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В прокуратуре Магадана 
прошла встреча с родителями 
детей-инвалидов

Генпланы объединили с правилами 
землепользования и застройки

Юрий Гришан: «Подводя итоги 
уходящего года, мы можем 
с уверенностью сказать, что прожит 
он нами достойно, и в этом огромная 
роль каждого жителя города» Внутри 

календарь
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Памятные 
даты

официально

29 декабря

– По Бульварному кольцу 
Москвы начал курсировать 
трамвайный маршрут «А», в 
народе ласково прозванный 
«Аннушка» (1911 г.).

– Создан спецотряд МВД 
«Витязь» (1977 г.).

30 декабря

– Образован Союз Совет-
ских Социалистических Ре-
спублик (1922 г.).

– Установлены Почетные 
звания Российской Федера-
ции (1995 г.).

31 декабря

– Новый год.
– Открыта первая между-

городная телефонная линия 
Москва – Петербург (1898 г.).

– Первый в мире по-
лет сверхзвукового пасса-
жирского самолета Ту-144 
(1968 г.).

– Борис Ельцин уходит в 
отставку с поста президен-
та Российской Федерации. 
Исполняющим обязанности 
президента назначен Влади-
мир Путин (1999 г.).

1 января

– В России вышли в обра-
щение первые русские по-
чтовые марки (1858 г.).

– По радио впервые про-
звучал государственный 
гимн СССР (1944 г.).

– ARPANET сменила ос-
новной протокол с NCP на 
TCP/IP, что и привело к по-
явлению современного Ин-
тернета (1983 г.).

2 января

– Вышла в свет первая 
русская печатная газета «Ве-
домости» (12+) (1703 г.).

– Луи Дагер произвел 
первую фотосъемку Луны 
(1839 г.).

– Открыты все залы кар-
тинной галереи Эрмитажа 
(Ленинград) (1921 г.).

3 января

– В Вашингтоне амери-
канский предприниматель 
Марвин Стоун запатентовал 
соломинку для коктейлей. 
Тогда соломинки изготовля-
лись из бумаги (1888 г.).

4 января

– В Петербурге русская ба-
лерина Анна Павлова впер-
вые исполнила миниатю-
ру «Умирающий лебедь» 
(1908 г.).

– В одной из клиник се-
верного Лондона родилась 
девочка у миссис Коттон – 
первой в мире суррогатной 
матери (1985 г.).

дороГие колымчане! 

Поздравляю вас с новым, 2023 
годом! Встреча Нового года – 
прежде всего, это семейный 
праздник. И в эти дни мы как ни-
когда верим в хорошее, надеемся 
на лучшее и дарим любовь своим 
родным и близким.

Прошедший год вновь нас ис-
пытывал на прочность. Но благо-
даря нашему терпению, мудро-
сти и воли нам удалось сделать 
почти все запланированное.

Хочу пожелать в новом году 
только побед: больших и маленьких, личных и общих. Пусть 
ваши родные и близкие радуют вас своими успехами. Пусть 
в каждой семье будет мир и благополучие. Я верю и надеюсь, 
что новый год нам принесет счастливые события.

С Новым годом, друзья!
Губернатор магаданской области Сергей ноСов

ГраФик работы телеФонной «Прямой линии» 
мэрии Города маГадана на январь 2023 г.

дата ответственные дежурные
09.01 - по-
недельник

исакова людмила борисовна – руководитель депар-
тамента имущественных и жилищных отношений мэ-
рии города Магадана

11.01 - сре-
да

Шумкова наталья евгеньевна – руководитель  управ-
ления культуры мэрии города Магадана

13.01 - пят-
ница

мигалин дмитрий николаевич – руководитель управ-
ления административно-технического контроля мэрии 
города Магадана

16.01 - по-
недельник

троицкий вениамин Юрьевич – заместитель мэра го-
рода Магадана по вопросам инвестиций, предпринима-
тельской деятельности, налогов, сборов, транспортного 
обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества

18.01 - сре-
да

корчинская ольга владимировна – начальник отдела 
охраны здоровья мэрии города Магадана

20.01 – пят-
ница

Худинин анатолий николаевич – руководитель де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства и ком-
мунальной инфраструктуры мэрии города Магадана

23.01 - по-
недельник

Юрздицкий алексей анатольевич – руководитель де-
партамента образования мэрии города Магадана

25.01 - сре-
да

малашевский александр валентинович – первый за-
меститель мэра города Магадана по вопросам благоу-
стройства, ЖКХ, содержания жилфонда, предоставле-
ния жилой площади

27.01 - пят-
ница

чуйченко антон  владимирович – руководитель ко-
митета по физической культуре, спорту и туризму мэ-
рии города Магадана

30.01 - по-
недельник

Софина дарья валентиновна – руководитель управле-
ния по информационной политике мэрии города Ма-
гадана

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

дороГие земляки! 

Примите мои искренние 
и сердечные поздравления с на-
ступающими Новым годом и Ро-
ждеством Христовым!

Это добрые, светлые, по-се-
мейному родные каждому из 
нас праздники. Они объединяют 
прошлое и будущее, достижения 
и мечты.

Уходящий 2022-й начался для 
нас с ярких событий. Мы боле-
ли за наших землячек, выступа-
ющих на олимпийских склонах 

Пекина, готовились к возведению стелы «Город трудовой до-
блести». Все состоялось: спортсмены не подвели, мемориаль-
ный комплекс, отражающий вклад колымчан в Великую По-
беду, украшает Магадан.

Конечно, минувший год для всей нашей страны выдал-
ся сложным. Как и 77 лет назад, нам снова плечом к пле-
чу пришлось встать на защиту Родины и мира. Несмотря на 
все внешние угрозы, мы выстояли, не изменили намеченный 
курс, реализовали все наши планы, выполнили социальные 
обязательства.

Магадан продолжает развиваться. Завершено строительст-
во детского сада в Третьем микрорайоне, 2-й очереди парка 
«Маяк», на финишной прямой «Дюкча», СК «Президентский», 
возводится новый микрорайон на Гороховом поле. С опере-
жением плана мы выполнили задачи национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ма-
гадан успешно реализовал мероприятия программ «Форми-
рование современной городской среды», «Столица», «Бульдо-
зер», «1000 дворов».

Подводя итоги уходящего года, мы можем с уверенностью 
сказать, что прожит он нами достойно, и в этом огромная 
роль каждого жителя города. Для всех магаданцев он стал 
временем напряженной работы на благо родной земли, про-
фессиональных успехов, продуманных и взвешенных реше-
ний.

Провожая 2022-й, мы с горечью вспоминаем тех, кто не 
встретит с нами наступающий Новый год, наших героев, пав-
ших на поле боя в ходе специальной военной операции. Они 
достойные сыны Магадана. Мы гордимся нашими мужест-
венными и отважными земляками. И сегодня наша задача, 
во имя светлой памяти павших, во имя мира и свободы на-
шей Родины поддержать тех, кто в бою. Уверен, совместны-
ми усилиями, нашим общим трудом и неравнодушием мы 
справимся.

Пусть наступающий год воплотит в жизнь все наши добрые 
замыслы. Пусть он станет годом побед и открытий. Желаю 
всем вам, дорогие земляки, провести эти праздники вместе с 
родными и близкими в приятных хлопотах и встречах. Пусть 
атмосфера чудес наполнит ваши сердца теплом и добротой. 
Крепкого вам здоровья, бодрости духа и исполнения жела-
ний!

Глава мо «Город магадан», 
мэр города магадана Юрий ГриШан

Ёлка мэра
Около 150 ребят оказались 

в гостях у сказки
В муниципальном Центре 

культуры прошла ежегодная 
Ёлка мэра. В гостях у сказ-
ки побывали около 150 юных 
магаданцев. Это дети из се-
мей мобилизованных, от-
личники учебы и спорта, не-
защищенных категорий на-
селения. Поздравил присут-
ствующих с наступающим 
Новым годом глава област-
ного центра Юрий Гришан. 
Он пожелал детям исполне-
ния желаний, а взрослым – 
мирного неба над головой.

«Мы начинаем празднич-

ные мероприятия, посвя-
щенные наступающему Но-
вому году. Уже скоро мы с 
вами встретим 2023 год. Я 
всем желаю счастья, здоро-
вья, желанных подарков под 
елкой, мирного неба над го-
ловой нам всем. С наступаю-
щим праздником!» – попри-
ветствовал мэр города.

Гостей встречал оркестр 
духовой и эстрадной музы-
ки. Музыканты исполняли 
мелодии из известных муль-
тфильмов. Веселая интерме-
дия в Зеркальном зале с тан-

цами и кричалками заряди-
ла ребят энергией, с кото-
рой они позвали Деда Моро-
за и Снегурочку. Все вместе 
стали в дружный новогод-
ний хоровод вокруг главно-
го символа праздника – на-
рядной елки.

В этом году артисты Цен-
тра культуры подготовили 

для горожан сказку «Белос-
нежка и семь гномов» (0+). 
Первый показ представле-
ния прошел на «ура». В кон-
це мероприятия детей уго-
стили сладкими подарками, 
подготовленными мэрией 
города Магадана.

Пресс-служба 
мэрии города магадана
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что, где, когда

В топе новостей Цифры и факты
31 семейная команда разместилась в 

рейтинге спартакиады. 23 семьи дошли до 
финала. Накануне в СК «Металлист» состо-
ялась церемония закрытия XV городской 
Спартакиады «Спортивная семья». Свои 
спортивные навыки участники демонстри-
ровали в легкой атлетике, лыжных гонках, 
настольном теннисе, плавании, игре дартс, 
пулевой стрельбе, шашках, боулинге, спор-
тивном многоборье, эстафетах. Всего было 
10 видов.

31 год назад утвержден акт Государствен-
ной комиссии по приемке в эксплуатацию 
здания школы искусств на 260 учеников по 
ул. Речной, 61, корпус 4.

45-летие отметил Детско-юношеский 
центр чтения Магадана «ЦБС». ДЮЦ стал 
первой модельной библиотекой в област-
ном центре. Библиотечное пространство те-
перь – центр общения и интеллектуально-
го досуга, самообразования и саморазви-
тия.

56 лет назад бюро Магаданского обкома 
КПСС приняло постановление об издании в 
Северо-Восточном ордена Трудового Крас-
ного Знамени геологическом управлении 
многотиражной газеты «Магаданский ге-
олог» (12+) периодичностью один номер в 
декаду тиражом 1500 экземпляров.

7 заявок из школ города поступило для 
участия в конкурсе «Клуб веселых эколо-
гов-2022» в рамках городского детского 
эко-баттла «Знатоки родного края». В фи-
нальные испытания вышли команды из 5 
участников и 5 болельщиков образователь-
ных учреждений. Победителем стала ко-
манда Гимназии № 13.

81 год со дня рождения Александра Ваш-
ковца, скульптора, члена Союза художников 
России. С 1997 по 2001 гг. был председате-
лем правления Магаданского отделения Со-
юза художников России. Участник всерос-
сийских, зональных, международных вы-
ставок. Награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. Лауре-
ат премии города Магадана в области из-
образительного искусства, посмертно удо-
стоен премии губернатора Магаданской об-
ласти в сфере культуры и искусства.

31 год назад принято решение Магадан-
ского горисполкома о создании музыкаль-
ного салона Вадима Козина по пер. Школь-
ному, 1. Открытие салона состоялось в мар-
те 1993 г. В 1995 г. салон был преобразован в 
музей-квартиру В. А. Козина.

46 лет назад решением Магаданского об-
лисполкома на базе птицефермы опытно-
производственного хозяйства ЗНИИСХСВ в 
пос. Ола организована птицефабрика «Оль-
ская» с производственным направлением – 
птицеводческое по производству мяса уток.

111 лет со дня рождения Вальтера Голь-
дтмана, кандидата геолого-минералогиче-
ских наук, одного из ведущих мерзлотове-
дов страны. Работал во ВНИИ-1. Занимался 
разработкой и внедрением способов искус-
ственного оттаивания мерзлых горных по-
род в практику разработки россыпей и 
строительства на территории Северо-Вос-
тока.

66 лет назад в соответствии с приказом 
начальника ГУСДС МЦМ СССР в г. Магадане 
была проведена Вседальстроевская конфе-
ренция по вопросам промывки песков, ме-
ханизации и автоматизации горных работ.

Подготовлено редакцией «вм»

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

MagadanMedia.ru
елки из макарон, штор и бума-

ги создали в магадане.
23 декабря в Магаданской об-

ластной универсальной библиоте-
ке им. А. С. Пушкина состоялось 
торжественное награждение побе-
дителей и участников региональ-
ной экологической акции «Эко-
Ель»(6+), которая проходила в Ма-
гаданской области с 28 ноября по 
16 декабря 2022 года. Акцию прове-
ли сотрудники Дирекции особо ох-
раняемых природных территорий 
и гидротехнических сооружений в 
рамках экологического просвеще-
ния жителей региона.

«Основной целью Акции стало 
формирование экологического со-
знания граждан региона и разви-
тие экологической культуры в об-
ществе. Встраивание в образ жиз-
ни бережного отношения к приро-
де», – отметили организаторы.

Всего в акции приняли участие 
45 участников, из них 3 организа-
ции, 13 взрослых и 29 детей. Свои-
ми руками они создавали главный 
символ Нового года из подручных 
материалов – это и макароны, и 
старые журналы, и ненужные кни-
ги, и отжившие свое шторы, и мно-
гое другое.

комСомольСкая 
Правда (ХабаровСк)

Сергей носов запретил исполь-
зование беспилотников в мага-
данской области.

Глава региона издал указ, кото-
рый вступил в силу 19 декабря.

С 19 декабря 2022 года на терри-
тории Магаданской области дейст-
вует указ губернатора Сергея Но-
сова, который запрещает исполь-
зование беспилотников. Целью по-
становления стали усиление обще-
ственного порядка и обеспечение 
безопасности жителей.

– Постановляю запретить ис-
пользование беспилотных воздуш-

ных судов в Магаданской области, 
за исключением беспилотников, 
используемых органами власти, 
подведомственными учреждения-
ми, предприятиями по договорам, 
для исполнения которых нужно 
использовать беспилотные суд-
на, – говорится в указе губерна-
тора Магаданской области Сергея 
Носова.

Запрет будет действовать до сня-
тия режима базовой готовности, 
который был введен 19 декабря 
указом президента России Влади-
мира Путина.

байкал 24

в магаданской области сокра-
тят более 300 сотрудников боль-
ниц и поликлиник.

В Магаданской области более 
300 человек персонала будут со-
кращены в поликлиниках и боль-
ницах. Министерство здравоохра-
нения региона сообщает, что та-
ким образом планируется освобо-
дить главврачей медучреждений 
от хозяйственных забот, сконцент-
рировав внимание на организации 
медицинской деятельности.

заместитель министра ната-
лья заХаренко сообщила, что со-
трудникам предложат рабочее ме-
сто в новой структуре – «Эксплу-
атационном центре минздрава». 
«Техническое» подразделение нач-
нет работу в феврале. Уведомле-
ния о сокращении получили об-
служивающий персонал, отвечаю-
щий за уборку и охрану помеще-
ний, а также IT-специалисты.

«Сокращенные работники полу-
чат компенсацию отпуска на пре-
дыдущем месте работы, на новом 
месте им будут сохранены графи-
ки отпусков, которые уже сфор-
мировали и утвердили, работники 
будут закреплены за теми же уч-
реждениями, где работали. Объем 
средств предусмотрен в бюдже-
те, у нас одна структура, все на-

ши подведомственные учрежде-
ния, просто мы средства с ме-
дицинских организаций перера-
спределим на «Эксплуатационный 
центр», – сказала Наталья Заха-
ренко.

интерФакС

терминал в аэропорту магада-
на за 10 млрд руб. построит рос-
сийско-турецкое СП.

АО «Аэропорт Магадан» опре-
делило подрядчика строитель-
ства терминала внутренних воз-
душных линий в магаданском аэ-
ропорту «Сокол», им стала рос-
сийско-турецкая «ЛимакМаращ-
Строй», сообщается на сайте аэро-
порта.

«ООО «АБС Магадан» (оператор 
аэропорта, СП «Новапорта» и «Аэ-
ропортов регионов» – ИФ) начи-
нает строительство нового аэро-
вокзального комплекса внутрен-
них воздушных авиалиний в ме-
ждународном аэропорту Мага-
дан. Новый терминал будет осна-
щен двумя телескопическими 
трапами и автоматической сис-
темой обработки багажа, в нем 
будут реализованы современные 
технологии обслуживания пас-
сажиров», – говорится в сообще-
нии.

В рамках проекта также предус-
мотрено строительство новой при-
вокзальной площади, новой рас-
пределительной электрической 
подстанции 10кВ, очистных соору-
жений и других вспомогательных 
объектов.

Отмечается, что особенность ре-
ализации проекта обусловлена 
климатическими условиями реги-
она, так, строительно-монтажные 
работы будут проходить в усло-
виях вечной мерзлоты. Для пои-
ска оптимальных проектных ре-
шений были привлечены научные 
институты, специализирующиеся 
на строительстве объектов в усло-
виях Крайнего Севера, проработа-
ны специальные решения по фун-
даментной части и по конструк-
тивным элементам здания.

Стоимость работ оценивается в 
9,999 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что проект 
предполагает строительство к кон-
цу 2024 года трехэтажного зда-
ния аэровокзала пропускной спо-
собностью 800 пассажиров в час, а 
также пункта охраны и модульно-
го здания КПП.

Уважаемые СотрУдники и ветераны ГлавноГо УПравления мчС 
роССии По маГаданСкой облаСти, Пожарно-СПаСательноГо центра 

реГиона, УПравления По делам Го и чС мэрии маГадана!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя РФ!
Ваша работа сложная и ответственная. Она измеряется в количестве спасенных человеческих жизней. 

Вы всегда первые там, где людям нужна помощь. Не словом, а делом вы ежедневно доказываете свой 
профессионализм и способность оперативно реагировать на любой вызов.

Благодарю вас за верность людям, за отвагу и героизм. От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия, большого личного счастья. Вы этого по-настоящему заслуживаете.

Глава муниципального образования «Город магадан»,
мэр города магадана Юрий ГриШан
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Письма домой
Решить проблему с отправкой почты просили и сами военнослужащие

«единая россия» внесла 
на рассмотрение Госду-
мы законопроект, приня-
тие которого позволит всем 
участникам спецоперации 
на Украине бесплатно по-
сылать письма родным и 
близким.

Решить эту проблему про-
сили и сами военнослужа-
щие, и их близкие. По словам 
одного из авторов инициати-
вы, секретаря Генсовета Анд-
рея Турчака, «добровольцы и 
мобилизованные также смо-
гут бесплатно отправлять до-
мой посылки с личными ве-
щами при необходимости». 
Андрей Турчак подчеркнул, 
что партия будет оператив-
но принимать необходимые 
решения, чтобы приблизить 
Победу.

«Добровольцы и мобили-

зованные также смогут бес-
платно отправлять домой 
посылки с личными веща-
ми при необходимости. Важ-
ность писем с передовой до-
мой невозможно переоце-
нить. Ничто так не успока-
ивает близких как весточка 
с фронта, написанная рукой 
сына, мужа или брата. Все 
мы хорошо знаем, как важ-
ны были для тыла в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны знаменитые письма-треу-
гольники», – отметил он.

Как отметил первый за-
меститель Секретаря регио-
нального отделения «Единой 
России» и региональный ко-
ординатор патпроекта «Исто-
рическая память» Эдуард 
Козлов, что в настоящее вре-
мя таким правом обладают 
лишь срочники. Принятие за-

конопроекта, согласно кото-
рому все участники спецо-
перации смогут отправлять 
письма домой бесплатно, 
очень важно и своевременно.

«Наши земляки – участни-
ки спецоперации смогут от-
правлять письма и посылки с 
личными вещами домой бес-
платно. Это не первая иници-
атива партии для поддержки 
участников СВО, мобилизо-
ванных и добровольцев. Ра-
нее Госдумой принят пакет 
законов, инициированный 
депутатами «Единой Рос-
сии», которые направлены на 
защиту прав мобилизован-
ных, в том числе доброволь-
но. В их числе обеспечение 
правом военнослужащих, за-
нятых в СВО, и членов их се-
мей на кредитные каникулы, 
признание участников СВО 

ветеранами боевых дейст-
вий с соответствующими ме-
рами соцподдержки. Также 
приняты поправки об осво-
бождении мобилизованных 
и их семей от пеней за прос-
роченные платежи по ЖКХ, 
при просрочке взносов за ка-
питальный ремонт. Мобили-
зованным гарантировали на 
законодательном уровне со-
хранение рабочих мест», – 
отметил Эдуард Козлов.

Кроме того, добавил пар-
ламентарий, Госдума едино-
гласно приняла закон «Еди-

ной России» о праве инва-
лидов боевых действий на 
бесплатное соцобслужива-
ние. Также по инициати-
ве «Единой России» стату-
сом ветеранов боевых дей-
ствий наделены и граждан-
ские лица, привлеченные к 
выполнению задач спецопе-
рации. Речь идет о граждан-
ском персонале Вооружен-
ных сил РФ, ремонтных бри-
гадах, врачах и других спе-
циалистах. Также статус ве-
теранов боевых действий по-
лучили добровольцы.
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Поддержка участников СВО и семей с детьми
«Единая Россия» подвела итоги законодательной работы в 2022 году

«единая россия» в 2022 
году обеспечила укрепле-
ние статуса и поддержку 
участников Сво и их семей, 
при работе над бюджетом 
увеличила расходы по ря-
ду социальных направле-
ний и финансирование ос-
новных направлений на-
родной программы, с кото-
рой победила на выборах 
в Госдуму. итоги законот-
ворческой работы в теку-
щем году и задачи на 2023 
год подвели на встрече ру-
ководства партии и ее дум-
ской фракции.

Открывая мероприятие, се-
кретарь Генсовета «единой 
россии» андрей тУрчак 
напомнил, что в 2022 го-
ду были оперативно приня-
ты важные законодательные 
решения. В частности, моби-
лизованным и добровольцам 
гарантировано сохранение 
рабочих мест, для них ввели 
кредитные каникулы, уста-
новили мораторий на пени 
за ЖКУ и защитили выплаты 
от списаний по исполнитель-
ным производствам.

При работе над бюджетом 
партия увеличила расходы 
по ряду социально значимых 
направлений: поддержке се-
ла, занятости, НКО, волонте-
ров, молодежного предпри-
нимательства. Финансово 
обеспечены и мероприятия 
народной программы.

Говоря о приоритетах в 
работе «Единой России» на 

2023 год, секретарь Генсове-
та подчеркнул, что ведущим 
направлением работы оста-
ется поддержка семей с деть-
ми, в особенности с детьми-
инвалидами. А также повы-
шение доступности и каче-
ства образования и здраво-
охранения, патриотическое 
воспитание молодежи и со-
хранение исторической па-
мяти.

«В числе приоритетных за-
конопроектов на следующую 
сессию хотел бы сегодня вы-
делить бесплатный проезд 
детских автобусов по плат-
ным дорогам, обеспечение 
инклюзивного отдыха де-
тей-инвалидов в оздорови-
тельных лагерях, освобожде-
ние от НДФЛ материальной 
поддержки студентов, учет 
службы в армии в качестве 
индивидуального достиже-
ния при поступлении в вузы 
и колледжи. Также в следую-
щем году надо завершить ра-
боту с Минздравом над зако-
нопроектом о декриминали-
зации врачебной деятельнос-
ти и упрощении отчетности 
наших медиков», – сказал 
Андрей Турчак.

В Магаданской области 
уделяется большое внимание 
поддержке материнства, от-
цовства и детства на регио-
нальном уровне, постоянно 
приводим законодательство 
в соответствие с федераль-
ным, расширяем перечень 
мер помощи. Об этом сооб-

щил председатель комите-
та магаданской областной 
думы по социальной поли-
тике, член фракции «еди-
ная россия» андрей зыков.

«В регионе успешно реа-
лизуется программа регио-
нального материнского ка-
питала, семьи получают вы-
платы за воспитание при-
емных детей, областную по-
мощь при подготовке своих 
ребят к школе, выплаты на 
школьное питание. Отдель-
ный список мер предназна-
чен для женщин из числа ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера, воспитываю-
щих детей.

В 2023 году в бюджете Ма-
гаданской области заложено 
12,3 млрд рублей на поддер-
жку материнства и детства, 
так называемый «детский 
бюджет». Это свыше четвер-
ти общей суммы расходов. 
Готовимся ввести с ново-
го года единое ежемесячное 
пособие в связи с рождени-
ем и воспитанием ребенка, 
как уже решено и на феде-
ральном уровне. Благодаря 
этому мы сможем поддер-
жать нуждающиеся семьи, в 
которых есть дети в возрасте 
до 17 лет, а также беремен-
ных колымчанок. Инициа-
тиву поддержал профиль-
ный комитет, законопроект 
вынесен на заседание Думы, 
которое состоится 23 декаб-
ря», – заключил Андрей Зы-
ков.

60 обращений
Центр продолжает работать в постоянном режиме

Помощь в партийном цен-
тре поддержки уже получи-
ли 90 процентов обратив-
шихся. каждое обращение 
рассматривают индивиду-
ально, многие удается ис-
полнить день в день, а если 
требуется больше времени, 
специалисты остаются на 
связи с родственниками мо-
билизованных до оконча-
тельного решения вопроса.

Наибольшее число вопросов 
возникает по порядку пользо-
вания льготами. Даются кон-
сультации, контактные теле-
фоны служб и специалистов, 
поддерживается связь до ре-
ализации права на льготу – 
получение выплат, льготы по 
ЖКХ, оплате за детский сад, 
питанию в школе. Остальные 
вопросы касаются сохранения 
заработной платы и трудо-
вых гарантий, а также насущ-
ных проблем семьи – подвоз 
дров и угля (решены, получе-
ны и уголь, и дрова), розыск 
мобилизованных, не выходя-
щих на связь. Помощь оказы-
вают и по юридическим во-
просам: обратившимся помо-
гут с оформлением ипотеч-
ных каникул, разнообразных 
льгот или субсидий, объяснят, 
как реструктуризировать за-
долженности по ЖКХ и мно-
гое другое.

«Центр «Единой России» ра-
ботает с запросами родствен-
ников, которые обращаются в 
центр поддержки семей мо-
билизованных, а также актив-
но выходит на связь с теми, 
кому нужна помощь, – отме-

тила руководитель центра, 
депутат заксобрания колы-
мы ксения СУХанкина. – 
Мы начали заниматься всеми 
этими проблемами в октябре 
одновременно со всеми отде-
лениями партии. За это вре-
мя поступило 60 обращений. 
Многим нужна моральная 
поддержка, чтобы их выслу-
шали, поддержали в тревож-
ное для семьи время. Выслу-
шиваем всех, кто желает под-
держки, находимся на связи. 
Кроме того, проблемы возни-
кали и с пожилыми родителя-
ми мобилизованных, которые 
остались одни. Около 80 про-
центов пожилых родственни-
ков мобилизованных уже по-
лучили поддержку. Из трех 
разыскиваемых мобилизо-
ванных один найден и сейчас 
находится в Хабаровске. По 
двум другим продолжается 
поиск. Все обращения относи-
тельно материальной помо-
щи удовлетворены, в настоя-
щее время центр поддержки 
продолжает работать в посто-
янном режиме».

Руководитель Центра до-
бавила, что для детей из се-
мей мобилизованных и до-
бровольцев в районах гото-
вятся новогодние подарки – 
сладости, мягкие игрушки. 
Обратиться в центр поддер-
жки семей мобилизованных 
и добровольцев можно по 
адресу: площадь Комсомоль-
ская, дом 1. Также можно 
позвонить в региональную 
приемную партии по теле-
фону + 7 4132 60-09-60.
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события недели

«Мир детства = мир будущего»

Доставить незамедлительно

Единый документ
I Съезд Российского движения детей и молодежи

Продукты в поселок Эвенск будут завезены до конца декабря

Генпланы объединили с правилами 
землепользования и застройки

С 17 по 21 декабря 2022 го-
да в москве прошел i Съезд 
российского движения де-
тей и молодежи, в котором 
приняли участие более 3 
тысяч детей и взрослых из 
89 субъектов страны.

В состав делегации от Ма-
гаданской области вошли 13 
активных участников регио-
нальных детских и моло-
дежных общественных объ-
единений: Российское дви-
жение школьников, Юнар-

мия, Российский союз моло-
дежи, победители и амбас-
садоры Всероссийского кон-
курса «Большая перемена», 
а также педагог-наставник, 
родитель-наставник и пред-
седатель регионального от-
деления РДДМ.

На Съезде делегаты при-
няли участие в пленар-
ном заседании «Мир дет-
ства = мир будущего», где 
были утверждены основ-
ные направления деятель-

ности Движения – обра-
зование, наука, труд, куль-
тура, волонтерство, патри-
отизм и историческая па-
мять, а также спорт, медиа, 
дипломатия, туризм, эколо-
гия и ЗОЖ. Также в рамках 
съезда делегаты обсудили, 
какие проекты могут быть 
интересны для детей и мо-
лодежи в тематических на-
правлениях.

– Съезд был очень насы-
щенный, много активностей 
в «Доме молодежи», высту-
пления музыкальных групп, 
сдача нормативов ГТО, мас-
тер-классы, экскурсии и, ко-
нечно же, новые знакомства 
с ребятами из других реги-
онов, – комментирует деле-
гат Съезда от магаданской 
области алина береСтов-
Ская.

По итогу I Съезда Россий-
ского движения детей и мо-
лодежи, который проходил 
в «Доме молодежи», участ-
ники утвердили новое на-
звание организации – Рос-
сийское движение детей и 
молодежи «Движение пер-
вых». Следующий этап Дви-
жения – запуск региональ-
ных, местных и первичных 
отделений РДДМ.

5 тонн продовольствен-
ных товаров будет завезено 
в п. эвенск до конца дека-
бря. По информации мини-
стерства сельского хозяйст-
ва магаданской области, в 
настоящее время из-за не-
благоприятных погодных 
условий авиакомпания-пе-
ревозчик перенесла запла-
нированные рейсы достав-
ки продовольствия. в соот-
ветствии с утвержденными 
планом, груз должен был 
быть направлен 15 декабря. 
Следующий день отправ-
ки – 22 декабря.

«При установлении необ-
ходимых погодных условий 
для полетов, продовольст-
венные товары будут неза-
медлительно доставлены в 
Эвенск. Вопрос с доставкой 
продовольственных товаров 
находится на контроле гу-
бернатора Магаданской об-

ласти и министерства сель-
ского хозяйства Магадан-
ской области», – отметили в 
ведомстве.

С декабря 2019 года про-
дукты с ограниченными сро-
ками реализации, свежие 
овощи и фрукты завозятся на 
территорию Северо-Эвенско-
го городского округа авиа-
транспортом. Правительство 
Магаданской области ком-

пенсирует расходы, связан-
ные с доставкой продоволь-
ствия на территорию Северо-
Эвенского городского округа. 
В декабре 2022 года в област-
ном бюджете предусмотре-
но 4 млн 105 тысяч рублей на 
компенсацию доставки про-
довольственных товаров в 
отдаленный, труднодоступ-
ный городской округ.

19 декабря Президент рФ 
владимир Путин подписал 
Федеральный закон № 541-
Фз «о внесении изменений 
в Градостроительный ко-
декс российской Федера-
ции и статью 18.1 Федераль-
ного закона «о защите кон-
куренции».

Поправки в Градострои-
тельный кодекс, направлен-
ные на дальнейшую цифро-
визацию строительной от-
расли, помимо всего проче-
го, отменили генплан в его 
привычном виде и статьей 
28.1 ввели Единый документ 
территориального планиро-
вания и градостроительного 
зонирования поселения, го-
родского округа.

Единый документ будет со-
держать карты градострои-
тельного зонирования, ре-
гламенты в отношении зе-
мельных участков и ОКС, 
сведения о границах терри-
ториальных зон и населен-
ных пунктов. Состав матери-
алов по обоснованию едино-
го документа территориаль-
ного планирования и градо-
строительного зонирования 
поселения, городского окру-
га устанавливается Прави-
тельством Российской Феде-
рации.

Нормативным правовым 
актом высшего исполнитель-
ного органа субъекта РФ мо-
жет быть предусмотрено, что 
решения о подготовке еди-
ного документа или изме-
нений в него принимаются 
главой местной админист-
рации поселения, городско-
го округа. Подготовка едино-
го документа обеспечивает-
ся местной администрацией.

Как пояснила руководи-
тель департамента архи-
тектуры и градостроитель-
ства магаданской области 
наталья довГань, эти по-
правки в Градостроитель-
ный кодекс были ожидаемы, 
введение единого документа 
полностью целесообразно.

«Включение в единый до-
кумент генеральных пла-
нов и правил землепользо-
вания и застройки позволит 

значительно сократить сро-
ки разработки документов 
территориального планиро-
вания и градостроительного 
зонирования, исключить ду-
блирование таких докумен-
тов, устранить возможные 
противоречия между ними, 
ускорить получение разре-
шительной документации 
для строительства объектов 
капстроительства и развития 
территории в целом.

Важно, что решение о под-
готовке единого докумен-
та или изменений в него те-
перь будет принимать выс-
ший исполнительный орган 
субъекта РФ. Одновремен-
но с принятием решения о 
подготовке проекта единого 
документа также утвержда-
ются состав и порядок дея-
тельности комиссии по под-
готовке такого проекта, ко-
торая может выступать ор-
ганизатором общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний по проекту едино-
го документа, изменений в 
данный проект при их про-
ведении. Новые поправки в 
целом значительно оптими-
зируют градостроительную 
деятельность в регионе», – 
заключила Наталья Довгань.

Отметим, что поручение о 
создании такого документа 
дал Президент России Вла-
димир Путин на заседании 
президиума Госсовета, кото-
рое состоялось 21 июня 2022 
года и было посвящено теме 
развития строительной отра-
сли и сферы ЖКХ.

Документ направлен на 
оптимизацию градострои-
тельной деятельности, в свя-
зи с чем предусматрива-
ет возможность разработки 
и утверждения единого до-
кумента территориального 
планирования и градостро-
ения и градостроительного 
зонирования.

Указанные изменения 
вступают в силу со дня офи-
циального опубликования 
Закона, за исключением от-
дельных положений, для ко-
торых установлен иной срок 
вступления их в силу.
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Курс на развитие
Интервью с мэром города Магадана Юрием Гришаном

до наступления ново-
го года остались считан-
ные дни. и сейчас, во время 
праздничной суеты, все же 
стоит взять небольшую па-
узу и отдать дань уходяще-
му году – поблагодарить за 
то, что он нам дал, чему на-
учил, от чего уберег... а так-
же это время для того, что-
бы подвести символиче-
ские итоги, благодаря ко-
торым вы поймете, что год 
был прожит не зря и к чему 
предстоит стремиться в на-
ступающем новом году.

Сказать, что 2022 год был 
непростым – это ничего не 
сказать. События уходящего 
года в нашей стране, да и в 
мире в целом, внесли серьез-
ные коррективы в жизнь каж-
дого из нас... научили многих 
жить по-новому. И хоть по-
литическая обстановка взяла 
верх над привычными нам 
житейскими делами, но пол-
ностью их не отодвинула.

Мы продолжаем жить, 
справляясь с трудностями, 
решаем текущие проблемы 
и строим планы на будущее, 
сохраняя веру и надежду на 
успех в их реализации. Вме-
сте с нами, с каждым из нас, 

продолжает развиваться наш 
родной город – все его сфе-
ры и направления, каждое 
предприятие в отдельности. 
Что бы там ни было, останав-
ливаться, выжидать чего-то, 
уходить в тень – таких мы-
слей не было ни у руководст-
ва предприятий, а уж тем бо-
лее у руководства города.

Каким был уходящий год, 
чем порадовал, что из заду-
манного удалось достигнуть, 
а какие планы все же при-
шлось перенести на 2023 год, 
традиционно в предновогод-
нем интервью нашему изда-
нию рассказал мэр города 
магадана Юрий ГриШан.

воПроС - ответ

– Юрий Федорович, нач-
нем наше интервью с тра-
диционного вопроса: каким 
был уходящий год для ма-
гадана?

– Я же, в свою очередь, тра-
диционно отвечу, что, не-
зависимо от уходящего го-
да, утверждать однозначно – 
хорошим он был или плохим, 
я не стану. Да, год был не из 
простых, но у Магадана бы-
ло немало поводов для гор-
дости.

– раз интервью празднич-
ное, предлагаю сегодня го-
ворить только о приятном. 
что удалось достичь в этом 
году, реализовать из заду-
манного?

– Важным для всех нас со-
бытием стали установка и от-
крытие стелы «Город трудо-
вой доблести». Она украсила 
площадь на кольцевой развяз-
ке 31-го квартала. Стелы «Го-
род трудовой доблести» уста-
навливают во всех городах 
России, которые по указу пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на удостоены этого почетного 
звания. Единое требование – 
стела должна быть выполне-
на в виде колонны с гербом 
города, в остальном можно 
дополнять конструкцию сво-
ими символами и формами, 
которые отражают значимые 
исторические факты и трудо-
вые подвиги жителей.

Наша стела получилась вы-
сотой 15 метров, на пилоне, 
который находится у ее под-
ножья, изображены истори-
ческие фотографии, расска-
зывающие о трудовом вкла-
де колымчан в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне 
и работе Дальстроя. И это не-
случайно, ведь во время Ве-

ликой Отечественной войны 
180 млн рублей было внесе-
но колымчанами в Фонд обо-
роны и на вооружение Крас-
ной Армии. 17,5 млн рублей 
собрали жители Колымы на 
подарки и теплые вещи бой-
цам и подшефному госпита-
лю. 6 млн рублей передано 
населению районов, постра-
давших от фашистской окку-
пации. Установка данной сте-
лы – это дань уважения на-
шим ветеранам и тем, кто 
трудился на благо своей Ро-
дины (добывал драгоценные 
металлы, прокладывал доро-
ги и другое для развития на-
шего региона). Этим тради-
циям верны и сейчас.

– не менее важным до-
стижением является строи-
тельство общедосуговых 
(открытых) пространств в 
магадане: парка «маяк», эт-
нопарка «дюкча»...

– Верно. В этом году завер-
шилось строительство вто-
рой очереди одного из са-
мых живописных мест на-
шего города – парка «Маяк». 
Данное строительство значи-
тельно расширило террито-
рию парка. На ней появились: 
большая спортивная площад-
ка (на которой можно зани-

маться паркуром, трекингом, 
фрираном, воркаутом), ми-
ни-скейтпарк, оригинальный 
детский комплекс «Двойная 
бабочка», а также прогулоч-
ная зона и смотровая пло-
щадка. Там есть мини-скало-
дром, лестницы, турники, все 
для подвижных игр, множе-
ство лавочек для отдыха. Но 
на этом работы в парке не за-
кончены, будет и третья оче-
редь, будет развитие «Мая-
ка».

Второй, не менее значи-
мый проект, который также 
подходит к завершению, – 
это парк этнической культу-
ры Дюкча. 17 декабря мы от-
праздновали там корякский 
Новый год Туйгивин. Все ос-
новные работы завершены. 
Идет финишная отделка до-
миков отдыха, администра-
тивного здания и выставоч-
ного павильона.

В этнопарке будет рабо-
тать музей под открытым 
небом с воссозданными жи-
лищами и предметами бы-
та коренных народов Севера, 
тотемная поляна, площадка 
для проведения выставок и 
мастер-классов прикладно-
го искусства народов Севера. 
На открытой площадке мо-
гут проводиться спортивные 
состязания.

Стоит сказать, что в этом 
году мы после реконструк-
ции открыли сквер «60 лет 
Магадану». Это одно из са-
мых больших общественных 
пространств города долгое 
время нуждалось в ремонте. 
На опорах заменили светиль-
ники на современные свето-
диодные, у тротуарного бор-
дюра появилась живая изго-
родь. В центре сквера собран 
сценический подиум, за ним 
установлена надпись «Мага-
дану 60». Она монтирована 
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на металлическом каркасе и 
обшита деревом с орнамен-
том. Вдоль аллей – новые 
скамьи и урны.

– общественные досуго-
вые места – это хорошо, 
но лично меня, как и роди-
телей, живущих в третьем 
микрорайоне, больше раду-
ет долгожданное открытие 
детского сада.

– Да, вы верно подметили, 
это событие действительно 
для многих стало долгождан-
ным, ведь родители водили 
своих чад в детские сады, ко-
торые находились в различ-
ных частях города, и это для 
них было серьезной пробле-
мой, так как не у всех есть 
личный автотранспорт.

Новый детский сад «Сказ-
ка» рассчитан на 135 детей от 
2 месяцев до 7 лет. В нем есть 
бассейн с автоматической 
системой очистки воды, изо-
студия, где дети учатся рисо-
вать и лепить, в зимнем саду 
они ухаживают за растени-
ями и животными, удобные 
комнаты для сна, игровые с 
интерактивным оборудова-
нием, просторные раздевал-
ки с сушильными шкафами, 
физкультурный зал и многое 
другое. Это хороший подарок 
правительства Магаданской 
области городу в 2022 году.

– долгожданное строи-
тельство, а точнее рекон-
струкцию, в этом году пе-
режил еще один городской 
объект – монумент «маска 
Скорби».

– Да, монумент открыли в 
День памяти жертв полити-
ческих репрессий. Реставра-
ция шла практически два го-
да и была успешно заверше-
на.

Стоит отметить, что в по-
следние годы монумент стал 
разрушаться, его решили по-
крыть защитным слоем. Сей-
час монумент восстановлен 
так, как замышлял этот па-
мятник Эрнст Неизвестный. 
Мы благодарим Банк ВТБ 
(ПАО) и личном участии ге-
нерального директора Анд-

рея Леонидовича Костина.
– а что с благоустрои-

тельными работами в горо-
де, многое ли было сдела-
но?

– В этом году было сделано 
много, основной объем работ 
пришелся на летний период. 
Так, в рамках федерального 
проекта «1000 дворов» в 2022 
году в Магадане благоустрое-
но 10 территорий.

Мы продолжаем расчищать 
город от ветхих строений, на 
Портовой обновляем фасады. 
В летний период шла заме-
на дорожного полотна в ча-
стях города и во дворах, ве-
лись работы по озеленению 
города, замене и установке 
малых архитектурных форм, 
велась замена сетей (Мага-
дантеплосеть и Водоканал) 
и многое, многое другое. Все 
коммунальные службы по-
трудились на славу.

В планах наших проектов – 
убрать под землю теплосети, 
оборудовать дренажную сис-
тему, которая осушит дворы 
от ливневых стоков, а также 
предполагается реновация 
по фасадам. Это програм-
ма, которую объявил губер-
натор Магаданской области, 
она будет реализовываться 
через Фонд капитального ре-
монта. Такое обновление до-
мов летом велось на Колым-
ском шоссе, далее оно затро-
нет и другие районы города.

Тема благоустройства – 
она большая, ей стоит по-
святить отдельное интервью, 
ведь внимание нужно уде-
лить каждому двору, каждой 
улице, каждому дому, где 

проводились работы, здесь и 
одного часа не хватит.

– тогда коснемся культу-
ры, помимо многочислен-
ных и значимых меропри-
ятий, которые провели под-
ведомственные учрежде-
ния Управления культуры, 
2022 год запомнился от-
крытием двух модельных 
библиотек.

– Две модельные библио-
теки были открыты в рамках 
федерального проекта «Куль-
турная среда» национально-
го проекта «Культура», кото-

рый подразумевает модер-
низацию муниципальных 
библиотек и создание на их 
базе современных модель-
ных библиотек, отвечающих 
всем требованиям.

Первую в этом году мо-
дельную библиотеку мы от-
крыли в микрорайоне Пио-
нерный. Она располагается 
на первом этаже Дома куль-
туры. В библиотеке-филиале 
произошли серьезные прео-
бразования: сделан ремонт 
помещения, интерьер стал 
эргономичным, высвободи-
лось полезное пространст-
во, появилась удобная совре-
менная мебель и новые ком-
пьютеры, значительно обно-
вился фонд.

Месяцем позже статус 
модельной получила ЦГБ 
имени О. Куваева, став тре-
тьей в Магадане и девя-
той в области модернизи-
рованной библиотекой но-
вого поколения. Там обнов-
лена мебель, компьютерная 
техника и мультимедийное 
оборудование. В книжный 
фонд библиотеки поступи-
ло более 850 новых книг, в 
том числе издания с допол-
ненной реальностью фор-
мата 3D и 4D.

– и о спорте…
– В этом году проводилось 

множество спортивных со-
стязаний, наши спортсмены 
участвовали в соревновани-

ях различного уровня, умно-
жая победы Магадана.

В городе были проведены 
массовые спортивные меро-
приятия, в которых я тоже 
принимал участие, – это За-
бег.РФ и северная ходьба. На 
мой взгляд, надо больше про-
водить таких мероприятий, 
ведь количество участников 
с каждым годом все растет. 
Спорт – это здоровье и жизнь, 
с годами наше общество все 
больше стало это понимать, 
что не может не радовать.

– и в завершение наше-
го праздничного интервью 
хотела бы попросить по-
здравить с наступающими 
праздниками наших земля-
ков, жителей нашего люби-
мого магадана.

– Дорогие магаданцы, при-
мите от меня самые искрен-
ние и добрые поздравления! 
Уходящий год был сложным, 
я думаю, что не только для 
каждого из нас, но и для го-
рода в целом. Но, несмотря 
ни на что, Магадан сохра-
нил курс устойчивого разви-
тия. В планах много важных 
и ответственных задач. Без-
условно, у нас хватит опыта, 
сил, терпения и настойчиво-
сти для успешного их выпол-
нения.

В новом году я желаю ка-
ждому крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра! 

редакция «вм»
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Ситуация стабилизируется
Мэр Магадана и прокурор областного центра 

ознакомились с ходом работ по очистке улиц от снега

мэр магадана Юрий Гри-
шан и прокурор областно-
го центра дмитрий васи-
льев ознакомились с ходом 
работ по очистке городских 
улиц от снега. Городские 
службы по-прежнему тру-
дятся в усиленном режиме.

– Минувшие снегопады со-
здали очень большие пробле-
мы, за несколько дней осад-
ков выпала двухмесячная 
норма. Мы были вынужде-

ны объявить режим ЧС. На 
сегодняшний день, благода-
ря работе, которую ведут ГЭ-
ЛУД и КЗХ, выделению губер-
натором финансовой помо-
щи на привлечение дополни-
тельной спецтехники, ситу-
ация стабилизируется. Пра-
ктически полностью приве-
ли в нормативное состояние 
улично-дорожную сеть, обес-
печены проезды к детским 
садам и школам, пожарным 

частям, больницам. Остает-
ся проблема с междворовы-
ми проездами и самими дво-
ровыми территориями. Сей-
час похолодало, условия для 
работы техники измени-
лись. Думаю, что уже в тече-
ние двух суток управляющие 
компании выровняют ситуа-
цию во дворах. Вчера оценил 
ситуацию в Пионерном, Сол-
нечном, Снежном, Радисте. 
Управляющие работают. Из-
за затрудненных подъездов 
во дворы, были и проблемы с 
вывозом коммунальных от-
ходов. Сейчас работа в этом 
направлении также стабили-
зируется. Думаю, что до 30 
декабря она войдет в нор-
мальный режим. Вероятно, 
режим ЧС в городе уже за-
втра будет снят.

В период новогодних 
праздников городские служ-
бы продолжат работы, что-
бы для магаданцев эти дни 
прошли комфортно, – рас-
сказал Юрий Гришан.

Расписание
Как будут работать поликлиники 

Магадана в новогодние дни

Защитники Родины
В ряды ВС РФ отправились 12 новобранцев

23 декабря магадан снова 
провожал призывников. из 
центра «Подвиг» на служ-
бу, которая пройдет в даль-
невосточном федеральном 
округе, отправили 12 но-
вобранцев. они завершат 
призывную кампанию. все 
ребята обеспечены формой 
и необходимыми на пер-
вое время вещами. Прово-
дить молодых людей при-
шли мэр магадана, родите-
ли, близкие и друзья.

– Вчерашние мальчишки, 
сегодня уже защитники Ро-
дины. Военная служба – это 
почетная обязанность. Мы 
уверены: вы с честью ее ис-
полните. Возможно, защи-
та Родины для кого-то из вас 
впоследствии станет про-
фессией. А кто-то вернется к 
гражданской жизни. Мы всех 
вас ждем в Магадане. Будем 
вместе развивать и строить 
наш любимый город. Добро-
го пути! – обратился к при-
зывникам Юрий Гришан.

И. о. военного комиссара 
Магаданской области Евге-
ний Деркач пожелал моло-
дым людям успешной служ-

бы, заверил родственников, 
что в районы проведения 
СВО их направлять не будут.

– Наступил важный мо-
мент в вашей жизни. Ничего 
не бойтесь. Знайте свои пра-
ва и обязанности, которые 
определены Уставом Воору-
женных сил Российской Фе-
дерации. 12 месяцев – это 
небольшой срок. За это вре-
мя вы приобретете военную 
специальность, новых дру-
зей, станете мужественны-
ми и самостоятельными. 
Помните, что дома, на род-
ной земле вас всегда ждут, – 
подчеркнул он.

Курсанты центра «Подвиг» 
вручили будущим защитни-
кам Родины подарки и па-
мятные знаки от мэрии го-
рода, а магаданский артист 
Андрей Васильев исполнил 
для них песню «Служить 
России».

В армию ребята отпра-
вились в добром настрое-
нии, подкрепившись солдат-
ской кашей и сладким чаем 
в компании близких. Новый 
год они будут встречать уже 
в воинских частях.

Координационный молодежный совет
Итоги работы подвели в мэрии Магадана

итоги работы координаци-
онного молодежного совета 
города подвели в мэрии ма-
гадана. о том, как прошла од-
на из самых массовых по ко-
личеству вовлечения молоде-
жи акция «за здоровый образ 
жизни», рассказал начальник 
отдела по делам молодежи 
управления по делам молоде-
жи и связям с общественно-
стью алексей кияненко.

С октября по ноябрь на тер-
ритории областного цент-
ра прошло 85 мероприятий в 
школах, учреждениях культу-
ры и спорта: соревнования, те-
матические беседы, классные 
часы и лектории, социальные 
акции. Все они направлены на 
пропаганду здорового обра-
за жизни и профилактику за-
ражения ВИЧ в молодежной 
среде. Одним из самых мас-
совых по количеству участ-
ников стал VII городской тур-
нир по боулингу среди моло-
дежи Магадана «Победный ст-
райк». Благодаря расширен-
ным возрастным ограничени-
ям в этом году в турнире смо-
гла принять участие 51 коман-
да. Общее количество игроков 
составило 255 человек.

«Одним из положительных 
моментов проведения дан-
ного мероприятия стало ши-
рокое освещение хода турни-
ра в социальных сетях, в т. ч. 
с подключением интерактив-
ной составляющей в виде зри-
тельского голосования, – со-
общил Алексей Кияненко. – 
Подобный формат позволя-
ет выйти за рамки традици-
онных «закрытых» соревнова-
ний «для своих» и внести еще 
больший вклад в популяриза-
цию активного образа жизни 
и полезного досуга».

Конкурс «В ритме жиз-
ни» собрал в три раза боль-
ше участников по сравнению 
с предыдущими годами. Их 
поощрили дипломами и по-
дарочными сертификатами. 
Награды вручил заместитель 
председателя КМС Юрий Ка-
зетов.

«Поздравляю всех призеров. 
Приятно, что в создании видео 
участвовали и родители ребят. 
Чтобы в подобных конкурсах 
было больше магаданской мо-
лодежи, предлагаю проводить 
их в социальных сетях. Де-
лать, например, ролики, на-
правленные на пропаганду 

здорового образа жизни», – 
отметил Юрий Казетов.

В январе уже будущего го-
да стартует месячник военно-
патриотического и граждан-
ского воспитания. Известно, 
что в нем примут участие по-
чти 40 учреждений образова-
ния, культуры, спорта. Запла-
нировано около 140 меропри-
ятий. Это акции, конкурсные 
программы, экскурсии, уроки 
мужества, выставки, фестива-
ли, соревнования по футболу, 
шашкам, игре Го, спортивное 
многоборье. Они преимуще-
ственно будут проведены в за-
очном формате. Военно-спор-
тивный центр «Подвиг» в 2023 
году отмечает 45-летие своей 
деятельности. В центре будут 
организованы экскурсии, вы-
ставки, показательные высту-
пления. Представители «По-
двига» предложили торжест-
венно открыть месячник во-
енно-патриотического воспи-
тания: провести парад и пока-
зательные выступления. К то-
му же, руководители и кур-
санты готовы посещать город-
ские школы, например, в рам-
ках еженедельных занятий 
«Разговоры о важном».

ГородСкая Поликлиника:

амбулаторное отделение № 2 
– 31 декабря, 3-6 января – с 9.00 до 14.00, 1, 2, 7 и 8 

января – выходной;
амбулаторное отделение № 3 
– 31 декабря, 3, 5 и 6 января – с 9.00 до 12.00, 1, 2, 

4, 7, 8 – выходной;
стоматология (амбулаторное отделение № 4) 
– 31 декабря – с 9.00 до 15.00, 1 января – с 10.00 до 

16.00, 2-8 января – с 9.00 до 15.00;
травматология (2-й проезд Горького, 5) 
– круглосуточно;
п. Сокол, (ул. Гагарина, 24) 
– 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – выходной, 3 

января – с 9.00 до 13.00, 6 января – с 10.00 до 14.00.

детСкие Поликлиники:

поликлиники № 1 (ул. коммуны, 13) и № 2 (пр-т 
карла маркса, 76а) 

– 1, 2, 4, 6, 8 января – с 9.00 до 15.00, 31 декабря, 3, 
4, 5, 7 января – выходной;

травмпункт 
– 3 и 6 января – с 9.00 до 13.00.

женСкая конСУльтация 

– 3 и 6 января – с 9.00 до 14.00.
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ГраФик
приема граждан по личным вопросам руководителями 

мэрии города магадана на январь 2023 года
10 Малашевский

Александр Валентинович,
первый заместитель
мэра города Магадана,
с 14.00 до 17.30

по вопросам благоустройст-
ва, ЖКХ, содержание жил-
фонда, по вопросам пере-
селения из ветхого жилья, 
предоставления жилой пло-
щади

12 Троицкий
Вениамин Юрьевич,
заместитель мэра
города Магадана,
с 14.00 до 17.30

по вопросам инвестиций, 
предпринимательской дея-
тельности, налогов, сборов, 
транспортного обслужива-
ния, связи, банков, аренды 
земли и имущества

18 Казетов
Юрий Михайлович,
заместитель мэра
города Магадана,
с 14.00 до 17.30

по вопросам культуры, об-
разования, спорта, работы 
с молодежью, защиты прав 
несовершеннолетних

19 Аверьянов
Олег Владимирович,
заместитель мэра
города Магадана,
с 14.00 до 17.30

по вопросам обеспечения 
общественного порядка, 
безопасности и админист-
ративно-контрольным пол-
номочиям на муниципаль-
ном уровне, вопросы при-
зыва в вооруженные силы 
Российской Федерации

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

«Хранители русского языка»
Учитель из Магадана стала финалисткой всероссийского конкурса

в москве с 14 по 16 декаб-
ря прошел очный этап все-
российской олимпиады для 
учителей «Хранители рус-
ского языка». в профессио-
нальном состязании 74 пе-
дагога со всей россии со-
ревновались за звания «По-
бедитель» и «Призер».

Магаданскую область 

представила учитель русско-
го языка и литературы Анас-
тасия Геннадиевна Ильина 
из школы с углубленным из-
учением отдельных предме-
тов № 14.

Педагоги выполнили и за-
щитили итоговые работы, 
продемонстрировали свою 
эрудицию на блицтурнире и 

приняли участие в мастер-
классах.

Дальневосточный феде-
ральный округ представил 
команды учителей девя-
ти субъектов. Победителем 
олимпиады стала учитель 
русского языка из Пермско-
го края.

Отметим, что вторая Все-
российская профессиональ-
ная олимпиада учителей 
проведена в этом году по 
инициативе Минпросвеще-
ния России по четырем на-
правлениям: метапредмет-
ная олимпиада «Команда 
большой страны», олимпиа-
да учителей русского языка 
«Хранители русского языка», 
олимпиада учителей инфор-
матики «ПРО-IT» и олимпи-
ада учителей естественных 
наук «ДНК науки». Организа-
тором олимпиады выступа-
ет Академия Минпросвеще-
ния России.

Ёлочный базар
Купить новогоднее деревце можно 

каждый день с 9.00 до 20.00

на магаданской площади 
продолжает работать елоч-
ный базар. 

Сегодня ароматных зеле-
ных красавиц предлагают 
четыре продавца. Купить 
елочки можно любого раз-
мера – от 50 сантиметров. 
Самые большие в представ-
ленном ассортименте высо-
той чуть более двух метров. 
Однако, как отмечают про-
давцы, на заказ могут сде-
лать практически любую. 
Купить новогоднее деревце 
можно каждый день с 9.00 
до 20.00.

Ароматные новогодние де-
ревья на базаре представле-
ны на любой вкус и кошелек. 
Разбег цен начинается от 800 
рублей. Все елочки ручной 
работы сделаны из стлани-
ка, который был заготовлен 
в соответствии с разрешени-
ем на специально отведен-
ных участках. Сбор веток не 
наносит урона природе, так 

как кусты не рубят под ко-
рень.

– Мы берем не более 25% 
и только с теневой стороны. 
Уже через три года можно 
возвращаться на то же ме-
сто, ветки снова полностью 
отрастут, – рассказал один 
из мастеров.

Поэтому продукция, пред-
ставленная на магаданском 
базаре, позволяет порадо-
ваться ароматам натураль-
ной елки и пеньков в лесу от 
ее заготовки не остается.

Один продавец предлага-
ет приобрести небольшие со-
сенки.

Торговля будет продол-
жаться практически до само-
го Нового года. Обычно ма-
гаданцы покупают на базаре 
несколько тысяч елочек раз-
ных размеров.

Напоминаем: новогоднее 
деревце можно приобрести 
и в Лесхозе на ул. Подгорной, 
5, тел. 65-61-86.

Благоустройство микрорайона
Состоялось заседание Градостроительного совета

в мэрии магадана состо-
ялось заседание Градостро-
ительного совета под пред-
седательством главы муни-
ципалитета Юрия Гришана. 

Обсудили предложение 
жителей микрорайона «Зве-
зда» по благоустройству тер-
ритории, примыкающей к 
домам на Ямской, 10, Колым-
ской, 7 к.1, 9, 9 б. Пожелание 
озвучил помощник депута-
та Госдумы Антона Басан-
ского Данил Красовский. Так, 
жильцы через депутата пере-
дали предложение обустро-
ить сквер на пустующей тер-
ритории площадью более 
шести тысяч кв. м, в котором 

будут зеленые насаждения, 
прогулочные зоны, дорожки, 
игровая зона с травмобез-
опасным покрытием, лавоч-
ки с подогревом, освещение. 
Таким свой микрорайон по-
желали видеть порядка 100 
человек.

Мэр Магадана Юрий Гри-
шан отметил, что в этом рай-
оне города проведена боль-
шая рекреационная работа, 
в частности по сносу бесхоз-
ных зданий, строений и соо-
ружений.

«Управление администра-
тивно-технического контр-
оля провело здесь огром-
нейшую работу по расчист-

ке территории. Было выве-
зено порядка 250 гаражей. 
Мы делали это с определен-
ной целью: построить новый 
детский сад на 135 мест. От-
мечу, что здесь уже построе-
ны новые дома и строитель-
ство продолжается. Потреб-
ность в дошкольном учре-
ждении колоссальная: суще-
ствующий детский сад № 39 
очень востребован, в нем нет 
мест», – сказал глава города.

Архитекторы, специалисты 
ДСАТЭК и Техконтроля мэ-
рии города ознакомились с 
планом территории и пред-
ложили перенести предпола-
гаемое место детского сада 
под пустующую автомобиль-
ную базу УФСИН, отметив, 
что это лучшее место для до-
школьного учреждения.

Общественная палата взя-
ла на себя инициативу всту-
пить в переговоры с Феде-
ральной службой исполне-
ния наказаний, чтобы они 
передали земельный участок 
муниципалитету.

Градостроительным сове-
том принято решение под-
держать идею магаданцев 
по благоустройству терри-
тории, однако над детализа-
цией предстоит поработать 
специалистам совместно с 
жителями микрорайона.
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Пресс-служба магаданской областной думы

Подведение итогов

Жилищные субсидии

Председатель магадан-
ской областной думы 
Сергей абрамов на очеред-
ном XXii заседании заксо-
брания представил инфор-
мацию об итогах работы де-
путатского корпуса за 2022 
год. также спикер обозна-
чил ключевые направления 
деятельности в 2023 году.

За год депутаты провели 10 
пленарных заседаний, из них 
2 внеочередных, рассмотрели 
130 региональных законопро-
ектов, приняли более 100 за-
конов и 48 постановлений. На 

заседаниях комитетов, рабо-
чих групп и пленарных засе-
даниях Думы были отработа-
ны 864 проекта федеральных 
законов и 256 предложений 
субъектов Российской Феде-
рации.

В рамках Парламентского 
контроля депутатский корпус 
проанализировал результа-
ты оперативно-служебной де-
ятельности УМВД России по 
Магаданской области за 2021 
год, работу Государственной 
инспекции труда и Управле-
ния Федерального казначей-

ства в регионе, обсудил воз-
можности повышения эффек-
тивности геологоразведки и 
проблемы лицензирования 
в недропользовании, а также 
предложения политических 
партий, не представленных в 
заксобрании, по совершенст-
вованию регионального зако-
нодательства.

– Близится к завершению 
сложный год, в котором со-
четались пандемия, геопо-
литические вызовы и жесто-
чайшее внешнеэкономиче-
ское давление на нашу стра-
ну. В этот напряженный пе-
риод главной своей задачей 
мы определили стабильное 
функционирование экономи-
ки и социальной сферы, вы-
полнение всех гарантий пе-
ред колымчанами. Несмо-
тря на то, что темпы роста 
реального сектора оказались 
ниже, чем мы предусматри-
вали, в целом региональная 
экономика продемонстриро-
вала положительную дина-
мику. Расчетный показатель 
Валового регионального про-
дукта в 2022 году вырос на 
2,2% и составил 318,2 млрд ру-

блей. Общая сумма налого-
вых и неналоговых доходов 
областного бюджета увели-
чилась на 4,4 миллиарда ру-
блей, по сравнению с 2021 го-
дом, и превысила 38 милли-
ардов. В целом доходы регио-
нальной казны в 2022-ом до-
стигли 53,3 млрд рублей, – 
отметил Сергей Абрамов.

Спикер напомнил, что в 
Магаданской области успеш-
но реализовывались нацио-
нальные проекты и государ-
ственные программы, ре-
гиональные стратегии, ве-
лось жилищное строительст-
во, возводились новые и ка-
питально ремонтировались 
действующие школы, дет-
ские сады, другие социаль-
ные объекты, модернизиро-
валась инфраструктура, раз-
вивалась логистика. Колы-
ма приступила к простран-
ственному развитию насе-
ленных пунктов и созданию 
комфортной городской сре-
ды, задействовав современ-
ные инструменты развития. 
«Ответственная бюджетная 
политика, постоянная кор-
ректировка главного финан-

сового документа террито-
рии позволили выполнить в 
полном объеме все социаль-
ные обязательства, справить-
ся с текущими задачами и 
определить приоритетные 
направления развития реги-
она в долгосрочной перспек-
тиве», – считает Председа-
тель областной Думы.

В уходящем году продол-
жилось реформирование 
территориальной организа-
ции местного самоуправле-
ния и совершенствование ре-
гионального законодательст-
ва по дальнейшему форми-
рованию единой системы пу-
бличной власти. Внесены по-
правки в Устав Магаданской 
области, законы о Губернато-
ре и правительстве Колымы.

П о д  п а р л а м е н т с к и м 
контро лем во взаимодейст-
вии с Контрольно-счетной па-
латой Магаданской области 
постоянно находятся испол-
нение регионального бюдже-
та, его доходной части, меж-
бюджетные отношения, повы-
шение бюджетной обеспечен-
ности муниципалитетов. Се-
годня она составляет 89,8%.

20 декабря Государствен-
ная дума приняла феде-
ральный закон «о внесении 
изменения в статью 2 Фе-
дерального закона «о вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон «о жилищ-
ных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов 
крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей». 
документ затрагивает ин-
тересы инвалидов с детст-
ва, родившихся в районах 
крайнего Севера после 1 ян-
варя 1992 года, которые уже 
были поставлены на учет 
в качестве имеющих пра-
во на получение жилищной 
субсидий.

Ранее было установлено, 
что право на получение жи-
лищных субсидий имеют 
граждане, прибывшие в рай-
оны Крайнего Севера и при-
равненные к ним местности 
до 1 января 1992 года, име-
ющие северный стаж рабо-
ты не менее 15 лет, не обес-
печенные жильем за преде-
лами районов Крайнего Се-
вера. Также сертификат мо-
гут получить инвалиды I и 
II групп, инвалидность ко-
торых наступила вследствие 
трудового увечья и стаж ра-
боты которых составляет ме-
нее 15 календарных лет, ин-
валиды с детства, родивши-

еся не позднее 1 января 1992 
года на Севере или же за его 
пределами, в случае, если на 
дату их рождения местом 
жительства их матерей яв-
лялись районы Крайнего Се-
вера и приравненные мест-
ности. При этом необходимо 
прожить на Севере не менее 
15 календарных лет.

Конституционный суд 
признал неконституционной 
поправку, допускающую от-
каз в предоставлении серти-
фиката на жилье инвалидам, 
родившимся на Крайнем Се-
вере после 1 января 1992 года.

Как ранее комментировал 
первый заместитель Предсе-
дателя магаданской област-
ной думы андрей зыков, 
благодаря поправкам у мно-
гих северян с инвалидностью 
появится возможность полу-
чить государственную под-
держку в приобретении жи-
лья наравне с гражданами, от-

носящимся к той же катего-
рии.

По состоянию на 1 янва-
ря 2022 года общее количе-
ство граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных ус-
ловий и состоящих на уче-
те в качестве имеющих право 
на получение субсидий в со-
ответствии с законом «О жи-
лищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местно-
стей», составляет 170,3 тыс. 
семей (379,5 тыс. человек). Из 
них в 13,9 тыс. семей есть ин-
валиды (имеют первоочеред-
ное право на предоставление 
субсидий), 120,6 тыс. семей 
пенсионеров, 75 семей безра-
ботных и 35,7 тыс. семей ра-
ботающих. На предоставле-
ние жилищных сертификатов 
на 2022-2024 годы предусмо-
трено в федеральном бюдже-
те 4,5 млрд рублей ежегодно.

дороГие земляки!

Поздравляю вас с самыми 
любимыми, всегда с нетерпе-
нием ожидаемыми волшебны-
ми праздниками – Новым го-
дом и Рождеством! Пусть 2023 
год принесет каждому наде-
жды на добрые перемены, ис-
полнит заветные желания, по-
радует позитивными собы-
тиями, встречами, приятны-
ми сюрпризами. Уверенность 
в будущем укрепят надеж-
ная работа и растущий доста-
ток, динамичное развитие на-

шей малой родины и успешная реализация на Колыме на-
циональных проектов, государственных программ и регио-
нальных стратегий. Растут объемы жилищного строитель-
ства, почаще вводятся в строй новые школы, детские сады, 
Дома культуры и другие социальные объекты. Интенсивно 
модернизируются автодороги и инженерные сети жилищ-
но-коммунального комплекса, совершенствуется транс-
портная логистика, благоустраиваются города и поселки. 
Заповедный Север привлекает туристов, а наши трудолю-
бие, мастерство и умения, любовь к отчему краю расширя-
ют его горизонты.

Продолжим возрождать традиции и обычаи коренных ма-
лочисленных народов Крайнего Северо-Востока. Установим 
новые рекорды и добьемся новых спортивных побед, ярких 
научных открытий и трудовых свершений в юбилейный – 
70-й – год Магаданской области.

Не бойтесь мечтать! Все великое в мире начинается с меч-
ты! Уверен, путеводной для нас станет Рождественская зве-
зда. Свет Рождества наполнит каждый дом гармонией и до-
бротой. Будем терпимы и щедры, внимательны друг к другу!

Счастья вам, колымчане, и любви! Целеустремленность, 
чуткость к окружающим, отзывчивость и душевная теплота 
всегда отличали северян. Верьте в себя, будьте успешны, здо-
ровы, полны сил и созидательной энергии! Семейного благо-
получия и новогоднего чуда!

Председатель магаданской областной думы 
Сергей абрамов



1129 декабря
2022 года

ВМ
№ 53

трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской городской думы

Утвердили бюджет Актуальная тема

Награды за поддержку

23 декабря 2022 года со-
стоялось XXXi (очередное) 
заседание магаданской 
городской думы Vii созы-
ва.

Депутаты утвердили бюд-
жет города на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 го-
дов. Основные характери-
стики бюджета Магадана на 
2023 год:

1) доходы в сумме 9 млрд 
383 млн 512 тыс. 662 рублей;

2) расходы в сумме 9 711 
512,662 тыс. рублей;

3) дефицит утвержден в 
сумме 328 млн рублей.

«Бюджет принят в консер-
вативном формате. Ситуация 
не новая, в течение года бюд-
жет увеличивается по ме-
ре поступления финансиро-
вания для выполнения всех 
социальных обязательств 
муниципалитета. Прошлый 
бюджет мы так же прини-
мали с дефицитом, недофи-
нансированием по некото-
рым статьям, но все эти про-
белы успешно восполнены. 

Социальная сфера финанси-
рованием обеспечена, следу-
ющий год город начнет без 
проседания по данному на-
правлению», – прокоммен-
тировал председатель ма-
гаданской городской думы 
Сергей Смирнов.

Характеристики бюджета 
на 2024 год:

1) доходы в сумме 11 млрд 
061 млн 089 тыс. 973 рублей;

2) расходы в сумме 11 211 
089,973 тыс. рублей, в том чи-
сле условно утверждаемые 
расходы 124 030,926 тыс. руб.;

3) дефицит в сумме 150 
млн рублей.

Бюджет муниципально-
го образования «Город Мага-
дан» на 2025 год:

1) доходы в сумме 11 млрд 
514 млн 383 тыс. 695 рублей;

2) расходы в сумме 11 664 
383,695 тыс. рублей;

3) дефицит в сумме 150 
млн рублей.

Внесли изменения в ге-
неральный план Магадана. 
В том числе теперь в доку-

менте отображена сущест-
вующая охранная зона ста-
ционарного пункта наблю-
дений за загрязнением ат-
мосферного воздуха (ПНЗ), 
расположенная в райо-
не улицы Якутской, а так-
же границы существующей 
зоны охраны объекта куль-
турного наследия регио-
нального значения «Мемо-
риальный комплекс жер-
твам политических репрес-
сий «Маска Скорби», распо-
ложенной в районе сопки 
«Крутая».

Установлены пороговые 
значения размера дохода и 
стоимости имущества для 
признания магаданцев ма-
лоимущими для постанов-
ки на учет в качестве нужда-
ющихся в жилом помеще-
нии по договору социально-
го найма. Среднее порого-
вое значение среднемесяч-
ного дохода в 2023 году про-
гнозируется в размере 38 292 
руб. (на 5,4% выше, чем в те-
кущем году). Размер стоимо-
сти имущества – 2 млн 408 
тыс. руб. (на 8,9% выше, чем в 
2022 году).

Внесли также изменения в 
отдельные решения Думы. В 
том числе в части уточнения 
наименования функциональ-
ных органов мэрии в связи с 
присоединением к управле-
нию по учету и распределе-
нию жилплощади Магадана 
управления муниципальным 
имуществом города и переи-
менованием ведомства в де-
партамент имущественных и 
жилищных отношений мэрии 
города Магадана.

взаимодействие управ-
ляющих компаний с собст-
венниками стало одной из 
ключевых тем обсуждения 
на заседании обществен-
ной палаты магадана, ко-
торое состоялось накану-
не. инициатором включе-
ния данного вопроса в по-
вестку стал первый заме-
ститель председателя ма-
гаданской городской думы 
андрей СамСон.

«Претензии к работе управ-
ляющих компаний – это са-
мая актуальная тема обра-
щений избирателей к депута-
там. Причем это одни и те же 
компании, их немного, они 
управляют пятой частью все-
го городского жилфонда, но 
на них приходится более 50% 
всех жалоб, поступающих в 
ЦУР и в адрес городских де-
путатов! В условиях панде-
мии компании ушли на дно 
и, пользуясь случаем, продол-
жают вести работу с обраще-
ниями граждан, так скажем, 
«левой ногой» – не ведут 
прием, не отвечают на звон-
ки» – рассказал депутат. Он 
особо отметил: люди недо-

вольны, прежде всего, отсут-
ствием обратной связи. Тем 
временем обязать работать 
надлежащим образом свою 
управляющую компанию у 
горожан возможность есть. 
Это можно сделать через суд 
с формулировкой за «длящее-
ся правонарушение». Для это-
го в Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
коммунальной инфраструк-
туры мэрии города необхо-
димо предоставлять заявле-
ния о невыполнении УК сво-
их обязанностей. Кроме то-
го, согласно Жилищному ко-
дексу РФ, магаданцы вправе 
переизбрать свою управляю-
щую компанию или создать 
ТСЖ.

По информации ЦУР, за 
год из трех тысяч жалоб от 
магаданцев почти 1500 свя-
заны с ЖКХ. В итоге заседа-
ния совет Общественной па-
латы принял решение про-
работать вопрос о деятель-
ности управляющих ком-
паний и направить письмо 
с соответствующими выво-
дами в адрес губернатора 
Сергея Носова.

Награды Федерального со-
брания РФ, в том числе ко-
митета по развитию Дальнего 
Востока и Арктики, магадан-
ским коллегам вручил депу-
тат Государственной Думы от 
Магаданской области Антон 
Басанский. Почетные грамо-
ты и Благодарственные пись-
ма направлены за помощь, 
оказанную военнослужащим 
и детям Донбасса, а также за 
поддержку семей, проживаю-
щих на присоединенных тер-
риториях, в вопросе подго-
товки детей к новому учебно-
му году. Награды переданы в 
адрес председателя Магадан-
ской городской Думы Сергея 
Смирнова и депутатов Викто-
ра Баринова, Александра Ва-
хова, Андрея Самсона, Макси-

ма Малахова, Максима Смир-
нова, Николая Истина, Нико-

лая Ярощука, а также Игоря 
Рыженкова.

Уважаемые маГаданцы, ПоздравляЮ ваС 
С новым 2023 Годом и рождеСтвом!

Уходящий год стал знаковым 
в истории нашей страны, в судь-
бах людей. Периодом переосмы-
сления, пробуждения менталь-
ных ценностей. Он объединил 
нас, напомнил, что нет ниче-
го важнее семьи, верности сво-
им принципам, своей стране. В 
условиях политической транс-
формации заново формирует-
ся патриотизм, проясняются ду-
ши, укрепляется духовность. Это 
ключевой этап государственно-
го переустройства, перераспре-
деления ролей в мировом сообществе.

На пути становления сейчас каждый из нас. После мы ста-
нем смелее и сильнее. Обретем новые цели и возможности 
для реализации. Пусть вашим спутником всегда будет уве-
ренность и удача, надежное плечо, поддержка окружения. 
Искренне желаю вам счастья в новом году, семейного тепла 
и благополучия во всех начинаниях!

С наилучшими пожеланиями,
председатель магаданской городской думы

Сергей Смирнов
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ОПФР по Магаданской 
области информирует

Пособие на детей 
ежемесячное посо-

бие на детей от 8 до 17 
лет в максимальном 
размере предостав-
ляется на 1225 детей 
школьного возраста, 
проживающих на ко-
лыме. Сумма выпла-
ты соответствует про-
житочному миниму-
му, установленному в 
регионе на ребенка. в 
магаданской области 
это 26 759 руб.

Размер указанной 
выплаты зависит от до-
ходов родителей и мо-
жет составлять 50%, 75% 
или 100% прожиточно-
го минимума ребенка 
в регионе. Если при на-
значении пособия в ба-
зовом размере (50% ПМ) 
доход на одного чело-
века в семье оказывает-
ся меньше среднедуше-
вого прожиточного ми-
нимума, выплату уве-
личивают до 75%. Если 
с учетом этого сред-
ний доход семьи по-
прежнему не дотяги-
вает до прожиточного 
минимума, Отделение 
ПФР устанавливает по-
собие в максимальном 
размере – 100% регио-
нального прожиточно-
го минимума ребенка.

При назначении по-
собия применяются 
критерии нуждаемо-
сти, которые наряду с 
доходами включают 
принадлежащее семье 
имущество.

Процедура оформле-
ния пособия проста. 
В большинстве случа-
ев для оформления вы-
платы достаточно заяв-
ления. Остальные све-
дения Пенсионный 

фонд подтверждает че-
рез государственные 
информационные сис-
темы и по межведом-
ственному взаимодей-
ствию.

Подать заявление на 
выплату можно на пор-
тале госуслуг, в клиент-
ских службах Отделе-
ния Пенсионного фон-
да и в МФЦ.

Напомним, что с 1 ян-
варя 2023 года вводится 
единое пособие на де-
тей и беременных жен-
щин, которое заменит 
шесть действующих 
мер поддержки, вклю-
чая выплаты в связи с 
рождением или усы-
новлением ребенка, вы-
платы до достижения 
ребенком 3 лет, а также 
выплаты на детей от 3 
до 8 лет и от 8 до 17 лет.

Пособие будет предо-
ставлять Социальный 
фонд России. При на-
значении выплаты бу-
дут применяться еди-
ные правила и ком-
плексная оценка ну-
ждаемости семьи. В за-
висимости от доходов 
родителей размер по-
собия будет дифферен-
цированным: 50%, 75% 
или 100% регионально-
го прожиточного мини-
мума. По таким прави-
лам сегодня выплачи-
ваются пособия для се-
мей с детьми от 3 до 8 
лет и от 8 до 17 лет.

елена лоХманова, пресс-служба оПФр 

актуально

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

Колл-центр
наиболее часто 

жители магаданской 
области звонили в 
региональный оПФр 
с вопросами по пен-
сионной тематике. 
Также поступило мно-
го обращений, свя-
занных с социальны-
ми выплатами и мате-
ринским капиталом. В 
среднем в день на од-
ного оператора колл-
центра приходится до 
30 звонков.

Напомним, консуль-
тации по телефону 
8-800-600-06-71 произ-
водятся по общим во-
просам пенсионно-
го обеспечения. Ин-
формация, которая со-

держит персональные 
данные, может быть 
предоставлена позво-
нившему только по ко-
довому слову. Устано-
вить его можно в Лич-
ном кабинете на сайте 
es.pfrf.ru.

Время работы колл-
центра Отделения Пен-
сионного фонда по Ма-
гаданской области: с 
понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 17.00.

Также задать вопро-
сы общего характе-
ра можно в сообщест-
вах ОПФР в социаль-
ных сетях: ВКонтакте 
(@pfr_magadan) и в Те-
леграм-канале (@pfr_
magadan).

Исполнение народной программы
Основной приоритет в работе партии и депутатов

«единая россия» подвела итоги 
реализации народной програм-
мы на территории магаданской 
области за 2022 год.

Как отметил первый замести-
тель секретаря регионального от-
деления «единой россии», руко-
водитель фракции «единая рос-
сия» в магаданской областной 
думе эдуард козлов, работа над 
ее исполнением в регионе идет ак-
тивными темпами. Так, в этом го-
ду «Единая Россия» обеспечила 
укрепление статуса и поддержку 
участников спец операции и их се-
мей, при работе над бюджетом уве-
личила расходы по ряду социаль-
ных направлений и финансирова-
ние основных направлений народ-
ной программы.

«Социальные обязательства и на-
родная программа «Единой Рос-
сии» на ближайшие годы в бюдже-
те региона обеспечены полностью. 
В них нашли подтверждение все ак-

туальные предложения единорос-
сов: образование, здравоохранение, 
социальная защита, ЖКХ, трудовые 
отношения, помощь колымчанам, 
участвующим в специальной воен-
ной операции, и их семьям, а так-
же новые решения, которые осно-
ваны на запросах людей в текущей 
ситуации.

Наши идеи и предложения в на-
родную программу по социально-
экономическому развитию, реше-
нию конкретных вопросов региона, 
муниципалитетов, несмотря на не-
простые времена, были обеспечены 
финансированием полностью, что 
позволило реализовать все намечен-
ные планы. Перечислю лишь неко-
торые из них – построен и введен 
в эксплуатацию детский сад в Тре-
тьем микрорайоне Магадана на 135 
мест. Начато строительство общео-
бразовательной школы на 530 мест 
в Третьем микрорайоне, идет стро-
ительство Дома-интерната для пре-

старелых и инвалидов на 190 мест 
в Магадане, началось строительст-
во физкультурно-оздоровительного 
комплекса в поселке Усть-Омчуг. В 
шести колымских поликлиниках за-
вершили капитальный ремонт. На-
чато строительство двух ФАПов в 
отдаленных селах Ямск и Верхний 
Парень. В Магаданской области при 
поддержке «Единой России» обнови-
ли 14 учреждений культуры. Досроч-
но завершена программа по пересе-
лению колымчан из непригодного 
для проживания жилья.

Впереди не менее сложная рабо-
та. Масштабные региональные стра-
тегии, модернизация инфраструк-
туры, совершенствование транс-
портной логистики, формирование 
новых общественных пространств, 
качественно преобразующих Мага-
данскую область. Все это реалии на-
родной программы «Единой Рос-
сии», которую мы исполняем, не-
смотря ни на какие трудности».

Сохранение мест проживания
Необходимо обеспечить условия для КМНС

меры поддержки малочислен-
ных народов предусмотрены ря-
дом законов и постановлений 
Правительства.

Об их реализации министра 
по развитию дальнего востока 
алексея чекУнкова на правчасе 
спросил депутат Госдумы ильдар 
ГильмУтдинов.

«На Дальнем Востоке прожива-
ет 82,5 тысячи представителей ко-
ренных малочисленных народов. 
Принята госпрограмма поддер-
жки их хозяйственной деятель-
ности. На нее в федеральном бюд-
жете 2022 года было заложено 500 
млн рублей – они инвестированы 
в поддержку оленеводческих хо-
зяйств, малого, среднего бизнеса, 
закупку снегоходов, жилья. Про-
грамма будет продолжена. При-
нят стандарт корпоративной от-
ветственности. Мы рекомендуем 
всем новым резидентам, которые 
реализуют инвестиционные про-
екты в Арктической зоне, подпи-
сывать его. Таких компаний уже 
более 500», – рассказал министр.

Важность темы поддержки ко-
ренных малочисленных народов 

Севера подчеркивали и на прошед-
шем Восточно-экономическом фо-
руме, где работал Дом коренных 
малочисленных народов, напом-
нил Алексей Чекунков. Кроме то-
го, действует интернет-ресурс «Де-
ти Арктики».

«Он является, наверное, одним из 
самых продвинутых языковых ре-
сурсов, который знакомит людей 
всего мира с 13 наиболее распро-
страненными языками коренных 
малочисленных народов», – отме-
тил Алексей Чекунков.

Сегодня в Магаданской области 
проживает свыше 6 тысяч предста-
вителей коренных малочисленных 
народов Севера из 25 этносов. В ре-
гионе действует система дополни-
тельных мер социальной поддер-
жки для представителей КМНС, и 
этот список льгот постоянно рас-
ширяется.

В 2021 году депутаты Магадан-
ской областной Думы дополни-
ли меры поддержки КМНС. Сре-
ди них – помощь оленеводам, бес-
платные юридические консульта-
ции и сохранение культуры. Де-
путаты приняли решение сущест-

венно увеличить социальные вы-
платы для колымских оленеводов 
и школьников, что работают в оле-
неводческих бригадах летом. Также 
парламентарии приняли ряд мер 
для создания более удобной систе-
мы помощи женщинам из числа 
КМНС.

В текущем году губернатор ма-
гаданской области, Секретарь ре-
гионального отделения партии 
Сергей ноСов поручил разрабо-
тать региональную меру поддержки 
в виде единовременной денежной 
выплаты представителям КМНС, ко-
торым Охотское территориальное 
управление Росрыболовства отказа-
ло в предоставлении права на вы-
лов водных биологических ресур-
сов. Выплаты осуществляются через 
органы соцзащиты населения в раз-
мере средней стоимости трех «пу-
тевок», на которые возможно выло-
вить на участках спортивно-люби-
тельского рыболовства около 100 кг 
лососевых. Это сопоставимо с лими-
том, установленным для представи-
телей коренных малочисленных на-
родов, осуществляющих традицион-
ное рыболовства на территории Ма-
гаданской области. Сумма выплат в 
2022 году составила 5100 рублей на 
1 человека.

В июле 2022 года депутаты Госу-
дарственной думы антон баСан-
Ский и его коллега елена евтЮ-
Хова общались с представителя-
ми КМНС Колымы по актуальным 
для северян вопросам. В первую 
очередь – традиционная рыбалка, 
а также вопросы сохранения род-
ных языков, развития оленеводства 
и традиционных промыслов.
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Единственный на Дальнем Востоке
Презентация

12 декабря в библиотеке 
им. а. С. Пушкина состоя-
лась презентация необыч-
ной книги супругов-архи-
текторов владимира и еле-
ны колосовых. они назвали 
ее «Свято-троицкий Собор 
в городе магадане. история 
строительства» (12+).

Книга уникальна тем, что 
архитекторы вели на протя-
жении всего строительства 
Собора фотолетопись и фик-
сировали всех, кто причастен 
к его возведению. Неслучай-
но они посвятили ее проек-
тировщикам и строителям 
храма.

Архитекторы Колосовы жи-
вут уже три года в Воронеже, 
книгу они издали там, что-
бы история Собора не забы-
лась новыми поколениями 
магаданцев. Они специально 
прилетели в Магадан только 
на презентацию. Книгу мож-
но найти в МОУНБ им. Пуш-
кина, а также в читальных 
залах областного краеведче-
ского музея и Госархива Ма-
гаданской области.

В большом зале библио-
теки собрались архитекто-
ры, проектировщики, мон-
тажники, строители, жур-
налисты, друзья Владими-
ра и Елены. Живой интерес 

проявил к презентации кли-
рик Свято-Троицкого кафе-
дрального Собора отец Да-
ниил Омуралиев. Он с удо-
вольствием расспрашивал 
архитекторов о разных эта-
пах строительства Собо-
ра, в частности, о том, поче-
му же выбрали именно это 
место для постройки – ме-
сто, где раньше возвышал-
ся недостроенный Дом Сове-
тов, а еще раньше – здание 
«Дальстроя», распоряжавше-
гося использованием тру-
да заключенных. На этот во-
прос Владимир Колосов от-
ветил так: «Собрались все ар-
хитекторы во главе с губер-
натором Валентином Цвет-
ковым и епископом Феофа-
ном и стали выбирать место 
для строительства. И Вален-
тин Иванович сказал: стро-
ить будем на месте Дома Со-
ветов. Так и решили». Вооб-
ще, я, как журналист, счи-
таю, что без Валентина Цвет-
кова никакого Собора бы и 
не было. Валентин Иванович 
держал под контролем все 
строительство, и закручен-
ный им маховик уже не мог 
остановиться, даже после его 
смерти.

Решение о строительстве 
было принято в январе 2001 

года. Храм-памятник жер-
твам советских политиче-
ских репрессий начали стро-
ить в октябре того же года. 
Архитекторами стали супру-
ги Владимир Григорьевич и 
Елена Валентиновна Колосо-
вы. Собор строили действи-
тельно «всем миром» – вся 
страна участвовала в этой 
грандиозной стройке, мате-
риалы привозили отовсю-
ду. Магаданские бизнесмены 
жертвовали на строительство 
значительные суммы, а вело 
его ООО «Кафедральный со-
бор». Частично разобранный 
металлический каркас До-
ма Советов был взят за осно-
ву несущих конструкций со-
бора.

14 сентября 2003 года в 
строящемся Свято-Троицком 

кафедральном соборе бы-
ла совершена первая Боже-
ственная литургия. В том же 
году памятник В. И. Ленину, 
установленный перед несо-
стоявшимся Домом Советов, 
перенесли на площадь Кос-
монавтов, где он и стоит до 
сих пор.

Стены Собора окончили 
возводить в 2008 году. Распи-
сывать их пригласили масте-
ров из Палеха. Две большие 
иконы для иконостаса, ка-

ждая высотой 3 метра, напи-
сали иконописцы Троице-Се-
ргиевой лавры.

Мне удалось побывать на 
освящении Собора 1 сентя-
бря 2011 года патриархом Ки-
риллом, было очень много 
народа, и те, кто не смог по-
пасть внутрь, могли наблю-
дать трансляцию на боль-
шом экране на улице. В то 
время епископом Магадан-
ским и Синегорским был Гу-
рий. Помню, как помимо 
внешнего величия, поразило 
внутреннее убранство хра-
ма, удивительные иконы и 
теплый яркий свет, хотелось 
это все рассматривать подо-
лгу, а на душе наступало ка-
кое-то умиротворение. Те же 
ощущения и сейчас, спустя 11 
лет.

Елена и Владимир вспо-
минали о проектировщиках, 
монтажниках, альпинистах, 
крановщиках, строителях – 
простых рабочих, без кото-
рых бы не было нашего зла-
тоглавого красавца.

Было несколько удивитель-
ных случаев на стройке. Об 
одном из них рассказал Вла-
димир Григорьевич. Бетон-
ная плита, на которой сто-
ял монтажник, оборвалась и 
пролетела вниз метров 20, а 

рабочий летел, как на ковре-
самолете, приземлился и не 
получил ни одной царапины! 
Родился в рубашке, что назы-
вается...

За 10 лет на строительст-
во кафедрального собора бы-
ло затрачено около 900 млн 
рублей – как поступлений из 
бюджета, так и пожертвова-
ний верующих.

Прообразом объемного ар-
хитектурного решения Свя-
то-Троицкого собора послу-
жила древнерусская архитек-
тура Владимира и Новгорода, 
которую супруги Колосовы 
тщательно исследовали. Объ-
емно-пространственная ком-
позиция Собора, его пропор-
ции решены с учетом градо-
строительной ситуации. Та-
кое решение позволило удач-
но завершить формирование 
застройки Соборной площа-
ди.

Собор стал одной из ви-
зитных карточек Магадана, 
он красуется на открытках, 
значках, в фотоальбомах и на 
сайтах, он узнаваем сразу.

Троицкий Собор является 
одним из самых высоких в 
России: высота центрально-
го купола с крестом – 71,2 м. 
Общая площадь собора с уче-
том прилегающей террито-
рии – более 9 тыс. м². Глав-
ная лестница, ведущая к Со-
бору, сравнима с Испанской 
лестницей в Риме.

Магаданский Свято-Тро-
ицкий кафедральный Собор 
входит в сто лучших соборов 
мира!

И мне непонятно, почему 
до сих пор архитекторы Ко-
лосовы – не Почетные гра-
ждане Магадана. Обращаюсь 
к председателю Магадан-
ской городской Думы Сергею 
Смирнову и городским де-
путатам: давайте исправим 
этот пробел!

наталья алекСеева
Фото: архив колосовых
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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Всё только начинается
«ВМ» подводит итоги уходящего года

Последний месяц уходя-
щего года всегда напол-
нен предпраздничной суе-
той. Хозяйки заранее про-
думывают новогоднее ме-
ню, мужчины озабочены 
покупкой елок и подарков, 
дети пишут письма деду 
морозу и заказывают у него 
самое заветное и нужное.

При этом все хлопоты по 
организации встречи Нового 
года не отменяют традици-
онной оценки года уходяще-
го. Все подводят итоги свер-
шившемуся и выстраивают 
планы на будущий год. Не 
остались в стороне и мы, и 
решили рассказать о том, что 
важного, интересного и хоро-
шего произошло в жизни чле-
нов коллектива нашей редак-
ции. Итак, оглянемся на пра-
ктически уже ставшие исто-
рией события 2022 года.

наталья мифтахутдино-
ва:

«Когда меня спрашивают: 
каким был этот год, я отве-
чаю, что он был обыкновен-
ным, как и предыдущие. По-
чему-то в этот раз не особо 
хочется ударяться в лирику, 
растягивая свои рассужде-
ния о нем на несколько аб-
зацев, и, как тот павлин, рас-
пушая хвост, голосить о сво-
их многочисленных заслугах 
и планах на будущее. Да, за-
слуги и победы были, но бы-
ли и поражения, был про-
гресс и был регресс... все бы-
ло.

Если говорить о редакции, 
то в целом поработали не-
плохо – когда в полную си-
лу, бывало, что и спустя ру-
кава, с нытьем, но процесс не 
останавливался, и это радует.

Газета выходила в срок, ти-
раж не уронили, новости на 
сайт публиковались тоже в 
основном без задержек, прос-
мотры не потеряли.

Помимо этого мы с Вла-
димиром Корсунским и Ев-
гением Яковлевым дополни-
тельно стали делать видео-
контент, различные передачи 
(на сегодняшний день их 10), 

ролики и даже сняли корот-
кометражный фильм, кото-
рый был отмечен на «Диа-
логе культур» в Санкт-Петер-
бурге (в октябре).

В продолжение темы съе-
мок стоит сказать, что в ию-
ле в Туле я была награждена 
как финалист за свой видео-
репортаж на международ-
ном телекинофоруме «Но-
вая реальность». В общем, 
все эти поездки по фестива-
лям и конкурсам, различные 
дипломы очень вдохновляют 
на новые проекты. Их у нас 
очень много, пока озвучи-
вать не будем, чтобы не сгла-
зить.

А вам, наши любимые чи-
татели, поклонники и осо-
бенно злопыхатели, советуем 
следить за нашей жизнью, со-
бытиями из постов в социа-
льных сетях, там вас ждет 

много сюрпризов, подготов-
кой которых мы сейчас и за-
нимаемся. Уверяю вас, всё 
только начинается…»

Павел зырянов:
«Меня в этом году пора-

довали обыкновенные лю-
ди, с которыми ежедневно 
приходится сталкиваться на 
улице. Возможно, мне ска-
жут, что мне просто повезло, 
я чудом избежал негативно-
го опыта общения с людьми 
неприятными, и будут тоже 
правы. Но, тем не менее, мой 

личный эмпирический опыт 
подсказывает, что в целом 
на фоне ожесточения внеш-
них факторов члены обще-
ства в быту начинают отно-
ситься друг к другу гораздо 
бережнее.

Прекрасной иллюстрацией 
к данному наблюдению ста-
ла готовность к взаимовы-
ручке среди автомобилистов 
в том внезапном коллапсе, 
который случился на днях в 
Магадане из-за резкого тем-
пературного скачка. Утрам-
бованный снег после резко-
го повышения температуры 
воздуха стал проваливаться, 
и автомобили стали застре-
вать. Но многие люди прихо-
дили друг другу на помощь. 
Причем совершенно беско-
рыстно.

Один из примеров – это 
как застряла маршрутка. Во-
дитель только вышел осмо-
треться и оценить масштаб 
трагедии, как тут же уви-
дел спешащих к нему на по-
мощь людей с лопатами, ко-
торые они достали из багаж-
ников. Таким образом, мар-
шрутка была выручена из за-
труднительного положения, 
а пассажиры даже не успе-
ли расстроиться. Другой при-
мер, мы с женой застряли 
на своем кроссовере во дво-
ре, чем застопорили движе-
ние еще нескольких машин. 
К нам, естественно, подошли 
водители поинтересоваться: 
как долго мы собираемся тут 
оставаться. Но один из подо-
шедших предложил объехать 
и вытащить нас. Мы согла-

сились, потому что застряли 
серьезно, и стали ждать. Но 
в это же время спереди про-
езжали ребята на автомоби-
ле «УАЗ» с надписью «Почта 
России», они тоже не оста-
лись равнодушными и пред-
ложили свою помощь. Выта-
щили нас и со словами: «По-
чта России» выручает» по-
спешили по маршруту.

И таких примеров было 
еще множество, когда совер-
шенно незнакомые люди с 
готовностью приходили на 
помощь друг другу. Поэтому 
я с оптимизмом смотрю и на 
новый год, и вообще в наше 
общее будущее».

владимир корсунский:
«До конца года осталось 

несколько дней. Многие под-
водят определенные итоги 
прошедших двенадцати ме-
сяцев, вот и я решил поддер-
жать эту добрую традицию 
и вспомнить обо всем хоро-
шем.

Начну с того, что это был 
первый год за долгое вре-
мя, в начале которого у ме-
ня уже было огромное коли-
чество планов и задумок, че-
го конкретно я хочу достичь 
в этом году и как это вопло-
тить в жизнь.

В конце 2021 года я нашел 
новую и очень интересную 
работу, сумма на моем бан-
ковском счете кардинально 
не изменилась, не случилось 
ничего такого, о чем люди 
обычно думают и мечтают, 
но коллектив редакции «Ве-
черний Магадан», в который 
я попал, стоит дороже любых 
денег. И самым большим от-
крытием этого года для ме-
ня стало понимание того, что 
главное – это люди, которые 
тебя окружают и понимают.

За этот год я научился пи-
сать объемные и интересные 
материалы, работать на ка-
меру и пользоваться фото- и 
видеоаппаратурой, это был 
мой первый опыт в данной 
сфере, до этого, а это около 
20 лет, я проработал за ми-
крофоном.

Благодаря работе в «Вечер-
нем Магадане» я стал больше 
встречаться и общаться с ин-
тересными людьми. Мы пос-
тоянно ищем что-то новое, 
что зацепит нашего читателя 
и зрителя, и это действитель-
но затягивает, особенно ког-

да ты понимаешь, что дела-
ется все не зря. Я понял, как 
важно работать в команде с 
людьми, которые не похожи 
на тебя. Да и в принципе ра-
ботать в команде!

За прошедший год было 
очень много интересных тем, 

а для меня, как оказалось, 
стала очень близка тема ра-
боты Управления Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Магаданской обла-
сти, мы очень плодотворно 
поработали в течение года, 
итогом этой работы стала по-
беда в Первом региональном 
этапе Всероссийского кон-
курса в номинации «Лучший 
телесюжет» и благодарность 
от руководителя ведомства 
Антона Пряхина.

В свободное время, по боль-
шей части в вечернее и ноч-
ное, мы активно занимаемся 
творческой работой, в этом 
году запустили несколько 
проектов, которые не оста-
лись без внимания жителей 
города, области, да и стра-
ны в целом. Среди них такие 
развлекательные и позна-
вательные программы как 
«Свободное время» (12+), «Еда 
без труда» (12+), «На спорте» 
(12+), а также правовые пе-
редачи «Вопрос судебному 
приставу» (12+) и «Прокурор 
разъясняет» (12+). Не остав-
ляем в стороне и жалобы от 
жителей региона, о них наша 
программа «Есть проблема», 
а рубрика «Наша жизнь» по-
священа интересным людям 
и событиям области и горо-
да.

Был в этом году и пре-
красный отпуск, но не как у 
всех на берегу теплого мо-
ря, а в замечательном горо-
де трудовой доблести Ниж-
нем Новгороде. Приехали мы 
туда в сентябре, погода бы-
ла уже осенняя, но это ни-
коем образом не омрачило 
наш отдых, и Нижний пора-
довал нас своим величием и 
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красотой. А сразу после отпу-
ска, уже в конце октября, слу-
чилось еще одно и, наверное, 
самое незабываемое собы-
тие этого года, – это поезд-
ка в Санкт-Петербург на ме-
диафорум молодых журна-
листов «Диалог культур», где 
мы познакомились с очень 
интересными и творческими 
людьми из регионов России 
и стран ближнего зарубежья. 
На форуме мы представили 
короткометражный фильм 
«Причина остаться» (12+), ко-
торый снимали в конце авгу-
ста, и получили за него ди-
плом. Это было мое первое 
путешествие в Питер, я по-
бывал в Эрмитаже, киносту-
дии «Ленфильм», услышал 
залп пушки на Петропавлов-
ской крепости, посетил Гат-
чинский дворец и, конечно 
же, увидел, как разводят мо-
сты. Длительные и выматы-
вающие перелеты не испор-
тили впечатлений о Северной 
столице, и я обязательно вер-
нусь туда снова.

Подводя итоги, хочется от-
метить, что были взлеты и 
падения, было хорошее и 
плохое, но хорошего все же 
было больше. Желаю всем в 
наступающий год взять с со-
бой только лучшие момен-
ты своей жизни и не огляды-
ваясь назад двигаться с оп-
тимизмом вперед к новым 
свершениям. Пусть рядом с 
вами всегда будут люди, ко-
торые протянут вам руку 
в трудную минуту. В кон-
це уходящего года хочу ска-
зать огромное спасибо лю-
дям рядом со мной, которые 
меня постоянно вдохновля-
ют и поддерживают, которые 
помогают мне работать над 

собой и над моими проекта-
ми, которые принимают ме-
ня таким, какой я есть. С но-
вым, 2023 годом!»

елена кухтина:
«Вспоминая уходящий год, 

в первую очередь в памя-
ти всплывают события, ко-
торые произошли недавно. 
Так, совершенно неожидан-
ной для меня стала поездка в 
Мурманск. Моя статья выш-
ла в финал Всероссийско-
го конкурса «Свое Родное», и 
для его финалистов был ор-
ганизован гастротур в сто-
лицу Арктики, где я не толь-
ко познакомилась с арктиче-
ской кухней (слово гастротур 
на это намекает), но и испол-
нила давнюю мечту – свои-
ми глазами увидела северное 
сияние.

В целом же уходящий год 
мне запомнился интересны-
ми спикерами – умными, 
талантливыми, разбирающи-
мися в своем деле людьми. В 
уходящем году их было дей-
ствительно много.

Еще в этом году Мага-
дан покинул один важный 
и близкий для меня человек. 
Очень надеюсь, что расстоя-
ние между нами не помеша-
ет нашему общению и друж-
бе».

анна Гузаревич:
«Ну что, пришла пора под-

вести итоги уходящего года… 
На минувших выходных, на-
ряжая елку, все время про-
кручивала в голове мысли: 
«А чем я могу поделиться с 
читателями?» На работе за 
год особо значимых событий 
для меня не произошло, раз-
ве что небольшие кадровые 
перемены. На ПМЖ в ста-
ринный город на Неве уехала 
моя коллега, теперь уже быв-
шая, Виктория. С одной сто-

роны, эта новость меня пора-
довала, все-таки она влюбле-
на в этот город и мечтала о 
переезде в Питер, а с другой 
стороны, Вика – профессио-
нал своего дела, всегда выда-
вала интересные материалы, 
в общем, мне ее будет не хва-
тать.

Моя личная жизнь, напро-
тив, в этом году была бурной. 
У меня произошло много ин-
тересных и даже кардиналь-
ных перемен: от смены ме-
ста жительства и приобрете-
ния недвижимости до при-
бавления в семье. Но личная 
жизнь на то и личная, что-
бы все приятные подробно-
сти оставлять при себе, да и 
человек я весьма закрытый, 
да и, как известно каждому: 
«счастье любит тишину».

анна борисова:
«Это может удивить неко-

торых людей, но я почти не 
помню, что происходило в 
этом году. Тяжело вспомнить 
даже особо яркие моменты, 
но они все-таки есть.

Для меня этот год запом-
нился редкими встречами с 
подругами, которые в основ-
ном представляли собой по-
ход в магазин или киноте-
атр. Особенно прекрасны бы-
ли шутки о том, что вместе гу-
лять мы будем только с появ-
лением детей. Не забыла я и о 
сделанном мне предложении 
руки и сердца. Правда, свадь-
бу нам пришлось перенести 
на следующий год… Также 
приятно думать о своем про-
движении на работе. Для ме-
ня это значило, что я действи-
тельно делаю ее хорошо, пусть 
сама в этом не всегда уверена. 
Однако все сильнее вводит в 
ужас подкрадывающаяся сда-
ча диплома, но поддержка со 

стороны родных, близких и 
коллег не дает мне унывать. 
А мое увлечение тем более не 
позволяет загрустить: я позна-
комилась с огромным количе-
ством людей, которые, как и я, 
увлекаются настольными иг-
рами! Это огромная радость, 
ведь теперь я могу не печа-
литься, что мне не с кем про-
вести партию в D&D или дру-
гие НРИ (настольные ролевые 
игры). Грустным и радост-
ным воспоминанием можно 
назвать и уход моей коллеги. 
Грустно, потому что для ме-
ня этот человек был началом 
моего рабочего пути, одним 
из моих первых учителей во 
взрослой жизни работающе-
го человека. Но мне и радост-
но за нее. За то, что она про-
должает идти дальше своим 
путем.

Стоит заметить, что несмо-
тря ни на что, этот год вы-
шел у меня очень даже пози-
тивным. В голову приходят 
только хорошие мысли и вос-
поминания, а плохие как-то 
проходят мимо. Странно это 
или нормально? Все равно. 
Это был неплохой год. Увере-
на, что дальше будет только 
лучше».

евгений яковлев:
«За прошедший год прои-

зошло много событий и вну-
тренних изменений. Я стал 
морально взрослее, появил-
ся критический взгляд на лю-
дей, вещи, обстоятельства, 
стал внутренне спокойнее и 
искренне рад всем этим из-
менениям, они сделали меня 
сильнее.

Хоть и немного, но появи-
лись новые знакомства, но-
вые люди в моем окружении, 

и чаще всего они появлялись 
случайно и внезапно. Мно-
го свершений в рабочих сфе-
рах, открытие платформы с 
командой, поездка в Санкт-
Петербург и победа в номи-
нации – это большой скачок 
для команды кинорежиссу-
ры «Вечернего Магадана», 
дальше – больше: газета по-
корит киноиндустрию. За эту 
поездку ближе познакомил-
ся с Натальей и Владимиром, 
открыл их для себя с другой 
стороны.

Многое осталось еще не ис-
полненным, но это все до-
стигну в новом году, поэто-
му не останавливаюсь, а дви-
гаю только вперед!»

денис антипов:
«Спасибо большое, коллеги, 

что жизнь свела меня с вами!
Вместе мы сделали мно-

гое! Было освещено и решено 
много проблем нашего ма-
ленького города, наверное, 
никто и не мог подумать, что 
мы на это способны!

Хочу пожелать всем сча-
стья, благополучия, вдохно-
вения в работе и всего само-
го наилучшего!»

редакция «вм»
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что ждет?

Гороскоп на 2023 год
Что готовит нам Черный Водяной Кролик (Кот)

овен

21 марта – 20 апреля
Для Овнов год не об-

ещает быть спокойным, 
но значительная поддер-
жка планет поможет в 
борьбе с возникающими 
трудностями и приведет 
к важным успехам в жиз-
ни. Вас ожидают важные 
позитивные перемены в вашей личной жизни. 
Вторая половина года принесет новые возможно-
сти для улучшения финансового положения, вы 
сможете осуществить некоторые покупки, о кото-
рых давно мечтали.

телец

21 апреля – 20 мая
Этот год от вас потре-

бует много усилий и ра-
боты для того, чтобы 
приблизиться к своим 
целям. На многие ве-
щи вам придется теперь 
взглянуть по-другому. В 
лучшую сторону могут 
измениться условия вашей жизни, вы можете пе-
реехать в другое место. Во второй половине го-
да можно ожидать благоприятных перемен в про-
фессиональной деятельности и улучшения благо-
состояния.

близнецы

21 мая – 21 июня
Для Близнецов влия-

ние планет в течение го-
да будет смешанным. Вас 
ожидают перемены, ко-
торые сначала могут по-
казаться неудачными, но 
в дальнейшем они при-
ведут к значительным 
улучшениям в вашей жизни. У вас будет мно-
жество идей и планов, которые поддержат ва-
ши друзья и единомышленники. Ваши решитель-
ность и предприимчивость принесут хорошие ре-
зультаты.

рак

22 июня – 22 июля
В течение года Раков 

ожидают важные пе-
ремены, которые кос-
нутся работы и карье-
ры. В первой полови-
не года вероятна сме-
на работы или направ-
ления деятельности. Не-
которые разочарования заставят вас пересмо-
треть ваши цели. Начиная с мая удача вернет-
ся к вам и станет возможным воплощение ва-
ших заветных планов. Некоторые мечты могут 
исполниться.

лев

23 июля – 22 авгу-
ста

Для Львов этот год 
будет во многом ин-
тересным и удачным, 
успех и личный рост 
возможен во многих 
сферах жизни. Вас 
ждет признание ва-
ших заслуг и расширение влияния в профес-
сиональной деятельности. Однако склонность 
к преувеличению своих возможностей может 
привести к некоторым проблемам.

дева

23 августа – 23 
сентября

Для Дев этот год 
принесет перемены, 
и какими бы болез-
ненными и фаталь-
ными они ни каза-
лись, они пойдут на 
пользу. Первая поло-
вина года обещает возможности для увеличе-
ния благосостояния благодаря связям с нуж-
ными людьми или получению наследства. В то 
же время есть опасность финансовых потерь 
из-за вашей излишней расточительности или 
доверчивости.

веСы

24 сентября – 23 
октября

Весам этот год мо-
жет принести судь-
боносные переме-
ны, касающиеся лич-
ной жизни. В первой 
половине года ваш 
успех будет зависеть 
от окружающих и вашего умения сотрудни-
чать. Это время налаживания полезных связей 
и новых знакомств. Вы можете получить вы-
годное предложение. Одинокие представите-
ли знака в этом году могут заключить счаст-
ливый брак.

СкорПион

24 октября – 22 
ноября

Этот год прине-
сет Скорпионам не-
сколько важных пе-
ремен. Эти измене-
ния, прежде всего, 
будут касаться об-
ласти взаимоотно-
шений. Важно быть готовыми к этим переме-
нам, тогда вы сможете пережить этот период 
без потерь. Не исключена также смена рабо-
ты. Особенно обратите внимание на события, 
которые будут происходить в конце апреля – 
начале мая.

Стрелец

23 ноября – 21 дека-
бря

Для Стрельцов влия-
ние планет в течение го-
да будет довольно бла-
гоприятным, что по-
может им существенно 
улучшить условия своей 
жизни. В первой полови-
не года ваш оптимизм и способность радоваться 
жизни возрастут. Удачное стечение обстоятельств 
поможет в преодолении трудностей. Влияние пла-
нет будет способствовать расширению круга зна-
комств.

козероГ

22 декабря – 20 ян-
варя

Вас могут тяготить 
обязанности, связанные 
с вашими родственни-
ками, близкими, с теми, 
с кем вы общаетесь пос-
тоянно. Это период, ког-
да надо быть готовыми 
к пересмотру своих целей или методов их дости-
жения. В первой половине года будут актуальны-
ми вопросы и проблемы, связанные с домом, се-
мьей, местом жительства. Вы будете стремиться 
улучшить свои условия жизни.

водолей

21 января – 18 февра-
ля

Водолеям этот год 
принесет активное об-
щение, способствующее 
обмену идеями и ин-
формацией с друзьями 
и единомышленниками. 
Ваш творческий потен-
циал будет расти, романтические замыслы бу-
дут воплощены в реальность. В этот период до-
ходы если возрастут, то только благодаря упор-
ной работе.

рыбы

19 февраля – 20 мар-
та

Для Рыб влияние пла-
нет в этом году благо-
приятно. Вас ожидает 
улучшение материаль-
ного состояния и новые 
возможности для разви-
тия. В первой половине 
года будет возможность получить выгодную ра-
боту с повышением зарплаты или найти допол-
нительные источники дохода. С марта Сатурн – 
планета ограничений, войдет в ваш знак и сосре-
доточит ваше внимание на вас самих и ваших це-
лях.

Год кролика (кота) занимает четвертое место в 12-летнем цикле китайского гороскопа и считается самым счастливым в восточном календаре. двой-
ной знак «кролик – кот» – первый случай, когда один и тот же временной отрезок в гороскопе символизируют разные животные, вдобавок и тот и 
другой, падая, умеют удачно приземляться, ничуть не поранившись, а повезет ли так же нам, расскажут звезды.
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праздники

Как встретишь – так и проведешь
Встречаем год Черного Водяного Кролика (Кота) по всем правилам

любое большое застолье 
для хорошей хозяйки – лиш-
ний повод продемонстриро-
вать свои кулинарные спо-
собности и удивить гостей 
вкусными, изысканными 
блюдами. При этом нужно не 
забыть задобрить символ на-
ступающего года, так как это 
двойной год, то и угощения 
на новогоднем столе должны 
подходить сразу двум жи-
вотным. 

Новогодние блюда должны 
понравиться не только сим-
волу наступающего года, но 
и Тигру – символу уходяще-
го 2022 года, чтобы достойно 
его проводить. Еще нужно под-
умать, что надеть в Новогод-
нюю ночь, и о подарках для 
родных и близких не забыть.

новоГодний Стол

Как известно, кролики – чи-
стые вегетарианцы и вообще 
не едят пищу животного про-
исхождения. Им по душе све-
жие овощи и фрукты, зелень, 
злаковые. Приветствуется раз-
нообразие фруктов и овощей – 
травоядный Кролик будет 
только рад. Новогоднюю трапе-
зу можно разнообразить овощ-
ными салатами, фруктовыми 
тарелками, блюдами с морко-
вью. Но готовить только веге-
тарианские блюда вовсе необя-
зательно. На стол можно поста-
вить блюда из птицы, рыбы и 
морепродуктов. Все это не «ра-
зозлит» Кролика. Наверное, из-
лишним будет говорить, что 
под самый строгий запрет по-
падают блюда из крольчатины 
и зайчатины. Гарнир к горяче-
му мясному новогоднему блю-
ду может быть как из овощей, 
так и из злаковых.

Парочку блюд можно офор-
мить в виде моркови, а еще ис-
печь домашнее печенье в виде 
разных новогодних фигур.

Следует учесть, что Кролик 
любит чистые вкусы и не при-
ветствует резкие ароматы, по-
этому старайтесь не сдабри-
вать пищу большим количест-
вом приправ. Грызун не любит 
жирное, поэтому сведите к ми-

нимуму количество майонеза 
в салатах, а лучше и вовсе за-
мените его на менее калорий-
ные соусы.

Подаем краСиво!

Правильно подобранное ме-
ню – это еще не все, ведь нужно 
еще и праздничную сервиров-
ку стола продумать, ведь это 
помогает создать неповтори-
мую и радостную атмосферу, 
обещающую чудеса и исполне-

ние желаний. При определении 
стиля сервировки можно пой-
ти двумя путями: традицион-
ным или ориентироваться на 
цветовую гамму хозяина года. 
Традиционной для Нового го-
да считается яркая красно-зе-
леная гамма с возможными 
вкраплениями золота или сере-
бра. Новогодний декор должен 
быть ярким, однако не нужно 
перегибать палку, ведь следую-
щий 2023 год пройдет под по-
кровительством Черного Водя-
ного Кролика, который любит 
уют и сдержанность. Поэтому 
лучше остановиться на посуде 
нейтральных тонов, а скатерть, 
к примеру, выбрать ярко крас-
ную или серебряную.

что можно 
и нельзя дарить

Кролик – животное доста-
точно запасливое и практич-
ное. Поэтому и подарки к Но-
вому году должны быть соот-
ветствующими — полезными, 

имеющими большое значение 
для самого получателя. Самым 
удачным будет выбор подарка, 
связанного с символом насту-
пающего года, – кролик в лю-
бом виде и сочетании.

Необходимо помнить, что 
кролик – это довольно пугли-
вое животное, и подарок в 2023 
году должен быть скромным, 
символическим и принося-
щим пользу. Что-то грандиоз-
ное или шумное следует при-
беречь для другого случая.

Любит Кролик и ценные 
украшения. Поэтому близкому 
человеку можно смело препод-
нести аксессуар с натураль-
ным самоцветом или стиль-
ный сувенир. Еще одна важная 
характеристика идеального по-
дарка — цвет. Главными оттен-
ками наступающего года явля-
ются черный и темно-синий. 
Подарок, в котором присутст-
вуют такие цвета, точно прине-
сет удачу своему получателю в 
2023 году.

А вот бесполезные мелочи 
и подарки, сделанные своими 

руками, лучше не дарить. Кро-
лик — животное практичное, 
он этого не одобрит. Не стоит 
вручать в этот год и туалетные 
принадлежности в виде краси-
вых расчесок, шампуней и мы-
ла. И уж совсем дурным тоном 
будет презент в виде духов.

в чем вСтречать 
новоГоднЮЮ ночь?

Дабы привлечь удачу и счас-
тье в новом году следует встре-
тить его правильно, задабривая 
животное, которое покрови-
тельствует наступающему го-
ду. Давайте узнаем, что надеть 
в новогоднюю ночь, чтобы уго-
дить будущему символу ново-
го года – Черному Водяному 
Кролику (Коту).

Хотите в 2023 поймать удачу 
за хвост – на Новый год наде-
вайте черный цвет. Наконец-то 
можно смело облачиться в на-
ряд «траурного» цвета и при 
этом выглядеть максимально 
уместно на новогоднем вече-

ре. Такая возможность выпада-
ет очень редко: обычно черный 
цвет находится в списке запре-
щенных в эту ночь. Наша глав-
ная задача – понравится Кро-
лику, а он одобрит также все 
оттенки зелёного, оранжевого, 
розового, голубого, жёлтого, ко-
ричневого.

Синий цвет символизирует 
воду и является подходящим 
для года Кролика, не зря он во-
дяной.

Приметы на новый Год

Главная примета, связанная 
с домом, – чистота! Войти в Но-
вый Год в хаосе и грязи – та-

щить старые проблемы в но-
вую жизнь. Необходимо тща-
тельно убраться в доме. Кро-
лик – животное чистоплотное 
и в грязный дом не пойдет.

Китайцы верят, что фигурки 
покровителя принесут удачу 
в дом. Но такого рода приме-
ты существуют у всех народов. 
Символ года обязательно дол-
жен быть в доме.

Монетка под тарелку - это 
денежная примета. Под ка-
ждую тарелку, в которой пода-
ется блюдо, например, салат-
ница, необходимо положить 
по монетке. Тогда в доме всег-
да будет сытно.

Чтобы одиночество закончи-
лось, нужно положить в кар-
ман палочку корицы в ново-
годнюю ночь и носить ее до 
тех пор, пока не появится вто-

рая половинка. Новый Год – это 
время волшебства и чудес, но 
не стоит забывать, что человек 
сам кует свое счастье.

Фото: https://ru.freepik.com/



18 29 декабря
2022 года

ВМ
№ 53

на повестке дня

Не забудь уведомить
Для учредителей и участников иностранных организаций

УФнС россии по мага-
данской области напоми-
нает, что налогоплатель-
щики обязаны уведомлять 
налоговый орган по ме-
сту нахождения организа-
ции, месту жительства фи-
зического лица (п.3.1 ст.23 
нк рФ):

– о своем участии в ино-
странных организациях (в 
случае, если доля такого уча-
стия превышает 10 процен-
тов);

– об учреждении иностран-
ных структур без образова-
ния юридического лица;

– о контролируемых ино-
странных компаниях, в от-
ношении которых они явля-
ются контролирующими ли-
цами.

Контролирующим ли-

цом иностранной организа-
ции признается физическое 
или юридическое лицо (п.3 
ст.25.13 НК РФ):

– доля участия которого в 
этой организации составляет 
более 25 процентов;

– доля участия которого в 
этой организации (для физи-
ческих лиц – совместно с су-
пругами и несовершеннолет-
ними детьми) составляет бо-
лее 10 процентов, если доля 
участия всех лиц, признава-
емых налоговыми резиден-
тами РФ, в этой организации 
(для физических лиц – сов-
местно с супругами и несо-
вершеннолетними детьми) 
составляет более 50 процен-
тов.

Долей прямого участия ли-
ца в организации признается 

принадлежащая ему доля го-
лосующих акций или доля в 
уставном (складочном) капи-
тале (фонде) или доля, опре-
деляемая пропорционально 
общему количеству участ-
ников этой организации (п.2 
ст.105.2 НК РФ).

Контролируемой иностран-
ной компанией признается 
иностранная организация, не 
признаваемая налоговым ре-
зидентом РФ, контролирую-
щим лицом которой являют-
ся организация и (или) физи-
ческое лицо, признаваемые 
налоговыми резидентами РФ 
(п.1 ст.25.13 НК РФ).

Уведомление о контроли-
руемых иностранных ком-
паниях представляется орга-
низациями в срок не позднее 
20 марта года (физическими 

лицами в срок не позднее 30 
апреля года), следующего за 
налоговым периодом, в ко-
тором признан доход в ви-
де прибыли контролируемой 
иностранной компании либо 
по итогам которого опреде-
лен убыток.

Уведомление об участии 
в иностранных организа-
циях (об учреждении ино-
странных структур без об-
разования юридического ли-
ца) представляется в срок не 
позднее трех месяцев с даты 
возникновения (изменения 
доли) участия в такой ино-
странной организации (да-
ты учреждения иностранной 
структуры без образования 
юридического лица).

Неправомерное непред-
ставление в налоговый орган 

уведомления о контролируе-
мых иностранных компани-
ях влечет взыскание штрафа 
в размере 500 000 рублей (п.1 
ст.129.6 НК РФ).

Неправомерное непред-
ставление в налоговый ор-
ган уведомления об участии 
в иностранных организаци-
ях влечет взыскание штрафа 
в размере 50 000 рублей (п.2 
ст.129.6 НК РФ).

Подробная информация, 
касающаяся контролируе-
мых иностранных компа-
ний, размещена в разделе 
«Контролируемые иностран-
ные компании и контролиру-
ющие лица» на официальном 
сайте ФНС России – nalog.
gov.ru.

УФнС россии 
по магаданской области

Мы вам поможем
В прокуратуре Магадана прошла встреча с родителями детей-инвалидов

на минувшей неделе в 
прокуратуре города мага-
дана прошел круглый стол 
с родителями детей, имею-
щих инвалидность.

Стоит отметить, что такая 
встреча прокурором города 
в этом году проводится впер-
вые, до этого велась работа 
при личных обращениях гра-
ждан или при проведении 
проверочных мероприятий.

«Формат хороший, и я ду-
маю, что, начиная со следую-
щего года, подобные встречи 
нужно проводить чаще, ежек-
вартально», – отметил про-
курор города магадана 
дмитрий ваСильев.

ХочУ У ваС работать

В ходе проведения кругло-
го стола первой к прокуро-
ру обратилась мама Оксана 

Григорова по просьбе своего 
18-летнего сына. Дело в том, 
что парень с детства грезит 
работой в силовых структу-
рах. Окончив школу, прой-
дя тяжелый послеопераци-
онный период, он от своей 
мечты отказываться не на-
мерен.

«Я бы хотела, чтобы сын хо-
тя бы попробовал для начала 
поработать у вас (в органах 
прокуратуры) помощником на 
общественных началах. Что-
бы он познакомился с ведомст-
вом, его спецификой в работе, 
и если он интереса не потеря-
ет, то будет двигаться даль-
ше в этом направлении – по-
лучит необходимое образова-
ние и т. д.

Поэтому я хотела бы обра-
титься к вам с просьбой, что-
бы вы нам в этом поспособст-

вовали, пусть он будет и об-
щественным помощником в 
вашем ведомстве, но поверь-
те, для моего сына это огром-
ный шанс, первый шаг на пути 
к мечте», – пояснила Оксана 
Павловна.

После обращения Оксаны 
Григоровой прокурор города 
Дмитрий Васильев отметил, 
что, действительно, инсти-
тут общественных помощни-
ков – очень важная составля-
ющая работы прокуратуры. 
При поступлении на служ-
бу в органы прокуратуры на-
много проще адаптация к ра-
боте проходит именно у тех, 
кто ранее знакомился с рабо-
той ведомства в качестве об-
щественного помощника.

«В прокуратуре работает 
много сотрудников, кто свой 
карьерный путь и трудовую 
деятельность начинал именно 
в качестве общественного по-
мощника. Поэтому мы в обще-
ственных помощниках очень 
заинтересованы, добро пожа-
ловать в наше ведомство», – 
отметил прокурор города 
Магадана Дмитрий Васильев.

Дмитрий Александрович 
дал поручение своим колле-
гам помочь Оксане Григоро-
вой в подготовке докумен-
тов на своего сына, которые 
необходимо предоставить в 
областную прокуратуру для 
рассмотрения его в качестве 
общественного помощника 
при прокуратуре.

«Оформление на общест-

венного помощника будет 
проходить через прокура-
туру Магаданской области. 
Со всеми документами, их 
подготовкой мы поможем. 
В дальнейшем, если ваш сын 
не потеряет интерес к рабо-
те в нашем ведомстве, то мы 
поможем собрать необходи-
мые документы для посту-
пления на целевое обучение 
в профильный вуз», – под-
черкнула помощник про-
курора города Юлия лиСо-
вая.

Санаторно-
кУрортное лечение

Далее к прокурору горо-
да обратилась мама ребенка 
с инвалидностью Оксана Та-
раканова. У нее было два во-
проса: как пройти санаторно-
курортное лечение, которое 
положено по закону ее ре-
бенку, что нужно для этого, и 
проблема с расчисткой, точ-
нее, с нерасчисткой ее двора 
от снега.

«Первая тема больше разъяс-
нительного характера. Дело в 
том, что мы имеем право вос-
пользоваться санаторно-ку-
рортным лечением. Но раньше 
никогда этим не пользовались, 
и вот решили. Хотела бы по-
нять, как это можно сделать 
и с чего мне стоит начать?» – 
спросила Оксана Юрьевна.

На что помощник проку-
рора города Юлия Лисовая 
сразу пояснила, что в лю-
бом случае сначала нуж-

но обратиться в поликлини-
ку. Там при наличии реко-
мендации в индивидуаль-
ной программе реабилита-
ции такого лечения выдает-
ся справка по форме 070-У 
(о нуждаемости в санатор-
но-курортном лечении). Да-
лее с этой справкой необхо-
димо обратиться в Фонд со-
циального страхования, где 
все необходимые докумен-
ты собираются, и на их осно-
вании к концу года форми-
руется список (заявки на ну-
ждаемость), т. е. они делают 
заказ, сколько у них инвали-
дов, нуждающихся в данном 
лечении на следующий год. 
В самой поликлинике долж-
ны обозначить направление 
на прохождение отдыха и 
период года, который реко-
мендуется для поездки для 
конкретного ребенка.

Прокурор города Магада-
на Дмитрий Васильев дал 
поручение помочь подгото-
вить пакет необходимых до-
кументов.

Что касается нерасчищен-
ного двора по адресу: Набе-
режная реки Магаданки, 65, 
то Дмитрий Александрович 
пообещал взять этот двор на 
контроль, и что в ближайшие 
пару дней данная проблема 
будет устранена.

наталья
миФтаХУтдинова

consultantplus://offline/ref=FE649BADA47EB20057EE430C9D56E29F33E591CF0AC6757077C66259F9F42B2767C238EB61A48C52DD666D55ADD1FEB2C86EC9B097E2E75DX0P6F
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/cfcomp/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/cfcomp/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/cfcomp/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
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Криминальные новости
Преступления недели 
в подборке от «ВМ»

избил до Смерти

В ночь на 10 августа 2022 
года двое мужчин, нахо-
дясь в одной из комнат об-
щежития по переулку Мар-
чеканскому областного 
центра, распивали спирт-
ные напитки. В процес-
се застолья между ними 
произошел конфликт, в хо-
де которого хозяин нанес 
48-летнему потерпевшему 
не менее 15 ударов кулака-
ми и ногами по голове, ту-
ловищу и конечностям.

Потерпевший обнару-
жен жильцами общежи-
тия и госпитализирован в 
ГБУЗ «Магаданская област-
ная больница» в тяжелом 
состоянии, где 15 августа 
2022 года от полученной 
закрытой черепно-мозго-
вой травмы скончался.

После совершения пре-
ступления в этот же день 
злоумышленник вылетел 
за пределы области в от-
пуск, однако 14 сентября 
2022 года по возвращению 
был задержан в междуна-
родном аэропорту Мага-
дана. В ходе следствия об-
виняемый содержался под 
стражей.

Следствием собран до-
статочный объем доказа-
тельств, объективно под-
тверждающих предъявлен-
ное лицу обвинение. Уго-
ловное дело с обвинитель-
ным заключением направ-
лено прокурору.

Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ 
предусматривает наказа-
ние до 15 лет лишения сво-
боды.

ПоСобие 
По безработице

Оперативниками Отделе-
ния МВД России по Средне-
канскому району установ-
лен ранее судимый 46-лет-
ний житель поселка Сей-
мчан, который в период с 
ноября 2020 года по ян-
варь 2021 года обманным 
путем получал пособие по 
безработице, будучи тру-
доустроенным. Ущерб – 
более 20 тысяч рублей.

Дознавателем возбу-
ждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
159.2 УК РФ (мошенничест-
во при получении выплат). 
Максимальная санкция – 
арест на срок до четырех 
месяцев.

изнаСилование

С 28 на 29 мая 2022 года 
мужчина, находясь в ав-
томобиле в отдаленном и 
безлюдном месте Ольского 
городского округа, в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния, с применением физи-
ческой силы совершил из-
насилование и насильст-
венные действия сексуаль-
ного характера в отноше-
нии молодой девушки. По-
сле преступления он оста-
вил ее одну в безлюдной 
местности, а сам скрылся с 
места происшествия. В ре-
зультате преступлений по-
терпевшей причинен тяж-
кий вред здоровью.

Уголовное дело с утвер-
жденным прокурором об-
винительным заключени-
ем направлено в суд для 
рассмотрения по сущест-
ву.

Санкция ч. 3 ст. 131 и ч. 3 
ст. 132 УК РФ предусматри-
вает максимальное нака-
зание в виде лишения сво-
боды на срок от 8 до 15 лет 
за каждое преступление.

ПоХитил СоляркУ

Мужчина, являясь води-
телем-экспедитором од-
ной из региональных орга-
низаций, осуществлял пе-
ревозку дизельного топли-
ва из Магадана на пред-
приятие Сусуманского 
округа. По пути следова-
ния он продал свыше де-
вяти тонн ГСМ. Экспедитор 
попросту слил солярку из 
цистерны своего автомо-
биля в такую же емкость 
другого на одном из «пя-
тачков» колымской трас-
сы.

В результате противо-
правных действий гражда-
нина предприятию причи-
нен ущерб на сумму 924 
тысячи рублей.

Фигурант признал свою 
вину и раскаялся в соде-
янном, ему избрана ме-
ра пресечения в виде под-
писки о невыезде и надле-
жащем поведении. 465 ты-
сяч рублей, вырученные за 
продажу топлива, изъяты.

Обвинительное заклю-
чение утверждено органа-
ми прокуратуры. Уголов-
ное дело направлено в суд 
для рассмотрения по су-
ществу.

Пресс-служба 
Умвд россии по 

магаданской области

Полосу подготовила наталья миФтаХУтдинова

«Новогодняя игрушка»

Учебно-методические сборы

«Ёлка желаний»

Пресс-служба УФСИН России по Магаданской области

Пресс-служба Управления Росгвардии по Магаданской области

Пресс-служба УФССП России по Магаданской области

в преддверии предстоя-
щих новогодних праздни-
ков в УФСин россии по ма-
гаданской области органи-
зовали и провели конкурс 
поделок «новогодняя иг-
рушка», в котором приня-
ли участие дети сотрудни-
ков и работников уголов-
но-исполнительной систе-
мы региона. Свои творче-
ские способности проявили 
более 30 ребят в возрасте от 
5 до 16 лет.

К выполнению задания де-
ти отнеслись с большим ин-
тересом и ответственностью. 
Каждый участник проявил в 
своей работе фантазию. На 
конкурс были представлены 
самодельные елочки, снего-
вики, сказочные персонажи, 
новогодние игрушки и ри-
сунки. В своих работах дети 
использовали различные ма-
териалы: бумагу, пластилин, 
краски, новогодние украше-
ния. Все участники подошли 

к заданию очень ответствен-
но, ребята постарше выпол-
няли его сами, самым ма-
леньким помогали их роди-
тели.

Определять лучших в этот 
раз не стали – каждому 
участнику вручили сладкий 
подарок.

Все поделки будут выстав-
лены в фойе административ-
ного здания управления, где 
каждый желающий сможет 
полюбоваться украшениями.

в магадане под руковод-
ством врио начальника 
Управления росгвардии по 
магаданской области пол-
ковника полиции валенти-
на бурнашева состоялись 
учебно-методические сбо-
ры для начальников подра-
зделений вневедомствен-
ной охраны и лицензионно-
разрешительной работы.

Мероприятие проходило в 
режиме видеоконференцсвя-
зи. В течение двух дней со-

трудники Росгвардии по-
вышали уровень имеющих-
ся знаний. В рамках сборов 
для слушателей была доведе-
на актуальная информация 
по направлениям делопроиз-
водства и информационного 
взаимодействия с граждана-
ми и организациями, обсу-
ждены вопросы правовой ра-
боты, материально-техниче-
ского обеспечения деятель-
ности, служебно-профессио-
нальной подготовки, повы-

шения качества работы при 
оказании услуг в сфере обо-
рота оружия и по охране 
имущества собственников.

В завершение сборов врио 
начальника Управления Ва-
лентин Бурнашев подвел 
итоги работы и обозначил 
основные направления ра-
боты в 2023 году, поблаго-
дарил всех присутствующих 
за работу и пожелал продол-
жать совершенствовать свою 
ежедневную работу.

руководитель Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по магадан-
ской области – главный су-
дебный пристав магадан-
ской области антон Пряхин 
принял участие во всерос-
сийской благотворительной 
акции «елка желаний» (0+).

Акция «Елка желаний» ста-
ла уже доброй традицией, 
она призвана помочь детям, 
оставшимся без родитель-
ской заботы и ласки, а также 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, сделать 
любимый зимний праздник 
запоминающимся.

В этом году в акции при-
нимают участие дети, про-
живающие в подшефном для 
Магадана городе Ждановка 
Донецкой Народной Респу-
блики.

Заветные елочные шарики 
с детскими желаниями при-
нял к исполнению главный 
судебный пристав региона 

Антон Пряхин. Среди снятых 
с елки оказались письма ко-
лымчан – 17-летней Анаста-
сии и 13-летнего Андрея, ко-
торые мечтают о триггере, 
термокружке и беспровод-
ном зарядном устройстве, и 
ребят из Ждановки – Макси-
ма и Алексея, мечтающих о 
наушниках для компьютер-
ных игр и смарт-часах.

– Эти желания уже исполне-

ны, подарки ждут своего ча-
са для вручения, – рассказал 
главный судебный пристав 
региона Антон Пряхин, – Все 
дети ждут чудес в преддве-
рии Нового года, это самый 
яркий и запоминающийся 
для них праздник, а мы, взро-
слые, должны сделать так, 
чтобы их мечты сбывались, а 
вера в сказку жила в них как 
можно дольше.
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Рецепты от шеф-повара
Как не выбросить месячный бюджет на новогодний стол и порадовать своих гостей

каждый год 31 декабря мы 
накрываем на стол. Готовим 
«шубу» и «оливье», варим хо-
лодец и фаршируем яблока-
ми гуся. однако три дня спу-
стя, устав доедать несъеден-
ное и выбрасывать испорчен-
ное, мы клянемся себе, что 
«никогда больше». но на сле-
дующий год все повторяется.

Как соблюдать традиции и 
не тратить лишнего, «Россий-
ской газете» рассказал извест-
ный иркутский шеф-повар, 
член ассоциаций поваров Ир-
кутской области и Республики 
Бурятия Владислав Асхаев.

оливье «Сделай Сам»

Самый нестойкий продукт 
новогоднего стола – салат оли-
вье. В системе общепита счита-
ется, что срок его жизни (как и 
любого салата с майонезом и 
яйцами) – всего шесть часов. 
Поэтому, либо готовим ров-
но столько, сколько сможем 
съесть, либо следуем совету на-
шего собеседника:

– Я для своего оливье беру 
зеленый горошек, мелко наре-
заю яйца, корнишоны, язык (ку-
рицу/мясо/колбасу), отварные 
картофель, морковь. У каждо-
го кулинара свой рецепт: кто-то 
добавит репчатый лук, кто-то – 
свежий огурец и даже яблоко. И 
тут – полная свобода творчест-
ва. Но главное – нарезанное не 
перемешивается в тазике! А рас-
кладывается по разным контей-
нерам! Сервировка простая: на 
большое блюдо я выкладываю 
горками все ингредиенты, от-
дельно в соуснике подаю май-
онез. И каждый гость готовит 
оливье в своей тарелке. Выгля-
дит такой оливье очень краси-

во, вкус у него абсолютно клас-
сический, но при этом никакого 
риска для здоровья, и ничего не 
выбросится. Все продукты в от-
дельных контейнерах отлично 
хранятся в холодильнике в те-
чение нескольких дней, и, кста-
ти, когда оливье вам надоест, 
могут стать составной частью 
других салатов.

«ШУба» от кУтЮр

Селедку под шубой Влади-
слав Асхаев рекомендует го-
товить в облегченном виде и 
не выдерживать сутки, чтобы 
пропиталась:

– Овощи для этого сала-
та лучше не варить, а запе-
кать – так вкус получается бо-
лее насыщенным и ярким. Да-
лее укладываем слоями в фор-
му (можно порционно) селед-
ку, мелко нарезанный репча-
тый лук (если любите), картош-
ку, морковь. Каждый слой слег-
ка смазываем майонезом. Све-
клу пропускаем через соковы-
жималку. Сок получается гу-
стой, тягучий. В него можно 
добавить совсем немного агар-
агара, а можно, как есть, взбить 
в пену и залить салат! Это не 
только красиво, но и очень 
вкусно! На следующий день 
точно ничего не останется.

эксклюзивный майонез
Майонез для новогодних са-

латов шеф-повар советует при-
готовить самостоятельно:

– Это просто: яичные жел-
тки, любое растительное ма-
сло, горчица (особенно если вы 
готовите провансаль), соль, пе-
рец и сок лимона. Без консер-
вантов! И можно эксперимен-
тировать – добавлять разные 
приправы по вкусу.

Готовим леГко!

Проводить целый день у 
плиты в Новый год, по мнению 
Владислава Асхаева, совершен-
но необязательно. Есть нема-
ло блюд, которые готовятся за 
считанные минуты, а по вкусу 
ничуть не уступают сложносо-
чиненным:

– Прекрасный вариант – 
греческий салат. Вкусный, яр-
кий, легкий. Если хочется чего-
то новенького, готовим «Пан-
цанеллу». Берется слегка за-
черствевший батон (подойдет 
и чиабатта), обжаривается на 
оливковом масле. Затем добав-
ляются помидоры и пикант-
ная заливка: масло, сок лимо-
на и пряности. Очень просто и 
вкусно.

Изысканную закуску можно 
приготовить из авокадо. Разми-
наем его в пюре, затем соль и 
немного сока лимона – полу-
чается мексиканский соус гуа-
камоле. Его подают как заправ-
ку к малосольной рыбе, завора-
чивают в рулетики из лосося с 
легким творожным сыром. А 
хлебцы, намазанные гуакамо-
ле с кусочком рыбы сверху, – 
отличная альтернатива бутер-
бродам с икрой.

Вместо холодца можно при-
готовить жюльен. Это изы-
сканное блюдо готовится 
очень легко: куриную груд-
ку порежьте на небольшие ку-
сочки, обваляйте в муке и об-
жарьте на сливочном масле. 
Когда зарумянится, добавьте 
репчатый лук, затем добавьте 
шампиньоны (или другие гри-
бы), влейте сливки (или смета-
ну), потомите минут 10. Посо-
лите, поперчите, разложите по 
формочкам, посыпьте тертым 
сыром и отправьте в духовку. 
Как зарумянится, можно пода-
вать.

деликатеСы

Малосольная форель или 
семга, традиционно украшаю-
щие новогодний стол, стоят не-
дешево. Но если правильно по-
солить горбушу, получится де-
ликатес, уверяет Владислав Ас-
хаев:

– Берем две части соли и од-
ну часть сахара, можно доба-
вить цедру лимона, и натира-
ем филе размороженной ры-
бы. Если хочется пряного по-
сола, то тут любые приправы 
можно использовать. Через 30 
минут будет готова малосоль-
ная закуска. Хотите солонее – 
подержите подольше. Можно и 
скандинавский вариант засол-
ки попробовать. Это когда все 
делается так же, но рыбу кла-
дут под пресс. Тогда продукт 
получается плотнее.

Отличная альтернатива гу-
сю в яблоках – утка. Стоит ку-
да дешевле, готовится проще и 
быстрее.

– Фаршируйте ее кашей (пол-
ба, булгур, можно с грибами), 
маринуете, к примеру, азиат-
ским соусом с имбирем (это 
дело вкуса), и в духовку, – со-
ветует Владислав Аскаев. – За-
пекается быстро, около часа, 
лишний жир вытапливается и 
впитывается в кашу, кожица 
получается румяной. Вкуснота!

и вСе Съели

Прежде чем начинать гото-
вить, желательно рассчитать 
общий объем еды, рекоменду-
ет собеседник «РГ». На каждо-
го гостя нужно примерно 500-
700 граммов еды, включая са-
латы, закуски и горячее блюдо. 
Вот примерное меню:

Два салата. Один традицион-
ный и сытный (оливье, мимоза, 
обжорка, селедка под шубой). 
Второй, полегче – с оливковым 
маслом или другим соусом.

Закуски. Бутерброды с гуака-
моле и рыбой. И жюльен. Все!

Горячее. Одно блюдо – утка.
Десерт. До него обычно ново-

годней ночью дело не доходит, 
но можно подать утром. Если 
вы делали майонез сами, у вас 
остались яичные белки. Так по-
чему бы не испечь пирожные 
«Анна Павлова»? Это безе, слив-
ки с сахаром, любые ягоды, ко-
торые вы наверняка наморози-
ли впрок.

Напитки. Морсы из заморо-
женных ягод, прекрасный на-
питок чайный гриб. Шампан-

ское – желательно брют. Если 
предпочитаете покрепче, мож-
но не тратиться на коньяк, а 
приготовить настойки из за-
мороженных ягод. Это не так 
крепко и приятно на вкус.

– Поверьте, этого достаточ-
но, чтобы ваши гости были сы-
ты, – уверяет Владислав Аска-
ев. – Не готовьте больше! Но 
если кажется, что этого ма-
ло, добавьте сырную тарелку, 
фрукты, домашние соленья. 
Просто чтобы не нервничать.

Если не удержались и на-
готовили больше, чем смогли 
съесть, вручите расходящим-
ся гостям с собой контейнер 
с чем-нибудь вкусным. Это, 
кстати, тоже новогодняя тра-
диция. И куда более здоровая 
и бюджетная, чем доедать или 
выбрасывать.

Про Пельмени

А 1 января принято есть пель-
мени! Владислав Аскаев сове-
тует налепить их заранее и на-
морозить:

– Тесто делаем самое про-
стое: вода, соль и мука. Как 
следует его наминаем, чтобы 
было плотное и упругое. Для 
начинки используем мясной 
фарш, кто как любит. Но глав-
ное – не перебивать вкус мяса 
приправами – немного соли и 
перца, лук (на любителя). Я с 
удовольствием леплю пельме-
ни со своими детьми – это у 
нас семейная предновогодняя 
традиция.

И в подарок от шеф-повара – 
рецепт легендарных иркут-
ских пельменей в горшочках:

– Пассеруем (зажариваем) 
лук, морковь и говяжью пе-
чень. Выкладываем это в гор-
шочек, сверху пельмени и за-
ливаем горячим куриным 
бульоном. Отправляем горшок, 
предварительно закрыв крыш-
кой или лепешкой, в духовку. 
Готовим 30 минут при темпе-
ратуре 180-200 градусов. При-
ятного аппетита!

Веселой новогодней ночи! И 
удачи в Новом году!

елена вторУШина, ирина 
Штерман (иркутск)

Осторожно: мандарины!
Кому стоит воздержаться от их употребления

Мандарины считаются но-
вогодним фруктом, хотя ку-
пить их можно в любое вре-
мя года. Они вкусны и полез-
ны, однако некоторым лю-
дям стоит воздержаться от 

их употребления или сокра-
тить количество.

Об этом агентству «Прайм» 
рассказала диетолог, асси-
стент Научно-клиническо-
го и образовательного цент-

ра гастроэнтерологии и гепа-
тологии СПбГУ Наталья Круг-
лова. По ее словам, прежде 
всего речь идет о людях, у 
которых есть аллергическая 
реакция на цитрусовые.

Кроме того, мандарины за-
прещены детям в возрасте 
до одного года. Затем мож-
но вводить мандарины в ра-
цион ребенка, но следить за 
проявлением аллергических 
реакций, предупредила экс-
перт.

С осторожностью к ман-
даринам нужно относить-
ся тем, кто страдает заболе-
ваниями пищеварительно-
го тракта (язвенная болезнь 

желудка и 12-перстной киш-
ки, колит, панкреатит), осо-
бенно если болезнь в стадии 
обострения.

И, наконец, не стоит слиш-
ком увлекаться этим фрук-
том тем, кто болен диабетом. 
Дело в том, что эти фрукты 
содержат простой углевод – 
фруктозу, поэтому лучше 
остановиться на двух-трех 
мандаринах в день.

Юлия рябинина
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Бенгальские огни, хлопушки и фейерверки
Названы самые неэкологичные новогодние игрушки

бенгальские огни явля-
ются самой неэкологичной 
новогодней игрушкой, так 
как они не подлежат ути-
лизации. далее по негатив-
ному влиянию на окружа-
ющую среду находятся и 
петарды, и фейерверки. об 
этом рассказали в пресс-
службе российского эколо-
гического оператора (рэо).

Специалисты проанализи-
ровали состав популярных 
новогодних товаров, пред-
ставленных на маркетплей-
сах в канун праздников и 
пользующихся наибольшей 
популярностью.

«Первое место заняли бен-
гальские огни, которые не 
подлежат утилизации из-за 
химического состава изде-
лий. На местах со второго по 
пятое расположились петар-
ды, хлопушки, декоративный 
снег и мишура с дождиком 
соответственно. Чтобы встре-
тить Новый год экологично, 
лучше отказаться от этих из-
делий», – рассказали в РЭО.

Эти товары отправятся на 
полигоны и будут разлагать-
ся десятки лет, их невозмож-
но отобрать на сортировоч-

ной ленте для дальнейшей 
утилизации, рассказал глава 
РЭО Денис Буцаев.

«Например, декоративный 
снег. Производители гор-
до заявляют о своем товаре: 
«изготовлен исключительно 
из первичного полимерного 
сырья». Такую фракцию не-
возможно собрать и отпра-
вить на переработку после 
праздника. Более того, ми-
крочастицы пластика после 
попадания на свалку будут 
доставлять уже не радость, 
а вред – окружающей среде, 
воде, микроорганизмам», – 
отметил Буцаев.

В РЭО отметили, что пи-
ротехника может быть пра-
вильно утилизирована. По-
сле разрыва всех зарядов не-
обходимо осмотреть терри-
торию и собрать пироэле-
менты: как неразорвавшиеся, 
так и разорвавшиеся.

«Если у пиротехническо-
го изделия фитиль прогорел 
или погас, а снаряд остал-
ся целым, осмотреть изде-
лие можно только через 10 
минут, когда будет уверен-
ность, что фитиль не тлеет, а 
значит, не взорвется. Если за-

ряд не разорвался и загорел-
ся, его нужно потушить со-
гласно правилам пожарной 
безопасности», – отметили в 
операторе.

Наполнитель в хлопушках 
состоит из цветной бумаги, 
металлической фольги, ко-
торые можно переработать, 
но сделать это не получится 
из-за невозможности собрать 
достаточную партию таких 
мелких деталей, отменили в 
РЭО.

То же касается и декора-
тивного снега, который про-
изводится из поливинилхло-
рида (ПВХ). Это токсичный 
и горючий материал, поэто-
му к неэкологичности при-
бавляется пожароопасность. 
И завершают список из топ-
5 худших новогодних игру-
шек и украшений мишура с 
дождиком. Эти товары могут 
быть сделаны из различных 
материалов, как из фольги, 
так и полимерных материа-
лов, например, лавсана. Они 
также могут быть много-
компонентными, что мешает 
правильной утилизации.

«Как правило, новогодние 
игрушки не подлежат ути-
лизации, ежегодно десятки 
тонн отходов отправляют-
ся после праздников на свал-
ки. Поэтому РЭО в очеред-
ной раз призывает отдавать 
предпочтение качественным 
товарам, которые можно ис-
пользовать многократно», – 
отметили в пресс-службе.

Светлана задера

Ирония судьбы, или С легким паром!
Где и в каком виде покажут фильм в эти новогодние праздники

«ирония судьбы, или С 
легким паром!» (12+) – 
классический фильм эльда-
ра рязанова – в новогодние 
дни будет показан телезри-
телям в четырех разных ва-
риантах. Судите сами.

30 декабря в 00.55 на Пер-
вом канале документальный 
фильм «Ирония судьбы. С лю-
бимыми не расставайтесь» 
(12+). Он о том, как снима-
лось продолжение легендар-
ной картины советского ки-
ноклассика Эльдара Рязанова 
и почему это сделали. Но это 
лишь превью к «россыпи» ху-
дожественных картин.

Сам фильм «Иронии судь-
бы, или С легким паром!» 

(12+) покажет Первый канал 
31 декабря в 19.15. В этом году 
его очередь – картину пока-
зывают каждый год попере-
менно Первый канал и «Рос-
сия 1». Также фильм повторят 
1 января в 10.15 и 12.15.

Таким образом, любимый 
фильм, каждый эпизод и ди-
алог которого зрители знают 
наизусть, будет в эфире Пер-
вого канала показан на Ново-
годние праздники дважды.

31 декабря в 21.30 и 01.05 – 
телеканал ТНТ покажет но-
вый фильм-пародию «Само-
Ирония судьбы» (16+), в кото-
ром снимались Ольга Бузова, 
Филипп Киркоров и еще с до-
брый десяток современных 

звезд шоу-бизнеса и телеви-
дения.

1 января в 23.25 Первый ка-
нал покажет фильм «Ирония 
судьбы. Продолжение» (12+), 
снятый в 2007 году режиссе-
ром Тимуром Бекмамбето-
вым.

1 января в 23.35 телеканал 
СТС поставил в сетку фильм 
«Ирония судьбы в Голливуде» 
(12+) (About Fate), который 
вышел в 2022 году. Режиссер 
картины – Марюс Вайсберг. 
В картине сыграли Эмма Ро-
бертс, Томас Манн и другие.

Знал бы Эльдар Рязанов, 
как будут «клонировать» его 
фильм, вот бы удивился. Что 
до зрителей – им выбирать, 

и тут хочется переиначить 
слова одной из песен филь-
ма: «Думайте сами, решайте 

сами – смотреть или не смо-
треть».

Сусанна альПерина

Чем опасны гирлянды
На кого мигающий свет 

оказывает негативное влияние

мигающий режим у но-
вогодних гирлянд может 
действовать на нервы, вы-
зывать мигрень и букваль-
но свести с ума. об этом 
рассказали риа новости 
эксперты.

Негативное влияние мига-
ющий свет оказывает, к при-
меру, на людей с фотосенси-
тивной эпилепсией, на тех, 
кто страдает мигренью, ду-
шевным расстройством или 
борется с депрессией, гово-
рит профессор кафедры не-
врологии лечебного факуль-
тета РНИМУ им. Н.И. Пирого-
ва Андрей Петрухин.

Он также отметил, что та-
кие гирлянды раздражают 
детей: для ребенка нужен 

ровный, спокойный свет. 
Особенно нежелателен для 
глаз синий цвет, он оказыва-
ет отрицательное воздейст-
вие на сетчатку, а вспышки 
в темноте могут иметь нега-
тивный эффект для пациен-
тов с закрытоугольной гла-
укомой и вызвать нервоз-
ность даже у здоровых лю-
дей, пояснила доцент кафе-
дры офтальмологии инсти-
тута повышения квалифика-
ции врачей ФМБА Ирина Ле-
щенко.

Кроме того, эксперты со-
ветуют не пренебрегать по-
жарной безопасностью и не 
оставлять работающие гир-
лянды на ночь.
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«Алиса, как появился джаз?»

17 декабря в магаданском 
музыкальном и драматиче-
ском театре блистал «Ста-
рый добрый джаз» – кон-
церт, посвященный 100-ле-
тию российского джаза.

В нем приняли участие 
музыканты ансамбля «Дик-
силенд» под руководством 
главного дирижера ММДТ 
Руслана Козовчинского и Ан-
тона Кузьмина и артисты 
музыкального театра.

Режиссер концерта – за-
служенная артистка России 
Мария Леонова выступила в 
этот раз и в роли ведущей. А 
помогал ей в конферансе ве-
дущий мастер сцены драмы 
Александр Тарасюк.

Озорные ведущие задавали 
тон всему концерту, их не-
принужденная беседа, юмор 
и интерактив со зрителем 
мягко переплетались с исто-
рией джаза, его становлени-
ем и развитием. И, конечно, 
не были забыты и его траги-
ческие страницы, когда на 
джаз были гонения властей.

Концерты, посвященные 
100-летию отечественного 
джаза, прошли по всей стра-
не.

В начале нашего концерта 
в исполнении «Диксиленда» 
в джазовой обработке про-
звучала «Маленькая ночная 
серенада» Моцарта. Ах, Мо-
царт с его XVIII веком!

Но куда же денешься от 
современности? И вот уже 
ведущий Александр Тарасюк 
задает вопрос «умной ко-
лонке»: «Алиса, как появился 
джаз?» И ответ Алисы: «Стыд-
но не знать таких вещей!». 
Улыбки в зале.

А вместо Алисы экскурс в 
историю джаза проводит Ма-
рия Леонова. Она сообща-
ет публике, что джаз заро-
дился в начале XX века и что 
его истоками стала африкан-
ская, карибская, европейская 
классическая музыка, блюз, 
регтайм, афроамериканский 
музыкальный фольклор и 
фольк! А на интернациональ-
ной волне в начале 20-х го-

дов XX века джаз ворвался в 
Страну Советов.

Первый джаз-оркестр Рос-
сии был создан в Москве в 
1922 году поэтом, переводчи-
ком, танцором, театральным 
деятелем Валентином Пар-
нахом.

Следует отметить, что сам 
Валентин Парнах не был про-
фессиональным музыкан-
том, он был главным идеоло-
гом, вдохновителем, инициа-
тором создания первого джа-
зового ансамбля в России. И 
все-таки во время выступле-
ний Валентин Парнах вместе 
с музыкантами находился на 
эстраде. Он танцевал.

А вот увидеть первые вы-
ступления этого оркестра, к 
сожалению, не удастся, так 
как не сохранилось ни одной 
записи.

В исполнении магаданско-
го «Диксиленда» прозвучал 
«Красный сарафан» А. Вар-
ламова, «Шаланды, полные 
кефали» Л. Утесова, «Стрел-
ка» И. Дунаевского (солист-

От сердца, со всей душой…
«ВМ» поздравил постояльцев дома-интерната с наступающими праздниками

каждая поездка в дом-ин-
тернат общего типа для пре-
старелых и инвалидов вы-
зывает у членов нашего кол-
лектива искренние положи-
тельные эмоции. а как ина-
че? ведь нас здесь всегда 
очень тепло принимают.

В этот раз мы приехали, 
чтобы поздравить постояль-
цев дома-интерната с насту-
пающими праздниками и по-
дарить первую партию подар-
ков, собранных коллективом 
«ВМ» и горожанами в рамках 
акции «Письмо добра» (0+).

Также нам очень хотелось 
вживую посмотреть на ледя-
ные фигуры, которые выре-
зала в подарок постояльцам 
дома-интерната друг нашей 
редакции – мастер ледяных 
скульптур Ксения Яковлева.

Символы новоГо Года

С 14 лет Ксения виртуоз-

но владеет стамеской, уме-
ло превращая бесформенную 
глыбу льда во все, что подска-
жет ее фантазия. Когда мы об 
этом узнали, сразу вспомни-
ли, что ледяные скульптуры 
были давней мечтой посто-
яльцев дома-интерната, мно-
гие из которых просто физи-
чески не могут поехать в го-
род, чтобы посмотреть на то, 
как красиво они украшают 
город. Из года в год мы со-
бирались подарить друзьям 
из дома-интерната такой но-
вогодний подарок, и все вре-
мя что-то не складывалось. 
Но после знакомства с Ксени-
ей наше желание удалось ре-
ализовать. Организационную 
часть (лед) мы взяли на себя, 
Ксения же в течение несколь-
ких дней приезжала в дом-
интернат, чтобы у его две-
рей гостей встречали симво-
лы наступающего года.

– Я сделала две работы – 
кота и зайца – символы Но-
вого года. На создание работ 
у меня ушло три дня. Я ду-
маю, что мои работы бабуш-
кам и дедушкам пришлись 
по душе, ведь они были сде-
ланы от сердца, со всей ду-
шой, – делилась «ВМ» Ксе-
ния Яковлева.

Как отмечает заместитель 
директора по общим во-
просам анна лекомцева, 
ледяные скульптуры очень 
понравились постояльцам 
дома-интерната, а место, где 
они стоят, стало для всех лю-
бимой фотозоной.

теПлый Прием

Как я уже отметила, «ВМ» 
всегда очень тепло принима-
ют как постояльцы учрежде-
ния, так и его сотрудники. Но 
в этот раз наши друзья из до-
ма-интерната подготовили 
для нас настоящий концерт с 
песнями и стихами (некото-
рые из них были собственно-
го сочинения). Спасибо всем 
артистам за интересные, тро-
гательные номера, которые 
они нам показали!

На этом сюрпризы не за-
кончились. Заместитель ди-
ректора по общим вопросам 
Дома-интерната общего ти-
па для престарелых и инва-

лидов Анна ЛЕКОМЦЕВА вру-
чила коллективу «Вечернего 
Магадана» благодарность за 
оказанную благотворитель-
ную помощь жителям До-
ма-интерната в честь Декады 
инвалидов. Мастер ледяных 
скульптур Ксения Яковлева 
тоже была отмечена благо-
дарностью учреждения.

В свою очередь, мы хотели 
бы поблагодарить директора 
Дома-интерната Антона ЦЫ-
ГАНКОВА и заместителя ди-
ректора по общим вопросам 
Анну ЛЕКОМЦЕВУ за откры-
тость, хорошее отношение и 
готовность к сотрудничеству.

акция ПродолжаетСя

Чтобы принять участие в 
акции «Письмо добра» (0+), 
можно написать письмо или 
подписать открытку с по-
здравлениями и добрыми 
пожеланиями к Новому году.

При этом акция подразуме-
вает не только письма, но и 
подарки. Причем порадовать 
постояльцев дома-интерната 
могут самые простые вещи: 
гигиенические принадлеж-
ности, наборы для творчест-
ва и досуга, посуда, одежда и, 
конечно же, сладости и чай.

Но самым большим подар-
ком для клиентов дома-ин-
терната было и остается об-

щение. Школьников, волонте-
ров и просто неравнодушных 
магаданцев очень ждут в го-
сти. Так как контакта с внеш-
ним миром сейчас очень не 
хватает проживающим здесь 
бабушкам, дедушкам и лю-
дям с ограниченными воз-
можностями.

как Передать?

Прием писем и подарков 
ведется в самом доме-ин-
тернате (ул. Арманская, 26). 
Специальные коробочки сто-
ят в гипермаркете «Лето» (ул. 
Кольцевая, 13) и супермарке-
тах «Светофор» (ул. Бруснич-
ная, 4/1 и Пролетарская, 96).

Принести письма и подарки 
можно и в редакцию «Вечер-
него Магадана» (проспект Кар-
ла Маркса, 40, напротив загса, 
за цветочными киосками). Мы 
будем рады каждому, кто за-
хочет принять участие в дан-
ной акции, и оперативно пере-
дадим все в дом-интернат.

Магаданский ресурсный 
центр системы социальной 
защиты населения (проезд 
Вострецова, д. 3) организовал 
дополнительное место прие-
ма писем и подарков у себя, 
а также в СВГУ, Гимназии № 
24 и Средней общеобразова-
тельной школе № 14.

елена кУХтина

ка Светлана Кузнецова), «Ка-
рело-финская полька» Б. Ти-
хонова (солисты балета Мак-
сим Шилин и Елена Алек-
сандрова), «Моя любимая» 
М. Блантера, «Подмосковные 
вечера» В. Соловьева-Седо-
го, «Регтайм» С. Джоплина, 
«Наш сосед» Б. Потемкина 
(солисты – заслуженная ар-
тистка России Мария Лео-
нова и Александр Тарасюк), 
«Веселый напев» Н. Мордасо-
ва, «Неудачное свидание» А. 
Цфасмана (солисты Эльдар 
Тетакаев и Галина Манаева), 
«Старый рояль» М. Минкова 
(солистка Наталия Нерчев-
ская) и другие.

Зрителям был показан 
фильм журналиста Игоря 
Дадашева об истории рос-
сийского джаза.

История бережно хранит 
имена первых советских 
джазовых исполнителей: 
Олег Лундстрем, Александр 
Цфасман, Леопольд Теплиц-
кий, Леонид Утесов, Эдди 
Рознер.

Последнему не удалось из-
бежать репрессий в «эпоху 
разгибания саксофонов».

Именно в этот период аре-
стован знаменитый трубач 
Эдди Рознер. Разумеется, не 
за то, что он играл джаз, а за 

попытку вернуться в Поль-
шу. Эдди Рознер был сослан 
на Колыму с чудовищным 
сроком, из которого отбыл 
более 7 лет.

Эдди Игнатьевич Рознер, 
находясь в заключении, 
спасал коллег-музыкантов, 
принимая их в свой лагер-
ный оркестр. Впоследст-
вии, в 1957 году, уже после 
оправдания и освобожде-
ния Рознера, его оркестр 
снялся в фильме «Карна-
вальная ночь» (6+). Правда, 
самого Эдди Игнатьевича 
на экране не было. Показы-
вать его было не рекомен-
довано.

Но джаз продолжал жить, 
живет он и сегодня, и в Ма-
гадан довольно часто приез-
жают джазовые исполнители 
и радуют нас своим ориги-
нальным творчеством.

А теперь в Магадане есть 
и свой «Диксиленд»: Ан-
тон Кузьмин (кларнет), Ви-
талий Лозин (труба), Рус-
лан Козовчинский (тромбон), 
Александр Пискайкин (кла-
вишные), Владимир Костро-
мин (ударные), Денис Яку-
тин (бас). Браво, ансамбль и 
артисты! Спасибо театру за 
встречу с джазом!

наталья алекСеева
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

новый год и рождество – 
время чудес и волшебства. 
и мы вас уверяем – в это 
время чудеса случаются. 
кто-то, уже давно отчаяв-
шийся, вдруг находит лю-
бовь. кто-то встречает сво-
его ангела-хранителя или 
просто хорошего человека, 
который помогает в труд-
ную минуту. У кого-то ис-
полняются желания, кто-то 
сам исполняет чужие же-
лания. обо всех этих раз-
нообразных чудесах и рас-
сказывают истории, со-
бранные в нашей новогод-
ней подборке книг.

«кот на рождеСтво» 
(кливленд эмори) (16+)

Американский историк и 
журналист Кливленд Эмори 
известен так же как основа-
тель Фонда защиты живот-
ных. Его остроумная и до-
брая книга – дань любви и 
восхищения нашими мень-
шими братьями, которые, 
по мнению автора, многому 
способны научить человека. 
Эта небольшая повесть уже 
в течение двух десятилетий 
пользуется славой мирового 
бестселлера.

«новоГодние 
иСтории» (Сборник 

раССказов) (12+)

Издательство: ООО «Изда-
тельство «Октопус».

Новый год – волшебный 
праздник, когда чудесная 
сказка может стать реально-
стью, а в жизнь воплощают-
ся, казалось бы, несбыточные 
мечты. Неслучайно именно в 
это время с нами часто про-
исходит что-то невероятное, 
удивительное и запоминаю-
щееся. В уникальном сбор-
нике лучших историй собра-
ны самые интересные, са-
мые трогательные, самые 
новогодние произведения 
известнейших авторов.

«рождеСтвенСкие 
Сказки» (6+)

Издательство: Азбука-клас-
сика.

В сборник включены на-
родные и литературные 
сказки и истории разных 
стран мира о холодной зи-
ме, веселом Рождестве и 
немного таинственном но-
вогоднем празднике. Зим-
ние праздники любят ве-
зде, но справляют их по-
разному. И каких только 
историй не приключает-
ся под Рождество и в ново-
годнюю ночь! Дети и взро-
слые, растения и живот-
ные, тролли и домовые – 
теплый свет Рождества хо-
лодной зимней ночью кос-
нется всех и каждому по-
дарит долгожданное чу-
до...

«новоГодняя Сказка» 
(ХельГа Патаки) (6+)

Хельга Патаки – дет-
ский писатель, музыкант, 
краевед. Ее короткие исто-
рии похожи на добрые 
старые притчи: они полны 
юмора, глубины и требу-
ют более пристального из-
учения, чем это покажет-
ся на первый взгляд. Ново-
годняя история о том, как 
плохо быть одному, как 
важно иметь рядом близ-
кого человека или дру-
желюбное существо. Ведь 
одиночество – это просто 
ничего.

«рождеСтво в домике» 
(ПетСона Свен 

нУрдквиСт) (12+)

Петсон и его котенок Фин-
дус спешат навести поря-
док в доме, ведь скоро Ро-
ждество. Они уже почти 
все сделали, осталось толь-
ко нарядить елку и приго-
товить праздничный ужин. 
И вдруг случилась неприят-
ность. Петсон поскользнул-
ся и повредил ногу. Теперь 
он не сможет сходить в лес 
за елкой и в магазин, что-
бы купить угощение. Петсон 
и Финдус уже не надеялись 
весело встретить Рождество, 
но неожиданно к ним в до-
мик пришли замечательные 
гости...
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Новогодние костюмы для взрослых

впереди  нов огодние 
праздники, и взрослые 
их ждут не меньше де-
тей. встречать новый год 
в платьях и костюмах из 
магазинов слишком скуч-
но, да и что может быть 
проще – пойти да купить 
готовый товар. а вы по-
пробуйте сделать себе на-
ряд своими руками... да, 
здесь намного сложнее – 
нужна фантазия, авантю-
ризм и ваши навыки по 
рукоделию.

СнеГУрочка!

Так, из обычного мах-
рового халата можно сде-
лать замечательный ко-
стюм Снегурочки. Если ха-
лат темно-синий, то лучше 
наклеивать белоснежный 
мех и серебристые гирлян-
ды или блестки, а вот со 
светло-голубым более мяг-
кие теплые оттенки, чуть 
кремовые, будут сочетать-
ся лучше, нежели кипен-
но-белые. Если вам не лень, 
дополните костюм мелки-
ми стразами в хаотичном 
порядке – получится на-
стоящее зимнее одеяние. 
Примерно по такому же 
принципу можно сделать 
и костюм Деда Мороза для 
мужчины, только ему еще 
понадобятся ватная борода 
и шапка.

Пират-разбойник

Темные брюки, изношен-
ная майка или рубашка, 
тельняшка, черная повяз-
ка на глазу или бандана на 
голове – все эти атрибу-
ты помогут создать образ 
настоящего пирата. До-
бавьте к костюму ремень 
с заметной бляхой или са-
мый обычный толстый ре-

мень: сдвинув застежку на 
бок, вы придадите себе ли-
хой небрежный вид. Мож-
но попытаться выглядеть 
еще убедительнее, сде-
лав парочку дыр на май-
ке или слегка надорвав ли-
нию плеча у тельняшки – 
настоящий оборванец, дер-
зкий корсар с бескрайних 
просторов океана.

Сказочная 
волШебница

Если у вас есть длинное 
платье в пол с широкой юб-
кой, его легко превратить 
в костюм феи. Вам пона-
добится подъюбник: на не-
го нужно нашить круг, этот 
круг можно сделать из мяг-
кой металлической прово-
локи и подшить его сверху 
к подъюбнику.

Затем прическа, макияж 
и в руки – волшебную па-
лочку. Все, вы готовы чаро-
действовать и радовать чу-
десами!

новоГодняя елочка

Если у вас есть зеленое 
платье, можно нарядить-
ся елочкой. Вам будет не-
обходима мишура, бусины, 
картон зеленого и красного 
цветов.

Продолжите украшение 
платья при помощи бу-
син, пайеток – всего, что 
у вас есть блестящего. По-
том принимайтесь за го-
ловной убор. Бумагу (луч-
ше картон) сверните так, 
чтобы получился колпак. 
Обклейте или обшейте по-
лученный колпак зеленой 
мишурой. Здесь тоже про-
являйте больше творче-
ства: чем больше украше-
ний, тем лучше, все-таки 
сегодня вы елка, а на елке 

«слишком много всего» не 
бывает.

маСка

Маску вырежьте из кар-
тона, форма может быть 
любая, главное, чтобы ри-
сунок был симметричный. 
На картон наклейте круже-
ва, драпировка придаст ма-
ске объем. Предваритель-
но (зависит от вашего же-
лания) можно разрисовать 
маску или просто окрасить 
в черный (или, например, 
золотистый) цвет и уже по-
том обклеивать ее кружева-
ми.

Снежинка

Если у вас есть белая во-
долазка, у вас уже на чет-
верть готов костюм Сне-
жинки. Потребуются еще 
фатин на юбку, жесткая 
проволока, мишура белого 
цвета и играющие на свету 
пайетки.

Юбка. Как правило, ши-
рина отреза фатина рав-
няется 1,5 м. Вырежьте три 
отрезка, отмерив и отме-
тив необходимые разме-
ры юбки, помноженные на 
два. Затем сверните попо-
лам каждый отрез по дли-
не. Прострочите первый от-
рез по сгибу, оставив 1,5 см 
для резинки. Со вторым и 
третьим отрезом поступи-
те также, при этом края по-
следующего отреза долж-
ны слегка заходить на край 
предыдущего.

Юбку пачку из фатина 
очень просто сделать из 
широкой резинки и ленты 
для бантов.

Измерьте свою талию, к 
полученной цифре при-
бавьте 3 см. Отмерьте и от-
режьте это расстояние на 
резинке, проденьте ее в юб-
ку и зашейте края резинки. 
Выпрямите юбку. Украсьте 
ее мишурой и пайетками, 
камушками и блестками 
украсьте и водолазку: чем 
больше украшений, тем 
лучше. Снежинка должна 
блистать и переливаться.

Голову также можно укра-
сить мишурой. Измерь-
те окружность своей голо-
вы, прибавьте 2 см, отмерь-
те по этой длине проволоку 
и отрежьте нужный кусок, 
согните ее, чтобы получить 
окружность. Обвейте про-
волоку мишурой, превра-
щая ее в роскошный пуши-
стый ободок, края скрепи-
те ниткой. У вас получится 
красивый костюм – вы и 
ребенку понравитесь, и на 
взрослых произведете впе-
чатление.
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Магадан –
спортивный город!

Региональные новости спорта 
за неделю в подборке от «ВМ»

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.

кинотеатр «Горняк»

что выбрать из множест-
ва фильмов и как не пропу-
стить действительно инте-
ресное кино? чтобы спра-
виться с этими задача-
ми было проще, мы пред-
лагаем вам краткий анонс 
фильмов, представлен-
ных в кинотеатре «Горняк» 
(проспект ленина, 19).

«чебурашка» (6+)
До 25 января в прокате ки-

нотеатра фильм «Чебураш-
ка» (6+). Жанр: семейный, ко-
медия.

«Иногда, чтобы вернуть 
солнце и улыбки в мир взро-
слых, нужен один маленький 
ушастый герой! Мохнатого 
непоседливого зверька из да-
лекой апельсиновой страны 
ждут удивительные приклю-
чения в тихом приморском 
городке, где ему предстоит 
найти себе имя, друзей и дом. 
Помогать – и мешать! – ему 
в этом будут нелюдимый ста-
рик – садовник, странная те-
тя – модница и ее капризная 
внучка, мальчик, который 
никак не начнет говорить, и 
его мама, которой приходит-
ся несладко, хотя она и ва-
рит самый вкусный на све-
те шоколад. И многие-мно-
гие другие, в чью жизнь вме-
сте с ароматом апельсинов 
вот-вот ворвутся волшебство 
и приключения!», – сообщает 
kinomagadan.ru.

«чук и Гек. большое при-
ключение» (6+)

До 11 января в прокате кино-
театра фильм «Чук и Гек. Боль-
шое приключение» (6+). Жанр: 
приключения, семейный.

«Два дружных, но озор-
ных брата Чук и Гек живут 
с любящей мамой в Москве 
и скучают по папе, который 
работает далеко на Севере. 
Решив во что бы то ни стало 
встретить наступающий Но-

вый год вместе, они отправ-
ляются в захватывающее 
путешествие к таинствен-
ным Синим горам. Теперь их 
ждет самое большое приклю-
чение в их жизни, ведь в но-
вогодние праздники возмож-
ны любые, даже самые неве-
роятные чудеса», – сообщает 
kinomagadan.ru.

«бывшие. Happy end» 
(18+)

До 11 января в прокате ки-
нотеатра фильм «Бывшие. 
Happy end» (18+). Жанр: ме-
лодрама, драма.

«Яна и Илья познакоми-
лись во время реабилита-
ции. По правилам им нужно 
держаться подальше друг от 
друга, если они хотят оста-
ваться трезвыми. Но чувст-
ва, вспыхнувшие между ни-
ми, не дают им этого сде-
лать. Они срывались, расста-
вались, искали счастье с дру-
гими, но чем дальше убега-
ли от любви, тем больше их 
тянуло друг к другу», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

маГаданСкий 
облаСтной театр кУкол

куда сходить с ребен-
ком, чтобы ему это было не 
только интересно, но еще и 
полезно? Познакомить ма-
лыша с миром искусства 
так, чтобы спектакли под-
ходили по возрасту даже 
самым маленьким, мож-
но в магаданском област-
ном театре кукол (ул. Пар-
ковая, 20).

30, 31 декабря, 1, 2, 4, 5 ян-
варя – спектакль «Золушка» 
(0+).

«Золушка» –  любимая 
сказка всех народов. С нее 
начинаются мечты девочек 
стать принцессами и вый-
ти замуж за принца. Главная 
мысль сказки «Золушка» кро-
ется в том, что в жизни всегда 
есть место для чуда, настоя-
щая красота девушки не в бо-
гатом платье, а в изяществе, 
доброте, скромности», – го-
ворится в описании.

Начало: 30 декабря в 14.00, 
31 декабря в 11.00, 1 января в 
12.00, 2 января в 11.00 и 14.00, 

4 января в 11.00 и 14.00, 5 ян-
варя в 11.00 и 14.00.

новоГодние 
каникУлы в мУзее

Друзья, традиционно с 3 по 
6 января в Магаданском об-
ластном краеведческом му-
зее (проспект Карла Маркса, 
55) будет организована про-
грамма музейных меропри-
ятий. Она включает темати-
ческие игровые экскурсии, а 
также мастер-классы. Покуп-
ка билетов, в том числе и по 
Пушкинской карте, уже до-
ступна на нашем сайте!

При наличии подтвержда-
ющих документов посеще-
ние культурно-массовых ме-
роприятий для семей воен-
нослужащих, проходящих 
военную службу по моби-
лизации, осуществляется 
на безвозмездной основе по 
предварительной записи.

Программа музейных ме-
роприятий:

3 января

ярмарочные гулянья
12.00 – тематическая игро-

вая экскурсия (6+);
14.00 – мастер-класс «Съе-

добное и несъедобное» – иг-
рушка из соленого теста (6+);

16.00 – мастер-класс «Весе-
лый снеговик» – декоратив-
ное панно (6+).

4 января

заморская слобода
12.00 – тематическая игро-

вая экскурсия (12+);
14.00 – мастер-класс «Си-

ний кот» – роспись фигур-
ки (12+);

16.00 – мастер-класс «Бе-
лый кролик» – фетровая иг-
рушка (12+).

5 января

любимый праздник
12.00 – тематическая игро-

вая экскурсия (6+);
14.00 – мастер-класс «Ку-

кла Колокольчик» – тряпич-
ная игрушка (12+);

16.00 – мастер-класс «Ку-
кла Зерновушка» – тряпич-
ная игрушка (16+).

6 января

рождественская елка
12.00 – мастер-класс «Ноч-

ная гостья» – игрушка (12+);
14.00 – мастер-класс «Ро-

ждественский венок» – де-
коративный венок (12+);

16.00 – театрализованная 
экскурсия (16+).

Количество участников ог-
раничено. Музейные меро-
приятия платные.

Справки по телефонам: 65-
11-48; +7-964-238-16-08.

свободное время

«СПортивная Семья»
Накануне в СК «Металлист» 

состоялась церемония закры-
тия XV городской Спартакиа-
ды «Спортивная семья». Тра-
диционно участников и по-
бедителей поздравлял и на-
граждал мэр Магадана Юрий 
Гришан.

Глава города отметил, что с 
каждым годом в числе спор-
тивных семейных команд 
прибывает, и это очень радует.

– Поздравляю всех с уча-
стием в семейной спартакиа-
де, с новыми победами и до-
стижениями. Всем крепкого 
здоровья и с наступающим 
Новым годом, – поздравил 
виновников торжества мэр.

Как отмечают в горспорттур-
комитете, много новых ко-
манд присоединилось в этом 
году. Это семьи Рейнтовых, За-
воротня, Федюк, Свиридовых, За-
вгородних, Исраиловых, Тарабри-
ных. Кроме того, не изменили 
своей спортивной традиции 
постоянные участники: семьи 
Захаровых, Поповых, Ровновых, 
Голубевых, Азади, Ляшук, Мамы-
шевых, Горшковых. 31 семейная 
команда разместилась в рей-
тинге спартакиады. 23 семьи 
дошли до финала.

Свои спортивные навыки 
участники демонстрирова-
ли в легкой атлетике, лыжных 
гонках, настольном теннисе, 
плавании, игре дартс, пулевой 
стрельбе, шашках, боулинге, 
спортивном многоборье, эста-
фетах. Всего было 10 видов.

В этом году было установ-
лено 4 новых рекорда:

Зырянова Татьяна – боу-
линг, женщины, 155 б., побила 
рекорд 2021 года (154 б.) (вру-
чение сертификатов);

Азади Тинатин – плавание, 
девочки до 11 лет, 17,69 с 25 м 
в\с, побила рекорд 2021 года 
(19,5 с);

Голубева Юля – боулинг, де-
вочки до 11 лет, 112 б., побила 
рекорд 2021 года (106 б.);

Азади Алина – легкая атле-

тика, метание, девушки 12-16 
лет, 30,3 м, побила рекорд Ма-
цокиной Христины 2012 года 
(26,5 м).

«веСелый дельФин»

В Магадане с 15 по 17 дека-
бря состоялись областные со-
ревнования по плаванию «Ве-
селый дельфин».

Пловцы на протяжении 3 
дней соревновались между 
собой в дисциплинах:

800 м – вольный стиль;
200 м – комплексное пла-

вание;
100 м – способ по выбору.
В соревнованиях приняло 

участие более 100 спортсме-
нов и выполнено 15 разрядов.

тУрнир По дзЮдо

17 декабря во Дворце спорта 
состоялся новогодний област-
ной турнир по дзюдо на при-
зы ООО «Модерн Машинери».

В соревнованиях приняло 
участие 250 спортсменов из 
Хасынского городского округа, 
поселка Сокол и г. Магадана.

Всем участникам соревно-
ваний были вручены сладкие 
призы.

«новоГодние Старты»

С 16 по 17 декабря в город-
ском бассейне состоялось 
первенство Магаданской об-
ласти по адаптивному плава-
нию «Новогодние старты».

Участники соревнований 
подтвердили свои разряды, 
завоевали много призовых 
мест, впервые в програм-
му соревнований включили 
эстафету, которая была очень 
увлекательна и азартна для 
спортсменов и зрителей.

В завершении все ребята 
получили подарки от Деда 
Мороза. А также были вруче-
ны благодарственные письма 
семьям спортсменов.

Адаптивный спорт – это 
составная часть современно-
го спорта, имеющая огром-
ную социальную значимость.
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вокруг света

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
единый Учебник

Единый учебник по истории, 
где будут отражены новейшие 
события, включая специаль-
ную военную операцию, уже в 
разработке. Об этом рассказал 
министр просвещения Сергей 
Кравцов, сообщает «РГ».

По его словам, к концу янва-
ря – началу февраля 2023 поя-
вятся первые наброски нового 
учебника.

– Он будет создан на осно-
ве тех учебников, которые уже 
есть, но с учетом исторических 
событий, которые произошли в 
этом году: начало СВО, присое-
динение новых территорий, – 
уточнил министр. – Рассчиты-
ваю, что создание учебника зай-
мет год, но не исключаю, что он 
будет готов раньше. Авторский 
коллектив определит рабочая 
группа под руководством Вла-
димира Мединского. Думаю, в 
начале 2023 года мы все узнаем.

закон о СоцСетяХ
Специалисты Государствен-

ного университета управле-
ния по заказу Госдумы прове-
ли масштабное исследование 
о поведении подростков в ин-
тернете. Согласно его резуль-
татам, законы о доступе детей 
в интернет требуют ужесточе-
ния, сообщает «РГ».

Опрос, в котором приняли 
участие 26,6 тысяч детей в воз-
расте от 6 до 18 лет, показал, 
что 72% респондентов стал-
кивались с неприятным кон-
тентом в сети. При этом чет-
верть опрошенных рассказа-
ла, что видела сцены насилия 
и оскорбления, а 7% – получа-
ли приглашения на вступле-
ние в группы со странным со-
держанием.

По этой причине, уверены 
эксперты, необходимо принять 
закон о соцсетях. Так, при реги-
страции пользователь должен 
будет предоставить паспорт-
ные данные с указанием под-
линного имени и с предостав-
лением документа в электрон-
ном виде. Детям, которым еще 
нет 14 лет, завести аккаунт смо-
гут только их родители или за-
конные представители. Об этом 
пишут «Известия».

Кроме того, исследователи 
предложили организовать су-
ды по киберпреступлениям и 
создать центры информацион-
ной безопасности во всех субъ-
ектах страны. При этом факты 
кибербуллинга могут повлечь 
за собой административную и 

уголовную ответственность.
Заняться доработкой соот-

ветствующих законов депута-
ты Госдумы планируют уже в 
начале 2023 года.

«крУГ добра»
Правительство выделит фон-

ду «Круг добра» грант разме-
ром почти в 70 миллиардов 
рублей, сообщил премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. За 
счет этих средств продолжит-
ся обеспечение детей меди-
цинской помощью, при необ-
ходимости за пределами Рос-
сийской Федерации, а также 
нужными им лекарствами, 
медицинскими изделиями, 
техническими средствами ре-
абилитации, сообщает «РГ».

«Очень важно, чтобы юным 
гражданам с редкими, жизне-
угрожающими заболевания-
ми по всей стране своевремен-
но оказывалась такая поддер-
жка», – указал глава кабинета 
министров.

закон о  биометричеСкиХ 
данныХ

Совет Федерации на заседа-
нии 23 декабря одобрил закон 
о введении в России единой 
системы обработки биометри-
ческих данных граждан, сооб-
щает «РГ».

«Это закон не о сборе данных, 
а о запрете бесконтрольного 
оборота персональных данных. 
Закон направлен на защиту та-
кой чувствительной категории 
персональных данных, как би-
ометрические, и устанавлива-
ет контроль за их оборотом», – 
сообщил глава комитета СФ по 
конституционному законода-
тельству и госстроительству 
Андрей Клишас.

Документ содержит пол-
ный и закрытый перечень ви-
дов биометрических персо-
нальных данных, которые мо-
гут размещаться в единой би-
ометрической системе, – это 
изображение лица и запись 
голоса. Граждане предоставят 
свои биометрические данные 
добровольно, а отказаться от 
их сбора и размещения мож-
но будет в МФЦ. При этом за-
прещается любая форма дис-
криминации в отношении от-
казавшихся от сдачи биоме-
трии. Использование данных 
детей будет возможно только с 
согласия законных представи-
телей, хранение биометриче-
ских данных разрешат только 
на территории России.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что во вла-
дивостоке разработали но-
вый метод диагностики со-
судов, в школах благове-
щенска ввели факультатив-
ные занятия по разговор-
ному китайскому языку, на 
Сахалине купили кварти-
ры пострадавшим от взры-
ва и пожара в тымовском и 
центр цифровизации куль-
турного наследия зарабо-
тал в якутии.

метод ранней 
диаГноСтики

Ученые из Института авто-
матики и процессов управ-
ления Дальневосточного от-
деления РАН предложили не-
инвазивный метод ранней 
диагностики сердечно-сосу-
дистых заболеваний, сообща-
ет «РГ».

Диагностика основана на 
методе визуализирующей 
фотоплетизмографии (ВФПГ), 
разработанном и реализо-
ванном под руководством 
доктора физико-математи-
ческих наук Алексея Камши-
лина, сообщили в институте.

Процесс заключается в том, 
что с помощью специальной 
стеклянной пластины с про-
зрачным токопроводящим 
слоем нагревается участок 
кожи на руке пациента, бла-
годаря чему активизирует-
ся кровообращение. В зеле-

ном свете на компью-
тер записывают видео 
происходящего вме-
сте с электрокарди-
ограммой. Получен-
ные данные обраба-
тывает специальная 
программа, на их ос-
нове оценивается то-
нус кровеносных со-
судов. Метод прост и 

достоверен.

ФакУльтативные 
занятия

В школах Благовещенска 
ввели факультативные заня-
тия по разговорному китай-
скому языку. Это инициати-
ва губернатора Приамурья 
Василия Орлова. Руководи-
тель региона в университе-
те изучал китайский язык и 
на мероприятиях с участием 
коллег из Поднебесной не-
редко выступает на китай-
ском. Учтен и географиче-
ский фактор: Приамурье гра-
ничит с провинцией Хэйлун-
цзян, а города Благовещенск 
и Хэйхэ расположены напро-
тив друг друга по оба берега 
Амура, сообщает «РГ».

– Проект финансирует-
ся из областного бюджета. 
В 2022 году на его реализа-
цию предусмотрено 1,3 млн 
рублей, в 2023 году плани-
руется выделить 4,1 млн. Эти 
средства пойдут на закупку 
учебного материала и зар-
платы педагогам, – сказал 
о нововведении губернатор 
Василий Орлов.

кУПили квартиры

Из резервного фонда Саха-
линской области выделены 
средства на покупку 20 квар-
тир для людей, чье жилье бы-
ло разрушено взрывом и сго-

рело в пожаре в поселке Ты-
мовское, сообщает «РГ».

– Людей, переживших та-
кие страшные события, на-
до было как можно быстрее 
обеспечить постоянным жи-
льем. Поэтому мы оператив-
но выделили муниципально-
му образованию из областно-
го резервного фонда средст-
ва на покупку необходимых 
20 квартир. Начался под-
бор жилья. И теперь все по-
страдавшие семьи тымовчан 
получили ключи от новых 
квартир, – рассказал предсе-
датель регионального прави-
тельства Алексей Белик.

Кроме предоставления жи-
лья, власти региона оказа-
ли пострадавшим от взрыва 
и пожара тымовчанам фи-
нансовую помощь. В частно-
сти, в качестве компенсации 
за утраченное имущество се-
мьи получили по 500 тысяч 
рублей.

центр циФровизации

В Якутске на базе Нацио-
нальной библиотеки респу-
блики открылся Центр циф-
ровизации языкового и куль-
турного наследия народов 
Якутии, сообщает «РГ».

По словам первого заме-
стителя директора библио-
теки Василия Борисова, для 
центра закупили специаль-
ную технику: сканеры, обору-
дование для оцифровки зву-
ка, компьютеры, привлекли 
специалистов, работающих 
по самым разным направле-
ниям. Кроме того, в помеще-
ниях провели ремонт.

За последние два года на 
создание Центра цифровиза-
ции было направлено около 
30 миллионов рублей, отме-
чает ТАСС.

Напуганная мишурой
Представьте себе, что но-

вогодние праздники вы-
зывают у вас не радост-
ные эмоции и приятные 
воспоминания из детства, 
а самый настоящий страх. 
именно так в течение 20 
лет жила жительница лон-
дона Ханна Слейтер.

С шести лет девушка мучи-
лась от фобии мишуры, кото-
рая появилась у нее во время 

празднования Рождества с 
родственниками. Тогда дво-
юродные братья в шутку ста-
ли обматывать ее мишурой, 
и когда дошли до головы, у 
девочки это вызвало приступ 
паники. Ханна так испуга-
лась, что из-за эмоциональ-
ного потрясения ее стошни-
ло на подарки.

С тех пор девушку посто-
янно тошнило при виде ми-

шуры. Она боялась елочно-
го украшения, не могла при-
ходить в гости к друзьям и 
родственникам и празднова-
ла Рождество одна пять лет 
подряд, сообщает Лента.Ру со 
ссылкой на The Mirror.

Тем не менее история име-
ет счастливый конец. В этом 
году девушка поборола свой 
страх, обратившись к психо-
терапевту.

Что удивило из мира новостей за неделю
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Диалог полиции и общества

в магадане на участко-
вом пункте полиции по 
улице транспортной, 27 
состоялся прием граждан. 
С жителями областного 
центра встретились на-
чальник отдела мвд рос-
сии по городу магадану 
полковник полиции денис 
разУмов, заместитель на-
чальника полиции (по ох-
ране общественного по-
рядка) подполковник по-
лиции анатолий набо-
ков, председатель обще-
ственного совета при го-
родском отделе полиции, 

подполковник милиции 
в отставке николай Ши-
лов, а также участковый 
уполномоченный поли-
ции старший лейтенант 
полиции владимир Пон-
кратов.

В течение двух часов гра-
ждане обращались по во-
просам правоохранитель-
ной направленности.

Руководством полиции 
все обращения были взяты 
на контроль и даны пору-
чения участковому уполно-
моченному полиции.

Начальник городского от-

дела полиции и предсе-
датель Совета напомнили 
обратившимся о необходи-
мости быть предельно вни-
мательными и осторожны-
ми при общении по телефо-
ну с неизвестными и вру-
чили тематические, профи-
лактические памятки, в ко-
торых изложены главные 
правила противодействия 
кибермошенникам.

В заключение встречи Де-
нис Валериевич поблагода-
рил Николая Павловича за 
активную гражданскую по-
зицию и проведенную про-
филактическую работу с 
гражданами в сфере пре-
ступлений, совершаемых 
дистанционным способом 
в сети Интернет.

«Считаю, что подобная 
форма взаимодействия ру-
ководителей полиции и 
представителей граждан-
ского общества с населени-
ем позволяет выявить про-
блемы, волнующие гра-
ждан, и учитывать их при 
планировании дальнейшей 
работы», – подчеркнул об-
щественник.

максим дедов

Полицейский Дед Мороз

Почему нельзя разгова-
ривать с незнакомцами и 
впускать их в дом? можно 
ли задерживаться на ули-
це после школы, особен-
но с наступлением темно-
ты? какие магические пра-
вила и волшебные закли-
нания помогут защитить-
ся в трудных жизненных 
ситуа циях?

Ответы на эти и мно-
гие другие вопросы узна-
ли юные жители Магадана. 
В гости к детям из семей, 
нуждающихся в особом вни-
мании, пришел самый насто-
ящий Полицейский Дед Мо-
роз – старший специалист 
группы профессиональной 
подготовки отдела по рабо-
те с личным составом ом-
вд россии по г. магадану 
александр кандыбка со 
своей внучкой – Снегуроч-
кой, в роли которой высту-

пила сотрудник подразде-
ления по делам несовер-
шеннолетних городско-
го отдела внутренних дел 
кристина морданева.

В доступной форме, с уче-
том возраста детей, главные 
зимние волшебники расска-
зали о правилах личной и 
имущественной безопасно-
сти. В мероприятии также 
принял участие член об-
щественного совета при 
региональном Управлении 
мвд россии вадим кУзне-
цов.

Ну и, конечно, какой 
праздник без подарка? В вол-
шебном мешке дедушки на-
шлись долгожданные сюр-
призы для каждого. Проща-
ясь, он пожелал ребятам и их 
родителям счастья и крепко-
го здоровья в наступающем 
Новом 2023 году.

анна болотина

А было топливо?
в дежурную часть омвд 

россии по городу магада-
ну поступило заявление от 
61-летнего местного жите-
ля. Гражданин рассказал, 
что на одном из популяр-
ных сайтов купли-прода-
жи заинтересовался объ-
явлением о реализации 
дизельного топлива. же-
лая приобрести указанный 
товар, пенсионер связался 
с продавцом, чтобы обсу-
дить условия сделки, а за-
тем перечислил ему предо-
плату – 22 тысячи 500 ру-
блей.

Спустя несколько дней вла-
делец топлива сообщил, что 
не может его доставить из-
за поломки автомобиля и 
попросил перечислить еще 
10 тысяч рублей на ремонт. 
Гражданин выполнил и эту 

просьбу, однако ни обещан-
ного топлива, ни возврата 
своих денежных средств так 
и не дождался.

Полицейские установи-
ли, что хищение путем об-
мана совершил ранее суди-
мый 32-летний местный жи-
тель. Следователем ОМВД 
России по городу Магадану 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 
статьи 159 УК РФ (мошенни-
чество).

Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок до 
пяти лет.

В отношении подозревае-
мого избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведе-
нии.

денис андреев

«Быт» предупреждает преступления
в целях предупрежде-

ния преступлений в сфере 
семейно-бытовых отно-
шений на территории ма-
гаданской области участ-
ковые уполномоченные 
полиции во взаимодейст-
вии с заинтересованными 
службами провели еже-
годное оперативно-про-
филактическое мероприя-
тие (оПм) «быт».

В ходе акции полицей-
ские осуществили профи-
лактический обход многок-
вартирных домов с небла-
гополучной социально-бы-
товой обстановкой и прове-
рили по месту жительства 
78 граждан, состоящих на 
профилактическом учете.

Правоохранители зареги-
стрировали 11 сообщений о 
преступлениях. Например, 
участковым уполномочен-
ным Отделения МВД России 
по Омсукчанскому райо-
ну установлено, что 47-лет-

ний местный житель, ранее 
подвергнутый администра-
тивному наказанию за на-
несение побоев (ст. 6.1.1 Ко-
АП РФ), находясь у себя в 
квартире, причинил телес-
ные повреждения 20-лет-
ней сожительнице.

Дознавателем возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 116.1 УК 
РФ (нанесение побоев ли-
цом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию 
или имеющим судимость). 
Максимальная санкция – 
арест на срок до трех меся-
цев.

В период проведения 
ОПМ полицейские выявили 
111 административных пра-
вонарушений, из них во-
семь фактов нанесения по-
боев, 10 – несоблюдение ог-
раничений и невыполнение 
обязанностей, установлен-
ных при административ-

ном надзоре, 33 факта неи-
сполнения родителями или 
иными законными пред-
ставителями несовершен-
нолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию 
детей, 18 – за правонару-
шения, посягающие на об-
щественный порядок и об-
щественную безопасность.

Также участковые удели-
ли особое внимание гра-
жданам пенсионного воз-
раста, напомнив им об 
опасности «телефонных 
мошенников», жертвами 
которых зачастую стано-
вятся именно пожилые лю-
ди. Проводя беседы на эту 
тему, полицейские разда-
ли более 800 тематических 
памяток.

По итогам работы поли-
цейские отмечают сниже-
ние количества преступле-
ний, совершенных на быто-
вой почве.

руслан ГарьЮнГ
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2023 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
6 месяцев – 624 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 29 декабря 
   2022 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
У Овнов эта неде-
ля складывается 
довольно напря-
женно. В период с 
понедельника по 

среду могут ухудшиться отно-
шения с кем-то из друзей. Же-
лательно воздержаться от по-
сещения дружеских вечери-
нок или клубов по интересам, 
где вы являетесь завсегдатаем.

ТЕЛЕЦ
Тем, кто состо-
ит в браке, бу-
дет сложно до-
нести до партне-
ра свои аргумен-

ты. Самое лучшее в этой си-
туации — отложить выясне-
ние отношений до более бла-
гоприятного периода. Это 
нподходящее время для по-
сещения торжественных ме-
роприятий.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в пер-
вой половине не-
дели следует по-
заботиться о сво-
ем здоровье. В 

эти дни ослабление иммуни-
тета может привести к про-
студам и вирусным инфекци-
ям. Также могут напомнить 
о себе хронические заболева-
ния.

РАК
У Раков может 
произойти кри-
зис в отношени-
ях. Постарайтесь 
подойти внима-

тельнее к желаниям люби-
мого человека, дарите подар-
ки, преподносите приятные 
сюрпризы, но не будьте из-
лишне навязчивыми. Лучше 
выплесните негатив в фит-
нес-клубе.

ЛЕВ
Семейных Львов 
ждет период гар-
монии и счастья. 
Между тем слож-
ности могут воз-

никнуть у тех, кто недавно 
вступил в брак и живет в од-
ном доме с родителями. По-
старайтесь сделать все воз-
можное, чтобы не доводить 
разногласия до открытого 
конфликта.

ДЕВА
Вам придется 
вступить в кон-
фликт с кем-то 
из родственни-
ков, друзей или 

коллег по работе. Именно по-
этому это крайне неблагопри-
ятное время для любых соци-
альных контактов. Возможно, 
у вас появится желание пре-
кратить общение с какими-то 
людьми.

ВЕСЫ
У Весов может 
возрасти жела-
ние приумножить 
свои финансовые 
ресурсы, не при-

лагая особых усилий. Звезды 
советуют обходить стороной 
игровые клубы и не покупать 
лотерейные билеты: вероят-
ность выигрыша сейчас прак-
тически нулевая.

СКОРПИОН
У Скорпионов 
могут ослож-
ниться семейные 
отношения. Если 
вы живете вме-

сте с родителями, возможны 
серьезные разногласия из-за 
различия в подходе к тем или 
иным житейским вопросам. 
Чтобы избежать конфликтов, 
постарайтесь больше времени 
проводить вне дома.

      СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов небла-
гоприятное время 
для коротких поез-
док. Если вы води-
те автомобиль, не 

рекомендуется подвозить слу-
чайных попутчиков. Также не-
желательно самим садиться в 
машину к незнакомым людям. 
Не стоит откровенничать о своей 
личной жизни. 

КОЗЕРОГ
У Козерогов мо-
гут возникнуть 
сложности с фи-
нансами. Воз-
можно, вам сроч-

но потребуется определенная 
сумма денег для безотлага-
тельных расходов. Например, 
может внезапно сломать-
ся бытовая техника или ком-
пьютер, который нужен вам 
для работы.

ВОДОЛЕЙ
Водолеев ждет 
нелегкое вре-
мя для реализа-
ции своих наме-
рений. Усилятся 

амбиции и желание добить-
ся поставленных целей. Од-
нако на своем пути вы мо-
жете столкнуться с серьез-
ными препятствиями. На 
выходных воздержитесь от 
новых знакомств.

РЫБЫ
Рыбам, возможно, 
предстоит отстаи-
вать свою репута-
цию. До вас могут 
дойти слухи, как-

либо вас компрометирующие. 
Если нет никакой возможности 
их проигнорировать, придется 
доказывать что-либо или разъ-
яснять свою позицию. Хорошее 
время для составления планов 
на будущее.
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☺☺☺
– Ну, Дед Мороз, спасибо за по-
дарок, который ты мне принес!
– Пустяки, не стоит благодар-
ности.
– Я тоже так думаю, но мама 
велела мне так сказать.

☺☺☺
– Доктор, я разговариваю са-
ма с собой...
– Нормально, внутренний ди-
алог.
– Просто эти разговоры о га-
плоидном наборе хромосом. 
Я не понимаю, о чем речь...

☺☺☺
– Привет! Как дела?
– Порадовать тебя нечем.
– Как? Неужели все хоро-
шо?

☺☺☺
Критик язвительно говорит 
художнику:
– Хотите знать мое мнение о 
вашем полотне? Оно не сто-
ит ровным счетом ничего!
– Верю, – скромно ответил 
художник, – но, тем не ме-
нее, я готов его выслушать.

☺☺☺
– Доктор, чем лечить раздво-
ение личности? Не для себя 
спрашиваю...

☺☺☺
Жена звонит мужу:
– Ты где?
– Ты что, забыла, я же на ры-
балке.
– Да, вспомнила, слушай, если 
щука будет дорогая, то лучше 
купи карпов.

☺☺☺
– Доктор, у меня плохая па-
мять. Что мне делать? Надо 
мной все смеются.
– Займитесь боксом.
– Моя память станет лучше?
– Нет, но смеяться будут 
меньше.

☺☺☺
Едет в телеге мужик. Прия-
тель ему кричит:
– Что везешь?
Тот ему шепотом отвечает:
– Овес.
– А почему тихо разговари-
ваешь?
– Чтобы лошадь не услыша-
ла...

☺☺☺
СМСка:
– Леха, ты нашел свою мобилу?
– Нет, вытащили вчера в ре-
сторане.
– Леха, а как же ты мне сейчас 
пишешь?
– А я не Леха.

 ☺☺☺
– Пожалуйста, вышлите нам 
инвойс.
– Не слышуэ
– Вышлите Инвойс!
– Что выслать???
– Инвойс. Говорю по буквам: 
Инна! Наталия! Валерий! Оль-
га! Ирина! Сергей!
– A кто эти люди???

☺☺☺
– Я не могу работать в таких 
условиях!
– В каких?
– Да в любых, если честно.

☺☺☺
– Как зовут вашего кота?
– Георгий Викторович.
– А по-другому не могли на-
звать?
– А по-другому он не отзыва-
ется.

☺☺☺
Подруги разговаривают:
– Мне замуж предложили выйти.
– Ух ты! И кто же?
– Родители.

☺☺☺
– С Днем десантника, сы-
нок!
– Пап, не подкалывай! Мо-
жет, я еще поступлю.
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А в городе моем
фоторепортаж

А в городе моём

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

Церемония закрытия XV городской Спартакиады «Спортивная семья»

Юная магаданка стала лидером всероссийского 
конкурса на знание государственной символики

Ёлка мэра прошла в Центре культуры


