шин намеревались распреде-
лить между другими автоба-
зами. Вторую колонну плани-
ровали направить в Берелех.

К прибытию машин необ-
ходимо было создать хозяй-
ство по заготовке древесины, 
которое полностью удовлет-
воряло бы потребность в чур-
ках, план организации такого 
хозяйства разрабатывал тех-
нический отдел уАТа.

планировалось создать 11 
лесозаготовительных участ-
ков: 3 крупных и 8 мелких. 
Мелкие пункты должны быть 
передвижными. планирова-
лось, что по мере вырубки де-
ревьев лесорубы будут дви-
гаться вдоль трассы на рас-
стоянии 2–2,5 км от нее. Каж-
дый пункт должен был полу-
чить разборную сушилку.

Для основных лесозагото-
вок выбраны более отдален-
ные местности. Решено про-
сить лесной отдел ууДВКИКа 
об отводе участков около ус-
тья реки Дебин, в районе при-
исков «Мальдяк» и «Стахано-
вец» и на территории Кулин-
ского разведочного района Се-
верного горного управления.

на трассе планировалось 12 
раздаточных пунктов, где во-
дители должны были полу-
чать сухие чурки.

Техническому отделу 
управления автотранспорта 
(уАТ) предстояло составить 
проект гаража для «ЗИС-13», 
окончательно разработать 
типы сушилок, а также кон-
струкцию приспособления 
для механизированной раз-
делки бревен на чурки.

планировалось создать 
краткосрочные курсы води-
телей газогенераторных ма-
шин на Мяките и Берелехе. В 
том числе требовалось прове-
сти разъяснительную работу, 
так как особенности ухода за 

газогенераторным автомоби-
лем и работа на них в зимний 
период пугали водителей.

ИЮнь 1938 ГОДа
До запланированного при-

бытия на Колыму первых 
партий газогенераторных 
машин «ЗИС-13» оставалось 
чуть более месяца.

За прошедшее время кон-
структорским бюро техотде-
ла уАТа была спроектирова-
на специальная сушильная 
печь для приготовления дре-
весных чурок. В июне автор 
проекта инженер Яромчук 
выехал на Стрелку для руко-
водства постройкой печи.

Была составлена подробная 
карта эксплуатации машин 
«ЗИС-13». Район эксплуата-
ции разбит на заготовитель-
ные и раздаточные участ-
ки. отведены лесные масси-
вы для заготовки древесины. 
Строительство сушильных 
печей было запланировано 
в Атке, Мяките, на Стрелке, 
Спорном и Берелехе. на про-

тяжении всего этого участ-
ка трассы пути запланиро-
ваны заготовительные и раз-
даточные пункты, последние 
должны стоять друг от друга 
на одинаковом расстоянии.

Техотделом уАТа подробно 
разработаны основные экс-
плуатационные показатели 
«ЗИС-13». определены нор-
мы расхода топлива, техни-
ческая и коммерческая ско-
рости на различных перего-
нах и участках. Таким обра-
зом, все необходимые норма-
тивы для работы газогенера-
торных машин были готовы.

Катастрофически обстоя-
ло дело с кадрами водителей 
для газогенераторных ма-
шин. Запланированные крат-
косрочные курсы перепод-
готовки водителей в Мяки-
те были рассчитаны всего на 
30 человек и не могли пол-
ностью покрыть потребность 
Дальстроя в водителях-газо-
генераторщиках. Хотя про-

Газогенераторная машина «ЗИС-13»

Главный инженер УАТа Горский 
Евгений Владимирович. Фото 
из газеты «Советская Колыма»
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грамма курсов техотделом 
была составлена, начальники 
автобаз не спешили выделять 
своих водителей на обуче-
ние, в результате чего откры-
тия курсов задерживались. 
Все это грозило привести к 
тому, что по прибытии газо-
генераторные машины оста-
нутся без водителей и меха-
ников. Курсы переподготов-
ки водителей в Мяките на-
чали свою работу во второй 
половине июня, программа 
была рассчитана на 72 учеб-
ных часа. учащиеся в полной 
мере были обеспечены пре-
подавательским составом и 
учебными пособиями.

С последними пароходами 
из Москвы прибыла на Колы-
му первая партия водителей 
газогенераторных машин, 
все они закончили в Москве 
специальные курсы. по при-
бытии водители выехали в 
поселок Мякит.

В преддверии прибытия 
новых машин Технический 
отдел управления автотран-
спорта намечает пробег газо-
генераторных машин в кон-
це июня 1938 года по мар-
шруту Мякит – Магадан – 
Мякит, приурочив его к 1 ав-
густа – Международному ан-
тивоенному дню.

И ЧТО ПОлУЧИлОСь…
В конце лета радужные 

планы Дальстроя на эксплу-
атацию газогенераторных 
установок столкнулись с су-
ровыми реалиями жизни…

В начале августа 1938 го-
да на Колыму прибыла пар-
тия газогенераторных машин 
«ЗИС-13» и «ГАЗ-14», которые 
уАТ планировал эксплуатиро-
вать наравне с обыкновенны-
ми автомашинами, работаю-
щими на жидком топливе.

Свое сердечное «спасибо» 
Владивостокскому отделению 
Дальстроя колымские водите-
ли, наверное, хотели бы сразу 
высказать после приемки но-
вых машин. Автомобили при-
были в Магадан без положен-
ных инструкций, инструмен-
та, с разбитыми кузовами. на 
многих машинах не хватало 
узлов и запчастей, часть акку-
муляторов была непригодной 
для работы (засульфатирова-
ны пластины).

Шесть машин, согласно пла-
ну, были переданы базе № 5 в 
Берелех. Руководитель техот-

дела уАТа Калашников ши-
роко оповестил обществен-
ноесть о пробеге из Магада-
на в Берелех новой техники, и 
на этом подготовка к пробе-
гу фактически завершилась. 
не было проведено необходи-
мой подготовки техники, чур-
ку заготавливать в необходи-
мом количестве тоже посчи-
тали излишеством.

Результат такой подготов-
ки очень быстро дал о себе 
знать: через сотню киломе-
тров газогенераторные ма-
шины встали – чурки закон-
чились…

Калашников заправля-
ет один из газогенератор-
ных автомобилей… бензином, 
бросает колонну на произ-
вол судьбы и отбывает в Мя-
кит. остальные машины шли 
до Берелеха… 20 дней! Благо, 
это все было в конце лета, а 
не зимой в суровые колым-
ские морозы.

Какая же участь постигла 
автомобили, участвовавшие 
в злополучном пробеге Мага-
дан – Берелех?

Машины, прибывшие на 
автобазу № 5, до начала сен-
тября не использовались на 
перевозках грузов. Считать 
эксплуатацией использова-
ние этих машин на хозяйст-
венных работах, и то эпизо-
дически, было сложно. Для 
другой работы не было со-
здано никаких условий.

отдельное хочется уделить 
внимание водительскому со-
ставу газогенераторных ма-
шин. подготовкой кадров га-
зогенераторщиков почему-то 
занялось Московское отделе-
ние Дальстроя. Быстро пере-
квалифицировав московских 
водителей-таксомоторов и 
автобусов, там решили, что 
они могут немедленно сесть 
за руль газогенераторной ав-
томашины на Колыме и ра-
ботать в зимних условиях.

Девятнадцать водителей-
механиков газогенераторных 
автомобилей, прибывших из 
Москвы в Берелех для работы 
на этих машинах, в течение 
двух с лишним месяцев рабо-
тали не по специальности – 
водителями машин «ЗИС-5», 
сменными механиками, тех-
ническими контролерами и 
т. д., до прибытия газогенера-
торных автомашин.

условия работы были не из 
легких, в то время водители 

сами занимались ремонтом 
своих газогенераторов. Систе-
ма оплаты не стимулировала 
труд газогенераторщиков, во-
дители, перешедшие на бензи-
новые машины, зарабатывали 
больше. А те, кто и остался на 
«ЗИС-13», тот, скорее, больше 
простаивал, чем работал. пу-
гала приближающаяся зима 
и морозы, капризы новой тех-
ники. К осени многие из прие-
хавших потянулись обратно, и 
лишь немногие остались вер-
ны своему делу.

на момент прибытия ма-
шин на берелехскую автобазу 
печь для сушки чурок постро-
ена не была, если быть точ-
нее – строительство ее и не 
начиналось. К заготовке леса 
также никто и не приступал.

Заготовка чурок велась вруч-
ную, без каких-либо механиз-
мов. Чурки сушили в пекарне 
в обыкновенной русской пе-
чи. понятно, что при таком ку-
старном способе заготовки то-
плива чурки шли в бункер с 
большим процентом влаги.

И здесь не обошлось без «те-
ории невозможности». Гово-
рили, что древесина Колымы 
не удовлетворяет по калорий-
ности требованиям, предъяв-
ляемым к топливу, потребно-
му для данных установок. од-
нако колымская лиственница 
прекрасно горела в топливни-
ках машин и давала необхо-
димое количество калорий.

Фактически автобаза № 5, 
несмотря на все планы и за-
явления, не была готова к 
эксплуатации газогенератор-
ных машин.

Хочется отметить, что по 
приходу первой партии ма-
шин на Берелех автобаза № 5 
становится флагманом газо-
генераторов на долгие годы 
работы в Дальстрое. Именно 
на берелехской автобазе су-
ждено происходить основ-
ным событиям, отмечающих 
вехи истории «газгенов».

В начале сентября 1938 го-
да рейсом парохода «николай 
Ежов» в бухту нагаево была до-
ставлена еще одна партия газо-
генераторных машин «ЗИС-13». 
Машины передали управле-
нию автотранспорта (уАТ), их 
предполагалось направить на 
пятую автобазу, на Берелех.

по настоянию главного ин-
женера управления авто-
транспорта Горского 22 ноя-
бря 1939 года при пТо уАТа 
на базе автобазы № 5 в Бере-
лехе организовано «Газоге-
нераторное бюро» во главе с 
инженером Большаковым.

В положении «о Газогене-
раторном бюро» говорилось, 
что основными задачами бю-
ро являются «практическое 
руководство работой газоге-
нераторных машин, анализ 
результатов работы, а также 
научно-исследовательская 
работа по освоению газоге-
нераторных машин и устано-
вок на Колыме».

однако работа бюро ожида-
ний не оправдала, вся работа 
бюро свелась исключительно 

к экспериментам, а часть спе-
циалистов занялась выработ-
кой теории «невозможности 
использования газогенерато-
ров в условиях Колымы».

Как обстояли дела на базе 
№ 5 к декабрю 1938 года?

К этому времени на автоба-
зе имелось значительное коли-
чество газогенераторных авто-
машин, большинство из кото-
рых находилось в ремонте.

одна из причин плохого 
использования газогенера-
торного парка заключалась 
в том, что руководители ав-
тобазы, в частности главный 
инженер Клецов, не удосужи-
лись утеплить машины и ме-
ста их стоянки.

Сушилка для чурок, на ко-
торых работали газогенера-
торные машины, построена 
не была.

Инженер-механик газоге-
нераторного парка Спарский 
не смог обеспечить достой-
ный ремонт машин, запча-
стей для газогенераторных 
машин не хватало.

Медленно продвигалось 
строительство производст-
венных помещений автоба-
зы – гаража, станции по-
догрева, сушилки, градир-
ни. Стройучасток (начальник 
Фурсов) испытывал нужду в 
материалах, не хватало рабо-
чей силы.

Из-за отсутствия гаража, 
который должен был сдан 
лишь к концу декабря, боль-
шая часть машин зимовала 
на улице, что приводило к 

проблемам в эксплуатации и 
выполнения плана как жид-
котопливными машинами, 
так и газогенераторными.

вИЗИТ ДИреКТОра 
ДальСТрОя

Зимой 1938-39 годов на ав-
тобазу № 5 приехал директор 
Дальстроя Карп Александро-
вич павлов. одной из целей 
визита Директора была по-
пытка самому разобраться в 
перипетиях судьбы газогене-
раторной техники, ее возмож-
ности работы в суровые мо-
розы. Для этого он решил сам 
поехать на одной из газогене-
раторных машин в рейс. Вы-
полнение такого ответствен-
ного задания для всей автоба-
зы руководство доверило ста-
хановцу Алексею Жмулину.

Из воспоминаний об этом 
рейсе Алексея Жмулина:

«настал момент, когда надо 
было окончательно решить за-
тянувшийся спор между газо-

генераторщиками, сумевши-
ми побороть колымские мо-
розы, и предельщиками, гово-
рившими о нерентабельности 
газогенераторного парка.

на автобазу прибыл началь-
ник Дальстроя. Я закончил 
очередной рейс и готовился 
к отдыху. но в поведении лю-
дей было что-то необычайное. 
не то чтобы слишком броса-
лись в глаза их настойчивые 
вопросы – их хватало и рань-
ше, ибо работа в морозы была 
в новинку. обращали на се-
бя внимание настроение, тон, 
каким задавались вопросы.

– Баллоны запасные тебе 
нужны?

С баллонами на базе вообще 
было очень туго, но у меня на 
машине они были целыми, и 
менять их я отказался.

– Да мы про запасные 
спрашиваем, – нетерпеливо 
объясняли мне.

То быстро осведомились, 
не поставить ли запасные ак-
кумуляторы? Я недоумевал и 
от всего отказывался. Маши-
на у меня была в порядке.

Тогда меня потащили в ка-
бинет начальника автобазы, и 
здесь все выяснилось. оказы-
вается, начальник Дальстроя 
решил сам поехать на одной 
из машин, проверить возмож-
ность работать на газогенера-
торах в колымские морозы. А 
так как к этому времени, наря-
ду с перестраховщиками, поя-
вились и патриоты газогенера-
торов, то самые страстные из 
них решили приложить все си-

лы, «чтобы Жмулин не прова-
лился». Так посоветовал и на-
чальник автобазы. Я ответил, 
что задание получено. но из 
кабинета направился не в цех, 
а к себе домой на отдых.

Работа на газогенераторе 
убедила меня в надежности 
установки, и не было ника-
кой надобности в дооборудо-
вании машины. Возможность 
круглогодовой работы я мог 
доказать и в обычном рейсе.

Статья написана по мате-
риалам газеты «Советская Ко-
лыма». Моя искренняя призна-
тельность Магаданской об-
ластной универсальной науч-
ной библиотеке им. А. С. Пуш-
кина за предоставленный ар-
хив газеты «Советская Колы-
ма».

василий ОБраЗцОв
Оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Одна из газогенераторная машин «ЗИС-13», 
участвовавших в пробеге перед зданием заводоуправления 
АРЗ. Фото из газеты «Советская Колыма»

Газогенераторная машина «ГАЗ-14»

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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культуру в массы!

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

литература каждой стра-
ны имеет свои особенно-
сти, ведь в ней отражена 
культура народа. Самые по-
пулярные книги выпуска-
ются русскоязычными и ан-
глоязычными авторами, но 
остается большой пласт ли-
тературы, с которой знако-
мы единицы. «ВМ» подго-
товил подборку книг, напи-
санных авторами из Ислан-
дии для тех, кто хочет позна-
комиться с культурой этой 
страны.

«аДвенТ. ПОвеСТь  
О ДОБрОМ ПаСТУхе» (16+)

Адвент – время ожида-
ния Рождества. Каждый год 
в эти дни герой повести Гун-
нара Гуннарссона «Адвент», 
уже немолодой Бенедикт, от-
правляется в горы спасать от 
гибели потерявшихся овец. 
помогают ему верный пес 
Лев и баран-вожак Железяка. 
на этот раз им придется бо-
роться в заснеженных горах 
не только за чужие жизни, но 
и за свои. Исследователи по-
лагают, что именно «Адвент» 
вдохновил Хемингуэя на со-
здание шедевра «Старик и 
море». Только в США тираж 
книги достиг 250 000 экзем-
пляров. Для многих чтение 
«Адвента» стало доброй пре-
дрождественской традицией.

«Черная МеССа» (16+)

«Черная месса» – это ро-
ман Иоханнеса Хельги о 
борьбе исландского народа 
за самостоятельность сво-
ей родины, роман об Ислан-
дии, о неотразимой красо-
те ее природы, роман о ве-
ликой любви к родине и о 
той великой любви, кото-
рая может озарить двух лю-
дей. Герой романа приезжа-
ет отдохнуть на Вересковый 
остров, который предстает 
фактически символом всей 
Исландии. на северной око-
нечности острова располо-
жена американская радар-
ная станция. Развращающее, 
губительное влияние оказы-
вают находящиеся там сол-
даты на жителей поселка, в 
особенности на молодых де-

вушек. на Вересковом остро-
ве то же, что повсюду в стра-
не – и здесь власти заодно с 
оккупантами...

«МеЧТа ПрОДаеТСя» (16+)
Рассказы, предлагаемые 

вниманию читателей, были 
написаны Халлдоуром Сте-
фаунссоном в период с 1930 
по 1940 год, и, как это обыч-
но бывает с произведениями, 
создавшимися за столь боль-
шой промежуток времени, 
они очень различны по со-
держанию и стилю. Рассказы 
Стефаунссона – это мастер-
ски выполненные миниатю-
ры. В них предельно точно и 
кратко на нескольких страни-
цах тонкой кистью художни-
ка вычерчены характеры, по-
казаны чувства людей, раз-
вернуты страницы их жизни, 
а то и целая жизнь. Герои Сте-
фаунссона – всегда простые, 
будничные, можно сказать, 
чеховские люди. В подавля-
ющем большинстве случаев 
они исландцы, но националь-
ный колорит страны и харак-
теров только помогает видеть 
в них то, что является общим 
для живущих в любой капи-
талистической стране.

«ПеСнь ОДнОГО 
Дня» (16+)

повесть «песнь одного 
дня» принадлежит к числу 
наиболее спокойных, непри-
тязательных среди произве-
дений этого рода. она напи-
сана в реалистических тра-
дициях, отличается сюжет-
ной законченностью и тща-
тельной отделкой формы. 
Интонация книги проста, за-
душевна. Сюжет составляет 
рассказ об одном дне обита-
телей одного дома где-то на 
окраине Рейкьявика. прием 
этот не нов в исландской ли-
тературе; Якобина Сигурдар-
доттир и не стремится уди-
вить читателя ни сюжетны-
ми поворотами, ни особен-
ностями композиции. она 
просто приоткрывает завесу 
над жизнью очень обыкно-
венных, рядовых людей, ко-
торых она хорошо знает, а 
главное, любит.

 Для театральных 
коллективов

Объявлен 7-й конкурс «Полюс. Золотой сезон» (18+)

19 января состоялась 
пресс-конференция, по-
священная старту Седьмо-
го сезона конкурса регио-
нальных театральных кол-
лективов «Полюс. Золотой 
сезон» (18+). он проводится 
при поддержке Международ-
ного фестиваля-школы сов-
ременного искусства «Терри-
тория» среди театров, моло-
дежных творческих объеди-
нений и любительских трупп 
из регионов присутствия 
компании «полюс» – Крас-
ноярского края, Республики 
Саха (Якутия), Иркутской и 
Магаданской областей.

«Конкурс существует бо-
лее 6 лет и не раз доказывал 
свою важность в театральной 
среде. Каждый год к нам при-
ходят конкурсные работы из 
Магаданской и Иркутской об-
ластей, Красноярского края и, 
конечно же, Якутии. Хотела бы 
отметить театры из Якутска, 
Мирного, нюрбы, нерюнгри, 
Алдана, которые выделяют-
ся своей особенной атмосфе-
рой, уникальной культурой. В 
этом году победители конкур-
са сами смогут познакомить-
ся с театральной жизнью Яку-
тии в финале – на фестивале 
«Территория. Якутск». Мы ра-
ды, что конкурс “полюс. Золо-
той сезон” помогает находить 
новые интересные постанов-
ки и представлять их широко-
му зрителю. предвкушаем но-
вые открытия и желаем всем 
участникам удачи», – отмети-
ла директор по связям с обще-
ственностью компании «по-
люс» Виктория Васильева.

Заявки на конкурс «полюс. 
Золотой сезон» принимаются 
с 19 января по 10 марта 2022 
года. претендентам необхо-
димо предоставить запол-
ненную анкету-заявку с опи-
санием социальной миссии 
коллектива, а также видеоза-
пись драматического спекта-
кля для взрослой аудитории.

«Конкурс «полюс. Золотой 
сезон» – это замечательная 
инициатива наших партне-
ров, позволяющая поддержать 
и известные театры, и незави-
симые коллективы. Мы с не-

терпением ждем знакомства с 
яркими работами и уверены, 
что выбор победителей будет 
сложным и интересным. И мы 
очень рады, что совместный 
с компанией «полюс» про-
ект Фонда «Территория», на-
конец-то, – после двух фести-
валей в Магадане, двух фести-
валей в Красноярске и одного 
в Иркутске – состоится в Яку-
тии, еще одном регионе при-
сутствия компании. И, конеч-
но, регионе особенном. Мы все 
любим и ценим Республику 
Саха-Якутия как край удиви-
тельной и самобытной куль-
туры, прежде всего – уни-
кальной театральной культу-
ры с богатыми и разнообраз-
ными традициями. Это накла-
дывает на организаторов фе-
стиваля дополнительную от-
ветственность. поэтому мы с 
волнением ждем встречи», – 
прокомментировал предста-
витель экспертного совета 
конкурса, арт-директор фе-
стиваля «Территория. Якутск» 
Роман Должанский.

В разные годы в конкурсе 
участвовали и побеждали го-
сударственные и частные те-
атральные коллективы из 4-ех 
регионов Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. А с ны-
нешнего сезона дополнитель-
ный шанс присоединиться к 
числу участников фестиваля 
появился у народных театров. 
организаторы выделили для 
непрофессиональных коллек-
тивов отдельную номинацию 
«Специальный приз», который 
даст возможность лучшему 
из народных театров отпра-
виться на фестиваль в Якутск 
и принять активное участие в 
образовательной программе, 
пообщаться с коллегами из ве-
дущих региональных и сто-
личных театров.

объявление победителей 
состоится 10 апреля 2022 го-
да. Итоги конкурса будет 
подводить экспертный со-
вет, в который войдут Роман 
Должанский, Жанна Зарец-
кая, Алексей Киселев и Анна 
Степанова.

победители конкурса при-
мут участие в фестивале сов-

ременного искусства «Тер-
ритория. Якутск», который 
впервые пройдет в столи-
це Республики Саха (Якутия) 
2–8 июня 2022 года. Коллек-
тивы, занявшие первые три 
места, представят свои спек-
такли в программе фестива-
ля. Также для всех участни-
ков предусмотрена образова-
тельная программа с лекци-
ями и мастер-классами веду-
щих театральных деятелей.

Фестиваль современно-
го искусства «Территория. 
Якутск» – это совместный 
проект Международного фе-
стиваля-школы современно-
го искусства «Территория», 
Московского музея современ-
ного искусства (ММоМА) и 
крупнейшей российской зо-
лотодобывающей компании 
«полюс», призванный содей-
ствовать развитию культур-
ной жизни Сибири и Дальне-
го Востока. проект реализует-
ся с использованием гранта 
президента Российской Феде-
рации, предоставленного Фон-
дом президентских грантов. В 
арт-дирекцию фестиваля вхо-
дят театральный критик, арт-
директор фестивалей «Терри-
тория», NET и «Вдохновение», 
заместитель художественно-
го руководителя Театра наций 
Роман Должанский и куратор, 
исполнительный директор 
Московского музея современ-
ного искусства (ММоМА) Ва-
силий Церетели.

Якутск для проведения фе-
стиваля выбран не случайно. 
В 2022 году исполняется 100-
лет с момента образования 
Якутской АССР. поэтому жи-
телей и гостей города ждет бо-
гатая культурная программа: 
спектакли столичных театров 
и победителей 7-го конкур-
са региональных театральных 
коллективов «полюс. Золотой 
сезон». Московский музей сов-
ременного искусства предста-
вит выставку избранных про-
изведений из своей коллекции 
в национальном художест-
венном музее Республики Са-
ха. Выставка откроется для по-
сещения в июне и продлится 
до августа.

Расходы на поездку в 
Якутск коллективы оплатят 
из средств грантов. общий 
грантовый фонд конкур-
са – 6 млн рублей, его разде-
лят между собой шесть теат-
ров, которые войдут в шорт-
лист конкурса «полюс. Золо-
той сезон». Часть денежного 
приза, оставшуюся после по-
ездки, победители смогут по-
тратить на внутренние нуж-
ды театров.
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Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

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

МаГаДанСКИЙ 
ГОСУДарСТвенныЙ 

МУЗыКальныЙ  
И ДраМаТИЧеСКИЙ ТеаТр

окунуться в удивительный 
мир театрального искусства 
можно в стенах Магаданского 
государственного музыкаль-
ного и драматического театра 
(проспект Карла Маркса, 30).

29 января – концерт в 
двух отделениях «Золотой 
век» (6+).

В программе концерта ше-
девры русских и зарубеж-
ных исполнителей.

Главный дирижер –  
Сергей Шумков.

Солисты: Ксения Ишберди-
на (фортепиано); Галина Ма-
наева (меццо-сопрано); Эль-
дар Тетакаев (тенор); Анас-
тасия Горовацская (сопрано).

начало в 18.00.

КИнОТеаТр «ГОрняК»

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

посещение Кинотеатра 
«Горняк» осуществляется 
при предъявлении следую-
щих разрешительных доку-
ментов:

*QR-код, который под-
тверждает получение перво-
го либо второго компонента 
вакцины от новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) 
или однокомпонентной вак-
цины.

*QR-код, подтверждаю-
щий, что вами было перене-
сено заболевание COVID-19 и 
с даты выздоровления прош-
ло не более шести календар-
ных месяцев.

*QR-код, которым подтвер-
ждается отрицательный ре-

зультат лабораторного ис-
следования на COVID-19 ме-
тодом пЦР, отобранного не 
ранее чем за три календар-
ных дня до предъявления 
QR-кода.

*В подтверждение вакци-
нации и результатов лабо-
раторного исследования на 
COVID-19 и противопоказа-
ний к иммунизации про-
тив COVID-19 могут быть 
представлены медицинская 
справка, медицинское за-
ключение.

QR-код предъявляется на 
электронных устройствах 
или на бумажном носите-
ле в формате, позволяющем 
сканировать его камерой 
смартфона, планшета, иного 
подобного устройства.

предоставление услуги до-
пускается после проведе-
ния сотрудниками проверки 
действительности QR-кода, 
предъявляемого посетите-
лем и соответствия данных о 
посетителе, содержащихся в 
QR-коде и в документе, удо-
стоверяющем личность.

посещение лицами, не до-
стигшими возраста 18 лет, 
осуществляется без предъ-
явления QR-кода в сопро-
вождении родителей, иных 
законных представителей, 
предъявивших QR-код.

«Тихая ночь» (16+)
До 2 февраля в прокате 

кинотеатра фильм «Тихая 
ночь» (16+). Жанр: черная ко-
медия.

«Большая семья собирает 
друзей в английском заго-
родном поместье, чтобы ве-
село отпраздновать Рождест-
во. Идеально все, за исключе-
нием одного: все умрут…», – 
сообщает kinomagadan.ru.

«Код 355» (16+)
До 2 февраля в прокате 

кинотеатра фильм «Код 355» 
(16+). Жанр: боевик.

«пять женщин вместе про-
тивостоят глобальной орга-
низации, владеющей мощ-
ным оружием. Героини со-
здают группу под кодовым 
названием «355» и пытают-
ся сделать все, чтобы спа-
сти мир от погружения в 
полный хаос» – сообщает 
kinomagadan.ru.

свободное время

Красота своими руками
Создаем украшения ко Дню ювелира

31 января во всем ми-
ре отмечается профессио-
нальный праздник – Меж-
дународный день ювели-
ра. Мастера-ювелиры со-
здают драгоценные украше-
ния, которые радуют глаз и 
греют душу. попробуем же 
и мы приобщиться к пре-
красному и стать хотя бы 
на один вечер ювелиром, 
дарящим праздник своим 
близким.

БрОшИ-БУлавКИ

Существует множест-
во разновидностей брошей: 
большие и маленькие, дере-
вянные и золотые, сложные 
многослойные и скромные. 
Сделать их своими рука-
ми бывает довольно слож-
но, но мы с вами попробу-
ем самый простой, но эф-
фектный вариант – броши-
булавки.

Вам понадобится собст-
венно булавка – основа для 
броши. Желательно, конеч-
но, купить булавку в спе-
циализированном магази-
не. Там есть огромный вы-
бор различных форм и цве-
тов. но на первый раз можно 
обойтись и обычной. А для 
украшения этой булавки по-
дойдет все, что есть под ру-
кой: бусины, подвески, це-
почки и все, что у вас давно 
лежит без применения.

например, можно взять 
за основу деревянные буси-
ны. первое, что нужно сде-
лать – собрать из них кра-
сивую гроздь. Для этого 
подготовьте заранее штиф-
ты (продаются в магазинах 
для рукоделия, другое на-
звание – пины), и нанизы-
вайте на них бусины. на ка-
ждую бусину уйдет один 
штифт, который вам нужно 
будет обрезать до нужной 
длины, а кончик закрепить 

в петельку и прикрепить 
его к цепочке. И так нани-
зывайте бусины на цепоч-
ку, постепенно увеличивая 
их количество снизу вверх, 
чтобы они выглядели как 
гроздь винограда. Когда вы 
посчитаете, что бусин до-
статочно, обрежьте цепоч-
ку и прикрепите ее к цент-
ру булавки с помощью сое-
динительного колечка (так-
же продается в магазине 
для творчества). Чтобы за-
маскировать колечко, кото-
рым вы прикрепили гроздь 
к булавке, повесьте на него 
еще несколько бусин.

Дальше оформляем брошь 
по своему вкусу. С одной 
стороны от центрального 
элемента можно добавить 
подвеску (ее также крепим 
с помощью колечка), а с 
другой стороны можно по-
пробовать сделать элемент 
самостоятельно. Это может 
быть цепочка с бусиной на 
конце или бусина, к кото-
рой прикреплена подвеска.

Завершить образ подвески 
можно подвесив цепочку, 
которая будет идти от одно-
го края булавки к другому. 
на эту цепочку также мож-
но прикрепить одну или не-
сколько подвесок.

СерьГИ-КИСТОЧКИ

Для создания сережек- 
кисточек вам понадобят-
ся, собственно, кисти. Же-
лательно, чтобы они были 
светлых тонов, тогда можно 
будет покрасить их в любой 
цвет. Также вам понадобят-
ся краски для ткани, швен-
зы, два замочка и колпачки 
(все это продается в магази-
нах для творчества). А так-
же стаканчики, сода и вода. 
В стакан наливаем немного 
воды и добавляем туда кра-
ситель. увлажняем кисточ-
ки обычной водой, закре-
пляем их так, чтобы мож-
но было спокойно их под-

весить и окунаем в кра-
ску. Интересной получается 
окраска, когда погружаешь 
кисть в краску примерно 
на треть. Краска будет под-

ниматься выше этого ме-
ста, постепенно бледнея и 
образуя красивый градиент. 
Для усиления эффекта мож-
но разводить раствор с кра-
ской несколько раз и, нем-
ного подсушив после пре-
дыдущего, снова окунуть 
кисть в краску, только уже 
менее глубоко.

Еще один способ покра-
сить кисточку – разложить 
ее в виде веера, смочить 
и красить с помощью ки-
сточки или ватной палочки. 
Здесь уже можно получить 
какой-то конкретный рису-
нок или неожиданное соче-
тание нескольких цветов.

Затем ждем до тех пор, 
пока кисточки полностью 
не высохнут, промываем их 
в воде и снова просушива-
ем. не забудьте закрепить 
краску так, как написано 
в инструкции к ней. Чаще 
всего, для этого нужно по-
гладить кисть через тонкую 
ткань в течение нескольких 
минут.

Затем начинаем собирать 
наши сережки. Для этого 
прикрепляем кисточку к 
штифту с помощью петель-
ки. Существуют штифты, ко-
торые продаются с готовой 
петелькой, но можно сде-
лать ее и самостоятельно. 
не забудьте зажать петель-
ку, чтобы в дальнейшем ки-
сточка не отвалилась. Возь-
мите колпачок, продень-
те в него свободный кон-
чик штифта, откусите лиш-
нюю его часть и закрутите в 
петельку. Теперь соедините 
петельки со швензами и се-
режки готовы!

Можно немного услож-
нить задачу и сделать серь-
ги-трансформеры. Для это-
го вам понадобится декора-
тивный замочек. прикрепи-
те его декоративную часть к 
швензе, а язычок к кисточ-
ке. В этом случае у вас по-
лучились серьги, в которых 

вы сможете днем ходить в 
офис со строгим дресс-ко-
дом, а вечером, присоеди-
нив к ним кисточки, отпра-
виться на дискотеку!
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
СПецСреДСТва  

ОТ авИаДеБОшИрОв

К авиадебоширам на бор-
ту воздушного судна будут 
применять пластиковые на-
ручники и нейлоновые рем-
ни. Использовать такие спец-
средства предложил Мин-
транс. проект постановле-
ния правительства разрабо-
тан министерством и разме-
щен для общественного об-
суждения, сообщает «РГ».

«Данная мера позво-
лит исключить дальней-
шие противоправные дейст-
вия со стороны нарушите-
ля. при этом доступ посто-
ронних лиц к таким сред-
ствам сдерживания должен 
быть исключен», – пояснили 
в министерстве.

Члены экипажа воздушно-
го судна смогут применять 
спецсредства для сдержи-
вания нарушителей поряд-
ка на борту воздушного суд-
на. Решение о применении 
спецсредств будет прини-
мать командир воздушно-
го судна. после этого авиа-
дебошира запрещается раз-
мещать на креслах, распо-
ложенных у прохода или 
выхода. Его должны будут 
постоянно держать под на-
блюдением. после заверше-
ния полета члены экипажа 
и работники службы авиа-
ционной безопасности пе-
редают нарушителя сотруд-
никам правоохранительных 
органов.

КлИнИЧеСКИе 
ИССлеДОванИя

Руководитель Центра име-
ни Гамалеи Александр Гинц-
бург рассказал, когда нач-
нутся клинические исследо-
вания назальной вакцины 
от коронавируса. по его сло-
вам, которые приводит офи-
циальный Twitter-аккаунт 
«Спутника V», они стартуют 
на следующей неделе, сооб-
щает «РГ».

«Клинические исследова-
ния назальной формы вак-
цины «Спутник» начнутся в 
России на следующей неде-
ле», – сообщил Гинцбург.

Там же сообщается, что 
назальная вакцина «Спут-
ник» очень эффективна про-
тив высокотрансмиссивно-
го штамма «омикрон» как с 
точки зрения защиты от ин-
фекции, так и с точки зрения 

предотвращения передачи 
инфекции.

СвОБОДныЙ въеЗД

Куба открыла свободный 
въезд в страну для организо-
ванных туристов из несколь-
ких стран, включая Россию. 
островное государство верну-
ло практически допандемий-
ные условия – отказалось от 
требований пЦР-тестов и вак-
цинных сертификатов, сооб-
щает «Вестник АТоР».

Как сообщает «РГ», реше-
ние максимально смягчить 
условия въезда в страну при-
нял Минздрав Кубы. Соглас-
но документу, все путеше-
ствующие через операто-
ров туристы из России, ук-
раины, польши и Канады ос-
вобождены от обязательно-
го представления при въе-
зде сертификатов о вакци-
нации и справок с отрица-
тельным пЦР-тестом. ника-
ких справок от туристов не 
будут требовать и в течение 
отдыха.

Из обязательных требова-
ний у россиян осталось толь-
ко заполнение электронной 
формы D’Viajeros. Это можно 
сделать как до вылета, так и 
по прилету на Кубу.

ПОКУПаТель 
нОМер ОДИн

по предварительным дан-
ным Федеральной таможен-
ной службы (ФТС), за прош-
лый год Россия увеличила 
поставки мороженого за ру-
беж в денежном выражении 
на 49,8% до 84,5 млн долла-
ров. В натуральном выраже-
нии рост составил 26,5% (до 
32,8 тыс. тонн), рассказали в 
федеральном центре «Агро-
экспорт» при Минсельхозе.

Как сообщает «РГ», поку-
патель номер один – США, 
на долю которых приходит-
ся более трети всех поставок. 
при этом в 2021 году США на-
растили импорт российского 
мороженого в 3,1 раза (до 28,7 
млн долларов), обогнав ли-
дера 2020 года – Казахстан, 
на долю которого по резуль-
татам прошлого года прихо-
дится более четверти всего 
экспорта нашего морожено-
го. Казахстан в 2021 году за-
купил на 1,3 тыс. тонн мень-
ше мороженого, но в деньгах 
все равно получился неболь-
шой рост – 10,6% (до 21,5 млн 
долларов).

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что в якутии 
спортсмены пробежали ма-
рафон при 50 градусах мо-
роза, на Дальнем восто-
ке стартовал фестиваль 
зимней рыбы, камчатские 
спортсмены выступят на 
Олимпийских играх в Пе-
кине, в Приморье впервые 
встретили детеныша крас-
нокнижного горала.

ПОлЮС хОлОДа
В Республике Саха (Яку-

тия) прошел экстремальный 
забег «полюс холода». В нем 
приняли участие около 70 
спортсменов – как любите-
лей, так и профессионалов. 
они при морозе в 53 градуса 
пробежали марафон от села  
оймякон до села Томтор. на 
дистанцию вышли в том чи-
сле бегуны из Белоруссии, 
США и оАЭ, сообщает «РГ».

Забег прошел в третий раз. 
В этом году его посвятили 
100-летию со дня образова-
ния Якутской АССР и 80-ле-
тию трассы мужества «Аляс-
ка – Сибирь». участники 
пробежали дистанции дли-
ной от 5 до 42 километров. 
Как сообщает региональная 
Служба спасения на своей 

странице в Instagram, 
по всей трассе бе-
гунов сопровожда-
ли сотрудники меди-
цинской помощи и 
спасатели.

Согласно информа-
ции «Спорта Якутии», 
забег выиграл Васи-
лий Лукин из Чурап-
чи. он пробежал 42,2 
километра за три ча-
са 22 минуты.

«КОрЮшКа И КО»
Фестиваль зимней рыбы 

«Корюшка и Ко» пришел на 
смену традиционному Фе-
стивалю корюшки, который 
ранее проводился в примо-
рье. В этом году организа-
торы решили «не обижать» 
остальные виды рыб, попу-
лярные при подледном лове. 
В «Ко» вошли камбала, нава-
га и минтай, добыча которо-
го начинается аккурат в ян-
варе, сообщает «РГ».

Как сообщили в пресс-служ-
бе правительства приморско-
го края, организаторы предла-
гают авторские блюда от шеф-
поваров из зимней рыбы.

ОлИМПИаДа
Спортсмены из Камчатско-

го края Юлия плешкова, Иван 
Кузнецов и Даниил Донских 
отправятся на олимпиаду 
в пекине. Юлия и Иван вой-
дут в состав сборной коман-
ды России по горнолыжному 
спорту, всего в нее включи-
ли пять человек. Даниил ста-
нет частью сборной команды 
по сноуборду, куда вошли 14 
спортсменов из разных субъ-
ектов России, сообщает «РГ».

– Даниил Донских являет-
ся воспитанником краевой 
школы по сноуборду и бу-
дет первым спортсменом от 
Камчатского края, кто при-
мет участие в олимпиаде по 
данному виду спорта, – от-
метил министр спорта реги-
она Константин Хмелевский.

Ранее сноубордист уже 
принимал участие в круп-
ных соревнованиях. недавно 
он завоевал золото на пер-
венстве мира.

Юлия плешкова и Иван Куз-
нецов также успели хорошо 
себя зарекомендовать, мно-
го лет они выступают в со-
ставе сборной команды Рос-
сии на различных соревнова-
ниях, показывая прекрасные 
результаты.

реДЧаЙшее 
ПарнОКОПыТнОе

Детеныша редчайшего пар-
нокопытного – амурско-
го горала – удалось встре-
тить специалистам на терри-
тории нацпарка «Земля лео-
парда», сообщается на сайте 
резервата. 

Как сообщает «РГ», пять лет 
назад в фотоловушки «попа-
далась» самка горала, через 
год ее заметили еще раз да 
еще и с самцом. Теперь же, ви-
димо, мать с детенышем уви-
дел сотрудник отдела науки 
«Земли леопарда» Тимофей 
петров. он как раз занимался 
изучением мест обитаний го-
ралов, работая с фотоловуш-
ками на месте, где ранее обна-
ружил следы этих животных. 
Дело в том, что горалы пред-
почитают «ходить в туалет» в 
одном и том же месте.

Дети в наше время бук-
вально рождаются с гадже-
тами. например, Аяаншу Ку-
мару из нью-Джерси нет еще 
и двух лет, но он уже актив-
но пользуется смартфоном и 
даже, что стало сюрпризом 
для его родителей, умеет со-
вершать онлайн-покупки.

Как сообщают новости 
Mail.ru, родители ребенка, 
прамод и Мадху Кумары, об-
наружили на крыльце свое-
го дома целую гору посылок, 

доставленных из местного 
гипермаркета. они несказан-
но удивились, так как ничего 
подобного не заказывали. но 
курьер не ошибся – мебель в 
коробках действительно до-
ставили по адресу.

Выяснилось, что малыш, 
играя с телефоном своей ма-
мы, случайно попал на сайт 
гипермаркета и не только 
выбрал то, что ему понра-
вилось, но и сумел оплатить 
это. незапланированные по-

купки обошлись родителям 
ребенка в сумму более 1,7 ты-
сячи долларов.

Всего из магазина в тече-
ние нескольких дней семье 
было доставлено 12 коробок, 
в большей части которых бы-
ли стулья.

отметим, что в память об 
этой истории некоторые по-
купки родители мальчика 
все-таки решили оставить, 
остальные же вернули обрат-
но в магазин.

Малыш поиграл с телефоном 
и обеспечил семью мебелью

Что удивило из мира новостей за неделю
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закон и порядок
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О С Т О р О ж н О !  М О ш е н н И К И  в  И н Т е р н е Т е  И  н а  С в я З И  П О  Т е л е ф О н У !

внИМанИе! аДреС ГОСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ваС выМОГаЮТ вЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Привет, десантник!

В рамках акции «Студенче-
ский десант» представители 
Северо-Восточного государ-
ственного университета, по-
литехнического техникума и 
горно-строительного коллед-
жа побывали в отделе МВД 
России по городу Магадану, 
где им рассказали о деятель-
ности ведущих подразделе-
ний. Мероприятие прошло 
при поддержке обществен-
ного совета при оМВД Рос-
сии по городу Магадану.

Заместитель начальника 
полиции по охране общест-
венного порядка анатолий 
наБОКОв поприветствовал 
«десантников» и поздравил 
ребят с наступающим Днем 

российского студенчества. 
он также отметил, что встре-
ча с учащимися направлена 
на предоставление полной и 
достоверной информации о 
работе полиции. Десантники 
ознакомились с работой де-
журной части.

начальник отдела по ра-
боте с личным составом 
наталья МИшИна расска-
зала об условиях и социаль-
ных гарантиях прохождения 
службы в органах внутрен-
них дел. Каждому студенту 
подполковник внутренней 
службы вручила тематиче-
скую информационную па-
мятку.

узнали ребята и о том, ка-

кие требования предъявля-
ются к желающим вступить 
в ряды добровольной на-
родной дружины. некото-
рые участники всерьез заин-
тересовались предложением 
стать помощниками поли-
цейских.

Старший специалист от-
дела по работе с личным 
составом александр Кан-
ДыБКа рассказал участни-
кам мероприятия о посту-
плении в высшие учебные 
заведения системы МВД Рос-
сии: о том, по каким направ-
лениям проходит обучение, 
какие требования предъяв-
ляются к абитуриентам и ка-
кие льготы и гарантии рас-
пространяются на курсантов.

Знакомство с городским 
отделом внутренних дел 
продолжилось в спортзале. 
Эффектные приемы руко-
пашного боя, продемонстри-
рованные сотрудниками па-
трульно-постовой службы 
полиции, никого не остави-
ли равнодушными. Здесь же 
юношам и девушкам проде-
монстрировали специальные 
средства и вооружение.

В завершение мероприятия 
гости смогли понаблюдать за 
работой служебных собак.

анна БОлОТИна

Стартовала акция «Банковская карта-2022»
Полицейские посетят ко-

лымчан по месту житель-
ства и расскажут о том, как 
не стать жертвой мошенни-
ков.

Сегодня на территории 
Магаданской области по 
указанию начальника реги-
онального управления вну-
тренних дел генерал-майо-
ра полиции Александра по-
стовалова стартовала ши-
рокомасштабная профилак-
тическая акция «Банков-
ская карта – 2022», основ-
ная цель которой – преду-
преждение мошенничеств, 
совершенных с использо-
ванием информационно – 
коммуникационных техно-
логий. Сотрудники органов 
внутренних дел посетят ко-
лымчан по месту жительст-
ва и расскажут о том, как не 
стать жертвой злоумышлен-
ников.

открывая серию меропри-
ятий, полицейские органи-
зовали брифинг для пред-
ставителей средств массо-
вой информации. Во встре-
че с журналистами приняли 
участие временно исполня-
ющий обязанности началь-

ника управления уголовно-
го розыска уМВД России по 
Магаданской области остап 
Маланчин и прокурор от-
дела по надзору за уголов-
но-процессуальной и опера-
тивно-разыскной деятель-
ность прокуратуры Мага-
данской области Дмитрий 
Ломтев.

остап Михайлович расска-
зал представителям СМИ о 
том, что в минувшем году 
преступники под разными 
предлогами дистанционно 
похитили у жителей региона 
более 121 миллиона рублей.

полковник полиции также 
отметил, что наиболее харак-
терными и распространен-
ными по-прежнему остаются 
обманы под видом звонков 
от «представителей финансо-
во-кредитных организаций» 
и даже от «сотрудников пра-
воохранительных органов».

«Гражданам сообщают о 
якобы имевших место по-
кушениях на их денежные 
средства и убеждают пере-
вести деньги на «безопас-
ные счета» и различные но-
мера телефонов. Именно та-
ким образом недавно 62-лет-

ний местный житель лишил-
ся 2 миллионов 225 тысяч 
руб лей. Сами злоумышлен-
ники очень хорошо владеют 
банковской терминологией 
и имеют навыки интернет- 
банкинга, а схемы и способы 
обмана постоянно совершен-
ствуют», – добавил спикер.

остап Михайлович под-
черкнул, что все чаще в по-
следнее время злоумышлен-
ники играют на желании 
граждан заработать. Так, жи-
тельница Магадана, предпо-
лагая, что вкладывает соб-
ственные средства для зара-
ботка на инвестициях, лиши-
лась 5 миллионов 707 тысяч 
рублей.

по-прежнему колымчане 
попадают на уловки мошен-
ников при покупке или про-
даже товаров через сеть Ин-
тернет. недавно житель Ма-
гадана, пытаясь дистанцион-
но арендовать квартиру, ли-
шился 6 500 рублей.

Временно исполняющий 
обязанности начальника уго-
ловного розыска уМВД на-
помнил, как обезопасить се-
бя от посягательств мошен-
ников.

прежде всего, не действо-
вать спонтанно, не спешить и 
не нервничать. Что бы вам ни 
говорили, как бы ни убежда-
ли в проблемах со счетом, 
например, следует всегда со-
хранять спокойствие. Вам со-
общают о сомнительных опе-
рациях и проблемах по сче-
ту? настоятельно рекоменду-
ют перевести деньги на без-
опасные счета? немедленно 
прервите разговор! Вам зво-
нит мошенник!

преступники могут быть 
очень убедительны, обра-
щаться к вам по имени и от-
честву, называть номер кар-
ты, использовать подмен-
ные номера телефонов. не-
медленно прервите разго-
вор! обратитесь в банк по ра-
нее известному номеру, либо 
лично посетите офис.

Решили заработать при по-
мощи инвестиций и вам обе-
щают гарантированный вы-
сокий доход? Будьте предель-
но внимательны!

помните, что агрессивная 
реклама быстрого заработ-
ка в Интернете на деле ча-
ще всего оборачивается поте-
рей средств. не перечисляйте 

деньги неизвестным, кем бы 
они ни представлялись!

покупаете или продаете то-
вар через Интернет-сайт? нео-
правданно низкая цена долж-
на не обрадовать, а насторо-
жить. покупатель хочет вне-
сти предоплату и просит дан-
ные карты? ни в коем случае 
не сообщайте никому cvc/cvv 
код банковской карты и паро-
ли из push-уведомлений.

В любой нестандартной си-
туации, прежде всего, успо-
койтесь. Как следует все об-
думайте, посоветуйтесь с 
близкими. Мошенники ис-
пользуют различные психо-
логические уловки, старают-
ся вывести жертву из состо-
яния равновесия.

не принимайте поспеш-
ных решений! помните, что 
сохранность ваших денеж-
ных средств напрямую зави-
сит от вашей бдительности! 
уМВД рекомендует не отве-
чать на вызовы с неизвест-
ных номеров!

Телефон доверия уМВД 
России по Магаданской обла-
сти – 69-66-55.

Дежурная часть – 102, 112.
анна БОлОТИна

Госуслуги – это просто!
Магаданская Госавтоин-

спекция напоминает о пре-
имуществах использования 
Единого портала государст-
венных и муниципальных 
услуг.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
30.11.2016 года № 402-ФЗ, в 
случае подачи гражданами 
заявления на получение го-
сударственных услуг через 
Единый портал государст-
венных и муниципальных 
услуг (www. gosuslugi.ru), 
применяется понижающий 
коэффициент.

Физические лица, подав-
шие заявление на получение 
услуги через Единый портал, 
могут получить скидку в 30% 
на оплату государственной 
пошлины.

на портале реализована 
возможность электронной 
оплаты госпошлин для сле-
дующих услуг, предоставля-
емых по линии Госавтоин-
спекции:

– получение или замена 
водительского удостовере-
ния.

– регистрация автомото-
транспортного средства.

Государственная пошлина 
за выдачу национального во-
дительского удостоверения, 

с учетом скидки, составит 
1 400 рублей, за регистра-
цию транспортного средства 
с выдачей государственных 
регистрационных знаков и 
свидетельства о регистра-
ции – 1 995 рублей, за пере-
регистрацию транспортно-
го средства без выдачи госу-
дарственных регистрацион-
ных знаков – 595 рублей.

Для того чтобы воспользо-
ваться указанной скидкой, 
необходимо:

1. подать заявление на по-
лучение услуги через Еди-
ный портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

2. В Личном кабинете на 
портале госуслуг получить 
счет на оплату госпошлины.

3. Выбрать один из спосо-
бов безналичной оплаты го-
спошлины:

– банковская карта 
(MasterСard, Visa, Мир);

– электронный кошелек 
(Webmoney, Яндекс.Деньги);

– мобильный телефон (фе-
деральные операторы).

Таким образом, получе-
ние государственных услуг в 
электронном виде становит-
ся не только удобным, но и 
выгодным.

Максим ДеДОв

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2022 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
6 месяцев – 648 руб.,

12 месяцев – 1 248 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 27 января 
   2022 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

47

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Овны полу-
чат шанс начать 
жизнь с чисто-
го листа. Но пом-
ните, что планы 

должны быть реальными, а 
не из области пустых меч-
таний. Умеренная амбици-
озность и уверенность в себе 
помогут в начале недели соз-
дать отличные предпосылки 
для собственного дела.

ТЕЛЕЦ
Конкуренты и 
недоброжелате-
ли постарают-
ся испортить ва-
шу репутацию – 

резко пресекайте любые по-
пытки «насолить». Тем бо-
лее, что Новая Луна поможет 
вам проявить самые лучшие 
деловые и личностные каче-
ства. Тельцам мощная под-
держка гарантирована!

БЛИЗНЕЦЫ
Трудный пери-
од, когда неопре-
деленность в ха-
рактере Близне-
цов может оказать-

ся губительной как для карьеры, 
так и для личной жизни. Снача-
ла все будет идти просто велико-
лепно, но со среды этой недели и 
по пятницу полоса везения пре-
рвется и начнутся проблемы.

РАК
Ракам можно 
рассчитывать на 
исполнение за-
думанного. Пер-
вые будние дни 

пройдут в рутине, зато по-
том ожидается пик активно-
сти в профессиональной де-
ятельности. Не последнюю 
роль в этом сыграет везение, 
а также интенсивные вибра-
ции Луны в фазе убывания.

ЛЕВ
Вам определен-
но не сидится на 
месте, и вы го-
товы ввязаться в 
очередную аван-

тюру. Имейте в виду, что во 
вторник на этой неделе знак-
антагонист будет подталки-
вать вас сделать необдуман-
ный шаг, который повлечет 
за собой большие неприят-
ности.

ДЕВА
Вам настоятельно 
рекомендуется ве-
сти самый обыч-
ный образ жизни, 
поскольку с сере-

дины недели и до выходных 
ваш знак зодиака будет нахо-
диться под влиянием знака-
антагониста. В результате вас 
одолеет жажда перемен как в 
работе, так и в личной жизни.

ВЕСЫ
Конец зимы при-
несет Весам хо-
рошие новости 
издалека: не ис-
ключено, что вам 

предстоит переезд на новое 
место жительства. А деловая 
смекалка поможет в первые 
будние дни заполучить вы-
годный контракт. Четверг и 
пятница будут заняты хлопо-
тами по дому.

СКОРПИОН
Имидж расчетли-
вого, безжалост-
ного, меркан-
тильного, но оба-
ятельного чело-

века, усиленный вибрациями 
убывающей Луны, может сы-
грать с вами злую шутку в пер-
вой половине недели. Человек, 
которому вы не безразличны, 
скорее всего отвернется от вас 
из-за ревности.

      СТРЕЛЕЦ
Этот временной 
отрезок будет на-
поминать зебру: 
хорошие события 
чередуются с не-

гативными. Одиноких пред-
ставителей этого знака зодиака 
порадует вторник – вы получи-
те заманчивое приглашение в 
гости. Непростой период с се-
редины недели и до выходных. 

КОЗЕРОГ
Рабочие дни на 
этой неделе по-
радуют неплохой 
прибылью при 
минимальных 

усилиях. Но нельзя сказать, 
что деньги свалятся на вас с 
неба: просто вы очень напря-
женно трудились раньше и 
сейчас просто пожинаете пло-
ды. Примерно 2/3 суммы от-
ложите на крупную покупку.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь 
любые профес-
сиональные обя-
занности вы-
полнять макси-

мально качественно – сей-
час такой подход к рабо-
те для вашего знака зодиа-
ка очень важен. Новолуние 
во вторник сделает вас неот-
разимыми для представите-
лей противоположного пола.

РЫБЫ
Настойчивость, ре-
шительность и 
прагматичность – 
вот главные козы-
ри людей с таким 

знаком зодиака в данной вре-
менной период. Конец зимы под-
ходит для завершения прежних 
проектов, а также освоения но-
вых навыков. В денежных делах 
затруднений не предвидится.

ГОРОСКОП 
с 31 января по 6 февраля

№ 4

Д

☺☺☺
– Бабушка, ты представляешь, 
у меня есть беспроводной ин-
тернет!
– Ой, внучек, я еще беспро-
водные утюги помню!

☺☺☺
– А я записался на бокс по-
сле того, как меня избили на 
улице.
– То есть настолько тебе по-
нравилось?

☺☺☺
– Ваня, знаешь, чего я хочу?
– Знаю, Наташа. Всего!
– Это, во-первых...

☺☺☺
Жизнь дала мне два важных 
урока. Первый я уже не пом-
ню, а второй – все нужно за-
писывать!

☺☺☺
– А моя за рулем – точно мол-
ния!
– Неужели так быстро ездит?
– Да нет, постоянно в деревья 
попадает.

☺☺☺
– Слабое знание Греческой ми-
фологии всегда было моим 
Ахиллесовым коленом.

☺☺☺
– Доктор, со мной что-то не 
в порядке. Мне только сорок 
лет, но когда я гляжу в зер-
кало, что я вижу? Лысина, 
под глазами мешки, морщи-
ны, щеки висят, зубы разъ-
ехались. Что у меня не в по-
рядке?

– Ну, точно я не могу сказать, 
но, может быть, не все так 
плохо? По крайней мере, зре-
ние у вас отличное.

☺☺☺
Матрос говорит коку:

– Что-то мне твои макаро-
ны по-флотски поперек горла 
встали.

– А что ж ты их поперек-то ел! 
Я их вдоль варил.

☺☺☺
– Ты образец занудства!
– Не образец, а эталон.

☺☺☺
– А как я вас узнаю на первом 
свидании
 – Я буду в фате и с вещами!

☺☺☺
Дорога в аэропорт иногда за-
нимает больше времени, чем 
сам полет...

☺☺☺
Шотландец спрашивает жену:
– Что тебе подарить на день 
рождения?
– А, я и не знаю...
– Хорошо, даю тебе на раз-
мышление еще год.

☺☺☺
– Мама, скажи честно, выбро-
сила мою игрушку или нет?
– А зачем тебе?
– Я должен точно знать, пла-
кать мне или нет.

☺☺☺
– Что бы ты сказала, если бы я 
предложил тебе поужинать у 
меня в семь вечера?
– Я согласна! Буду у тебя ров-
но в семь.
– Будь в пять – ужин сам себя 
не сделает!

☺☺☺
Человек покупает в магазине 
модель корабля:
– Скажите, а он тонет?
– Ну, конечно же тонет, ведь 
это модель «Титаника».

☺☺☺
– Мадам, а кем Вы мечтали 
работать?
– Я мечтала работать?

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ  2022 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
27
27

28
28

29
29

30
30

31
31

1
1

2
2

3.42
15.47

5.14
16.42

6.52
17.43

8.12
18.48

9.12
19.51
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А в городе моём

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

Детские коллективы Магадана приглашают проявить себя в городском фестивале

Спортсмены из Магадана представят страну на Олимпиаде-2022

Два «серебра» завоевала магаданка Александра Кустова  
на Континентальном кубке по прыжкам на лыжах с трамплина

праздничное мероприятие «К истокам народной культуры», 
посвященное открытию Года культурного наследия народов России

В «подвиге» стартовали учебные сборы по основам военной службы Магаданская сборная успешно приняла участие в межрегиональных сборах
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