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Памятные 
даты

официально

5 января

– Появились первые 
уличные фонари в Москве 
(1731 г.).

– К берегам Антаркти-
ды доставлена первая со-
ветская Комплексная Ан-
тарктическая экспедиция 
(1956 г.).

6 января

– Рождественский сочель-
ник.

– Русский ученый Алек-
сандр Степанович Попов 
впервые в мире передал по 
радио сигнал бедствия в мо-
ре (1900 г.).

7 января

– Рождество Христово.

8 января

– Французский физик Жан 
Бернар Леон Фуко доказал, 
что Земля вращается вокруг 
своей оси (1851 г.).

– В Российской империи 
вышел первый номер жур-
нала «Вокруг света» (12+) 
(1861 г.).

– Бобби Фишер в возрасте 
14 лет стал чемпионом США 
по шахматам (1957 г.).

9 января

– По указу Екатерины II в 
России введен ассигнацион-
ный рубль (бумажные ку-
пюры) (1769 г.).

10 января

– День инженера-механи-
ка ВМФ.

– С горы Невадо–Уаскаран 
(Перу) сошла самая большая 
в истории человечества ла-
вина, погибло более 4 тысяч 
человек (1962 г.).

– Первая передача «Что? 
Где? Когда?» (1975 г.).

– В Российской Федерации 
введен новый вид уголовно-
го наказания – «домашний 
арест» (2010 г.).

11 января

– День заповедников и на-
циональных парков.

– Четырнадцатилетний 
канадец Леонард Томпсон 
стал первым в мире чело-
веком, для лечения которо-
го от диабета был применен 
инсулин (1922 г.).

– В Ленинграде состоя-
лась премьера балета Сергея 
Прокофьева «Ромео и Джу-
льетта» (16+) (1940г.).

ГраФИК работы телеФонной «прямой лИнИИ» мэрИИ Города маГадана на январь 2023 г.
дата ответственные дежурные

09.01 - понедельник Исакова людмила борисовна – руководитель департамента имущественных и жилищных отношений 
мэрии города Магадана

11.01 - среда Шумкова наталья евгеньевна – руководитель  управления культуры мэрии города Магадана

13.01 - пятница мигалин дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля 
мэрии города Магадана

16.01 - понедельник троицкий вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпри-
нимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды зем-
ли и имущества

18.01 - среда Корчинская ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
20.01 – пятница Худинин анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
23.01 - понедельник Юрздицкий алексей анатольевич – руководитель департамента образования мэрии города Магадана
25.01 - среда малашевский александр валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам бла-

гоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда, предоставления жилой площади
27.01 - пятница Чуйченко антон  владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму 

мэрии города Магадана
30.01 - понедельник Софина дарья валентиновна – руководитель управления по информационной политике мэрии горо-

да Магадана

телефон «прямой линии» – 62-50-65. периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.
в графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона единой дежурной 

диспетчерской службы (еддС) мо «Город магадан»– 62-50-46

Рождественское послание
Архиепископа Магаданского и Синегорского Иоанна

дорогие братья и сестры, 
сердечно поздравляю вас с 
рождеством Христовым!

Вновь торжество это-
го светлого и спаситель-
ного праздника перепол-
няет сердца православных  
христиан. «В сей день лику-
ют ангелы на небе и радуют-
ся люди на земле», – возгла-
шают ныне слова песнопе-
ний. Что же совершилось? Ка-
кое духовное благо явилось 
на земле? В убогой Вифлеем-
ской пещере совершилось ве-
ликое событие – «Бог явился 
во плоти» (1 Тим. 3, 16).

Всемогущий Сын Божий не 
оставил свое возлюбленное 
творение, но вочеловечился, 

чтобы разделить с нами все 
тяготы земного бытия (Гал. 
6, 2), взять на Себя наши не-
мощи, понести наши болез-
ни (Ис. 53, 4) и даровать нам 
жизнь вечную (Ин. 3, 16).

Просветитель нашей зем-
ли, святитель Иннокентий, 
митрополит Московский, в 
своем труде «Указание пу-
ти в Царство Небесное» пи-
шет: «Бог, любящий нас го-
раздо более, чем мы любим 
сами себя, по величайшему 
Своему милосердию послал 
к нам Сына Своего Иисуса 
Христа для того, чтобы спа-
сти нас».

Содержание тайны боже-
ственного строительства 

нашего спасения открыва-
ется и в воспеваемом в этот 
день ангельском благовес-
тии: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человецех 
благоволение!» (Лк. 2, 14). Ка-
ков же этот мир? «Мир Бо-
жий, превосходящий всякий 
ум» (Флп. 4, 7), о котором го-
ворит Священное Писание, 
означает великое примире-
ние с Богом, единство бра-
тьев и сестер в Господе, бла-
гую чистоту человеческой 
совести.

Однако мы видим, что и 
доныне продолжаются в че-
ловеческом обществе разла-
ды, огорчения и обиды. Си-
ла зла все еще велика, и оно 
ведет непрестанную борьбу с 
добром, временами особенно 
напряженно проявляя себя и 
внося расстройство в жизнь 
мира.

Стихает болезнь, унесшая 
жизни миллионов людей на-
шей планеты, но время ста-
вит пред человеком новые 
проблемы и задачи.

События сегодняшнего дня 
побуждают каждого из нас к 
еще более усердным молит-
вам о ниспослании от Госпо-
да помощи в принятии вер-
ных решений для скорейше-
го завершения всех конфлик-
тов.

Сейчас, когда человечест-
во терзаемо политически-
ми спорами и разделениями, 
от которых приходят отчая-
ние и смерть, воспоминание 
о великой Тайне Пришествия 
в мир Сына Божия вселяет в 
нас светлую надежду на бу-
дущую радостную и счастли-

вую жизнь. «Пойдите к Спе-
ленутому Младенцу, лежа-
щему в яслях, и ищите у Не-
го избавления от всех зол, 
ибо этот Младенец – Хри-
стос, Спаситель мира», – го-
ворит святитель Феофан За-
творник.

Возложим же свои упова-
ния на Христа Жизнодавца, 
Который с самого Своего Ро-
ждения оказался среди тех, 
чья жизнь связана с тягота-
ми и лишениями. И если с 
нами пребудет благодать Бо-
жия, то перестанут страшить 
и смущать наш дух все пере-
носимые испытания.

Не будем забывать в эти 
святые дни разделить наше 
праздничное чувство со все-
ми нашими близкими. Воз-
дадим истинное поклоне-
ние Богомладенцу Христу, 
утешая страждущих и по-
могая нуждающимся. Пусть 
радость великого праздника 
коснется сердца каждого!

Дорогие братья и сестры! 
Снова и снова поздравляю 
вас с Рождеством Господа 
нашего Иисуса Христа! При-
зываю на вас благословение 
Спасителя мира, Рожденно-
го ныне от Пречистой Своей 
Матери, Девы Марии.

Пусть мир и благоволение 
Божие пребывают со всеми 
вами!

С Рождеством Христовым и 
Новолетием!

+ Иоанн,
архиепископ 
магаданский 

и Синегорский,
рождество Христово,

2023 г.

Небо и земля днесь пророчески да возвеселятся,
ангели и человецы духовно да торжествуют:
яко Бог во плоти явися, сущим во тьме и сени седящим...

Стихира на литии
в праздник рождества Христова

https://my-calend.ru/holidays/sochelnik
https://my-calend.ru/holidays/sochelnik
https://my-calend.ru/holidays/rozhdestvo-hristovo
https://my-calend.ru/holidays/den-zapovednikov-i-nacionalnyh-parkov
https://my-calend.ru/holidays/den-zapovednikov-i-nacionalnyh-parkov
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что, где, когда

В топе новостей Цифры и факты
130 лет со дня рождения Эдуарда Бер-

зина. С 14 ноября 1931 г. – директор треста 
«Дальстрой». Вслед за этим стал совмещать 
должности уполномоченного коллегии ОГПУ 
(НКВД) СССР, Далькрайкома ВКП(б), Далькрай-
исполкома, начальника Нагаево-Магаданско-
го гарнизона Охотско-Колымского района. В 
январе 1934 г. избран членом Дальневосточ-
ного крайкома партии. В 1932 г. награжден 
нагрудным знаком Почетного работника  
ВЧК-ОГПУ, в 1935 г. – орденом Ленина за 
успехи в добыче золота на Колыме. В память 
о первом директоре Дальстроя в областном 
центре его именем названа улица, открыта 
мемориальная доска, установлен бюст перед 
зданием мэрии Магадана.

8 зимних горок сформировал Комбината 
зеленого хозяйства на улицах Магадана: две 
на Театральной площади, по одной на Мага-
данской площади, у ДК «Автотэк», в Третьем 
микрорайоне, в Уптаре, на Соколе и площади 
Космонавтов.

70 лет назад (1953) постановлением Сове-
та Министров СССР образовано Колымское 
управление гидрометеорологической служ-
бы. Ныне в состав ФГБУ «Колымское УГМС» 
входят несколько десятков гидрометеороло-
гических станций, многие из которых нахо-
дятся в труднодоступных районах области – 
это оперативно-производственные организа-
ции и посты. УГМС проводит регулярные ме-
теорологические, гидрологические, снегола-
винные, авиаметеорологические, аэрологиче-
ские, актинометрические, агрометеорологи-
ческие, морские наблюдения, осуществляет 
мониторинг загрязнения окружающей среды.

864 объекта, в том числе на временное хра-
нилище поместили 119 объектов, снесли спе-
циалисты управления административно-тех-
нического контроля мэрии города, успешно 
выполнив все запланированные на 2022 год 
мероприятия по сносу незаконно установ-
ленных сараев, гаражей, контейнеров и вет-
хих построек.

110 лет со дня рождения Виктора Вятки-
на, производственника, литератора. Прие-
хал на Колыму по первому комсомольскому 
набору в 1932 г., работал электротехником в 
Среднекане, начальником механического го-
родка Южного горнопромышленного управ-
ления в Оротукане. В 1948–1960 гг. возглав-
лял Оротуканский завод горного оборудова-
ния (ОЗГО), внес значительный вклад в разви-
тие предприятия и горной промышленности 
территории в целом. В Оротукане в память о 
первом директоре ОЗГО уже более 30 лет про-
водится областной турнир-мемориал по бок-
су.

80 лет со дня рождения Михаила Райзма-
на, кандидата филологических наук. Корен-
ной магаданец, представитель известной на 
Колыме педагогической династии. Автор бо-
лее 60 статей, учебных пособий по творчест-
ву советских и зарубежных авторов. В 2018 г. 
вышла трехтомная «Антология литературы 
Крайнего Северо-Востока» (12+), ответствен-
ным редактором которой стал М. И. Райзман.

90 лет назад (1933) государственным тре-
стом «Дальстрой» организована Верхне-Ко-
лымская геолого-поисковая экспедиция под 
руководством В. А. Цареградского. Основной 
задачей экспедиции являлось установление 
золотоносности и оловоносности района. Бы-
ла обследована огромная территория, уста-
новлена золотоносность речек: Омулевки, Ша-
манихи и Столбовой, Ороек.

подготовлено редакцией «вм»

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

Колыма-ИнФорм
в магадане по «почте полицей-

ского деда мороза» отправляется 
очередная виртуальная открытка.

В Магаданской области продолжа-
ется добрая праздничная акция «По-
чта полицейского Деда Мороза» (0+). 
Сегодня виртуальную открытку с до-
брыми пожеланиями своей семье от-
правляет полицейский патрульно-
постовой службы омвд россии по 
городу магадану Иван КузьмИн. 
Об этом сообщили РИА «КОЛЫМА-
ИНФОРМ» в пресс-службе УМВД Рос-
сии по Магаданской области.

«Поздравляю с наступающим Но-
вым годом мою любимую супругу 
Оксану и дочку Олечку. В новогод-
нюю ночь заступаю на дежурство и 
не смогу встретить праздник вместе 
с ними. Спасибо за то, что любите 
меня и всегда ждете. Возвращаться 
со службы домой, зная, что вы окру-
жите меня теплом и заботой – ог-
ромная радость. Очень хочу, чтобы, 
глядя на эту открытку, вы вспом-
нили, что наступает год Кролика – 
милого, спокойного и дружелюбно-
го зверя. Пусть в 2023-м нас ждет 
благополучие, спокойствие и ста-
бильность. С праздником, дорогие 
мои! Я вас очень люблю!»

MagadanMedia.ru
плоский тариф на круговой по-

лет из магадана в москву на 2023 
год – 25 тысяч рублей.

Авиакомпания «Россия» (дочер-
нее предприятие «Аэрофлота») на на-
правлении Магадан-Москва в нача-
ле года летает в Москву 4 раза в неде-
лю – по понедельникам, средам, пят-
ницам и субботам. Плоский тариф за 
круговой полет на 2023 год установ-
лен в размере 25 000 (это 6,1 грам-
мов колымского золота), такой же и 
средний круговой тариф. Билеты на 
все рейсы на сайте aeroflot.ru доступ-
ны, действуют и все государственные 
программы субсидирования.

На хабаровском направлении 
средняя цена полета сейчас состав-
ляет 28,2 тыс. руб. (это самые деше-
вые безбагажные и невозратные би-
леты).

В рамках мониторинга Общест-
венная палата Магаданской обла-
сти фиксирует авиатарифы на на-
правлениях в Москву и Хабаровск 
и обратно один раз в месяц по пер-
вым числам. Берутся варианты по-
купки самых недорогих билетов на 
прямые рейсы через неделю на не-
делю и через месяц на месяц, что 
примерно соответствует ситуаци-
ям командировки и отпуска. Затем 
с учетом частоты рейсов различных 

перевозчиков определяется сред-
невзвешенный тариф. Мониторинг 
проводится с 2015 года.

Колыма-ИнФорм
Сотрудники следственного 

управления поздравили воспи-
танников детского дома с насту-
пающим новым годом.

В предновогодние дни офицеры 
следственного управления СК Рос-
сии по Магаданской области по-
здравили с наступающим праздни-
ком своих подшефных из детского 
дома «Надежда». Об этом сообщили 
РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ» в пресс-
службе следственного управления 
СК РФ по Магаданской области.

Малыши и педагогический коллек-
тив детского дома «Надежда» при-
гласили шефов на новогодний утрен-
ник, подготовив для гостей интерес-
ную программу с песнями и танце-
вальными номерами с участием до-
брых сказочных персонажей.

По приглашению следственного 
управления полюбоваться на заме-
чательный народ приехали также 
представители старшего поколения 
из подшефного дома «Ветераны Ко-
лымы».

Новогодние желания детей испол-
нил не только Дед Мороз, но и со-
трудники следственного управле-
ния, которые с теплотой поздравили 
малышей и подарили им подарки. 
Руководитель следственного управ-
ления Александра Викторовна Про-
сина пожелала подшефным и педа-
гогическому коллективу здоровья, 
новогодних чудес, успехов и испол-
нения всех желаний в новом году.

Иа «веСьма»
раненые магаданцы, вернув-

шиеся из «зоны Сво», пожало-
вались замгенпрокурора россии, 
что их отказываются опериро-
вать. Чиновнику минздрава при-
шлось оправдываться.

Заместитель генерального проку-
рора России Дмитрий Демешин на 
этой неделе провел прием граждан 
в Магадане, на него пришли Влади-
слав Михеев, Виктор Зверев и Кон-
стантин Минеев, получившие ране-
ния в «зоне СВО».

Телеканал «Карибу» снял сюжет о 
жалобах магаданцев замгенпроку-
рора, в нем Михеев также рассказы-
вает, как его сняли с операции.

Получить помощь не может и 
Виктор Зверев – у него, как утвер-
ждают журналисты, «оскольчатый 
перелом руки», первичную опера-
цию сделали в Самаре в военном го-
спитале, установили спицу.

«Я прибыл сюда [в Магадан], по-
шел в наш травмпункт, сделал 
снимки рентгеновские, думал – все, 
спицу вытащить не такая была про-
блема.

Оттуда меня перенаправили уже в 
нашу больницу областную.

И там мне врач сказал, что нельзя 
сейчас спицу вытаскивать, тебе на-
до еще ходить на перевязку, кость 
не срастается.

И, возможно, вообще даже опера-
ция потребуется, чтобы пластину 
вставлять.

Походил на перевязки, пришел на 
прием – у меня попросили с воен-
комата направление в больницу.

А в военкомате сказали: «Мы не 
уполномочены давать такие на-
правления», это все компетенция 
военных госпиталей», – рассказал 
Зверев.

Как рассказала заместитель мини-
стра здравоохранения Магаданской 
области Елена Кузьменко, на Колы-
ме нет военных госпиталей, и при-
бывшим из зоны СВО может быть 
оказана плановая медицинская по-
мощь в гражданских лечебных уч-
реждениях, но только при наличии 
необходимых документов.

«Обязательным условием явля-
ется предоставление направления, 
подписанного командиром воин-
ской части, где военнослужащий 
проходит свою службу.

Также необходим договор меж-
ду воинской частью и гражданским 
медучреждением.

У нас заключен договор с ДФО на 
оказание медицинской помощи, во-
еннослужащим неоднократно го-
ворилось о том, что мы готовы их 
принять при наличии направления 
установленного образца в рамках 
данного подписанного соглашения 
от командира воинской части», – 
заявила Кузьменко.

Но, по мнению заместителя ген-
прокурора РФ, в сложившейся си-
туации нужны решения, которые 
будут направлены на обеспечение 
комфорта раненых, и если они хо-
тят проходить лечение дома, в Мага-
данской области, то для этого нуж-
но принять все необходимые меры.

«Тут очень важна их потребность, 
[перейдите] в ручное управление.

У вас в Магадане не так много лю-
дей, вернувшихся ранеными с СВО. 
Они не должны бегать с кучей бу-
маг – мы должны брать и спраши-
вать, что им нужно. И по этим бу-
мажкам брать и обзванивать, коллег 
с Владивостока в том числе.

Не военный госпиталь что-то дол-
жен там, вы своим людям должны.

Вот ваш самый неправильный по-
сыл, что вы бюрократ. Вы отвечае-
те, что вам что-то должны, да вы им 
должны!

Понимаете? А не наоборот. Вы 
свою бюрократию с военным госпи-
талем решайте сами, вы для этого 
зарплату получаете!», – ответил Де-
мешин Кузьменко.

Проблему решили на следующий 
же день, – отмечают журналисты.

http://aeroflot.ru/
https://youtu.be/ov6aoC7ZWQI
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Всё для фронта, всё для Победы!
Итоги гуманитарной миссии в 2022 году

партия «единая россия» 
продолжит оказывать по-
мощь фронту и поддержку 
военнослужащим и их се-
мьям в рамках гуманитар-
ной миссии и законотвор-
ческой работы.

В помощи новым регио-
нам и фронту задействованы 
все региональные отделения 
«Единой России», отметил се-
кретарь Генсовета партии 
андрей турЧаК на ВКС по 
итогам года. «Партия развер-
нула масштабную миссию, 
в рамках которой мы собра-
ли и передали жителям Дон-
басса более 16 тысяч тонн гу-
манитарной помощи. В зоне 
СВО были открыты десятки 
гуманитарных центров. Каж-
дый из вас и коллективы, ко-
торые вы представляете, вне-
сли свой существенный вклад 
в эту работу. Пользуясь слу-
чаем, хотел бы еще раз побла-
годарить всех за неоценимую 
помощь, которую вы за десять 
месяцев оказали и продолжа-
ете оказывать людям», – ска-
зал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета отме-
тил, что темпы и объемы гу-

манитарной миссии «Единой 
России» в 2023 году снижать-
ся не будут.

Магаданская область ак-
тивно включилась в работу 
по поддержке Вооруженных 
сил РФ, проводящих СВО на 
территории Украины, и ока-
занию помощи мобилизован-
ным гражданам. Об этом со-
общил первый заместитель 
Секретаря регионально-
го отделения «единой рос-
сии», руководитель волон-
терского штаба партии эду-
ард Козлов.

Так, в регионе открыты цент-
ры по сбору гуманитарной по-
мощи и денежных средств на 
нужды солдат и мирного на-
селения. В каждом городском 
округе есть пункт сбора гума-
нитарной помощи. На теку-
щий момент передано свыше 
6,4 тонн груза гуманитарной 
помощи – спецодежды и аму-
ниции, теплых вещей, медика-
ментов и продуктовых набо-
ров. Кроме того, 80 тонн гума-
нитарной помощи от региона 
на 13 млн рублей закупили и 
отправили из Москвы жителям 
Херсонской области. 10 млн ру-

блей – на закупку специально-
го оптического оборудования, 
гуманитарная помощь бежен-
цам из ЛНР – 4 млн рублей. На 
текущий момент регионом от-
правлено материальных и де-
нежных средств на сумму свы-
ше 183 млн рублей.

В региональной обществен-
ной приемной «Единой Рос-
сии» в октябре открыт Центр 
поддержки семей мобилизо-
ванных и добровольцев. Он 
работает с запросами родст-
венников, которые обраща-
ются в центр поддержки се-
мей мобилизованных, а так-
же активно выходит на связь 
с теми, кому нужна помощь. 
Существенную финансовую 
и материальную поддержку 
оказывают депутаты и пред-
приниматели Магаданской 
области. Передано 13 авто-
транспортных средств, раз-
личные технические средст-
ва (квадрокоптеры, теплови-
зоры и т. п.), бытовое осна-
щение, медикаменты, спец- 
одежда, средства личной ги-
гиены, продуктовые наборы 
и т. п. На текущий момент 
отправлено 49 квадрокопте-
ров, 43 прибора ночного ви-
дения, 49 единиц связи, пала-
точный городок, 112 единиц 
иных технических средств – 

биноклей, монокуляров, кол-
лиматорных прицелов и т. п.

Напомним, с начала СВО 
«Единая Россия» оказывает 
помощь фронту. Только в ок-
тябре партия собрала более 
1,2 млрд рублей на закупку 
спецсредств, квадрокоптеров, 
беспилотников, средств свя-
зи, тепловизоров и экипиров-
ки для бойцов на передовой.

На Донбассе и новых тер-
риториях работает более 40 
гуманитарных центров «Еди-
ной России». Курируют их 
работу депутаты Госдумы. 
Также партия координиру-
ет работу врачей-волонтеров. 
Группы медиков разных спе-
циальностей регулярно при-
бывают в больницы Донбасса 
и оказывают помощь мирно-
му населению и раненым во-
енным. В общей сложности с 
начала СВО в рамках гумани-
тарной миссии «Единой Рос-
сии» около тысячи врачей-
добровольцев из регионов 
России приехали на помощь 
коллегам в ЛДНР.

Помимо этого, «Единая Рос-
сия» и общественное движе-
ние #МЫВМЕСТЕ объедини-
лись для оказания поддержки 
семьям мобилизованных. По-
мощь оказывается в форма-
те «одного окна» – поступа-

ющие в единые штабы заяв-
ки от семей распределяют-
ся между волонтерами и ис-
полняются. За время работы 
в объединенные штабы помо-
щи в регионах обратились бо-
лее 6 тысяч заявителей – род-
ственников мобилизованных 
граждан. В основном близ-
кие участников СВО обраща-
ются по вопросам начисле-
ния положенных выплат, до-
полнительного обеспечения 
экипировкой, за консультаци-
ями по ведению бизнеса, если 
призванный гражданин был 
собственником предприятия, 
а также за бытовой помощью.

Активисты «Молодой Гвар-
дии Единой России» и «Во-
лонтерской роты» оказывают 
адресную поддержку военно-
служащим, проходящим ле-
чение в российских госпита-
лях. Это направление партия 
реализует вместе с Миноборо-
ны и фондом помощи инвали-
дам и ветеранам боевых дей-
ствий «Своих не бросаем». С 
момента частичной мобили-
зации 84 волонтера МГЕР уш-
ли на фронт по призыву или 
добровольцами. Около 250 де-
путатов «Единой России» раз-
личного уровня, в том числе 
Госдумы, сегодня находятся в 
зоне СВО.

Книги в подарок
Для детей мобилизованных 

жителей Омсукчана

благодаря поддержке за-
местителя председателя ма-
гаданской областной думы 
Игоря донцова дети мобили-
зованных жителей омсук-
чанского городского окру-
га получили в подарок к но-
вому году современные кни-
ги магаданского издательст-
ва «охотник».

Юные колымчане стали обла-
дателями уникальных про-
изведений художественной и 

прикладной литературы, в чи-
сле которых: «Корова в сол-
нечных очках» (6+), «Я – вол-
шебник» (6+), «Золотая Колы-
ма» (6+), «Волшебная Колыма. 
Сказки старого ворона Юкаги-
рыча» (12+), «Северная азбука» 
(12+), «Картинный город Мага-
дан» (6+) и «Русский музей для 
детей» (6+). Красочные издания 
получили 13 семей мобилизо-
ванных колымчан, сообщили в 
пресс-службе облдумы.

На повестке дня
Первое заседание парламентской координационной группы

она будет в режиме он-
лайн формировать «тепло-
вую карту» проблем в ре-
гионах, связанных с обес-
печением мобилизованных 
и их семей, для их опера-
тивного решения, и ежеме-
сячно представлять доклад 
президенту.

На площадке парламент-
ской координационной груп-
пы также будут рассматри-
вать и дорабатывать вме-
сте с Минобороны и отра-
слевыми ведомствами зако-
нопроекты, касающиеся во-
просов спецоперации, сооб-
щил руководитель группы, 
секретарь Генсовета «еди-
ной россии», первый вице-
спикер Совета Федерации 
андрей турЧаК на первом 
заседании, в котором при-
нял участие министр оборо-
ны Сергей ШойГу. И после 
этого они будут вноситься в 
Госдуму с уже консолидиро-
ванной позицией всех парла-
ментских партий.

«Цель у нас одна – выяв-
ление и решение системных 

проблем, связанных с про-
ведением специальной во-
енной операции. Устране-
ние любых барьеров на пути 
к нашей общей Победе. Каж-
дый из членов рабочей груп-
пы находится в зоне СВО, 
знает эти вопросы. Мы с ва-
ми в постоянном режиме на 
протяжении 10 месяцев этим 
занимаемся. Консолидиро-
ванное мнение всех присут-
ствующих: одна из ключевых 
проблем сегодня – это инер-
ция. Какие-то решения, в том 
числе законодательные, за-
паздывают. Поэтому рабо-
чая группа сформирована, 
чтобы максимально опера-
тивно убирать бюрократию и 
посредников при их приня-
тии», – сказал Андрей Тур-
чак.

При этом рабочая группа 
не должна рассматриваться 
как «жалобная книга», под-
черкнул Андрей Турчак. По 
его словам, это инструмент 
контроля полноты и своев-
ременности выплат военно-
служащим, оснащения бой-

цов, обеспечения членов их 
семей – всего того, что га-
рантировано государством 
в соответствии с решения-
ми, принятыми Президен-
том.

«Группа будет заниматься, 
в том числе контролем пол-
ноты и своевременности вы-
плат, правильности их начи-
слений. У нас уже была ра-
бочая поездка в Единый рас-
четный центр Министерст-
ва обороны. Мы посмотрели, 
как производятся начисле-
ния. Есть, безусловно, боль-
шой запрос по цифровиза-
ции этого процесса, а также 
системы наших военкома-
тов. Есть конкретные предло-
жения в этой части, которые 
мы представим», – сообщил 
Андрей Турчак.

Он отметил также, что за-
дача группы – обеспечить 
синергию для оперативного 
получения проблемных во-
просов с мест, их обсужде-
ния и выхода на конкретные 
управленческие или законо-
дательные решения.
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Программа переселения
Губернатор Магаданской области вручил ключи новоселам ЖК «Нагаевский»

Жильцы въедут в четвер-
тый дом жилищного ком-
плекса «нагаевский». но-
вый ЖК расположен в ма-
гадане на ул. Клубной.

В новом пятиэтажном до-
ме 40 квартир. Общая жи-
лая площадь – свыше 2 тысяч  
кв. м. ЖК «Нагаевский» име-
ет компактную планировоч-
ную структуру и расположен 
на земельном участке пло-

щадью 1,3 га с общей площа-
дью построенного жилья 10 
тысяч кв. м.

Сергей Носов поздравил 
новоселов и отметил, что в 
новом здании квартиры по-
лучили разные категории ко-
лымчан.

«Здесь и дети-сироты, и 
наши спортсмены, и лю-
ди, которые имеют пра-
во на получение жилья, по-

тому что прописаны в ава-
рийных квартирах. Здесь со-
зданы условия для людей с 
инвалидностью.  У всех них 
двойной праздник – Новый 
год и новоселье», - сказал 
глава региона и также от-
метил качественную работу 
строителей.

Новоселы пригласили  
Сергея Носова стать первым 
гостем в их новых кварти-
рах.

В квартиру Александры Ку-
стовой – колымской лыжни-
цы, члена олимпийской сбор-
ной – губернатора пригласи-
ла мама Елена Петрова. Она 
сказала, что для ее дочки – 
это самый лучший подарок. 
Она на днях прилетит в Ма-
гадан отдохнуть. Квартира 
очень понравилась, главное – 
вид из окна на море.

При возведении домов 

применены современные 
энергосберегающие тех-
нологии. В частности, ис-
пользованы высокотехно-
логичные фасадные систе-
мы, установлены узлы уче-
та энергоресурсов, полы вы-
полнены с подогревом. Кро-
ме того, здания адаптирова-
ны для проживания специа-
лизированных маломобиль-
ных групп населения, уста-
новлены пандусы и специа-
лизированные подъемники. 
Жилые помещения оборудо-
ваны системами противопо-
жарной сигнализации и спе-
циальной компактной сис-
темой тушения.

Также в домах применена 
схема со сборными железо-
бетонными колоннами и ри-
гелями, на которые опира-
ются многопустотные пли-
ты перекрытия. Все несущие 

и ограждающие конструк-
ции здания, а также строй-
материалы выполнены из не-
горючих материалов. Сбор-
но-монолитный каркас пока-
зал высокую степень надеж-
ности в регионах с сейсмиче-
ской активностью. 

Жилищный комплекс «На-
гаевский» позволит завер-
шить программу переселения 
из аварийного жилья на Колы-
ме. Благодаря национальному 
проекту «Жилье и городская 
среда» на территории Мага-
данской области расселят 9,7 
тысяч кв. м жилья, признанно-
го аварийным до 1 января 2017 
года. В новый ЖК переехали 
колымчане из неперспектив-
ных населенных пунктов, жи-
тели аварийных домов, инва-
лиды, дети-сироты, а также 
спортсмены, имеющие особые 
достижения.

«Президентский»
Сергей Носов провел экскурсию по спорткомплексу

в магадане готовится к 
скорому открытию универ-
сальный спортивный оздо-
ровительный комплекс 
«президентский». в настоя-
щее время объект готов на 
97%. Губернатор магадан-
ской области Сергей но-
сов рассказал об этом жур-
налистам и членам регио-
нального правительства во 
время экскурсии по спорт-
комплексу.

Первое место – атриум при 
входе – сейчас здесь мон-
тирую декоративные кон-
струкции. Это удобное ме-
сто не только для ожидания. 
Здесь также можно прово-
дить лекции, занятия, устра-
ивать просмотры фильмов 
или спортивных матчей.

Следующий пункт экскур-
сии – ледовая арена. За иг-
рой здесь смогу наблюдать 
300 зрителей. Все раздевал-
ки для спортсменов готовы, 

есть специальное покрытие, 
установлены бортики. Залив-
ка льда начнется уже в янва-
ре.

Губернатор показал го-
стям универсальный спор-
тивный зал, в котором бу-
дут проводиться трениро-
вочные мероприятия по во-
лейболу, баскетболу, ми-
ни-футболу, художествен-
ной гимнастике, северно-
му многоборью. Местные 
трибуны рассчитаны на 270 
зрительских мест.

Также в Президентском 
предусмотрены 25-метро-
вый бассейн для спортивно-
го плавания на 8 дорожек. 
За тренировочными меро-
приятиями и соревнования-
ми муниципального, област-
ного и межрегионального 
уровней смогут наблюдать 
94 зрителя. Кроме того, здесь 
расположена зона, состоя-
щая из пяти бассейнов, вклю-

чающая в себя бассейн с вод-
ными горками, бассейн для 
обучающихся плаванию, бас-
сейн для самых маленьких и 
два малых бассейна для СПА-
процедур.

Помимо этого, в спортком-
плексе предусмотрен трена-
жерный зал с современным 
оборудованием и залы для 
занятий единоборствами и 
боксом, фитнесс-зона с воз-
можностью тренировочных 
мероприятий по настольно-
му теннису.

Единовременная пропуск-
ная способность всего ком-
плекса – 290 спортсменов и 
670 зрителей. Все спортив-
ные залы будут использо-
ваться муниципальными 
спортивными школами и фе-
дерациями по видам спорта. 
Кроме этого, все оставшееся 
свободное время будет пре-
доставляться жителям Ма-
гаданской области на воз-
мездной основе. Лица с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья смогут пользо-
ваться всеми залами, находя-
щимися в УСОК «Президент-
ский», включая бассейны, иг-
ровой и фитнес-залы и ледо-
вую арену.

В комплексе предусмотре-
ны два кафе для посетите-
лей и столовая полного ци-
кла для спортсменов.
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Современный проект
В п. Ола открыли новую школу

в п. ола открыли новую 
школу на 800 учебных мест. 
более 30 классов, лаборато-
рии, аудитории для специаль-
ных предметов, современное, 
высокотехнологичное обору-
дование, помещения для вне-
учебной деятельности, про-
сторный актовый зал с сов-
ременным световым и звуко-
вым оборудованием.

Особенностью школы ста-
ло ее оформление. В атриуме 
смонтирована карта Магадан-
ской области, где можно прове-
сти свободное время после уро-
ков. На стенах – тематическое 
оформление в зависимости от 
предназначения помещения.

По словам министра обра-
зования магаданской обла-
сти анжелы ШурХно, ее кол-
леги из других регионов, кото-
рые недавно побывали в Ма-
гадане, отметили, что новое 
учебное заведение можно на-
звать эталонным не только для 
Колымы.

Поздравления для колымчан 
с открытием ольской школы 
прислал министр просвеще-
ния российской Федерации 
Сергей Кравцов. Он отметил, 
что это первая школа в Мага-
данской области, которая будет 
передана на уровень субъекта, 
что позволит максимально эф-
фективно и качественно орга-
низовать учебный процесс.

Гостям продемонстрировали 
новую яркую столовую. Однов-
ременно здесь смогут обедать 
460 школьников.

Губернатор магаданской 
области Сергей ноСов отме-
тил, что в одном месте созданы 
условия для гармоничного раз-
вития личности.

В школе одновременно мож-
но проводить до пяти уроков 
физкультуры. Для поддержки 
физической формы ребят не-
сколько спортзалов: для заня-
тий ритмикой, командными 
играми с мячом, общей гим-
настикой и тренажерный зал. 
Все продумано с особым упо-
ром на безопасность учени-
ков.

Также в школе применено са-
мое современное оборудова-
ния для управления процесса-
ми жизнеобеспечения. Регули-
ровать все коммунальные па-
раметры можно дистанционно 
с компьютера или планшета.

Сергей Носов вручил награ-
ды строителям и поблагодарил 
их за работу.

«Надо отметить, что все реко-
мендации, все методики совре-
менные, которые есть в Россий-
ской Федерации, были учтены 
в проекте. Впереди у этой же 
команды строителей еще одна 
школа - в Третьем микрорайо-
не города Магадана», - сказал 
губернатор.
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«Звездопад»
С 1 февраля стартует прием заявок

в магадане с 1 февраля 
стартует конкурс творче-
ской молодежи города «зве-
здопад» (6+). Своей целью 
конкурс преследует развитие 
художественного творчества, 
повышения уровня исполни-
тельского мастерства детей и 
молодежи; совершенствова-
ния системы организации до-
суга, развития и пропаганды 
деятельности разнообразных 
самодеятельных коллективов 
и объединений, способствую-
щих духовно-нравственному 
развитию детей и молодежи; 
создания условий для обще-
ния и обмена опытом среди 
творческих коллективов во-
кального и хореографическо-
го направлений.

Конкурс проводится по но-
минациям:

Вокал (эстрадная и народ-
ная песни) – солисты и ан-
самбли;

Хореография (эстрадные 
танцы) – коллективы, ра-
ботающие в направлениях: 
шоу-танец, клубный танец, 
стрит-джаз, стилизованный 
народный танец, бальный 
танец с произвольной про-
граммой и другие.

Количество участников в 
хореографических ансам-
блях не ограничено.

Заявки в номинациях  
«Вокал» и «Хореография» 
подаются с 1 февраля по 4 
марта 2023 года в Центр 
культуры. Адрес: г. Магадан, 
пр. К. Маркса, 35 или на элек-
тронный адрес: mck49@mail.
ru. Телефоны: 62-29-84, 62-27-
84.

Капитальный ремонт
Детская художественная школа возобновила работу

магаданская художест-
венная школа возобновила 
работу с воспитанниками в 
обновленном здании по ад-
ресу: проспект Карла мар-
кса, 72. Капитальный ремонт 
здесь сделали по националь-
ному проекту «Культура». 
Итоги его реализации в Мага-
данской области подвели на 
совместном совещании под 
председательством губерна-
тора Сергея Носова. Предста-
вители округов рассказали о 
мероприятиях национально-
го проекта и выполненных 
работах.

Участников встречи из об-
новленной Детской художест-
венной школы города привет-
ствовали мэр Магадана Юрий 
Гришан и руководитель учре-
ждения Галина Пилипенко.

– Для нас этот год знако-
вый. Ни много ни мало это 
55-й учебный год нашей шко-
лы. И в этом году она стала 
участником национального 
проекта «Культура». Мы бла-
годарны за внимание к на-
шему учреждению. Мы смо-
гли осуществить свою мечту. 
Здание школы было построе-
но в 1956 году. Благодаря про-
веденному капитальному ре-
монту, она стала современ-
ной и по-настоящему ком-
фортной, – поделилась радо-
стью Галина Пилипенко.

Для участников встречи 
провели небольшую онлайн 
экскурсию по художествен-
ной школе, во время которой 
они заглянули в кабинет ком-
пьютерной графики, побыва-
ли на занятии в «Новогодней 

мастерской» и на выставке 
юных художников.

В рамках капитального ре-
монта в здании заменили 
кровлю, окна, двери, инже-
нерные сети, обновили стены, 
пол и потолки. Также строи-
тели выполнили частичную 
перепланировку помещений, 
чтобы они соответствовали 
нормам «доступной среды».

– По национальному про-
екту для ремонта художест-
венной школы было выделе-
но 30 млн рублей федераль-
ных средств. Еще 10 млн мы 
добавили из местного бюдже-
та, чтобы выполнить все ра-
боты комплексно. Летом пла-
нируем привести в порядок 
территорию, возможно, бла-
гоустроим ее таким образом, 
чтобы там можно было рабо-
тать с мольбертами… Строи-
тели со своей задачей спра-
вились. Я благодарен подряд-
чику, качество работ хорошее, 
выполнили в срок из совре-
менных материалов. Если в 
процессе эксплуатации будут 
возникать какие-либо вопро-
сы, все они будут решаться 
в рамках гарантийных обя-
зательств, – рассказал Юрий 
Гришан.

Кружки, сладости и конверты с сюрпризами
«СОГАЗ-Мед» принял участие в акции «Письмо добра»

акция «письмо добра» 
(0+) постепенно подходит 
к концу, но через нашу ре-
дакцию продолжают пере-
давать подарки для посто-
яльцев дома-интернат об-
щего типа для престарелых 
и инвалидов.

Мы искренне благодарны 
каждому, кто нашел время, 
силы и возможности, чтобы 

порадовать одиноких людей, 
проживающих в доме-интер-
нате. Ведь даже небольшой 
презент или открытка дарят 
людям, у которых по разным 
причинам не осталось род-
ных и близких, празднич-
ное настроение и ощущение, 
что они не забыты и кому-то 
нужны.

В этом году в акции принял 

участие магаданский филиал 
страховой компании «СОГАЗ-
Мед». В четырех подарочных 
пакетах, которые представи-
тели компании передали че-
рез нашу редакцию, кружки, 
чай, сладости, а также кон-
верты с сюрпризами, кото-
рые мы, естественно, не от-
крывали, но, думаю, их будет 
очень приятно открыть по-
стояльцам дома-интерната.

У всех, кто также хочет 
присоединиться к акции, еще 
есть возможность это сде-
лать – прием писем и подар-
ков продлится до 10 января.

аКцИя продолЖаетСя

Чтобы принять участие в 
акции «Письмо добра», мож-
но написать письмо или под-
писать открытку с поздрав-
лениями и добрыми пожела-
ниями.

Что касается обращения к 
адресатам, то здесь уместны 
будут: Дорогая бабушка, До-
рогой дедушка, Уважаемый 

магаданец, Уважаемая мага-
данка. И универсальное, под-
ходящее абсолютно всем – 
Дорогой друг! Письма, пере-
данные в дом-интернат, бу-
дут отсортированы и обяза-
тельно найдут своих адреса-
тов.

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 подар-
ки можно и в редакцию «Ве-
чернего Магадана» (проспект 
Карла Маркса, 40, напротив 
загса, за цветочными кио-
сками). Мы будем рады ка-
ждому, кто захочет принять 
участие в данной акции, и 
оперативно передадим все в 
дом-интернат.

Магаданский ресурсный 
центр системы социальной 
защиты населения (проезд 
Вострецова, д. 3) организовал 
дополнительное место при-
ема писем и подарков у се-
бя, а также в СВГУ, Гимназии  
№ 24 и Средней общеобразо-
вательной школе № 14.

елена КуХтИна
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трибуна депутатов

пресс-служба магаданской областной думы

пресс-служба магаданской городской думы

Подарки от депутатов

первый заместитель пред-
седателя магаданской об-
ластной думы андрей зы-
Ков привез воспитанникам 
магаданского областного 
детского дома в поселке ола 
подарки от колымских пар-
ламентариев. Желания ре-
бят депутатский корпус ис-
полнил благодаря всерос-
сийской благотворительной 
акции «елка желаний».

Напомним, 23 декабря де-
путаты сняли шары с жела-
ниями колымских детей с 
елки, специально установ-
ленной в Магаданской об-
ластной Думе. К парламен-
тариям присоединились 
также уполномоченные по 
правам ребенка и правам 
человека, активисты Моло-
дежной общественной па-
латы при Магаданской об-
ластной Думе. Большинст-

во желаний, которые попа-
лись законотворцам, напи-
сали воспитанники област-
ного детского дома, но так-
же были мечты юных жите-
лей новых территорий Рос-
сии и детей военнослужа-
щих. Члены думской «мо-
лодежки» сняли с елки же-
лание шестилетнего Юры 
Шуваева из детского дома 
«Надежда», который попро-
сил к Новому году радио-
управляемый вертолет.

председатель магадан-
ской областной думы  
Сергей абрамов исполнил 
желания двух детей: воспи-
танницы областного дет-
ского дома Аксинии Тюхо-
вой, которая загадала по-
лучить в подарок порта-
тивную беспроводную му-
зыкальную смарт-колон-
ку, и дочери погибшего во-

еннослужащего из Жданов-
ки Дарьи Сорокиной, кото-
рая мечтала о смарт-бра-
слете Mi Band 5. С колым-
ской участницей акции «Ел-
ка желаний» спикер заксо-
брания встретился в колым-
ском парламенте и подарил 
не только загаданный пода-
рок, но и набор сладостей, 
а также сертификат в ка-
фе, в котором девочка смо-
гла взять угощения не толь-
ко себе, но и всем ребятам 
из своей «семьи».

Для остальных ребят из 
Магаданского областного 
детского дома в канун Но-
вого года в роли Деда Мо-
роза выступил вице-спикер 
заксобрания Андрей Зыков. 
Он привез подарки детям 
от коллег по депутатско-
му корпусу, а также юноше, 
мечту которого сам снял с 
«Елки желаний»: 16-летний 
Даниил попросил к празд-
нику внешний аккумулятор 
Powerbank. В этот день осу-
ществились мечты воспи-
танников детского дома о 
смарт-часах и компьютер-
ных приставках, собствен-
ных коньках и беспровод-
ных наушниках, различных 
игрушках, конструкторах, 
спортивной форме, меш-
ках-креслах и многом дру-
гом.

Представление

молодежная обществен-
ная палата при магадан-
ской областной думе устрои-
ла традиционное новогоднее 
представление для воспитан-
ников магаданского детско-
го дома-интерната для ре-
бят с особенностями разви-
тия. Мероприятие стало про-
должением череды поздравле-
ний магаданских детей с огра-
ничениями здоровья. Накану-
не активисты думской «моло-
дежки», перевоплотившись в 
Деда Мороза и Снегурочку, на-
вестили малышей из организа-
ции «Особое детство».

Традиция поздравления 
воспитанников детского дома 
появилась в период корона-
вирусных ограничений, ког-
да дети не посещали новогод-
ние утренники и не принима-
ли гостей – тогда было реше-
но устроить яркий праздник 
прямо под окнами учрежде-
ния и передать ребятам слад-
кие угощения. В прошлом го-

ду активисты «молодежки» 
выразили надежду, что с этим 
учреждением у Молодежной 
палаты сложатся дружеские 
отношения, появится возмож-
ность поближе познакомиться 
и пообщаться с ребятами. За-
думанное осуществилось в ка-
нун 2023 года: дети смогли во-
дить хороводы и петь люби-
мые новогодние песни вместе 
с гостями.

Детей развлекали Дед Мо-
роз и Снегурочка, а также 
другие сказочные персона-
жи, в роли которых высту-
пили председатель Моло-
дежной общественной пала-
ты при Магаданской област-
ной Думе Виктория Голубе-
ва, члены МОП Алексей Заи-
кин, Надежда Доничева, Ека-
терина Маринкина, Демьян 
Мишустин, Руслан Степанов, 
Руслан Фирсов, Анна Белый.

На прощание активисты 
«молодежки» передали детям 
фрукты для новогоднего стола.

«Новогодний переполох»
мероприятие заверши-

ло череду детских утрен-
ников, которые стартова-
ли в третьем микрорайо-
не в конце минувшей не-
дели. первыми праздник 
провели для самых юных 
воспитанников «эдельвей-
са» 24 декабря. 26 декабря 
в процесс включились ре-
бята постарше. по тради-
ции заместитель председа-
теля магаданской област-
ной думы максим малахов 
подготовил около 60 слад-
ких новогодних подарков 
для воспитанников детско-
го клуба «эдельвейс», кото-
рый входит в состав его из-
бирательного округа.

В праздничной програм-
ме «Новогодний переполох» 
(6+) в клубе «Эдельвейс» при-
няли участие самые старшие 
ребята. Поэтому организато-
ры мероприятия подготови-
ли для них программу, со-
стоящую из конкурсов. Раз-
делившись на команды, ре-
бята поучаствовали в ряде 
испытаний, за победу в ко-
торых получали новогод-

ние шарики, которыми укра-
шали свои новогодние елки. 
Победителем признали ко-
манду, которой удалось со-
брать наибольшее число тро-
феев. Также, по сложившейся 
в «Эдельвейсе» традиции, в 
преддверии Нового года ре-
бята открыли капсулу вре-
мени с пожеланиями самим 
себе, которую они заложили 
годом ранее, а также написа-
ли новые обращения, адресо-
ванные в 2023 год.

В завершении празднич-
ного вечера к собравшим-
ся обратился социальный 
партнер клуба «эдель-
вейс», заместитель пред-
седателя магаданской го-
родской думы максим 
малаХов. Депутат поздра-
вил школьников, их родите-
лей и педагогов с наступаю-
щим Новым годом.

«Пусть все, о чем вы мечта-
ете, в новом году обязатель-
но сбудется. Главное – верить 
в свои силы и ставить перед 
собой серьезные цели. Вы на-
ходитесь в таком возрасте 
и обладаете такой энерги-

ей, что ничего невозможного 
для вас быть просто не мо-
жет, – отметил Максим Ма-
лахов. – Ну а вашим родите-
лям и педагогам я пожелаю 
терпения и благодарных уче-
ников».

Заместитель председателя 
Магаданской городской Ду-
мы Максим Малахов на про-
тяжении многих лет являет-
ся социальным партнером 
детских клубов по месту 
жительства, расположенных 
на территории его округа. 
Депутат оказывает содейст-
вие в организации всех ме-
роприятий, поддерживает 
работу детских кружков и 
объединений. Помимо слад-
ких подарков в преддве-
рии этого Нового года Мак-
сим Малахов помог обеспе-
чить безопасность воспитан-
ников центров дополнитель-
ного образования «Эдель-
вейс» и «Братина». Замести-
тель председателя Магадан-
ской городской Думы орга-
низовал установку в детских 
учреждениях домофонных 
систем.

Благодарность

управление по делам мо-
лодежи и связям с общест-
венностью мэрии магадана, 
социально-педагогический 
и детско-юношеский цент-
ры, отдел опеки и попечи-
тельства мэрии магадана 
благодарят за предоставле-
ние новогодних подарков и 
поддержку семей, находя-
щихся в сложной ситуации, 
депутатов магаданской го-
родской думы Сергея Смир-
нова, виктора баринова, 

александра вахова, аль-
берта мальцева, николая 
ярощука, николая Истина, 
максима малахова, андрея 
Самсона, виктора баринова, 
Игоря рыженкова.

Многолетнее социальное 
партнерство депутатов с со-
циальными учреждениями 
помогает в обеспечении ос-
новной деятельности, в реа-
лизации значимых проектов, 
поддержке творческого раз-
вития молодежи.
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ОПФР по Магаданской 
области информирует

Единое пособие
новую выпла-

ту смогут получить 
женщины, вставшие 
на учет по беремен-
ности в ранние сро-
ки, а также родите-
ли детей до 17 лет. 
Единое пособие объе-
динит ряд действую-
щих сегодня мер со-
циальной поддержки 
нуждающимся се-
мьям. Осуществлять 
выплату будет Соци-
альный фонд России, 
который начнет рабо-
ту с января 2023 года.

Согласно утвержден-
ным правилам единое 
пособие будет назна-
чаться семьям с дохо-
дами ниже среднеду-
шевого регионального 
прожиточного мини-
мума. Чтобы выплату 
получали те, кто в нем 
нуждается, при офор-
млении применяется 
комплексная оценка 
доходов и имущества 
семьи. В Магаданской 
области на 2023 год 
установлена следую-
щая величина прожи-
точного минимума*:

– на душу населе-
ния – 25 013 руб.,

– для трудоспо-
собного населения –  
27 264 руб.,

– для детей – 28 231 
руб.

От доходов зависит 
и размер пособия. Он 
составит 50%, 75% или 
100% регионально-
го прожиточного ми-
нимума для трудо-
способного населения 
(пособие беременным) 
или прожиточного 
минимума для детей 
(пособие на ребенка).

При введении еди-
ного пособия предус-
мотрен переходный 
период. Семьи впра-
ве сохранить преж-
ние выплаты до окон-
чания периода их на-
значения или перейти 
на новое пособие. Ро-
дители детей до трех 
лет, рожденных до 
2023 года, вправе по-
лучать выплаты по 
старым правилам до 
наступления трехлет-
него возраста ребенка.

Благодаря введе-
нию единого пособия 
в России будет вы-
строена комплексная 
адресная поддержка 
семей с детьми с ран-
них сроков беремен-
ности до достижения 
ребенком 17 лет. Уни-
фицированные прави-
ла сделают предостав-
ление выплат более 
простым и понятным 
для семей, а переход-
ный период позволит 
родителям плавно пе-
рейти с установлен-
ных сегодня пособий 
к новому единому.

Подать заявление 
на получение пособия 
можно будет на пор-
тале www.gosuslugi.ru. 
С 9 января заявления 
родителей также нач-
нут принимать кли-
ентские офисы Соци-
ального фонда России.

елена лоХманова, пресс-служба опФр 

актуально

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

На первого ребенка 
С 1 января 2023 

года выплату на 
первых детей в воз-
расте до 3 лет будет 
осуществлять от-
деление Социаль-
ного фонда россии 
по магаданской об-
ласти. Сейчас дан-
ную выплату произ-
водят органы соци-
альной защиты на-
селения. 

Семьям, уже полу-
чающим указанную 
меру поддержки, 
повторно подавать 
заявление в связи с 
переходом функций 
к Отделению СФР не 
потребуется. Ранее 
назначенная выпла-

та будет произво-
диться автоматиче-
ски на прежние рек-
визиты счета.

Если же гражда-
нин имеет право на 
выплату на перво-
го ребенка до 3 лет, 
но еще не воспользо-
вался им, то в следу-
ющем году он может 
обратиться за уста-
новлением выпла-
ты в офис клиент-
ского обслуживания 
Социального фон-
да России по месту 
жительства. Адре-
са офисов СФР в Ма-
гаданской области 
размещены на сайте  
www.pfr.gov.ru.

На радость детям
«Единая Россия» помогает создать праздник для магаданских ребят

при поддержке депутатов-еди-
нороссов городской думы прохо-
дят новогодние мероприятия для 
детей.

Городские депутаты Магадана пе-
редали новогодние подарки опекае-
мым детям, а также детям из семей, 
оказавшихся в сложной ситуации. 
Многолетнее партнерство депута-
тов с социальными учреждениями 
помогает в обеспечении основной 
деятельности, в реализации значи-
мых проектов, поддержке творче-
ского развития детей и молодежи.

Так, управление по делам моло-
дежи и связям с общественностью, 
отдел опеки и попечительства мэ-
рии Магадана, социально-педагоги-
ческий и Детско-юношеский центры 

благодарят за предоставленные но-
вогодние подарки и поддержку се-
мей, находящихся в сложной ситу-
ации, депутатов-единороссов Сер-
гея Смирнова, андрея Самсона, 
максима малахова, виктора бари-
нова, александра вахова, николая 
Истина, альберта мальцева, Игоря 
рыженкова, николая ярощука.

В округе депутата Магаданской 
городской Думы Михаила Тума-
шова проходит новогодняя акция 
«Дед Мороз от депутата» (0+). Каж-
дый год у магаданских семей есть 
возможность организовать поздрав-
ление для своих детей с участием 
главных персонажей праздника не-
посредственно на дому.

«Каждый ребенок должен верить 

в чудо, и наша задача – сделать все 
возможное, чтобы у детей в ново-
годние праздники это чудо обяза-
тельно было. Именно поэтому бо-
лее десяти лет назад мы и решили 
отправить в путешествие по окру-
гу наших Деда Мороза и Снегуроч-
ку, – рассказал Михаил Тумашов. – 
Предварительно принимаем заявки 
от родителей, которые хотят, что-
бы их детей поздравили сказочные 
персонажи. В последнюю неделю 
декабря, когда до Нового года оста-
ются считанные дни, и начинается 
само сказочное действие. Ребят по-
здравляем на дому в вечернее вре-
мя, чтобы вся семья была в сборе и 
могла разделить эти приятные эмо-
ции».

Долгожданное строительство
По программе капремонта сдадут более 1,5 тысяч школ

в магаданской области в насту-
пающем году ожидается проведе-
ние капитального ремонта в пяти 
общеобразовательных организа-
циях – в Сусумане, магадане, усть-
омчуге, эвенске, тахтоямске.

«Единая Россия» заложила средства 
в бюджете на эти цели. Во все стадии 
работ по капремонту будут вовлекать 
родителей, учеников и учителей, ска-
зал секретарь Генсовета «единой 
россии» андрей турЧаК на совеща-
нии по реализации программы ка-
премонта школ с Минпросвещения.

«Прошу координаторов програм-
мы от нашей партии в оперативный 
срок обеспечить закрепление за ка-
ждой школой ответственных депу-
татов Госдумы, законодательных со-
браний регионов и муниципаль-
ных образований. Вместе они долж-
ны постоянно мониторить ход работ, 
оперативно решать возникающие 
проблемы. И не повторять ошибок, 
когда конкурсы разыграны с опозда-
нием. Также надо сформировать ро-
дительские комитеты, которые бу-
дут вовлечены во все стадии работ – 
от выбора дизайн-проекта и матери-
алов до подписания акта приемки. 
Практика показала, что сами родите-
ли, ученики и учителя гораздо лучше 
знают, как сделать школу своим вто-
рым домом», – подчеркнул он.

При проведении капремонта секре-
тарь Генсовета предложил оснащать 

спортзалы для занятий самбо. Поми-
мо этого, Андрей Турчак предложил 
присваивать имена Героев школам-
участницам программы капремон-
та и наносить на их стены и фасады 
изображения Героев Великой Отече-
ственной войны, Героев СВО, видных 
исторических деятелей, которые име-
ют непосредственное отношение к 
данным учебным заведениям.

Подводя итоги уходящего года, Ан-
дрей Турчак отметил, что работы по 
программе капремонта завершены 
в 1274 школах. На завершающей ста-
дии работы по 24 объектам в 16 реги-
онах – по большинству из этих школ 
готовность более 90%.

В зоне особого риска три объекта. 
Это школы в Томской, Московской 
и Свердловской областях. «Коллеги, 
здесь уже очевидно, что до конца те-
кущего года эти работы завершены 
не будут. Прошу руководителей ука-
занных регионов принять дисципли-
нарные меры в отношении ответст-
венных лиц, допустивших срыв сро-
ков», – сказал Андрей Турчак.

министр просвещения Сергей 
Кравцов отметил, что срывы сроков 
возникли потому, что в срок не бы-
ли объявлены конкурсные процеду-
ры. По его словам, повторения ситу-
ации допустить нельзя, и до 30 дека-
бря должны быть заключены все со-
глашения с Минфином на 2023 год и 
на двухлетние объекты 2024-2025 го-

дов. «Предлагаю, не дожидаясь сере-
дины, уже в начале года провести се-
лекторное совещание по сверке нача-
ла программы в следующем году. И 
не позднее 20 марта должны быть за-
ключены все контракты», – поручил 
министр.

«Единая Россия» в 2023 году со-
здаст реестр лучших практик капре-
монта школ. В него войдут подрядчи-
ки, которые выполнили работы каче-
ственно и в срок. Реестр недобросо-
вестных подрядчиков по инициати-
ве партии уже опубликован на сайте 
Минпросвещения.

В Магаданской области в теку-
щем году завершается строительство 
средней школы на 825 мест в посел-
ке Ола. Продолжается строительство 
общеобразовательной школы на 530 
мест в Третьем микрорайоне Мага-
дана. В наступающем году ожидается 
проведение капитального ремонта в 
пяти общеобразовательных организа-
циях области – в Сусумане, Магада-
не, Усть-Омчуге, Эвенске, Тахтоямске. 
«Капитальный ремонт школ – одно 
из основных направлений Народной 
программы, которая была разработа-
на «Единой Россией» на основе поже-
ланий жителей регионов и поддержа-
на президентом. Строительство и ре-
монт школ под контролем депута-
тов, родителей и общественников», – 
сообщила заместитель секретаря 
регионального отделения «единой 
россии», координатор партийного 
проекта «новая школа» в магадан-
ской области виктория Голубева.

Напомним, создать программу ка-
премонта школ на ближайшие пять 
лет президент Владимир Путин по-
ручил на съезде «Единой России». Ее 
реализацию закрепили в народной 
программе партии. «Единая Россия» 
передала руководству Минпросве-
щения реестр из более чем 7,2 тысяч 
школ, нуждающихся в капремонте.

«Единая Россия» обеспечила выде-
ление средств федерального бюджета 
на реализацию программы. На 2022 
год – 66,5 млрд рублей, на 2023 – 
чуть более 25 млрд рублей. На эти 
средства за 2 года должны быть от-
ремонтированы более 2 тысяч зданий 
школ.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.pfr.gov.ru
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 «СМЕХ И РАДОСТЬ МЫ ПРИНОСИМ ЛЮДЯМ!»
В магаданском театре состоялась премьера мюзикла

все дни школьных ка-
никул в магаданском му-
зыкальном и драматиче-
ском театре с аншлагами 
и большим успехом идет 
премьера сказки «бремен-
ские музыканты» (0+).

Отрадно, что в этом году 
в театре не стали показы-
вать сразу несколько сказок 
прошлых лет, а дали одну 
красивую, яркую премьеру. 
В этом несомненный плюс 
для театра и зрителя.

Предваряет семейный мю-
зикл волшебная интерме-
дия «У Лукоморья дуб зеле-
ный…» (0+), где актриса дра-
мы Светлана Кузнецова со-
брала вместе в интересной 
игровой интерпретации ге-
роев сказок и, конечно же, 
Деда Мороза и Снегурочку. 
Герои приглашают публику 
в зал.

И, конечно, очень хочется 
уделить внимание тем, кто 
подарил нам этот замеча-
тельный авторский мюзикл!

Поставила на нашей сцене 
«Бременских музыкантов» 
заслуженная артистка Рос-
сии, главный режиссер Ма-
гаданского музыкального 
театра Мария Леонова.

По словам режиссера, 
этот материал она выбра-
ла давно, и вот звезды, на-
конец, сошлись, и премь-
ера состоялась. «За плеча-
ми у нас пандемийная по-
ра, когда мы были разлуче-
ны со своим зрителем, по-
этому очень-очень хочется 

вас порадовать!», – говорит 
Мария Станиславовна.

Аутентичность сказки со-
хранена, прежде всего, в 
сюжете – звучании стихов 
Юрия Энтина и музыки Ген-
надия Гладкова. Все тексты 
и песни – родные с детства. 
В самом же либретто Ма-
рия Леонова со своей мос-
ковской коллегой Татьяной 
Митиенко, актрисой, режис-
сером и либреттистом, от-
несясь с большим пиететом 
к первоисточнику, не изме-
няя его, сумели по-новому 
точно расставить акценты. 
И теперь главными героями 
сказки стали не только влю-
бленные друг в друга моло-
дые Трубадур и Принцесса, 
но и папа-Король, так без-
успешно пытающийся отме-
нить взросление собствен-
ной дочери.

Красивую оригинальную 
аранжировку на известные 
всем поколениям мелодии 
сделал звукорежиссер Алек-
сей Крицин. Появился но-
вый тембр и ритм, свежесть 
звучания, радующие зрите-
лей.

Волшебную сценографию 
придумал заслуженный де-
ятель искусств России Алек-
сандр Плинт (Иркутск), а чу-
десные яркие костюмы, ри-
сунок на ткань для которых 
печатался в специальных 
театральных мастерских в 
Иркутске – художник по 
костюмам Оксана Готовская 
(Иркутск). Балетмейстер-по-

становщик – Анастасия Та-
расюк.

После премьеры зрители 
делились впечатлениями в 
соцсетях: «Очень понрави-
лось! Мы так насмеялись, 
мы пошли одни взрослые. И 
еще бы разок посмотреть!», 
«Восторг!!! Спектакль – су-
пер!!! И для взрослых, и для 
малышей!», «Замечательная 
постановка. Смеялись всей 
семьей! Можно смело ид-
ти на сказку даже без детей. 
Одна из лучших сказок по-
следних лет».

А вот какие эмоции выз-
вали «Бременские музы-
канты» у журналиста и те-
атрала Ирины Борщевской: 
«Спектакль понравился. 

Очень смешной! Все игра-
ют с удовольствием, столько 
актерских и режиссерских 
находок! Отличные костю-
мы, интересная сценогра-
фия, по-новому открывают-
ся актеры. А еще все на сце-
не в духе того театра, в ко-
торый когда-то пришла са-
ма Мария: с капустниками, 
творческими актерскими 
постановками, с юмором… 
Она возвращает привычный 
для этих стен дух. Здорово!»

Сказка, действительно, 
понравится как детям, так 
и взрослым, в этом я убеди-
лась сама. В ней столько до-
броты, юмора, любви! И, как 
сказано в анонсе, спектакль 
посвящен нашим родите-
лям, и в первую очередь, 
Папам, ведь на главах семьи 
тоже все держится, как и на 
мамах-пуговках.

Здесь мы найдем и трога-
тельную привязку к местно-
му колориту – самый пер-
вый персонаж, который по-
является на сцене, – это 
симпатичная Чайка в ис-
полнении Алексея Соловье-
ва.

Ну и, как известно, доле-
теть к нам можно только 
самолетом, поэтому неуго-
монная веселая Атаманша, 
не зная, что делать с пой-
манными зверями, произ-
носит: «Ну а курицу я и в са-
молете не ем – только ры-
бу!». То и дело веселит зри-
тельный зал шепелявящий 
Король (Александр Тара-

сюк), не уступающий в тан-
цах своим заводным фрей-
линам (артисты хора и ба-
лета театра). А на обрат-
ной стороне его трона …дет-
ский ростомер и трогатель-
ная надпись «Папа». В спек-
такле нет ни одной случай-
ности и шутки, которые ка-
жутся импровизацией, все 
они тщательно продуманы. 
И не в том ли секрет успе-
ха сказки, ведь сама Мария 
Леонова – мама пятерых 

детей, и как никто знает, о 
чем поговорить не только с 
детьми, но и с родителями?

Очень смешной танец Ге-
ниального Сыщика-Жука в 
исполнении Эльдара Тетака-
ева (и Александра Нестерен-
ко в другом актерском соста-
ве) приводит всех в восторг! 
Показ эстрадных номеров 
«Бременских музыкантов» – 
это отдельный маленький 
спектакль, который зажигает 
весь зал. Здесь и рок, и поп, 
и Боб Марли, и Майкл Джек-
сон – на любой вкус. А с ка-
ким удовольствием играют 
актеры! Хороши оба соста-
ва исполнителей: благород-
ный Трубадур (Артур Усма-
нов), своенравная Принцес-
са (Анастасия Милованова, 
Александра Солдатова), бес-
покоящийся за дочь, но ка-
призный Король (Александр 
Тарасюк), благоразумный 
Церемонимейстер (Алексей 
Радкевич, Александр Несте-
ренко), неожиданно добрые 
Атаманши (Оксана Плиско, 
Галина Манаева), добродуш-
ный Осел (Константин Бла-
гинин), яркий боевой Петух 
(Наталия Нерчевская, Ната-
лья Аушкина), прикольный 
зажигательный Кот (Анаста-
сия Канторшина), в другом 
составе – более ленивый – 
Дина Богатырева), а еще на-
стоящий Пес-растаман из 
1970-х в исполнении Евгения 
Вертохвостова, Морские Раз-
бойники (вероятно, из Нага-
евской бухты) (артисты ба-
лета), Придворные (балет и 
хор театра).

Мы поздравляем всю по-
становочную группу и пре-
красный актерский ан-
самбль с блестящей премь-
ерой! И до встречи в театре!

наталья алеКСеева
Фото: автор

 Сказка, действительно, 
понравится как детям, 
так и взрослым
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Сохранить эвенский этнос
Интервью с писателем и председателем Совета старейшин магаданской ассоциации КМНС Анатолием Будариным

анатолий бударин стал 
победителем общерос-
сийской литературной 
премии «дальний вос-
ток» им. в. К. арсеньева 
(12+) в номинации «Ко-
роткая проза» за кни-
гу «приключения толян-
чи и Колянчи» (12+) ма-
гаданского издательства 
«охотник».

Анатолий Сидорович 
рассказал о традициях 
и обычаях современных 
представителей коренных 
малочисленных народов 
Магаданской области.

вопроС - ответ

– анатолий Сидорович, 
здравствуйте!

– Добрый вечер!
 – Спасибо вам за кни-

гу «приключения толян-
чи и Колянчи» (12+), я с 
удовольствием ее прочи-
тал и очень рад, что из-
дательство «охотник» 
выпустило ее в свет. наш 
предыдущий гость алек-
сандр лисицкий, дид-
жей и музыкант из мага-
дана, спросил: «Где луч-
ше всего отдыхать в ма-
гадане?»

– В Молодежном цент-
ре. Я председатель Совета 
старейшин КМНС. Там мы 
встречаемся с молодежью, 
проводим чаепития, по-
здравляем друг друга, чи-
таем стихи, танцуем валь-

сы и эвенский танец хэдьэ. 
Кроме того, я являюсь чле-
ном правления СПР. Пен-
сионеры там очень часто 
встречаются. Много людей 
собирается, у нас есть свои 
зрители, они нам аплоди-
руют, радуются за нас и за 
наш образ жизни.

– Хорошо. Как собира-
ется совет старейшин? 
Старейшины – это пред-
ставители разных этно-
сов КмнС?

– Да, правильно.
– Старейшина избира-

ется?
– Да, обычно мы соби-

раемся на отчетно–вы-
борной конференции, она 
проходит раз в четыре го-
да. Мы приглашаем деле-
гатов со всех районов, по-
селков и областей. В Моло-
дежном центре собирает-
ся шестьдесят делегатов. 
Конференция работает до 
трех дней, в зависимости 
от повестки. Во время ра-
боты мы выбираем свое 
правление, координацион-
ный совет и совет старей-
шин.

– Какая функция у со-
вета старейшин?

– Скоро нашей област-
ной ассоциации КМНС бу-
дет тридцать лет. Главная 
функция – работа с пред-
ставителями КМНС, сохра-
нение и соблюдение на-
ших традиций. Собирается 

координационное правле-
ние: совет старейшин. Мы 
обсуждаем все наши про-
блемы, назревшие или бу-
дущие, голосуем за них, 
тщательно разбирая каж-
дый пункт, и продолжаем 
работать.

– недавно урезали ли-
мит на вылов рыбы для 
представителей КмнС. 
Какова была реакция со-
вета старейшин и юриди-
ческого корпуса?

– Это произошло в прош-
лом году. В апреле Феде-
ральное агентство по ры-
боловству лишило КМНС 
права на ВБР (прим. ред. 
ВБР – водные биоресур-
сы). Потому что Магадан 
теперь не является местом 
компактного прожива-
ния КМНС. Например, Ана-
дырь имеет такой статус, 
Хабаровск имеет, а Мага-
дан не имеет. Я в ассоци-
ации с 90–х годов и пре-
красно знаю эту ситуа-
цию. Мы дважды подавали 
заявку на получение это-
го статуса, но так как в го-
роде проживает очень ма-
ло представителей КМНС, 
нам этот статус не дали. 
Наша реакция была одноз-
начная: мы были возму-
щены и писали во все воз-
можные инстанции. За-
кончилось тем, что прави-
тельство Магаданской об-
ласти во главе с С. К. Но-
совым поняли нашу про-
блему и сразу включились 
в работу. Был найден дру-
гой способ. Губернатор вы-
делил для этого средства 
тем, кто не получил тако-
го права. Это чукчи, эски-
мосы и представители не-
которых других малочи-
сленных народов. Им бы-
ло возвращено право ис-

пользования водных био-
ресурсов и выделены для 
этого деньги. Люди полу-
чили право оформить раз-
решение на рыболовные 
участки. Общими усилия-
ми эту проблему удалось 
разрешить. Наша роль за-
ключалась в инициирова-
нии решения проблемы и 
предложении путей ее ре-
шения.

– Как обстоят дела в Се-
веро–эвенске? расскажи-
те, какие условия жиз-
ни у оленеводов сегодня. 
можно ли ожидать в бли-
жайшее время, что ма-
гаданская, а не якутская 
оленина будет попадать 
к нам на прилавки?

– Вопрос сложный. Я сам 
в оленеводстве с ранних 
лет. Книга моя практиче-
ски вся рассказывает об 
оленеводстве, особенно та 
часть книги, которая по-
священа моим детским го-
дам. Эта проблема остает-
ся, хотя правительство и 
помогает, но оленей с ка-
ждым годом становится 
все меньше и меньше. Ког-
да–то было двадцать ты-
сяч голов, а сейчас уже 
меньше десяти тысяч го-
лов оленьего стада. Глав-
ное – это кадровая про-
блема. Молодежь не хо-
чет возвращаться в олене-
водческие бригады. Рань-
ше были семьи по пять, по 
десять, а то и по пятнад-
цать человек. Например, в 
семье Даниловых было не 
менее пятнадцати чело-
век.

Детей было очень мно-
го. В книге «Приключения 
Толянчи и Колянчи» опи-
сано, сколько было много 
шума и гама, когда мы пе-
рекочевывали. Маленьких 

детей усаживали на оле-
ней верхом, и стоял плачь, 
шум, ор. Собаки лают, ма-
мы успокаивают, дети 
плачут. Картина была за-
поминающаяся: вся вата-
га поднимается и переко-
чевывает к другому месту. 
Дети сейчас – это пробле-
ма среди коренного насе-
ления Магаданской обла-
сти. Детей стало меньше. 
Нет молодых пастухов. Из-
за этого старшее поколе-
ние вынуждено работать 
на трех должностях: бри-
гадир, водитель «Бурана», 
пастух. Раньше бригадир 
мог не идти на дежурство, 
а сейчас он вынужден са-
диться на «Буран» и ехать. 
Для одного человека это 
очень трудно.

Другая проблема – это 
мизерная зарплата. Рань-
ше волков отстреливали 
с вертолетов, сейчас же 
один час вертолета стоит 
громадные деньги. Один 
волк может за ночь де-
сять голов зарезать и про-
сто бросить их. Ему обя-
зательно нужно научить 
своего молодого волчон-
ка, как это делать. Cтая из 
пяти–десяти волков может 
за ночь умертвить трид-
цать голов. Еще одна про-
блема – доставка продук-
тов. Раньше у нас было со-
рок единиц транспорта: 
болотоходы, сани, тракто-
ры и т. д. Они регулярно 
приезжали в оленеводче-
скую бригаду, привозили 
продукты, соль, помога-
ли перекочевывать брига-
дам. Сейчас этого нет, мо-
жет быть есть пара трак-
торов. Плюс – это огром-
ное расстояние, непого-
да, холод и мороз, все ло-
мается. Оленеводы не мо-
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гут управляться. Мы при-
глашаем оленеводов к нам 
из других регионов. Будем 
разговаривать с коорди-
национным советом, мы 
сейчас очень подружились 
с Еленой Александровной 
Евсиковой, она делегат Го-
сударственной Думы РФ 
от Чукотки. Они прекрас-
но работают с А. А. Басан-
ским.

Лилия Семеновна – 
это председатель нашего 
правления, нашла с ним 
прекрасный контакт. Мы 
разработали много меро-
приятий, но хотим про-
должать, потому что на 
Чукотке оленеводство раз-
вито намного лучше, чем 
в Магаданской области. 
Думаю, со временем ре-
зультат будет, но пока по-
ложение дел печальное.

– надеюсь, у вас все по-
лучится. Северо–эвенск 
и работающие там лю-
ди этого заслужива-
ют. Как проходит рабо-
та над культурой сохра-
нения традиций? есть ли 
языковые курсы для мо-
лодых представителей 
КмнС?

– Да, курсы есть, но де-
ло движется очень труд-
но. Во–первых, не хвата-
ет специалистов по эвен-
скому, корякскому, эски-
мосскому. Этих специа-
листов можно привлекать 
из соседней Якутии, и мы 
это делаем. На Оле рабо-
тает Семен Абрамович Гу-
бичан. Он знает эвенский 
язык и обучает детей на 
Оле, на Гадле. У него люди 
учатся с Камчатки, с Саха-
лина, из Ненецкого авто-
номного округа. Он пре-
красный преподаватель. 
Но таких специалистов у 
нас, к сожалению, мало.

– Как в условиях, ког-
да осталось очень мало 
островков истинной, из-
начальной культуры, из-
учать и восстанавливать 
традиционные узоры, 
фольклор?

– Изначально мы ве-
рили всегда в духов. Для 
нас духи огня, моря, тай-
ги всегда были главными. 
Сами помните историю: 
сюда пришли цивилизо-
ванные народы и сдела-
ли эвенов, чукчей, коря-
ков православными. Каза-
лось бы, мы должны обра-
щаться к Богу. Старая ве-
ра в духов сошлась с пра-
вославием. Мы по–преж-
нему верим в духов. Лю-
бой праздник начинает-
ся с разведения огня, мы 
ему поклоняемся и ува-
жаем его. Мы преклоня-
емся перед морем, мы 
обязательно его кормим, 
как и огонь. Но в то же 
время мы православные. 
Я хожу в церковь, верю 
в Бога. Обязательно раз в 
месяц поставлю свечи за 
усопших, за тех, кто со 
мной сейчас рядом, что-
бы все у них было хоро-
шо. Но все мои сородичи 
верят и в духов, и в пра-
вославие. Получилась ка-
кая–то такая смесь этих 
верований, но она жи-
вет в каждом из абориге-
нов, и в любом случае мы 
подчиняемся этим прави-
лам и традициям. Мы со-
блюдаем свои культурные 
традиции и стараемся из-
учать свои родные язы-
ки. Все делаем для того, 
чтобы вера в наши наци-
ональные традиции оста-
лась навсегда с нашей мо-
лодежью.

– остались ли до сих 
пор какие–то табу?

– Табу на все не нало-
жишь. Например, чукчи 
и эскимосы очень любят 
морского зверя, китовое 
мясо, и они по–прежне-
му занимаются китобой-
ным промыслом и добы-
чей морского зверя. А ко-
ряки и эвены меньше едят 
морского зверя и не зани-
маются китобойным про-
мыслом, но мы любим ры-
бу: хариуса, красную ры-
бу, а также оленину. Я без 

нее просто не могу. Слава 
богу, из Чукотки и Якутии 
к нам привозят оленину.

А как наложить вето на 
«огненную воду», если 
она продается во всех ма-
газинах? Россия такая 
страна, где алкоголь был, 
есть и будет. Аборигены 
пристрастились к нему, 
иногда «перебирают». Но 
большинство людей у нас 
пьют в меру. Все встало 
на свои места.

– остались ли люди, ко-
торые инициируются в 
шаманизм через шаман-
скую болезнь? Или насто-
ящих шаманов уже нет?

– Шаманство ушло в 
прошлое. Я был в Бурятии 
в Улан–Удэ, там все оста-
лось на том уровне, как 
было когда–то у нас здесь. 
Мой пра-прапрадед из по-
селка Туманов был шама-
ном. Мои родные переда-
ют знания из поколения в 
поколение. Я бы не назвал 
шаманизмом употребле-
ние лекарственных трав. 
Я как эвен до сих пор за-
нимаюсь лекарственными 
травами. Двадцать лет на-
зад начал практиковать и 
лечу людей от болезней. 
Недавно я привез много 
прекрасных трав из Баш-
кирии. Травы очень по-
лезные, в отличие от таб-
леток.

– я слышал, что мухо-
мор часто употребляется 
в лечебных целях.

– Да. Я сам иногда части 
его употребляю. В детст-
ве дядя Костя жарил нож-
ки мухомора, пару ножек 
с другими грибами.

– вопрос из одного сло-
ва: «трасса».

– Я работал на Берелех-
ской автобазе, позже ее 
переименовали в Авто-
комбинат. Я работал на 
«Татре». На базе было две 
тысячи автомобилей. Она 
постоянно занимала при-
зовые места в социали-
стическом соревновании. 
Позже я стал инженерно–

Вручение премии

Книга «Приключения Толянчи и Колянчи» (12+)

техническим работником 
и отработал на этой долж-
ности долгое время. Мы 
получали прекрасные пре-
мии по результатам Все-
союзного соревнования. 
Берелехская и Аткинская 
автобазы были лидерами 
по автомобильным пере-
возкам в Магаданской об-
ласти: то Палатка занима-
ла первое место, то Бере-
лех, то Атка. Автомобиль 
для меня – это очень важ-
но. Кроме того, я закончил 
Магаданский политехни-
кум и получил профессию 
автомеханика. Я изъездил 
всю Колыму.

– вам приходилось бы-
вать в передрягах?

– Мы поехали за хариу-
сом. Есть в Сусуманском 
районе река Нера, в нее 
впадает приток Емю. Мы 
об этом знали, ведь я всю 
жизнь рыбачу и охочусь. 
Мы поехали на Емю на од-
ной «Татре». И представь-
те, мы проехали сто кило-
метров, и двигатель вдруг 
закряхтел, раздался взрыв. 
Мы вышли из автомобиля 
и видим, что из блока дви-
гателя вылез шатун. Дви-
гатель пришел в полную 
негодность. Стоял соро-
каградусный мороз. Я по-
шел пешком до ближай-
шего поселка. Шел сто ки-
лометров ровно двадцать 
четыре часа. У меня бы-
ла плитка шоколада и ка-
рабин, потому что волков 
было очень много, без ору-
жия нельзя было. Я шел 
сутки, а когда пришел, 
то оказалось, что трак-
тор был неисправен. При-
шлось поставить им гусе-

ницы за сутки, затем за-
цепить «Татру» и еще сут-
ки тащить ее в поселок. Я 
опоздал на работу, и меня 
сильно наказали: переве-
ли на должность ниже, пе-
редвинули отпуск и оче-
редь на квартиру.

– ваш вопрос следую-
щему гостю.

– Давайте остановим-
ся на Колымской трас-
се, я ее знаю очень хоро-
шо. Всю ее проехал мно-
го раз, и вот хотелось бы 
у него спросить: сколько 
здесь было лагерей систе-
мы ГУЛАГ в тридцатые-со-
роковые годы?

– ваши пожелания чи-
тателям.

– Я хочу пожелать вам 
здоровья. Для того что-
бы иметь здоровье, нуж-
но ежедневно заниматься 
спортом. Если человек ле-
жит, у него вся сила ухо-
дит. Я сегодня пробежал 
пять километров. У меня 
пес в машине сидит, мы с 
ним ежедневно находим 
время для пробежек. Уда-
чи всем!

– Спасибо!

авторы интервью, 
ведущие подкаста  

«ваши уши»  
дмитрий андреев и  

арсений ГарИпов
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Ох уж эти законы
Подборка императивов, вступивших в силу с января 2023 года

таСС вместе с Госдумой рФ 
представляет подборку важ-
ных законов и правил, ко-
торые заработают в январе 
2023 года и коснутся многих 
россиян.

повыШенИе мрот
Размер МРОТ увеличится на 

6,3% и составит 16 242 рубля.

ИндеКСацИя пенСИй
Индексация пенсий нерабо-

тающих пенсионеров составит 
4,8%. Рассчитать новый размер 
пенсии можно, умножив теку-
щую сумму выплаты на 1,048. 
Согласно плановой индекса-
ции, минимальный размер 
пенсии составит 12 363 рубля.

выплаты медИКам
С 1 января начнутся выпла-

ты в рамках дополнительной 
поддержки медицинских ра-
ботников. Доплаты получат те, 
кто работает в центральных 
районных и районных боль-
ницах, первичном звене здра-
воохранения, скорой медпо-
мощи. Размер выплат будет 
зависеть от должности, функ-

ционала сотрудников. Напри-
мер, врачи первичного звена 
будут получать надбавку 14,5 
тыс. рублей, врачи скорой ме-
дицинской помощи – 11,5 тыс. 
рублей. Фельдшеры и меди-
цинские сестры скорой меди-
цинской помощи – 7 тыс. ру-
блей, а младший медперсонал 
центральных районных боль-
ниц первичного звена – 4 тыс. 
рублей.

поСобИе для детей
Вводится универсальное со-

циальное пособие для бере-
менных и семей с детьми до 
17 лет, подпадающих под кри-
терии малообеспеченности. 
Право на пособие возникает в 
случае, если размер среднеду-
шевого дохода семьи не пре-
вышает величину прожиточ-
ного минимума на душу насе-
ления, установленную в субъ-
екте Российской Федерации 
по месту жительства (пребы-
вания) или фактического про-
живания заявителя. Для полу-
чения единого пособия боль-
шинству заявителей понадо-
бится только заполнить заяв-

ление. По предварительным 
прогнозам, в соответствии с 
Федеральным законом №455-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О госу-
дарственных пособиях гра-
жданам, имеющим детей» по-
лучать пособие будет около 10 
млн человек.

лИКвИдацИя пФр
Пенсионный фонд России 

теперь объединили с ФСС в Со-
циальный фонд России. С на-
чала 2023 года планируется 
открыть 2,6 тыс. единых офи-
сов клиентского обслужива-
ния фонда по всей России.

трудовые КнИЖКИ
Начнут использоваться тру-

довые книжки нового образ-
ца: бланки в них будут с защи-
той. Защищенная полиграфия 
используется для предотвра-
щения подделок документов 
строгой отчестности.

Расширятся разделы со све-
дениями о работе: 14 разво-
ротов в трудовой книжке и 12 
во вкладыше. При этом работ-
ники смогут без ограничений 
пользоваться прежними тру-
довыми книжками.

налоГовый выЧет 
КомпанИям

Компании, поддерживаю-
щие детские сады, школы, тех-
никумы, колледжи и вузы, по-
лучают право на инвестици-
онный налоговый вычет. За-
кон позволит развивать про-
фильные образовательные ор-
ганизации – помогать им без-
возмездно проводить ремон-
ты и передавать в пользование 
новые здания либо перечи-
слять деньги. Порядок приме-

нения льготы и размер выче-
та будут в компетенции субъ-
ектов РФ.

для автовладельцев
Для водителей начнут дей-

ствовать новая государствен-
ная пошлина и увеличенные 
акцизы на легковые автомо-
били. Так, за выдачу разреше-
ния на внесение изменений 
в конструкцию находящего-
ся в эксплуатации колесного 
транспортного средства нуж-
но будет заплатить пошлину 
в 1 тыс. рублей. Столько же – 
за повторное получение раз-
решения взамен утраченного 
или пришедшего в негодность.

За продление срока дейст-
вия свидетельства о допуске 
транспортного средства к пе-
ревозке опасных грузов и вы-
дачу свидетельства о допуске 
транспортного средства к пе-
ревозке опасных грузов пош-
лина составит 1 тыс. и 1,5 тыс. 
рублей соответственно.

Пошлину за выдачу сви-
детельства о безопасности 
транспортного средства с из-
мененной конструкцией уве-
личили до 1,5 тыс. рублей. Так-
же вырастут акцизы на легко-
вые автомобили и мотоциклы. 
Сумма такого налога будет за-
висеть от мощности двигателя 
транспортного средства.

тарИФы на 
элеКтрИЧеСтво

Тарифы на передачу элек-
троэнергии в регионах будут 
устанавливаться на пять лет. 
Эта мера направлена на повы-
шение инвестиционной при-
влекательности электроэнер-
гетической отрасли и качест-
ва электроснабжения, а также 

позволит устанавливать дол-
госрочные тарифы для потре-
бителей.

отмена СКИдКИ
Скидка в 30% на оплату гос-

пошлин через портал госуслуг 
отменена с 1 января.

повыШенИе тарИФов 
на бИлеты

Федеральная пассажирская 
компания (ФПК) повышает та-
рифы на проезд в купе, СВ и 
вагонах класса люкс в поездах 
дальнего следования на 8,1%. 
Тарифы на проезд в плацкарт-
ных и общих вагонах поездов 
также будут проиндексирова-
ны на 8,1%.

поСтрадавШИм 
волонтерам

Вступает в силу закон о ком-
пенсациях пострадавшим во-
лонтерам. Ее смогут получать 
добровольцы, которые уча-
ствуют в ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и их по-
следствий, профилактике и ту-
шении пожаров, проведении 
аварийно-спасательных ра-
бот, а также в оказании помо-
щи пострадавшим в результа-
те стихийных бедствий, эколо-
гических, промышленных или 
иных катастроф и ряду других 
категорий граждан.

Размер, порядок и условия 
назначения компенсаций, со-
гласно закону, будут устанав-
ливаться правительством. Ве-
рификация волонтеров бу-
дет проходить через Единую 
информационную систему в 
сфере добровольчества, что 
позволит минимизировать ри-
ски применения вводимых 
норм в незаконных целях.

№ п/п Организация Телефон АДС  
круглосуточно

1 МУП г. Магадана « Водоканал» 624770,
89248595000

2
МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» 624746, 622941, 

89148594390
3 АО «Магаданэлектросеть» 631545, 624735
4 Южные электрические сети 657557
5 Магаданская ТЭЦ 626035
6 МБУ г. Магадана «Городской эксплуатацион-

ный центр» ГЭЦ 608693
7 Группа компаний ООО «Жилсервис» 625279, 1388
8 ООО «Любимый город наш» 626841,

89004086149
9 ООО «Авангард» 625279, 1388,

89148514010
10

ООО «ГУК «РЭУ-6» 601003, 681006, 
89148562909

11 ООО «ГУК «РЭУ-7»,
ООО «Обслуживающая организация города 

Магадана»,
ООО «Управляющая компания города Мага-

дана»,
ООО «ЖДУ ДАР- Плюс»

623791,
Электрики - 

89148601907,
Сантехники - 
89148601906

12
ООО «Соколовское ЖКХ» 89148683450

13 ООО «Уютный дом»,
ООО «Надежда»,

ООО РСФ «31 квартал»
601003

14 ООО «ГУК «РЭУ-3» 653912 – круглосу-
точно, 625279

15 ТСЖ «Речная», «Речная два», «Лидер», 
«Квартал», «Охотское», «Берзина, 11» 626841

16 ТСЖ «Берзина восемь», «Берзина 17а», 
«Берзина 2» «Согласие» 680488

17 ТСЖ «Чайка», «Пролетарская 3-а», «Мага-
дан-Центр»

626841,
89004086149

18 ТСЖ «Сказка» 89148514010

Полезные номера
Куда звонить в случае аварии инженерных сетей

Жителям Магадана рекомендуют, надолго покидая квартиру, проверять исправность электро- и сантехнического оборудования.  
Пусть новогодние праздники пройдут без аварий. 

http://duma.gov.ru/
https://tass.ru/ekonomika/16523971
https://tass.ru/obschestvo/16425357
https://tass.ru/obschestvo/16528717
https://tass.ru/ekonomika/15834171
https://tass.ru/ekonomika/12022535
https://tass.ru/ekonomika/15964609
https://tass.ru/politika/15897155
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на страже порядка

Криминальные новости
Преступления недели 
в подборке от «ВМ»

разбой, КраЖа И ГрабеЖ

Фигурант, приехав в февра-
ле в Магадан, по рекоменда-
ции своей знакомой временно 
остался жить у потерпевшего. 
Гость пообещал владельцу жи-
лья оплатить свое пребывание в 
квартире, однако через несколь-
ко дней его планы изменились.

Ночью, когда хозяин квартиры 
собирался спать, фигурант вошел 
в жилище и сообщил, что ему 
срочно нужны деньги. Угрожая 
ножом, он забрал у потерпевше-
го имущество, после чего скрыл-
ся. Потерпевший был настолько 
напуган угрозами в свой адрес, 
что обратиться в полицию решил 
лишь через несколько дней, ког-
да однажды ночью услышал, как 
злоумышленник вновь пытается 
войти в квартиру.

Спустя несколько дней злоу-
мышленник через Интернет по-
знакомился с другим жителем 
областного центра и попросил-
ся переночевать у него. Восполь-
зовавшись гостеприимством по-
терпевшего, фигурант тайно по-
хитил из шкатулки фамильное 
обручальное кольцо стоимо-
стью почти 20 тысяч рублей.

Также указанный гражданин, 
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, совершил угон 
иномарки от дома по улице 
Набережной реки Магаданки в 
областном центре.

Обвиняемый содержится 
под стражей.

СКандал в доме-Интернате

Предварительно установле-
но, что в сентябре 2022 года во 
время ужина санитарка детско-
го дома-интерната применила 
физическую силу и недозволен-
ные методы воспитания в отно-
шении 17-летней девочки, кото-
рая не умеет разговаривать и 
нуждается в постоянной помо-
щи со стороны персонала. Про-
тивоправные действия были 
зафиксированы камерой вну-
треннего видеонаблюдения.

Уголовное дело возбужде-
но по материалам прокурор-
ской проверки.

вовлеК 
неСоверШеннолетнИХ

Полицейскими Отдела МВД 
России по городу Магадану 
установлено, что 18-летний 
житель п. Армань, намерева-
ясь похитить имущество со 
склада офиса по улице Ком-
сомольской, вовлек в совер-
шение преступления двоих 
несовершеннолетних знако-
мых. Так, 13 ноября молодые 
люди совместно проникли в 

указанное помещение и со-
вершили кражу товарно-ма-
териальных ценностей на об-
щую сумму свыше 60 тысяч 
рублей. Похищенное изъято.

Дознавателем возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 150 УК РФ (вовлече-
ние несовершеннолетнего в со-
вершение преступления). Мак-
симальная санкция – лишение 
свободы на срок до пяти лет.

поЖИлой «педоФИл»

По версии следствия, обвиня-
емый в 2020-2022 годах знако-
мился в социальной сети и мес-
сенджере с несовершеннолет-
ними девочками и, заведомо 
зная об их возрасте, в ходе об-
мена сообщениями и файлами, 
используя сеть Интернет, вел 
с двумя девочками возрастом 
до 12 лет и четырьмя девочка-
ми возрастом от 12 до 16 лет пе-
реписку на сексуальные темы, 
просил отправить ему фотогра-
фии интимного характера.

Кроме этого, в 2017-2022 годы 
злоумышленник распространял 
в сети Интернет порнографиче-
ские материалы с изображени-
ем несовершеннолетних, в 2020 
году в ходе переписки в соци-
альной сети с использованием 
сети Интернет изготовил и на-
правил трем девочкам возра-
стом 11-13 лет фотографии пор-
нографического содержания.

Преступная деятельность зло-
умышленника выявлена опера-
тивными сотрудниками УМВД 
России по Магаданской области.

трИ мИллИона рублей

Установлено, что 64-летняя ди-
ректор общества с ограничен-
ной ответственностью, используя 
служебное положение, в течение 
года переводила на собственный 
счет денежные средства фирмы.

Пользуясь доверием учреди-
теля предприятия обществен-
ного питания, злоумышленница 
несколькими операциями пере-
числила на собственный счет, 
а также обналичила в общей 
сложности 3 миллиона 31 тыся-
чу рублей. Денежными средст-
вами женщина распорядилась 
по собственному усмотрению.

Недостача вскрылась при 
проведении ревизии.

Обвинительное заключе-
ние утверждено органами 
прокуратуры. Уголовное де-
ло направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок до 
десяти лет.

полосу подготовила наталья мИФтаХутдИнова

Церемония бракосочетания
УФСИН России по Магаданской области сообщает

в следственном изоля-
торе № 1 уФСИн россии 
по магаданской области 
прошла церемония бра-
косочетания осужденно-
го к лишению свободы, 
оставленного в СИзо для 
выполнения работ по хо-
зяйственному обслужива-
нию, и его избранницы. 

Проведение свадебных це-
ремоний в пенитенциарном 
учреждении не редкость, их 
проводят сотрудники ЗАГСа 
города Магадана на терри-

тории изолятора.
Несмотря на то, что свадь-

ба проходила на режим-
ной территории, сотрудник  
ЗАГСа провела торжествен-
ную церемонию с соблюде-
нием всех принятых тради-
ций.

Новобрачные обменялись 
кольцами и поздравили друг 
друга с торжественным со-
бытием. Согласно действую-
щим в пенитенциарных уч-
реждениях правилам, жени-
ху носить кольцо запрещено, 

поэтому надеть его он смо-
жет лишь после освобожде-
ния.

Супругов поздравили 
представители ЗАГСа, со-
трудники следственного 
изолятора, Уполномочен-
ный по правам человека в 
Магаданской области Олег 
Михайлюк и старший по-
мощник прокурора по над-
зору за соблюдением зако-
нов при исполнении уголов-
ных наказаний Юрий Рыч-
ков.

В гостях у детей
Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

по доброй традиции в ка-
нун нового года сотрудни-
ки региональных управ-
лений росгвардии и ФСб 
встретились с воспитанни-
ками подшефного детско-
го дома в поселке ола. Пра-
воохранители поздравили 

ребят с наступающими но-
вогодними праздниками и 
вручили подарки, постарав-
шись передать частичку вол-
шебства и теплой празднич-
ной атмосферы. Однако глав-
ным сюрпризом предново-
годней встречи стал визит 

Деда Мороза и Снегурочки. 
Сказочные герои устроили 
для детворы настоящее весе-
лье – танцевали, пели песни, 
провели увлекательные кон-
курсы. В свою очередь, маль-
чишки и девчонки с удоволь-
ствием рассказывали вол-
шебным гостям стихи, отга-
дывали загадки и делились с 
Дедом Морозом рассказами 
о своих личных достижениях 
в уходящем году.

В завершении встречи со-
трудники и военнослужащие 
поблагодарили ребят за те-
плую встречу и поздравили 
юных колымчан, пожелав в 
наступающем году успехов в 
достижении намеченных це-
лей, здоровья и исполнения 
желаний.

«Признание»
УФССП России по Магаданской области сообщает

 вручение ежегодной 
премии губернатора мага-
данской области «призна-
ние» состоялось в колым-
ской столице. премией на-
градили людей с актив-
ной гражданской позици-
ей, проявивших себя в со-
циальной и общественной 
работе, а также волонтер-
ской деятельности.

На встречу пришли ру-
ководители различных ор-
ганизаций города и обла-
сти, участники добровольче-
ских движений, студенты и 
школьники.

Сотрудница управления 
Федеральной службы су-

дебных приставов по ма-
гаданской области Ирина 
троХИменКо стала лауре-
атом Молодежной премии 
«Признание» в номинации 
«На службе Отечеству».

В службе судебных приста-
вов Ирина трудится более 13 
лет. Начинала свой послуж-
ной список она в должности 
специалиста, затем – судеб-
ного пристава-исполнителя, 
а в настоящее время рабо-
тает старшим специалистом 
2 разряда в аппарате УФССП 
России по Магаданской об-
ласти.

Ирина Трохименко – целе-
устремленный человек, ак-

тивно участвующий в жизни 
своего коллектива и ведом-
ства в целом, она постоянно 
совершенствуется, повыша-
ет свой профессиональный 
уровень, всегда сосредоточе-
на и ответственна.

Единогласным мнением 
коллеги выдвинули ее кан-
дидатуру на соискание та-
кой достойной и значимой 
премии, как «Признание». 
В результате рассмотрения 
кандидатов она была удо-
стоена этой почетной награ-
ды. Коллектив искренне по-
здравляет Ирину и желает 
ей дальнейших успехов на 
службе!
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Не попадитесь в сети
Как киберпреступники пользуются нашей доверчивостью

роман торопился к бан-
комату. его подгонял голос, 
звучащий в трубке мобиль-
ного. «поверьте мне, да, вот, 
положа руку на сердце, вы 
мне еще тысячу раз спаси-
бо скажете». на кону была 
жизнь маленькой дочки ро-
мана. нужно было только 
перевести деньги. миллион 
рублей...

Когда мы говорим, не видя 
человека, мы рисуем себе мы-
сленно его черты, образ, ка-
чества, исходя из своих пред-
ставлений. И в этом слож-
ность. Голос участливый, зна-
чит, и человек хороший. Это 
наша иллюзия, а на том конце 
провода может оказаться под-
готовленный и циничный че-
ловек. Ни стыда, ни боли, ни 
сожаления – только умелые 
действия манипулятора, для 
которого вы лишь объект для 
наживы. Они ведут свою охо-
ту на расстоянии и раскиды-
вают сети широко, обманы-
вая не единицы, а сотни, иног-
да даже тысячи людей. Потер-
певшие потом не могут объ-
яснить, каким образом у них 
были похищены деньги. Ки-
берпреступники думают, что 
цифровая эра позволила им 
спрятаться за «никами», поме-
нять личность, атаковать с по-
мощью компьютерных виру-
сов, социальной инженерии, 
поддельных сайтов или под-
польного интернета. И остать-
ся анонимами. Но они оши-
баются. По словам руководи-
теля управления по взаимо-
действию со СмИ Следствен-
ного комитета рФ Светланы 
петренКо, для СК противо-
действие киберпреступности, 
выработка мер профилактики 
и новые методики расследова-
ния становятся одним из при-
оритетов.

обмануть 
неСЧаСтнуЮ маму

11 июля 2020 года Дарья Вто-
рина готовила ужин, когда 
раздался звонок телефона. От 
новости, которую она услы-

шала, забилось сердце. Звони-
ла волонтер благотворитель-
ного фонда, помогающая со-
бирать деньги на операцию 
Дашиному сыну – у него при 
рождении диагностировали 
тяжелое заболевание. Звонив-
шая сообщила, что нашелся 
человек, который готов опла-
тить операцию. «Я ему дала 
твой телефон, он сейчас тебе 
позвонит, и вы с ним догово-
ритесь обо всем». Тут же по-
звонил мужчина, назвавший-
ся Александром Николаеви-
чем. 12 лет Дарья мечтала вер-
нуть сыну нормальную жизнь. 
Уже нашла врачей. Но сумма 
на операцию требовалась ог-
ромная – 7,5 млн рублей. Пять 
звонивший был готов перевес-
ти прямо сейчас. Вместе с со-
бранными фондом средства-
ми этого хватило бы на лече-
ние сына. Дарья не сомнева-
лась, что ведет разговор с дос-
тойным человеком: грамот-
ная речь, уверенность, знание 
вопроса – собеседник назвал 
клинику, где делают подобные 
операции, именно там и бы-
ли готовы принять мальчика. 
Единственное, что нужно сде-
лать, – это перевести 67 тыс. 
комиссионных для банка, ведь 
5 млн – сумма большая. На 
определенный счет. Дарья не 
почувствовала подвоха и от-
правила деньги по названным 
реквизитам. Но банк заблоки-
ровал платеж.

По словам Вадима Уваро-
ва, директора департамен-
та информбезопасности Бан-
ка России, каждая кредитная 
организация имеет свои ан-
тифрод-системы, которые по-
зволяют приостановить по-
дозрительную операцию. Да-
рье нужно было перезвонить 
в банк и подтвердить платеж, 
потому она прервала разго-
вор. И в этот момент до нее до-
звонилась волонтер. «Ничего 
не перечисляй, я сейчас с ним 
поговорю, мы сами через свой 
фонд это все оплатим. И вооб-
ще с ним больше не общайся». 
«Александр Николаевич» про-

должал звонить Дарье и на-
стойчиво требовал перевести 
деньги. Не зная, что следствен-
ным органам уже известно его 
настоящее имя, а каждое ска-
занное им слово падает в ко-
пилку доказательств по уго-
ловному делу.

бой С теньЮ

Телефонная связь, интернет, 
компьютерные технологии – 
все это киберпреступники ис-
пользуют против своих жертв. 
И с каждым годом такая кри-
минальная активность растет. 
В последние годы их количест-
во увеличилось по сравнению 
с предыдущими в четыре ра-
за и исчисляется сотнями ты-
сяч. Для следствия такие де-
ла – одни из самых сложных. 
Все происходит в виртуаль-
ном пространстве – и встре-
ча преступника с жертвой, и 
само преступление. Следы, 
если и остаются, тоже не фи-
зические. Ни отпечатков паль-
цев, ни ДНК. Следователь дол-
жен обладать знаниями и тех-
ническими, и информацион-
ных технологий, чтобы каче-
ственно расследовать эти но-
вые преступления.

Само слово «киберпреступ-
ность» рождает стойкие ассо-
циации – хакеры, взломы си-
стем безопасности, коммер-
ческий шпионаж. Но в сотни 
раз чаще нападениям кибер-
преступников подвергаются 
обычные люди.

В 8.26 на телефон житель-
ницы Новокузнецка Марии 
Рожневой пришло сообще-
ние. Незнакомый номер от-
правителя не насторожил – 
это кто-то из родственников, 
живущих в Краснодарском 
крае, решила она. В СМС бы-
ло написано: «Посмотри на-
ши новые фото». Мария от-
крыла указанную СМС-ссыл-
ку. Никаких фотографий не 
оказалось, а с телефоном ста-
ло происходить что-то стран-
ное – он начал жить своей 
жизнью. Попытка перезагру-
зить успехом не увенчалась, 
поэтому она вытащила бата-
рею, перезагрузила. Телефон 
долго не включался. Повто-
рила операцию еще раз. Ан-
дроид заработал, но эсэмэску 
женщина больше не трога-
ла. И правильно сделала: уда-
лять полученное сообщение в 
таких обстоятельствах – это 
все равно, что уничтожать 
следы преступления.

Такие следы называют циф-
ровыми. Они остаются в памя-
ти телефонов и компьютеров, 
сохраняются в истории брау-
зеров, программ и приложе-
ний. По ним можно, если вас 

взломали, восстановить, что 
же при этом происходило.

Когда Мария кликнула ссыл-
ку, ее телефон получил разре-
шение на установку так назы-
ваемого троянского вируса, 
трояна. Это такое вредоносное 
программное обеспечение, ко-
торое маскируется, представ-
ляясь пользователю под ви-
дом другой программы, при 
этом позволяет похищать кон-
фиденциальную информа-
цию. Вредоносная компьютер-
ная программа позволяла мо-
шенникам получить доступ не 
только к телефону, но и к бан-
ковскому счету, они могли ви-
деть, какой абонентский но-
мер подключен к телефону и 
какая активирована SIM-кар-
та. Могли просматривать теле-
фонную книгу.

Злоумышленников жда-
ло разочарование: остаток 
средств на карте Марии ока-
зался мизерным. Но через не-
сколько дней туда была пере-
числена пенсия на сына-ин-
валида, и при попытке снять 
деньги в банкомате оказалось, 
что они уже списаны. Это был 
шок. Такой же шок испытали 
сотни других людей, живущих 
не только в Кузбассе. Геогра-
фия преступления поражала 
своей масштабностью – ки-
бермошенники вели атаку по 
всей России, от Владивостока 
до Петербурга. Причем потер-
певшие не могли объяснить, 
при каких обстоятельствах у 
них похищены деньги.

не уверен? не наЖИмай!

Детали преступления и 
участников удалось устано-
вить следствию. В сложнейшей 
схеме мошенничества у каж-
дого была своя роль. Как рас-
сказала следователь по рассле-
дованию особо важных дел СК 
России по Кемеровской обла-
сти Ольга Чанышева, есть ли-
ца, которые пишут компью-
терную программу для хище-
ния денежных средств и рас-
пространяют ее, конечно, не 
бесплатно. Есть трафферы или 
СМС-рассыльщики. Они за-
нимаются тем, что формиру-
ют телефонную базу, на кото-
рую нужно разослать СМС-со-
общения со ссылкой, обеспе-
чивающей переход на вирус-
ную компьютерную програм-
му. Текст СМС придумывают 
так, чтобы побудить челове-
ка нажать на ссылку. В одном 
случае это предложение полу-
чить что-то бесплатно или со 
скидкой, в другом – чем-то 
запугать, в-третьем – обыч-
ное любопытство. После то-
го как ссылка активирована и 
гаджет взломан, данные поль-

зователя попадают к «залив-
щику», «ботоводу» или «карде-
ру». Эти лица непосредствен-
но производят перевод денег 
с лицевого счета потерпевше-
го на лицевой счет банковской 
карты, которая заранее приго-
товлена «дропами». «Дропо-
вод» сбрасывает «заливщику» 
данные карт и привязанные к 
ним номера телефонов, потом 
получает от него список пере-
водов, снимает деньги и рас-
пределяет между участника-
ми мошеннической схемы. Та-
кие схемы, несмотря на слож-
ность, задействуют подчас не-
сколько сот участников, вклю-
чая разные юридические ли-
ца. Оперативная следствен-
ная группа, созданная по это-
му делу, объединила не только 
следователей из разных регио-
нов страны, но и экспертов из 
самых различных сфер – от 
финансовой разведки до ком-
пьютерной безопасности. Бы-
ло проведено много судебных, 
криминалистических экспер-
тиз, в том числе по видеоизо-
бражениям, по устройствам, 
которые использовали мошен-
ники, компьютерные экспер-
тизы, из которых была получе-
на их переписка с использова-
нием сети Интернет. Благода-
ря работе следователей укра-
денные мошенниками у Ма-
рии Рожневой деньги ей были 
возвращены.

Чтобы остановить рост пре-
ступлений в виртуальной 
сфере, при Следственном ко-
митете создан специальный 
отдел, который занимается 
расследованием таких пре-
ступлений. По словам Светла-
ны Петренко, это вызвано не-
обходимостью концентрации 
сил, опыта и выработки под-
ходов реагирования на нара-
стающую угрозу киберпре-
ступности. Облегчить работу 
следователей может соблюде-
ние элементарных мер пре-
досторожности. Точно так же, 
как если мы находимся за ру-
лем, где существуют прави-
ла дорожного движения, есть 
и правила поведения в интер-
нете. Если вам прислали ка-
кую-то ссылку, и вы ее откры-
ли, система вас спросит: «Вы 
уверены, что хотите ее от-
крыть?» Многие не хотят слу-
шать «эту глупую систему» и 
нажимают: «Да». И после это-
го ваша система оказывает-
ся заражена. Кто в этом бу-
дет виноват, система? Конеч-
но, нет.

подготовил  
борис ямШанов

александр звяГИнцев 
(государственный  

советник юстиции i класса)
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Опасные симптомы
Как протекает грипп у детей

врач-инфекционист, кан-
дидат медицинских наук 
андрей поздняков расска-
зал, как протекает грипп у 
детей и какие симптомы за-
болевания самые опасные.

В первую очередь надо сле-
дить за интенсивностью и ти-
пом температуры. «Особенно 
опасна лихорадка по белому 
типу, когда голова и тулови-
ще ребенка горячие, а руки и 
ноги холодные, есть озноб», – 
отметил Поздняков, слова ко-
торого приводит aif.ru. Такой 
тип температуры требует не-
медленного снижения.

Также нужно срочно обра-
титься к врачу, если ребенок 
начинает бредить, у него по-
являются судороги, галлюци-
нации.

«При гриппе часто бывает 
изматывающий, трахеитный, 
надсадный кашель. Но может 
быстро развиваться пневмо-
ния, которая чаще требует ста-
ционарного лечения», – пре-
дупреждает также специалист.

Появление сыпи – тоже ча-
стый симптом при гриппе, 
на который надо обязатель-
но обратить внимание. Зача-
стую под маской гриппа воз-
никают и более серьезные за-
болевания. «Например, ме-
нингококковая инфекция, у 
которой могут быть сходные 
симптомы. Поэтому важно, 
чтобы окончательный диаг-
ноз поставил врач, и ребенок 
получил необходимую по-
мощь», – заключил врач-ин-
фекционист.

«Синдром праздничного сердца»
Острые состояния часто проявляются после праздников

так называемый синдром 
праздничного сердца – это 
остро возникшие наруше-
ния ритма и проводимости 
сердца вследствие приема 
больших доз алкоголя. наи-
более частым проявлением 
этого синдрома является фи-
брилляция предсердий, и это 
очень опасное осложнение, 
рассказал главный внеш-
татный кардиолог минздра-
ва россии, академик ран  
Сергей бойцов.

«Синдром праздничного 
сердца чаще развивается у тех, 
кто хронически злоупотре-
бляет алкоголем, однако мо-
жет возникнуть и после одно-
кратного употребления боль-
шой дозы спиртного. В некото-
рых случаях в качестве тригге-
ра выступает даже умеренный 
прием спиртного», – пояснил 
Бойцов.

Кардиологам давно извест-
но: наиболее часто синдром 
праздничного сердца прояв-

ляется по понедельникам или 
после праздников, отпусков, 
и это, конечно, связано с тра-
дицией обильных застолий и 
возлияний. Вот почему длин-
ные новогодние выходные – 
горячая пора у кардиологов.

«Иногда аритмии возника-
ют практически сразу после 
приема алкоголя, иногда – 
через 12-36 часов после засто-
лья. Более 90 процентов эпи-
зодов фибрилляций предсер-
дий, связанных с синдромом 
праздничного сердца, купиру-
ются самопроизвольно, одна-
ко в течение 12 месяцев веро-
ятность рецидива составляет 
20-30 процентов», – отметил 
академик.

поЧему вознИКает 
СИндром празднИЧноГо 

Сердца?

Специалисты называют не-
сколько причин: это токси-
ческое действие алкоголя и 
его метаболитов, дегидра-
тация – обезвоживание ор-
ганизма (также вследствие 
приема алкоголя). Кроме то-

го, усугубляющие факторы – 
увеличение потребления со-
леной пищи (множество со-
леных и жирных закусок) во 
время такого застолья, а так-
же кофеина (многие, что-
бы протрезветь и взбодрить-
ся, пьют крепкий чай или ко-
фе), сокращение сна и физи-
ческой активности.

«У пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
прием большой дозы алкого-
ля (более 5 стандартных пор-
ций за 1 раз) ассоциируется 
с появлением 18 новых слу-
чаев фибрилляции предсер-
дий на 1000 пациентов в год. 
Факторами риска развития 
синдрома праздничного сер-
дца являются: артериальная 
гипертония, ожирение, син-
дром обструктивного апноэ 
во сне», – отметил Бойцов.

на КаКИе СИмптомы 
надо обратИть 

внИманИе?

Основное клиническое про-
явление синдрома празд-
ничного сердца – сердцеби-

ение. Также могут возник-
нуть одышка, слабость, сте-
нокардия. В тяжелых случа-
ях развивается жизнеугро-
жающая аритмия, дебютиру-
ет или прогрессирует сердеч-
ная недостаточность, может 
присоединиться внебольнич-
ная пневмония. «Чем выше 
концентрация этанола в кро-
ви, тем больше вероятность 
развития нарушений прово-
димости сердца, выше риск 
внезапной остановки сер-
дца», – предупредил Бойцов.

В лечении и профилактике 
синдрома праздничного сер-
дца главное – отказ от при-
ема алкоголя, подчеркивает 
академик. Если пациент сле-
дует этой рекомендации и 
ведет здоровый образ жизни, 
синдром праздничного сер-
дца носит обратимый харак-
тер, в противном случае мо-
жет развиться алкогольная 
кардиомиопатия – опасное 
заболевание, при котором 
поражается сердечная мыш-
ца, заключил кардиолог.

Ирина невИнная

Посмотрите на свой живот 
Назван неожиданный предвестник рака

окружность талии может 
многое рассказать о рисках 
смерти от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, онколо-
гии и прочих недугов. Как 
понять, что человек в опас-
ности, объяснил хирург-
уролог, андролог, онкоуро-
лог, кандидат медицинских 
наук марк ГадзИян.

«Каждые десять сантиме-
тров в талии у мужчин уве-
личивают риски заболеть ра-
ком на 60% в течение следу-
ющих десяти лет», – преду-
предил в своем Telegram-ка-
нале врач, ссылаясь на дан-
ные исследований в области 
колоректального рака, к кото-
рому, в частности, относится 
также рак прямой кишки.

Нельзя также игнорировать 
навязчивую «необъяснимую» 
тошноту, изменение цвета 
кожи (от желтого до зелено-
ватого), окрашивание слизи-
стых оболочек и склер, кож-
ный зуд, резкое снижение ве-
са.

Есть работы, которые под-
твердили связь между чрез-
мерным объемом талии и ри-
ском заболеть опасными сер-
дечными недугами.

«По данным исследований, 
53% людей, умерших по этой 
причине (от сердечно-сосу-
дистых заболеваний – прим. 
ред.), имели повышенный ин-
декс массы тела и окружность 
талии, говорившую о нали-
чии ожирения и избыточного 

веса», – отметил Марк Гадзи-
ян, добавив, что «эти же фак-
торы послужили причиной 
25-30% болезней сердца и со-
судов, которые не привели к 
смерти человека».

Ранее врач опубликовал 
пост о безопасной дозе спирт-
ных напитков. Здоровый 
мужчина может позволить 
себе 24 грамма чистого ал-
коголя в день (два бокала ви-
на или 600 мл пива), женщи-
на – в два раза меньше – бо-
кал вина или маленькую бу-
тылку пива.

«Но это не значит, что та-
кие дозы алкоголя можно 
употреблять ежедневно», – 
подчеркнул специалист, от-
метив, что очень важно, что-
бы было как можно больше 
дней, свободных от алкоголя, 
даже если вы выпиваете по 
чуть-чуть. При регулярном 
употреблении спиртного из 
организма помимо прочего 
«вымываются» все полезные 
микроэлементы и витамины 
С, К, А, В, которые у пьюще-
го человека так и не восста-
навливаются, заключил Марк 
Гадзиян.

оксана ГрИбанова
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

если вам хочется уют-
но устроиться дома с хо-
рошей книгой в руках, эта 
серия для вас. по нашему 
замыслу, романы долж-
ны излучать не холод су-
хого интеллектуализма, а 
живое человеческое тепло. 
это книги о супружеском 
счастье и горечи разрывов, 
о семейных конфликтах и 
взаимоотношениях роди-
телей и детей, об истории 
нескольких поколений од-
ной семьи.

«Семейная релИКвИя» 
(розамунда 
пИлЧер) (18+)

Жизнь трех поколений ан-
глийской семьи, описанная 
с любовью и теплотой, яр-
кие характеры героев, увле-
кательный сюжет, в основе 
которого тайна, сама атмос-
фера этой жизни, лириче-
ская тональность повество-
вания – все это сделало ро-
ман известной писательни-
цы Розамунды Пилчер бес-
тселлером, полюбившимся 
читателям многих стран.

«в Канун роЖдеСтва» 
(розамунда 
пИлЧер) (18+)

Пятеро не слишком счаст-
ливых людей по воле обсто-
ятельств оказываются в од-
ном доме на севере Шотлан-
дии. Розамунда Пилчер с те-
плой, доброй улыбкой рас-
сказывает о своих героях, и 
читатель начинает верить, 
что приближающееся Ро-
ждество обязательно прине-
сет в их жизнь чудесные пе-
ремены. Новый роман из-
вестной английской писа-
тельницы отличают лиризм, 
мягкий юмор и неожидан-
ные повороты сюжета.

«Сентябрь» (розамунда 
пИлЧер) (18+)

Верена Стейнтон решает 
устроить бал по случаю со-
вершеннолетия своей до-
чери. Гостей будет много, 
и это дает автору возмож-
ность рассказать историю 
каждого из них. Не обойдет-

ся и без семейных тайн... В 
одном из своих самых попу-
лярных романов, действие 
которого разворачивается 
в живописной Шотландии, 
известная английская писа-
тельница Розамунда Пилчер 
снова выступает как мастер 
пейзажа и тонкий знаток че-
ловеческой души.

«наЧать СнаЧала» 
(СборнИК) (розамунда 

пИлЧер) (18+)
Представленные в этой 

книге романы «Начать сна-
чала» (18+) и «Штормовой 
день» (18+) на русском язы-
ке публикуются впервые. Их 
героини молоды, и харак-
тер каждой из них по-свое-
му привлекателен: нежная, 
спокойная Эмма («Начать 
сначала») обладает удиви-
тельным даром притягивать 
к себе людей, Ребекка же 
(«Штормовой день») – нату-
ра страстная, импульсивная. 
Но обе они готовы взорвать 
размеренность устоявшейся 
жизни. Наступает время пе-
ремен. Пришла пора им и их 
близким по-иному посмо-
треть друг на друга.

«Серебряная Свадьба» 
(мейв бИнЧИ) (18+)

Ирландская писательница 
Мейв Бинчи, автор несколь-
ких пьес, сборников расска-
зов и более десятка рома-
нов, известна во всем мире. 
Ее книги не раз становились 
бестселлерами, получали ме-
ждународные премии. Герои 
романа «Серебряная свадьба» 
готовятся отпраздновать зна-
менательное событие – двад-
цать пять лет совместной 
жизни Дейрдры и Десмонда 
Дойлов. В торжестве должны 
принять участие трое детей 
Дойлов, а также родственни-
ки и друзья. У каждого из ге-
роев романа своя непростая 
жизнь, свои проблемы, свои 
затаенные обиды, секреты и 
радости. Серебряная свадьба 
Дойлов заставляет всех загля-
нуть в прошлое, многое пере-
осмыслить и по-новому оце-
нить настоящее.

Зато нескучно

Каждый из нас новогод-
ние праздники ждет с не-
терпением. в первую оче-
редь такое количество вы-
ходных дней – это пре-
красная возможность от-
дохнуть, выспаться, а так-
же навести порядок не 
только дома (в быту), но и 
в своей голове – проанали-
зировать, переосмыслить.

ИзбавьтеСь от 
ненуЖныХ вещей

Новый год – новая жизнь, 
в которую не стоит тащить 
старый хлам. Устройте до-
ма генеральную уборку, вы-
киньте ненужное и не взду-
майте жалеть: вы освобо-
ждаете место для новых ве-
щей, которые обязательно 
приобретете в наступившем 
году.

ФотоГраФИруйте

Во время зимних каникул 
просто грех не взять в ру-
ки фотоаппарат, ведь вокруг 
столько всего, что стоит за-
печатлеть: прекрасные зим-
ние пейзажи, улыбающиеся 
лица родных и близких, да 
и просто милые мелочи, ко-
торые привлекут ваше вни-
мание.

СпИСоК дел на Год

Все мы любим составлять 
списки, но очень часто они 
так и остаются лишь у нас 
в голове или на бумаге. По-
пробуйте изменить это: за-
пишите задачи на год и при-
ступите к их выполнению 
уже сегодня или завтра. Бла-
годаря такому перечню вы 
не только обеспечите себе 
нескучные каникулы, но и 
научитесь быть более орга-
низованным.

уделИте время Себе

Сходите в бассейн, трена-
жерный зал, салон красоты, 
порадуйте себя обновками. 
В вихре повседневных дел и 
забот нам так часто не хва-

тает на это времени, поэто-
му постарайтесь это испра-
вить в новогодние праздни-
ки.

братья наШИ меньШИе

Сделайте кормушку для 
птиц и не забудьте покор-
мить щенков и котят, кото-
рые мерзнут около вашего 
подъезда.

Сделайте ФотоКоллаЖ

Наверняка прошедший год 
был богат на события, кото-
рые вам хочется оставить в 
памяти. Сделайте фотокол-
лаж, который будет напо-
минать вам о самых ярких 
днях, и повесьте его у себя в 
комнате. Если есть возмож-
ность, то сделайте подобное 
и для своих друзей.

обновИте резЮме

Особенно актуально это 
для тех, кто собирается сме-
нить в новом году место ра-
боты.

Свой блоГ

Новогодние праздники – 
самое время для того, что-
бы начать вести свой блог 
и понять, сможете ли вы ре-
гулярно пополнять его кон-
тентом. Если есть чем поде-
литься с миром – действуй-
те!

наСтольные ИГры

Это весело и, кстати, позво-
лит не потерять интеллекту-
альную форму за длинные 
выходные.

блЮдо Из СвоеГо 
детСтва

Чем заняться на новогод-
них праздниках? Радовать 
гостей! Так вы сможете сами 
окунуться в безмятежность 
и безусловное счастье, а дру-
зей познакомить с традици-
ями своей семьи.

заГадайте 100 ЖеланИй

Эта популярная техника 

помогает визуализировать 
мечты и открывает наши на-
стоящие желания.

дневнИК 
блаГодарноСтИ

Чтобы сил и энтузиазма 
хватало надолго, записывай-
те в него, за что вы благо-
дарны своей жизни.

ФИнанСовый план

Планирование трат и учет 
доходов помогут сделать ва-
шу жизнь стабильной.

разберИте поЧту

И действуйте! Наведите 
порядок в делах. Компью-
терное расхламление – та-
кое же важное дело, как и 
домашняя уборка.

летнИй отпуСК

Январь – отличное вре-
мя, чтобы забронировать 
билеты и присмотреться к  
отелям.

СоберИте пазл

Необязательно из 3000 де-
талей. Главное, чтобы вы по-
лучили удовольствие от про-
цесса и результата.

отКрытКИ родным

Получать их всегда прият-
но, а особенно от любимой 
племянницы или внучки.

наЧнИте СоСтавлять 
родоСловнуЮ

Поиск истории своей се-
мьи – и приключение, и 
обретение опоры однов-
ременно. Если давно хоте-
ли начать, но все было не-
когда, сейчас самое время. 
Сделайте первый шаг: упо-
рядочите семейные архи-
вы. Возьмите у мамы, те-
ти и всех известных родст-
венников их старые фото-
графии и документы. Раз-
ложите их по папкам и на-
чертите семейное древо из 
тех имен, которые уже из-
вестны. А еще поболтайте с 
родными по душам, чтобы 
собрать все семейные ле-
генды и истории.

оСвойте Спорт дома

Начните с несложных тан-
цев, йоги или пилатеса.

детСКИе ИГруШКИ

Для благотворительных 
целей. Или просто под-
умайте, кому вы могли бы 
отдать их, чтобы принести 
пользу.

выСпИтеСь

Это, пожалуй, главное дело 
новогодних праздников.
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Чем заняться в новогодние праздники?

https://lifehacker.ru/rasxlamlenie/
https://lifehacker.ru/kormushka-dlya-ptic-svoimi-rukami/
https://lifehacker.ru/kormushka-dlya-ptic-svoimi-rukami/
https://www.yapokupayu.ru/blogs/post/kanikuly-dlya-trudogolikov-7-del-kotorye-mozhno-provernut-za-vremya-prazdnikov
https://www.yapokupayu.ru/blogs/post/kanikuly-dlya-trudogolikov-7-del-kotorye-mozhno-provernut-za-vremya-prazdnikov
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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, ку-
да сходить и чем заняться 
в нашем городе.

КИнотеатр «ГорняК»

Что выбрать из множе-
ства фильмов и как не 
пропустить действитель-
но интересное кино? Что-
бы справиться с этими за-
дачами было проще, мы 
предлагаем вам крат-
кий анонс фильмов, пред-
ставленных в кинотеатре 
«Горняк» (проспект лени-
на, 19).

«мира» (12+)
до 11 января в прокате 

кинотеатра фильм «Мира» 
(12+). Жанр: фантастика.

«Недалекое будущее. 
15-летняя Лера Арабова жи-
вет во Владивостоке. Ее от-
ец много лет работает на 
орбитальной космической 
станции и давно потерял 
контакт с дочерью, превра-
тившись лишь в голос в те-
лефоне. После того как на 
город обрушивается метео-
ритный дождь, у Леры оста-
ется только один шанс спа-
сти близких и город от но-
вой катастрофы. В этом ей 
помогает отец, использую-
щий любую возможность 
передать сообщение доче-
ри, следя сверху со станции 
за каждым ее шагом», – со-
общает kinomagadan.ru.

«Иван царевич и Серый 
волк 5» (6+)

до 11 января в про-
кате кинотеатра муль-
тфильм «Иван Царевич и 
Серый Волк 5» (6+). Жанр:  
мультфильм, приключения, 
семейный.

«Была у Ивана с Васили-
сой не жизнь, а сказка. Бук-
вально. И эту сказку они 
уже знали, а им захоте-
лось отправиться туда-не-
знаю-когда. Вот только од-
на бабочка со своим эффек-
том крылышком махнула 
да устроила волшебную пе-
резагрузку. Теперь во всем 

Тридевятом царстве никто 
не помнит даже как Ивана 
звать, включая саму Васи-
лису. А значит, чтобы снова 
добиться принцессы, Ива-
ну с Серым Волком нужно 
перевернуть всю мультик-
вселенную!», – сообщает 
kinomagadan.ru.

«елки-иголки» (6+)
до 18 января в прокате 

кинотеатра фильм «Елки-
иголки» (6+). Жанр: коме-
дия, семейный.

«Катя – ландшафтный ди-
зайнер, 31 декабря она раз-
возит новогодние елки за-
казчикам. Последняя елоч-
ка из невыполненного за-
каза могла бы стать един-
ственным Катиным гостем 
на Новый год, но мама пол-
на решимости познакомить 
дочь с молодым человеком. 
Чтобы избежать этой уча-
сти, девушка соглашается 
встретить дядю своих сосе-
дей из Чикаго. И с этого мо-
мента для нее начинается 
самый длинный день ухо-
дящего года: она заберет 
не того дядю из аэропор-
та, встретит мужчину, бу-
дет скрываться от преследо-
вания бандитов… а в Новый 
год снова окажется у своей 
елки, но одна ли?», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

маГаданСКИй 
ГоСударСтвенный 
музыКальный И 

драматИЧеСКИй театр

окунуться в удивитель-
ный мир театрального 
искусства можно в стенах 
магаданского государ-
ственного музыкально-
го и драматического теа-
тра (проспект Карла мар-
кса, 30).

6, 8 января – музыкаль-
ная сказка «Бременские 
музыканты» (0+).

«Дорогой наш юный зри-
тель! Мы с особой радостью 
представляем тебе старую 
добрую сказку. Ту самую, 
которую мы, сегодняшние 
уставшие родители, когда-
то давным-давно без ма-
лого полвека назад, слуша-

ли на виниловых пластин-
ках, ты, наверное, даже и 
не знаешь, что это такое – 
пластинки и проигрыва-
тель в своем сегодняшнем 
«цифровом мире» с момен-
тальной загрузкой любого 
контента из интернета», – 
говорится в описании спек-
такля.

начало в 11.00.
6, 8 января – концерт для 

всей семьи «Мамина пла-
стинка» (6+).

«Мамина пластинка». Мы 
снова ставим ее на проиг-
рыватель и опускаем на 
звуковую дорожку иглу 
звукоснимателя. На старых 
виниловых пластинках, бе-
режно сохраненных на ан-
тресолях, со звуковых до-
рожек которых аккуратно 
протерли пыль, звучат му-
зыкальные произведения 
советских авторов, песни 
из кинофильмов, эстрад-
ные, народные, с джазо-
вым оттенком в аранжи-
ровках, песни, которые бу-
дут жить вечно и интере-
совать всегда, потому что в 
них заложено главное: до-
брота, дружба, уважение, 
радость и любовь! Одним 
словом, «Мамина пластин-
ка» (6+) – это концерт для 
всей семьи, для взрослых и 
детей», – говорится в опи-
сании.

начало в 18.00.

«белоСнеЖКа И 
Семь Гномов» (0+)

6 января в большом 
зале центра культуры 
(проспект Карла мар-
кса, 35) состоится но-
вогодняя музыкальная 
сказка, о которой меч-
тает каждый ребенок, 
«белоснежка и семь гно-
мов» (0+).

Главная героиня мультфиль-
мов и детских книжек обя-
зательно заглянет в го-
сти, чтобы подарить празд-
ничное настроение каждо-
му маленькому зрителю! 
Успейте занять лучшие ме-
ста в зрительном зале: сов-
сем скоро Дедушка Мороз 
расскажет удивительную 
историю о прекрасной Бе-
лоснежке, ее злой мачехе, 
прекрасном принце и семи 
веселых и шумных гномах!

начало в 11.00 и 14.00.

Дополнительная ин-
формация по телефонам: 
8(914)-851-04-42, 62-61-84.

Билеты можно приобре-
сти в кассе Центра культу-
ры, а также на сайте учре-
ждения.

свободное время

отКрытый КубоК 
по волейболу

24 декабря прошли финаль-
ные игры открытого Куб-
ка СВГУ по волейболу среди 
мужских команд, посвящен-
ного памяти Григория Анд-
реевича Голодных.

В соревнованиях приняли 
участие 6 команд, и в течение 
целой недели команды боро-
лись за звание лучших, места 
же распределились следую-
щим образом:

1 место – Old Stars;
2 место – Авангард;
3 место – РЭС;
4 место – СВГУ;
5 место – Юность;
6 место – ПСВ.
Самым перспективным иг-

роком был признан Никола-
ев Александр (Юность СВГУ).

Впервые Кубок был разыг-
ран в 2004 году и с тех пор 
стал традиционным.

Григорий Андреевич Голод-
ных начал свою трудовую 
деятельность в МГПИ (СВГУ) с 
1963 года, прошел путь от ас-
систента до заведующего ка-
федрой, в 1961-1964 гг. первым 
возглавил федерацию волей-
бола в Магаданской области. 
Ни одни соревнования город-
ского и областного ранга по 
игровым видам спорта не об-
ходились без его участия.

Многие годы он был настав-
ником молодых преподавате-
лей, щедро делился своим бо-
гатым опытом с сотрудни-
ками кафедры, студентами 
и тренерским составом. Не-
однократно отмечался руко-
водством университета, ми-
нистерством образования, го-
родским и областным коми-
тетами по физической куль-
туре, спорту, туризму. Награ-
жден знаком «Отличник про-
свещения РФ», «Ветеран спор-
та», занесен в «Книгу Почета 
университета».

«зИмнИе ШермИцИИ»
Члены Колымского окруж-

ного казачьего общества Ус-
сурийского казачьего войска 
провели военно-спортивные 
игры «Зимние шермиции».

Шермиции – это празднич-
ные показательные состяза-
ния донских казаков. В насто-
ящих условиях стрельба из 
лука и скачки верхом на ко-
нях заменены современными 
испытаниями на меткость и 
выносливость.

В состязаниях приняли 
участие семь сборных ко-
манд из Магадана, Ольского и 
Хасынского округов, в числе 
которых команда профиль-
ного класса 14-й общеобразо-
вательной школы под патро-
нажем Управления Росгвар-
дии по Магаданской области. 
Кадеты старшей группы дос-
тойно соревновались в прыж-
ках в длину, сборке-разборке 
автоматов, стрельбе из пнев-
матического оружия. На вто-
ром этапе перед участника-
ми стояла задача ответить на 
вопросы об истории казаче-
ства. Со всеми испытаниями 
лучше всех справилась сбор-
ная «Возрождение», которая 
и стала победителем первого 
фестиваля.

«поволЖье»
Сборная команда Магадан-

ской области по плаванию в 
данный момент принима-
ет участие во Всероссийских 
соревнованиях Детской Ли-
ги плавания «Поволжье» в г. 
Пензе.

В первые два дня соревно-
ваний наши ребята показы-
вают достойные результаты, 
выйдя на второе место среди 
69 команд.

Впереди еще два дня со-
ревнований, пожелаем на-
шим пловцам успешных 
стартов.
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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
ИндеКСацИя

С 1 января увеличились 
прожиточный минимум, 
страховые пенсии для не-
работающих пенсионеров и 
минимальный размер опла-
ты труда, сообщает «РГ».

Напомним, что индек-
сация пенсий за 2022 год 
проходила в два этапа: с 1 
июня 2022 года на 10% и с 
1 января 2023 года. Так, с 1 
января страховые пенсии 
увеличены еще на 4,8 про-
цента, прожиточный мини-
мум – на 3,3%, а МРОТ – на 
6,3%.

«Ежегодно индексация 
пенсий, прожиточного ми-
нимума и МРОТ проводит-
ся с 1 января. Но в услови-
ях высокой инфляции 2022 
года было принято реше-
ние провести поэтапное 
повышение основных со-
циальных выплат. С 1 июня 
2022 года пенсии, прожи-
точный минимум и МРОТ 
были увеличены на 10%. В 
условиях роста цен это по-
зволило оперативно под-
держать доходы граждан. 
С 1 января 2023 года – вто-
рой этап увеличения этих 
выплат. В целом по ито-
гам двух этапов – пенсии, 
прожиточный минимум и 
МРОТ выросли выше уров-
ня фактической годовой 
инфляции», – подчеркнул 
министр труда и социаль-
ной защиты РФ Антон Ко-
тяков.

едИная проГрамма
Минпросвещения Рос-

сии своим приказом ут-
вердило единую федераль-
ную программу дошколь-
ного образования, сообща-
ет «РГ».

Как следует из текста 
приказа, программа позво-
ляет реализовать несколько 
основополагающих функ-
ций дошкольного образо-
вания, среди которых об-
учение и воспитание ре-
бенка как гражданина РФ, 
формирование основ его 
гражданской и культур-
ной идентичности в соот-
ветствии с возрастом до-
ступными средствами, со-
здание ядра содержания 
дошкольного образования, 
ориентированного на при-
общение детей к традици-
онным духовно-нравствен-

ным и социокультурным 
ценностям российского на-
рода, а также воспитание 
детей, знающих и уважа-
ющих историю и культуру 
своей семьи, большой и ма-
лой Родины.

Год Стартапов
Глава Минцифры Максут 

Шадаев рассказал о том, что 
в 2023 году поддержка моло-
дых IT-команд будет одним 
из приоритетов ведомства, 
сообщает «РГ».

«Предлагаем следующий 
год сделать годом стар-
тапов. Поступило много 
предложений от ИТ-сооб-
щества, считаем, что это 
точно должно стать нашим 
приоритетом. Хотим по-
нять, какие дополнитель-
ные механизмы поддержки 
включить, как стимулиро-
вать бизнес в них вклады-
ваться», – заявил министр 
на вебинаре для IT-специа-
листов.

«ГоСтеХ»
С 1 января вступило в силу 

Положение о единой цифро-
вой платформе РФ «ГосТех». 
Оно утверждено постанов-
лением Правительства от 16 
декабря 2022 года, сообща-
ет «РГ».

Платформа создается в 
целях сокращения сроков 
создания и развития го-
сударственных информа-
ционных систем (ГИС). На 
платформе будут унифи-
цированы механизмы ин-
формационной безопас-
ности. «ГосТехом» смогут 
пользоваться органы мест-
ного самоуправления, го-
сударственные предприя-
тия, госкорпорации и го-
скомпании, более 50% до-
ли в которых принадле-
жит государству. По ука-
занию президента с апреля 
2023 года федеральные ор-
ганы исполнительной влас-
ти (а с 2024 года – регио-
ны) обязаны использовать 
«ГосТех» для создания сво-
их информационных сис-
тем. На платформе уже за-
пущена ГИС в сфере физи-
ческой культуры и спор-
та и сервис Росимущества 
«Федеральное имущество 
онлайн». Оператором плат-
формы «ГосТех» выступает 
минцифры.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в при-
морье исполнили желания 
детей военнослужащих, в 
новогоднюю ночь в забай-
калье потушили 15 пожа-
ров, южнокорейская ком-
пания станет резидентом 
игорной зоны «приморье», 
а в амурской области по-
явилась новая социальная 
карта.

елКа ЖеланИй

В рамках новогодней ак-
ции «Елка желаний» коман-
дование Приморской обще-
войсковой армии Восточ-
ного военного округа ис-
полнило желания детей во-
еннослужащих, о которых 
они написали в письмах Де-
ду Морозу, сообщили «РГ» в 
пресс-службе ВВО.

Так, исполняющий обя-
занности командующего об-
щевойскового объединения 
Восточного военного окру-
га полковник Вячеслав Ба-
бак дал поручение прока-
тить ребят на бронетран-
спортере БТР-82А и танке Т-
72Б3. Письмо с таким поже-
ланием офицер снял с «Елки 
желаний».

Военнослужащие мото-
стрелкового соединения 

ВВО рассказали и показали 
детям штатное вооружение 
бронетранспортера БТР-82А 
и танка Т-72Б3, рассказали о 
внутреннем устройстве во-
енной техники и покатали 
их на ней.

напряЖенная ноЧь

Напряженной выдалась 
новогодняя ночь для забай-
кальских пожарных. Как со-
общает региональное ГУ 
МЧС, в районах и в краевом 
центре огнеборцы выезжали 
на вызовы 15 раз.

Как сообщает «РГ», горели 
надворные постройки, му-
сор, тонны сена, баня, семь 
пожаров произошло в жи-
лом секторе. Травм и гибе-
ли людей не допущено.

Причиной пожаров в боль-
шинстве случаев стала не-
осторожность при обраще-
нии с пиротехникой.

новый резИдент

В 2023 году в игорной зоне 
«Приморье» может появить-
ся новый резидент из Юж-
ной Кореи – АО «Хэчжунг 
Дивелоперс», сообщает «РГ» 
со ссылкой на пресс-службу 
правительства Приморско-
го края.

Компания намерена по-

строить гостиничный ком-
плекс с казино, торговым 
комплексом, конференц-за-
лом и выставочным цент-
ром на площади 7,6 гекта-
ра. В проект она готова вло-
жить около восьми милли-
ардов рублей.

Разработка плана начнет-
ся в 2023 году, а заверше-
ние всех строительных ра-
бот ожидается к 2027-му. В 
2025 году будет построена 
гостиница на 100 номеров с 
казино и конференц-залом, 
в 2027-м емкость номерного 
фонда будет увеличена еще 
на 100 номеров, откроется 
вторая очередь казино, бу-
дут построены торговый и 
выставочный центры.

СоцИальные Карты

В Амурской области жи-
телям начали выдавать но-
вые социальные карты. По 
словам губернатора регио-
на Василия Орлова, они по-
хожи на те, которыми поль-
зуются москвичи, сообщает 
«РГ».

Глава Приамурья заявил, 
что работавшие над новой 
картой специалисты созда-
ли узнаваемый дизайн. Сей-
час в пластике пока есть 
только транспортное при-
ложение, но постепенно он 
будет пополняться и новы-
ми функциями. Выданные 
амурчанам ранее транс-
портные карты продолжают 
работать.

«Карта будет аккумули-
ровать все выплаты, кото-
рые идут из федерального 
и областного бюджетов, по 
ней можно будет получать 
скидки в торговых сетях и 
многое другое. Участвовать 
в проекте может любая кре-
дитная организация, выпу-
скающая карты «Мир», – 
сказал Василий Орлов.

130 тысяч рублей за окурок
Как сделать так, чтобы 

люди не относились к ме-
сту, где живут, как к му-
сорной свалке? мотивиро-
вать их к этому могут се-
рьезные штрафы, считают 
в магистратском суде лон-
дона.

Так, жительница лондон-
ского района Баркинг и Да-

генем Морин Батиса выбро-
сила на дорогу окурок из ок-
на своей машины, была за-
мечена полицейскими и ош-
трафована на крупную сум-
му.

Батису оштрафовали на 
1,5 тысячи фунтов стерлин-
гов (130 тысяч рублей). Она 
не признала свою вину в ма-

гистратском суде Лондона. 
«Суть проблемы заключается 
в том, что этот человек мусо-
рит. Неважно, окурок это или 
пакет. Это преступление, и 
мы не потерпим, чтобы люди 
относились к нашему райо-
ну как к свалке», – заявили 
в суде, сообщает Лента.Ру со 
ссылкой Metro.

Что удивило из мира новостей за неделю
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история Колымы

Наледный (Авторемпункт, 169-й км)
Колымские истории

располагался в устье ру-
чья Геркулес, правого при-
тока реки анманнанджи, 
в 12 км от поселка усть-
омчуг. предположитель-
но, поселок был образован 
в 1942 году в качестве одно-
го из ремпунктов уата на 
тенькинской трассе.

Там же находилась кру-
глосуточная трассовская 
столовая, которая пользо-
валась заслуженным ува-
жением у водителей Тень-
кинской трассы. Из рай-
онной газеты за 12 янва-

ря 1955 года: «Хорошо отзы-
ваются трудящиеся о сто-
ловой ремонтного пункта  
169-го километра. За три по-
следних месяца прошлого 
года в книге жалоб и пред-
ложений записано 19 бла-
годарностей. Это результат 
настойчивой борьбы кол-
лектива за культурное об-
служивание посетителей.

В столовой большой вы-
бор блюд. Приготовлены они 
всегда вкусно, доброкачест-
венно. Кондитер Панфилов 
выпекает хорошую сдобу, бу-

лочки, коврижки. С любовью 
к делу относятся повара Сне-
жинский и Грицении, офици-
антка Кисель, кухонный ра-
бочий Корчаев.

При столовой имеется не-
большое подсобное хозяйст-
во. Отходами выкармливают 
десять свиней. Весной столо-
вая сможет обеспечить сво-
их потребителей вкусными и 
питательными обедами. Кро-
ме этого, полученный при-
плод даст возможность уве-
личить подсобное хозяйство 
в будущем.

План товарооборота столо-
вая ежемесячно перевыпол-
няет, в этом большая заслу-
га заведующего столовой тов. 
Попова».

Механиком ремпункта  
169-го километра в 1955 году 
работал Михалев.

В 50-х годах ХХ века в 
дружную семью поселка 
влились водители 3-й спе-
циальной колонны автоба-
зы №1 (Палатка), которые 
занимались вывозом леса и 
дров предприятиям Теньки 
с лесоучастков «Вахлак» и 
других. Одновременно сле-
саря ремпункта на Налед-

ном получили постоянно-
го клиента в лице автоко-
лонны.

Из районной газеты за фев-
раль 1958 года: «Автотранс-
портники перевыполнили 
январский план грузопере-
возок на четыре процента и  
съэкономили два процента 
горюче-смазочных материа-
лов.

Хорошие показатели у шо-
феров – комсомольца В. 
Смирнова – 112 процентов 
месячного задания, комсо-
мольца В. Обухова – 125 про-
центов, Сергиенко – 120 про-
центов, И. Бабенко и Й. Треть-
якова – по 119.

Умело, аккуратно и быс-
тро производят ремонтные 
работы слесари А. Захар-
чук, Г. Бондаренко и М. На-
зарчук».

Механиком ремпункта  
169-го километра в 1958 году 
работал И. Семенов.

В 1958 году в Наледном ра-
ботали дом отдыха для во-
дителей, столовая, клуб. 
Стоит отметить, что снаб-
жение поселка продуктами 
осенью 1958 год явно хрома-
ло. Из районной газеты за 3 

августа 1958 года: «В посе-
лок не завезены картофель 
и капуста. Нерегулярно до-
ставляется молоко. Родите-
лям, имеющим детей, при-
ходится ездить за ним в по-
селок Усть-Омчуг или Чал-
бухан».

Как и во многих колым-
ских поселках, жители На-
ледного держали огороды, 
теплицы. На огородах выра-
щивали картофель и зелень. 
В теплицах в основном вы-
ращивали помидоры, огур-
цы, перец.

Поселок был ликвидиро-
ван в период так называемой 
«перестройки» в 1992 году.

Дата (года) Численность 
(человек)

1954 200
15.01.1970 60
01.01.1980 58
01.01.1989 115

Использованы материалы 
из книги Инны Грибановой 
«Тенька – виток спирали» 
(16+), а также социальной се-
ти «Одноклассники».

автор статьи: 
василий образцов
оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Поселок Наледный. Сентябрь 1955 года

Юные жители поселка на детской площадке.
На заднем плане жилой барак, снесенный в 1982 году

Празднование Нового года в клубе

Работники столовой поселка Наледный Автолавка приехала
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Полицейский Дед Мороз

Следствием установлено

А как же кухня?

Полицейские напоминают

Криминальная лаборатория

дед мороз – старший 
специалист группы про-
фессиональной подготовки 
отдела по работе с личным 
составом омвд россии по г. 
магадану александр Кан-
дыбка со своей новогодней 
свитой: Снегурочкой – стар-
шим инспектором по делам 
несовершеннолетних город-
ского отдела полиции Крис-
тиной Морданевой, инспек-

тором ПДН Марией Себеле-
вой, а также председателем 
Общественного совета при 
региональном УМВД Рома-
ном Корсуном навестили 
воспитанников социально-
реабилитационного центра. 
Ребята с радостью встреча-
ли гостей.

Мария Себелева провела 
беседы по основам обеспе-
чения личной безопасности 

в период проведения празд-
ников, а Дед Мороз и Сне-
гурочка поздравили детей с 
Новым годом, пожелали хо-
рошего настроения, здоровья 
и, конечно же, успехов в уче-
бе. Ребятам вручили подар-
ки, заботливо подготовлен-
ные Общественным советом 
при областном УМВД. В свою 
очередь девчонки и маль-
чишки прочитали новогод-
ние стихи.

«Сегодня прошла замеча-
тельная встреча с детьми – 
большой, дружной, необыч-
ной семьи. В преддверии Но-
вого года мы вручили им по-
дарки – настольные игры, 
которые в период зимних ка-
никул помогут весело прове-
сти время», – отметил обще-
ственник.

Новогодняя акция «По-
лицейский Дед Мороз» (0+) 
продолжается на всей терри-
тории Магаданской области.

руслан ГарьЮнГ

Следователем отдела мвд 
россии по городу магада-
ну окончено расследование 
многоэпизодного уголовно-
го дела о краже (ст. 158 уК 
рФ), разбое (ст. 162 уК рФ) и 
угоне (ст. 166 уК рФ).

Полицейские установили, 
что в феврале текущего го-
да ранее неоднократно су-
димый 30-летний гражданин 
под угрозой применения но-
жа похитил у 43-летнего 
местного жителя смартфон, 
интерактивную колонку, ма-
шинку для стрижки и другое 
имущество общей стоимо-
стью 34 тысячи рублей.

Фигурант, приехав в фев-
рале в Магадан, по рекомен-
дации своей знакомой вре-
менно остался жить у по-

терпевшего. Гость пообещал 
владельцу жилья оплатить 
свое пребывание в квартире, 
однако через несколько дней 
его планы изменились.

Ночью, когда хозяин кварти-
ры собирался спать, фигурант 
вошел в жилище и сообщил, 
что ему срочно нужны деньги. 
Угрожая ножом, он забрал у 
потерпевшего имущество, по-
сле чего скрылся. Потерпевший 
был настолько напуган угроза-
ми в свой адрес, что обратить-
ся в полицию решил лишь че-
рез несколько дней, когда од-
нажды ночью услышал, как 
злоумышленник вновь пыта-
ется войти в квартиру.

Спустя несколько дней зло-
умышленник через Интернет 
познакомился с другим жи-

телем областного центра и 
попросился переночевать у 
него. Воспользовавшись го-
степриимством потерпевше-
го, фигурант тайно похитил 
из шкатулки фамильное об-
ручальное кольцо стоимо-
стью почти 20 тысяч рублей.

Также указанный гражда-
нин, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, совер-
шил угон иномарки от дома 
по улице Набережной реки Ма-
гаданки в областном центре.

Обвинительное заключе-
ние утверждено органами 
прокуратуры. Уголовное де-
ло направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

Обвиняемый содержится 
под стражей.

анна болотИна

в дежурную часть отдела 
мвд россии по городу ма-
гадану от жителей област-
ного центра поступили за-
явления о совершении в от-
ношении них мошенниче-
ских действий.

Граждане рассказали, что 
оплатили услуги по изго-
товлению кухонной мебели, 
но ни обещанного заказа, ни 
собственных средств так и не 
получили. Таким образом в 
период с апреля по июль те-
кущего года 34-летний муж-
чина лишился свыше 273 ты-

сяч рублей. В апреле 51-лет-
няя женщина за аналогич-
ную услугу заплатила 93 ты-
сячи рублей и тоже не дожда-
лась новой кухонной мебели. 
Всего от действий злоумыш-
ленника пострадали пятеро 
жителей областного центра. 
Общая сумма ущерба соста-
вила 780 тысяч рублей.

Оперативники уголовно-
го розыска установили подо-
зреваемого в совершении мо-
шенничеств. Им оказался ра-
нее судимый за аналогичные 
преступления 32-летний жи-

тель областного центра. Ранее 
мужчина действительно из-
готавливал кухонную мебель, 
но затем стал делать ставки 
на спорт в букмекерских кон-
трах в сети Интернет и, под-
давшись азарту, потратил все 
деньги клиентов.

Следователями ОМВД Рос-
сии по городу Магадану по 
данным фактам возбуждены 
уголовные дела по призна-
кам преступлений, предус-
мотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество).

анна болотИна

Сотрудники органов вну-
тренних дел магаданской 
области напоминают ко-
лымчанам о том, что рас-
питие алкогольной про-
дукции в местах, запре-
щенных федеральным за-
коном, влечет наложение 
административного штра-
фа в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот ру-
блей (статья 20.20 Кодекса 
об административных пра-
вонарушениях российской 
Федерации).

Штраф до полутора тысяч 
рублей или административ-
ный арест на срок до 15 су-
ток предусмотрен и за появ-
ление в состоянии опьяне-
ния в общественных местах 
(статья 20.21 КоАП РФ).

Категорически запрещено 
использование пиротехни-
ческих изделий (петард, фей-
ерверков, ракет и т.п.) и от-
крытого огня на объектах с 
массовым пребыванием лю-
дей при проведении куль-
турно-массовых мероприя-
тий, а также использование 
пиротехнических изделий 

III класса в дворовых терри-
ториях и местах массового 
скопления людей в период 
прохождения новогодних и 
рождественских праздников.

Полицейские также напо-
минают, что на территории 
Магаданской области по-
прежнему действует закон, 
ограничивающий пребыва-
ние подростков на улице но-
чью. В зимнее время лица, не 
достигшие 16-летнего возра-
ста, не должны находиться 
на улице без сопровождения 
взрослых в период с 22 ча-
сов до 06 часов. За наруше-
ние предусмотрена админи-
стративная ответственность 
для родителей.

Стражи порядка призыва-
ют граждан не садиться за 
руль в состоянии опьяне-
ния, быть предельно внима-
тельными и бдительными 
в местах проведения мас-
совых мероприятий, пом-
нить о мерах по сохранно-
сти имущества и не пригла-
шать к себе в дом малозна-
комых людей.

денис андреев

Сотрудники регио-
нального управления по  
контролю за оборотом на-
ркотиков пресекли дея-
тельность лаборатории по 
производству запрещен-
ных веществ в гаражных 
боксах по марчеканскому 
шоссе в магадане.

В ходе обысков правоохра-
нители обнаружили лабора-
торное оборудование для из-
готовления наркотических 
средств, а также химические 
компоненты, необходимые 
для их изготовления.

Установлены фигуранты 
36 и 32 лет, которые группой 
лиц по предварительному 
сговору намеревались неза-
конно производить наркоти-
ки.

Согласно заключению экс-
перта, с использованием 
изъятых предметов и ве-
ществ, при условии полного 
химического превращения 

и 100% выхода целевых про-
дуктов, могло бы быть син-
тезировано свыше полутора 
килограммов наркотическо-
го средства.

Следователем ОМВД Рос-
сии по г. Магадану оконче-
но расследование уголовно-
го дела по обвинению фи-
гурантов в совершении пре-
ступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК 
РФ (покушение на незакон-
ные производство, сбыт или 
пересылку наркотических, 
психотропных веществ или 
их аналогов в особо крупном 
размере).

Обвинительное заключе-
ние утверждено органами 
прокуратуры, уголовное де-
ло направлено в суд.

Максимальная санкция 
указанной статьи УК РФ – 
пожизненное лишение сво-
боды.

Ксения луКИна

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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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 5 января 
   2023 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Для Овнов эта не-
деля складывает-
ся очень гармо-
нично. Состояние 
здоровья, скорее 

всего, не будет вызывать ника-
ких опасений. Вы можете зна-
чительно укрепить свой ор-
ганизм, если начнете курс за-
каливания под руководством 
опытного инструктора.

ТЕЛЕЦ
Тельцам не 
скрыться от люб-
ви. Если вы дав-
но встречаетесь 
с любимым чело-

веком, то на этой неделе ва-
ши взаимные чувства станут 
еще более яркими. Это иде-
альное время для совмест-
ных туристических поездок, 
отдыха где-нибудь на берегу 
теплого южного моря.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам на 
этой неделе 
предстоит сде-
лать многое для 
благоустрой -

ства своего жилища. Для 
этого у вас будет достаточ-
но энергии, сил и желания. 
Это удачное время для по-
купки мебели или дорогой 
бытовой техники.

РАК
У Раков эта не-
деля будет свя-
зана с улучше-
нием отношений 
с партнерами по 

браку и бизнесу, а также со 
знакомыми, соседями и род-
ственниками. Это время при-
мирения, когда стоит забыть 
прошлые обиды и недоразу-
мения. Хорошее время для 
загородных поездок.

ЛЕВ
Львы на этой не-
деле смогут пре-
успеть в профес-
сиональной де-
ятельности. Со-

стояние здоровья будет хоро-
шим, вы сможете переделать 
много дел и решить множе-
ство практических вопросов. 
Эта неделя больше подходит 
тем, кто привык не столько го-
ворить, сколько делать.

ДЕВА
У Дев эта неделя 
пройдет на опти-
мистичной вол-
не. Это особен-
но почувствуют 

те, кто влюблены. Романтиче-
ские отношения будут расцве-
тать пышными яркими цвета-
ми. Фантазия и желание най-
ти себе творческое выражение 
откроют новые грани ваших 
талантов.

ВЕСЫ
Весам неделя за-
помнится своей за-
душевной тепло-
той, которую пода-
рят веселые поси-

делки с друзьями на кухне, дове-
рительные разговоры по вечерам 
с родными и близкими. Отноше-
ния в семье будут складываться 
гармонично: скорее всего, все бу-
дут дружно помогать друг другу.

СКОРПИОН
Звезды советуют 
Скорпионам ве-
сти активный об-
раз жизни, много 
общаться, совер-

шать поездки и развлекать-
ся. В вашей жизни возраста-
ет роль друзей, знакомых и 
единомышленников. Не от-
казывайтесь от предложений 
провести время в дружеском 
кругу.

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцам на 
этой неделе, ско-
рее всего, удаст-
ся добиться успе-
хов в тех делах, 

которые вы себе запланируе-
те. Звезды ждут от вас энергич-
ных и смелых поступков. На 
этой неделе вам представится 
шанс продвинуться вперед в 
достижении своей цели. 

КОЗЕРОГ
Козерогам звез-
ды советуют за-
няться собой. 
Подойдите к 
зеркалу, осмо-

трите себя в полный рост и 
подумайте, что вам в себе 
не нравится и что хотелось 
бы изменить. Если есть 
проблема с лишним весом, 
то можно взять абонемент 
в спортивный зал.

ВОДОЛЕЙ
Используйте сво-
бодное время 
для более углу-
бленного изуче-
ния психологии. 

Основная цель этой недели - 
познать себя, свои внутрен-
ние резервы. Если у вас есть 
психологические комплек-
сы, то в этот период сможе-
те скорректировать свои вну-
тренние проблемы.

РЫБЫ
У Рыб значитель-
но укрепятся от-
ношения с парт-
нером по браку 
и бизнесу. Все во-

просы в супружеских отноше-
ниях будут обсуждаться в гар-
моничной атмосфере, добро-
желательно и конструктив-
но. Это прекрасное время для 
планирования совместного 
будущего.

ГОРОСКОП 
с 9 по 15 января

№ 1

Д

у

Д

☺☺☺
Бабушка (деду):
– Дети звонили, извинялись, 
что летом не помогли с ого-
родом. Просят что-нибудь пе-
редать.
Дед:
– Передай им привет.

☺☺☺
Тихий мужчина – думаю-
щий мужчина. Тихая жен-
щина – уже что-то приду-
мала...

☺☺☺
– А ты правда учитель?
– Да.
– А скажи что-нибудь по-
учительски.
– Давай ты встанешь на 
мое место и сам скажешь. 
А мы тебя послушаем.

☺☺☺
– Согласна ли ты выйти за 
меня замуж и быть со мной 
в благе и в беде, в печали и 
в радости, в бедности и в бо-
гатстве?
– Да, нет, нет, да, нет, да.

☺☺☺
– Любой каприз за ваши деньги!
– У меня только двести ру-
блей...
- Тогда не капризничайте.

☺☺☺
– Мама, а Дед Мороз кладет 
подарки под каждую елку?
– Да, под каждую.
– Мама, а почему мы ставим 
только одну елку?

☺☺☺
– Ты неправильно загружа-
ешь посудомойку, – сказал я 
жене непосредственно перед 
тем, как это стало моей по-
стоянной обязанностью.

☺☺☺
– А вы любите холодную ри-
совую кашу с огурцом?
– Нет.
– А с сырой рыбой?
– Нет.
– Может с горчицей?
– Нет!!!
– Может тогда подать суши?
– Суши давайте.

☺☺☺
– В словаре напротив слова 
«зануда» должна быть твоя 
фотка.
– В словаре не добавляют фото 
для описания значения слов. 
Ты, наверное, имел в виду эн-
циклопедию.

 ☺☺☺
Что может быть прекрасней 
утреннего кофе... в обед!

☺☺☺
– Мне царь-бургер и острый 
цирюльник.
– Квас с хреном или медом?
– С хреном, безо льда. Малую 
крынку.
– Хрустящая репа по-домашнему? 
Вареники с брюквой и крапивой?
– Нет, благодарствую. Свеклы 
пареной большой туес.
– Тут будете трапезничать 
али восвояси?
– Восвояси.

☺☺☺
Школьник подходит к отцу:
– Папа, дай денег!
– Сынок, когда ты поймешь, 
что в жизни есть вещи поваж-
нее денег?
– Я уже понял, но когда я веду 
эти важные вещи в кафе, это 
стоит денег.

☺☺☺
Послала сына в магазин.
– Купи сметану, а на сдачу ку-
пи хлеб.
Вернулся без покупок.
– А где покупки?
– Сметаны не было.
– А хлеб?
– А где я сдачу возьму?

☺☺☺
Купил самоклеящиеся обои. 
Сижу. Жду.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
ЯНВАРЬ  2023 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА
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А в городе моем
фоторепортаж

А в городе моём

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

Юрий Гришан: Качество работ хорошее, выполнили 
в срок из современных материалов

Зимние горки в Магадане


