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Памятные 
даты

официально

1 апреля 

– День смеха.
– Международный день 

птиц.
– 206 лет со дня рождения 

немецкого государственно-
го деятеля О. Э. Л. фон Ш. 
Бисмарка (1815-1898).

– 181 год со дня рождения 
художника И. М. Прянишни-
кова (1840-1894).

2 апреля 

– Международный день 
детской книги.

– День единения народов 
России и Белоруссии.

– 296 лет со дня рождения 
итальянского писателя Д. Д. 
Казановы (1725-1798).

– 216 лет со дня рождения 
датского писателя Х. К. Ан-
дерсена (1805-1875).

– 181 год со дня рождения 
французского писателя Э. 
Золя (1840-1902).

3 апреля 

– 101 год со дня рождения 
писателя Ю. М. Нагибина 
(1920–1994).

4 апреля 

– 121 год со дня рождения 
художника Ю. А. Васнецова 
(1900-1973).

– День Геолога (первое 
воскресенье апреля).

– 111 лет со дня рожде-
ния писателя Ю. П. Германа 
(1910-1967).

– День веб-мастера.

5 апреля 

– 101 год со дня рождения 
американского писателя А. 
Хейли (1920-2004).

– День принятия Консти-
туции Республики Калмы-
кия.

6 апреля 

– 121 год со дня рождения 
библиотековеда В. Е. Василь-
ченко (1900-1961).

– 106 лет со дня рождения 
физика Ф. Л. Шапиро (1915-
1973).

– Всемирный день мульт-
фильмов.

– День работника следст-
венных органов.

7 апреля

– Всемирный день здоро-
вья.

– Благовещение.
– День рождения Рунета.
– День памяти погибших 

подводников.
– День косметолога.
– День государственных 

органов рыбоохраны.
– День рождения регби.

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

Дата Ответственные дежурные
02.04 – пятница Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, пред-

принимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, cвязи, банков, арен-
ды земли и имущества

05.04 – понедельник петрова Марина Дмитриевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имущест-
вом мэрии города Магадана

07.04 – среда Исакова людмила Борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площа-
ди мэрии города Магадана

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

12.04 – понедельник Тихомирова евгения леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии горо-
да Магадана

14.04 – среда Софина Дарья Валентиновна – руководитель управления по информационной политике мэрии го-
рода Магадана

16.04 – пятница Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контр-
оля мэрии города Магадана

19.04 – понедельник Батова Марина Николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэ-
рии города Магадана

21.04 – среда Колмогорова Светлана леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Ма-
гадана

23.04 – пятница Чуйченко антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туриз-
му мэрии города Магадана

26.04 – понедельник Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Ма-
гадана

28.04 – среда Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
30.04 – пятница Горностаева Надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, тех-

нического и экологического контроля мэрии города Магадана
Резерв: – Управление культуры мэрии города Магадана

– Управление делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
– Правовое управление мэрии города Магадана

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

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

Союз российских городов
В Москве состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею организации

Общее собрание Союза 
российских городов, посвя-
щенное тридцатилетнему 
юбилею организации, со-
стоялось в Москве на тер-
ритории стадиона «локо-
мотив». В работе Союза при-
няли участие представители 
более 30 российских городов. 
Об этом сообщили в Корпо-
рации развития Магаданской 
области.

Открыл заседание прези-
дент Союза российских го-
родов, глава города Тюмени 
руслан КуХаруК. Он поздра-
вил всех присутствующих го-
стей с юбилеем и поблагода-
рил за активную работу.

Участники заседания под-
вели итоги Марафона му-
ниципально-экспертных об-
суждений «Роль российских 
городов в подготовке Основ 
государственной политики 
Российской Федерации в об-
ласти развития местного са-
моуправления до 2030 года». 
Марафон стартовал 15 мар-
та в Хабаровске и финиширо-
вал 18 марта в Москве. В на-
стоящий момент Правитель-
ство РФ по поручению Прези-
дента России готовит основы 
государственной политики в 
области развития местного 
самоуправления до 2030 го-
да.

В честь юбилея организа-
ции, за продуктивное взаи-
модействие с Союзом рос-
сийских городов, решением 
Общего Собрания была уч-
реждена награда – Золотой 
знак Союза российских горо-
дов. Президент организации 
Руслан Кухарук наградил Зо-
лотым знаком почетных го-
стей мероприятия.

За высокий профессиона-
лизм и большой вклад в раз-
витие местного самоуправле-
ния благодарственным пись-

мом Председателя Комитета 
по федеративному устройст-
ву и вопросам местного са-
моуправления Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции Алексея Диденко отме-
чен глава муниципального 
образования «Город Мага-
дан», мэр города Магадана 
Юрий ГрИшаН.

Мероприятие заверши-
лось футбольным матчем 
между командой мэров Со-
юза российских городов и 

командой звезд эстрады, ки-
но, театра и политики Рос-
сии (STARCO).

Справка: Союз российских 
городов был учрежден в 1991 
году, в его составе более 80 
крупных и средних городов 
Российской Федерации, в чи-
сле которых – город Мага-
дан. Союз создан в целях раз-
вития местного самоуправ-
ления, обмена опытом меж-
ду городами.

пресс-служба мэрии 
города Магадана
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что, где, когда

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

Sm.newS

Магаданский онкодиспансер 
после обновления откроется уже 
в этом году.

Ремонтные работы в магадан-
ском онкоцентре завершаются и 
скоро его откроют после двухгодо-
вого капитального ремонта.

В магаданском онкоцентре с ра-
диологическим корпусом продол-
жаются работы по капитальному 
ремонту. В этом году их планиру-
ется завершить раньше намечен-
ного срока. Сейчас строители за-
вершают работы по коммуника-
циям внутри здания и вскоре при-
ступят к внутренней отделке по-
мещения.

Напомним, что данная рекон-
струкция проводится в рамках 
нацпроекта «Здравоохранения». 
Само здание капитального ремон-
та «не видело» более 65 лет.

После своего обновления в нем 
появятся реанимация, отделение 
химиотерапии и онкохирургии, а 
также планируется обеспечение 
современным и высокотехноло-
гичным медоборудованием (де-
фибрилляторы, электроретиногра-
фы, электрокардиографы, рефке-
ратометры, приборы УЗИ, аппара-
ты ИВЛ).

На днях объект посетил губерна-
тор региона Сергей Носов и сооб-
щил, что работы идут в ускорен-
ном темпе и учреждение откроют 
в текущем году раньше планируе-
мого срока.

magadanmedia

Финансирование похоронного 
дела уменьшат на 8,5 млн рублей 
в Магадане.

Состоялось заседание постоян-
ной депутатской комиссии по во-
просам социальной политики

На заседании постоянной депу-
татской комиссии по вопросам со-
циальной политики депутаты рас-
смотрели вопрос о внесении изме-
нений в муниципальную програм-
му организации похоронного дела 
на 2018-2022 годы. Предусмотрено 
уменьшение финансирования про-
граммы на 8,5 миллионов рублей, 
сообщили MagadanMedia в пресс-
службе гордумы.

Также депутатам была пред-
ставлена информация департа-

мента образования мэрии Магада-
на о предстоящих в этом году ре-
монтных работах в образователь-
ных учреждениях города. В плане 
20 учреждений, в бюджете на 2021 
год на выполнение ремонтных ра-
бот утверждено 40,3 миллиона ру-
блей.

«Этих средств не хватит на про-
ведение всех запланированных ра-
бот, среди которых и ремонт фаса-
дов, и кровельные работы, и уста-
новка окон. Ремонтные работы 
только в одной 29 школе, напри-
мер, обойдутся почти в 15 милли-
онов. Поэтому ближе к лету ожи-
даем увеличения объемов финан-
сирования», – прокомментировал 
первый заместитель председателя 
Магаданской городской Думы Ан-
дрей Самсон.

mK.RU

Главбух фонда капремонта на 
Колыме попала под статью за 
новогодний банкет.

Прокурор Магаданской области 
утвердил обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отно-
шении главного бухгалтера регио-
нального Фонда капитального ре-
монта.

Женщина проходит как пособ-
ница бывшего и. о. директора Фон-
да капремонта по его уголовно-
му делу «Присвоение вверенного 
имущества с использованием слу-
жебного положения».

По данным следствия, в 2020 го-
ду главбух по указанию руководи-
теля включила в авансовый отчет 
ложные данные о понесенных ди-
ректором представительских рас-
ходах на оплату предновогоднего 
банкета в магаданском ресторане. 
Это 46 тысяч рублей. Уголовное де-
ло будет передано в суд.

Действиям бывшего руководи-
теля Фонда капремонта уже дана 
правовая оценка, – добавляет про-
куратура по Магаданской области.

ДаВыДОВ.ИНДеКС

О подъеме судов со дна Охот-
ского моря.

Магаданская область запусти-
ла процедуру поднятия затонув-
ших судов со дна Охотского моря: 
объявлен аукцион на первый кон-
тракт.

Департамент имущественных и 
земельных отношений Магадан-
ской области проводит электрон-
ный аукцион на работы по подъ-
ему и утилизации кораблей. Цена 
контракта – 5,4 млн рублей, про-
цесс планируют завершить до 30 
сентября.

Недавно был анонсирован визит 
на Дальний Восток премьер-ми-
нистра России Михаила Мишусти-
на, и региональные власти реши-
ли поторопиться с выполнением 
поручений, данных председате-
лем правительства в прошлом ав-
густе – среди наиболее резонанс-
ных как раз подъем затонувших 
судов и инвентаризация порта Ма-
гадана.

ГлаС.RU

Магаданский грузоперевозчик 
заплатит 7 административных 
штрафов на 70 тысяч рублей.

Систематическое нарушение 
требований об оплате компенса-
ций вреда, причиняемого доро-
гам большегрузным транспор-
том, повлекло за собой админи-
стративное производство и штра-
фы.

Предприниматель получил в об-
щей сложности семь постановле-
ний о взыскании штрафов в раз-
мере десяти тысяч рублей каж-
дый. Общая сумма, которую необ-
ходимо было выплатить, состави-
ла семьдесят тысяч рублей.

Должник, оказывающий услу-
ги по перевозке грузов транспорт-
ными средствами с массой свыше 
двенадцати тонн, был приглашен 
на прием к судебному приставу 
и ознакомлен с порядком упла-
ты долга по штрафам, а также воз-
можными последствиями отказа 
или уклонения от своевременного 
погашения долга.

Желая избежать принудитель-
ных мер взыскания предпри-
ниматель в течение нескольких 
дней оплатил штрафы и предъ-
явил судебному приставу под-
тверждающие факт оплаты доку-
менты.

Ранее на ГЛАС: около восьми-
десяти объектов муниципаль-
ной собственности Магадана было 
приватизировано в 2020 году.

magadanmedia

Осужденные помогут в реали-
зации нацпроектов на Колыме.

Регион заинтересован в свобод-
ной рабочей силе.

Свободную квалифицирован-
ную рабочую силу готовы предо-
ставить региону колонии Колы-
мы. Магаданской области выгод-
но использовать возможности ис-
правительных учреждений. В ИК-
4 работает только треть осужден-
ных, которых можно трудоустро-
ить, при этом в 2020 году коло-
ния выпустила продукции на 33,5 
млн рублей. В планах – увели-
чить производственные мощно-
сти в два раза. 

Цифры и факты
45 лет назад было принято решение Ма-

гаданского облисполкома об открытии в 
пос. Усть-Омчуг районного государственно-
го парка культуры и отдыха.

Более 1 000 юных колымчан из 20 
школ региона приняли участие в акции 
«Урок от профессионала», которая прош-
ла при поддержке проекта «Здоровое буду-
щее» партии «Единая Россия» на площадке 
флагманского молодежного проекта «Сту-
пени к профессии».

40 лет назад решением Магаданского об-
лисполкома образовано городское хозрас-
четное предприятие электрических сетей 
«Магаданэлектросеть».

7 молодых педагогов из муниципальных 
образовательных организаций Магадана 
принимают участие в городском конкур-
се «Педагогический дебют». Соревновать-
ся участники будут в двух номинациях: пе-
дагог общеобразовательной организации и 
педагог дошкольного образования.

50 лет назад Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за выдающиеся успе-
хи в выполнении заданий пятилетнего 
плана по строительству и вводе в дейст-
вие производственных мощностей, жилых 
домов и объектов культурно-бытового на-
значения звание Героя Социалистическо-
го Труда с вручением ордена Ленина и зо-
лотой медали «Серп и Молот» присвоено 
Владимиру Макарову – бригадиру ком-
плексной бригады строительного управ-
ления «Жилстрой» треста «Магадангор-
строй».

80 юных исследователей из 12 школ 
города и двух районов области выступят 
перед экспертами на XXVII научной кон-
ференции учащихся. Жюри заслушает бо-
лее 60 докладов. Очередность выступлений 
определяется путем жеребьевки. Оцени-
вают работы преподаватели СВГУ, ученые 
СВКНИИ ДВО РАН, ИБПС ДВО РАН.

25 лет назад постановлением адми-
нистрации Магаданской области создан 
Центр по изучению проблем возобновляе-
мых источников энергии в целях выполне-
ния научно-технических разработок, про-
ведения опытно-экспериментальных ра-
бот и специальных исследований по изуче-
нию проблем нетрадиционных источников 
энергии.

порядка 400 магаданцев заявилось 
на участие в юбилейном XV городском 
конкурсе молодых исполнителей эстрад-
ной песни и танца «Звездопад». Основная 
цель конкурса – развитие художествен-
ного творчества, повышение уровня ис-
полнительского мастерства детей и моло-
дежи.

85 лет назад в Магадане в клубе УСВИТЛа 
состоялся I Вседальстроевский слет рацио-
нализаторов Колымы.

38 автомобилей уже было осмотрено 
в рамках традиционной городской акции 
«Чистый автобус». Ее мероприятия направ-
лены на улучшение качества транспортных 
услуг, предоставляемых населению, и по-
вышение культуры обслуживания в город-
ском транспорте.

подготовлено редакцией «ВМ»

https://glas.ru/economics/nedvizhimost/86019-po-itogam-2020-goda-v-magadane-bylo-privatizirovano-78-municipalnyh-obektov.html
https://glas.ru/economics/nedvizhimost/86019-po-itogam-2020-goda-v-magadane-bylo-privatizirovano-78-municipalnyh-obektov.html
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события недели

Коллегия

первая в текущем го-
ду коллегия министерства 
здравоохранения и демо-
графической политики Ма-
гаданской области прош-
ла в магаданском медицин-
ском колледже. В актовом 
зале собрались руководите-
ли и сотрудники учреждений 
здравоохранения региона, 
Росздравнадзора, Фонда ОМС. 
В работе коллегии принял 
участие губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов. 
Последний год для минздра-
ва и всей системы здраво-
охранения Колымы стал го-

дом борьбы с COVID-19. Мно-
гие учреждения были пере-
профилированы для лечения 
больных с коронавирусной 
инфекцией. На сегодняшний 
день с первой и второй вол-
ной региональной системе 
здравоохранения справиться 
удалось.

«Большое спасибо всем вра-
чам, кто организовал эту ра-
боту. Главной задачей остает-
ся здоровье наших граждан, 
продолжительность жиз-
ни, и здесь у нас очень мно-
го работы и многое надо ме-
нять», – отметил губернатор 

Магаданской области Сергей 
Носов.

Глава территории расска-
зал о работе, которую ве-
дет правительство для улуч-
шения сферы здравоохране-
ния, реализуемых проектах и 
поддержке медиков.

«Через эффективную орга-
низацию мы выходим на ка-
чественное обслуживание. 
Цифровизация серьезно это-
му помогает, позволяя реаль-
но организовать так называ-
емую бережливую поликли-
нику. Подписано соглашение 
с Первым медицинским уни-
верситетом, в котором есть 
хорошие программы, в том 
числе для главврачей, чтобы 
владели современными на-
выками управления систе-
мой здравоохранения, спе-
циальные курсы, и они гото-
вы познакомить нас с послед-
ними разработками. Есть по-
ручения по соглашению с фе-
деральным центром об об-
мене специалистами. Хоро-
шая программа пошла по мо-
дернизации первичного зве-

на здравоохранения, ремон-
тируем все больницы, поли-
клиники. Построим новую 
районную больницу в Сусу-
мане, готовы объявить кон-
курс под ключ. Объявлен кон-
курс на строительство род-
дома, так необходимого для 
региона, что подчеркивали 
специа листы института име-
ни Кулакова, также ждем ме-
дико-технологическое зада-
ние на центр, который объе-
динит инфекционный госпи-
таль, противотуберкулезный 
диспансер и лабораторию.

Повысить квалификацию 
может каждый. У нас есть 
возможность обеспечить ме-
диков всем необходимым. 
Аренда жилья оплачивается 
в полном объеме, ремонтиру-
ем квартиры в районных цен-
трах», – сказал губернатор.

Сергей Носов вручил заслу-
женные награды студентам 
Магаданского медицинского 
колледжа, проявивших себя в 
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией. За высокую ответ-
ственность и личный вклад в 

работу по предупреждению 
распространения COVID-19 
благодарностью губернатора 
Магаданской области отме-
чены Валерия Карпенко, Ан-
на Давыдова, Татьяна Дьяч-
кова, Виктория Симолкина, 
Евангелина Кудрявцева, Свет-
лана Куркова, Алла Пороши-
на, Любовь Симонова.

В рамках коллегии подве-
ли итоги работы ведомст-
ва и медицинских органи-
заций Магаданской области 
за прошлый год, обозначи-
ли задачи по улучшению ох-
раны здоровья колымчан на 
2021 год. Одной из ключевых 
тем остается противодейст-
вие новой коронавирусной 
инфекции, иммунизация ко-
лымчан против COVID-19.

«Нам с вами многое необхо-
димо сделать по вакцинации, 
прежде всего привить группу 
риска, в том числе жителей 
национальных сел. Идем мы 
неплохо, в числе лучших, это 
тоже показатель нашей ра-
боты. Но надо еще лучше», – 
подчеркнул губернатор.

Реконструкция 
онкодиспансера

по окончании ремонт-
ных работ в здании раз-
местят отделения онко-
хирургии, химиотера-
пии и реанимации. Он-
кодиспансер оснастят вы-
сокотехнологичным ме-
дицинским оборудовани-
ем. В рамках нацпроек-
та «Здравоохранение» на 
эти цели выделили око-
ло полумиллиарда ру-
блей. В медучреждение 
поступят электрокардио-
графы, дефибрилляторы, 
рефкератометры, прибо-
ры УЗИ, электроретиног-
рафы, аппараты искусст-
венной вентиляции лег-

ких. В основном вся тех-
ника отечественного про-
изводства.

Модернизация лечебного 
учреждения позволит про-
водить ежегодно порядка 
200 оперативных вмеша-
тельств на высоком техно-
логическом уровне. Квали-
фикация хирургов онкоди-
спансера позволяет выпол-
нять практически все опе-
ративные вмешательства, 
кроме нейрохирургии. В 
новых операционных хи-
рурги смогут удалять опу-
холи грудной клетки и 
брюшной полости.

Реконструкцию онколо-

гического диспансера с 
радиологическим корпу-
сом на 20 мест ведут с ав-
густа 2019 года в рамках 
госпрограммы «Развитие 
здравоохранения Мага-
данской области». Это пер-
вый капитальный ремонт 
здания за 66 лет. Площадь 
медучреждения – более 
шести тысяч квадратных 
метров. В настоящий мо-
мент подрядчик заканчи-
вает работы по внутрен-
ним инженерным комму-
никациям. В апреле стро-
ители планируют присту-
пить к отделочным рабо-
там – положить плитку, 
поклеить обои и покра-
сить стены. Летом специ-
алисты благоустроят тер-
риторию.

Работы на личном контр-
оле держит губернатор 
Сергей Носов. В ходе рабо-
чего визита на строитель-
ный объект глава регио-
на отметил, что в полном 
объеме современное меду-
чреждение начнет работу в 
2021 году. Закончить объ-
ект раньше срока поручил 
премьер-министр Михаил 
Мишустин по итогам рабо-
чего визита в Магадан в ав-
густе прошлого года.

Живой разговор

Будущее Магаданской области, 
строительство социально значи-
мых объектов и дорожной ин-
фраструктуры, вопросы ком-
фортной городской среды и бла-
гоустройства, здравоохранения, 
организации летней оздорови-
тельной кампании и другие ак-
туальные темы обсудили на 
встрече губернатора Сергея Но-
сова с лидерами общественного 
мнения. Она прошла в Магадан-
ской областной библиотеке име-
ни А. С. Пушкина.

В зале собрались представи-
тели всех сфер жизни регио-
на: предприниматели, деяте-
ли культуры, науки, спорта, об-
разования, профсоюзные деяте-
ли, банковской сферы, молодеж-
ных объединений, общественни-
ки, активные колымчане. Вни-
манию присутствующих был 
представлен краткометражный 
фильм об итогах социально-эко-
номического развития Магадан-
ской области в 2020 году.

Живой разговор в формате во-
прос-ответ продолжался два ча-
са. Глава региона подробно отве-
тил на все поступившие вопросы 
и обозначил планы развития Ма-
гаданской области. Отвечая на за-
ключительный вопрос о том, что 
должно быть в регионе и какой 
для себя губернатор представля-
ет «магаданскую мечту», Сергей 
Носов отметил, что должна быть 
базовая отрасль и рабочие места, 
развитие современных техноло-
гий, инвестиции.

«Нагаевская бухта, рыбная от-
расль, полезные ископаемые, 
и не только золото. Энергети-
ка, которая обеспечит это все, и 
туризм. Достойная заработная 
плата. И это все – реальность. 
А если о мечте. Хочу, чтобы лю-
ди, которые уехали и добились 
успехов, говорили: «Я вырос в 
Магадане и горжусь этим. И ме-
ня тянет сюда вернуться» – как 
возвращается сюда Елена Вяль-
бе», – сказал глава региона.
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трибуна депутатов

пресс-служба Магаданской областной Думы

Вопросы здравоохранения
Состоялось заседание 

Коллегии министерст-
ва здравоохранения и де-
мографической полити-
ки Магаданской области. 
В обсуждении итогов ре-
ализации на Колыме гос-
программ здравоохране-
ния приняли участие руко-
водители всех подведомст-
венных министерству ме-
дицинских учреждений, 
в числе которых главный 
врач Магаданской област-
ной больницы, депутат ко-
лымского парламента Сер-
гей Тимофеев, внештатные 
специалисты минздрава и 
первый заместитель пред-
седателя Магаданской об-
ластной Думы, курирую-
щий вопросы здравоохра-
нения, Андрей Зыков.

С докладом о реализации 
государственной програм-
мы «Развитие здравоохра-

нения» в 2020 году высту-
пил министр здравоохране-
ния и демографической по-
литики Магаданской обла-
сти Иван Горбачев. На про-
граммные мероприятия в 
прошлом году было направ-
лено свыше 8,6 млрд руб., 
около 2,1 млрд руб. из кото-
рых – средства федерально-
го бюджета, остальные вы-
делены из областной казны. 
За год удалось добиться сни-
жения младенческой смерт-
ности, смертности от тубер-
кулеза, от болезней пищева-
рения, органов дыхания, от 
внешних причин.

Для профилактики инфек-
ционных заболеваний прио-
бретены вакцины, входящие 
в региональный календарь 
профилактических приви-
вок: против пневмококко-
вой инфекции для имму-
низации лиц с хронически-

ми заболеваниями (привито  
2 990 человек), против ме-
нингококка и ветряной 
оспы для иммунизации 
призывников, против гепа-
тита А, для профилактики 
бешенства, комбинирован-
ная вакцина против кори, 
краснухи и эпидемического 
паротита, антирабический и 
противоклещевой иммуно-
глобулины.

По национальному проек-
ту «Здравоохранение» в 2020 
году реконструированы по-
мещения для фельдшерско-
акушерских пунктов в Омча-
ке, Дебине и Балаганном.

Дальнейшее совершенство-
вание методики предостав-
ления регионам субвенций 
из федерального фонда обя-
зательного медстрахования 
Андрей Зыков считает одной 
из основных задач на 2021 
год. Депутат напомнил, что 

ранее Магаданская област-
ная Дума добилась частично-
го совершенствования мето-
дики, благодаря чему Колы-
ма получила дополнитель-
ные средства на оказание ме-
дицинской помощи населе-
нию. Однако дефицит терри-
ториальной программы го-

сударственных гарантий бес-
платного оказания гражда-
нам медицинской помощи 
сохранился. В прошлом го-
ду Магаданская область фак-
тически получила около 5,4 
млрд руб. при необходимом 
объеме средств чуть более  
7 млрд руб.

Законодательство 
о выборах

Государственная Дума 
приняла в окончательной 
редакции поправки в за-
конодательство о выборах. 
Блок нормативных правовых 
актов приведен в соответст-
вие новым нормам Консти-
туции РФ. Парламентарии 
изменили требования к кан-
дидатам на пост Президен-
та России, в депутаты Госу-
дарственной Думы и к главе 
Центральной избирательной 
комиссии.

Дополнен перечень осно-
ваний, при наличии кото-
рых гражданин РФ не имеет 
права быть избранным депу-
татом Государственной Ду-
мы. В законе закреплен пере-
чень преступлений, за совер-
шение которых гражданин 
осужден к лишению свободы 

и имеет на день голосования 
неснятую и непогашенную 
судимость. Данное ограни-
чение будет действовать до 
истечения пятилетнего срока 
со дня снятия или погашения 
судимости. Также установле-
ны требования к месту про-
живания депутата.

– Новая редакция Консти-
туции РФ дополнила требо-
вания к кандидату в депу-
таты Государственной Ду-
мы положением о необходи-
мости его постоянного про-
живания на территории Рос-
сии. Теперь это закреплено и 
в выборном законодательст-
ве. Безусловно, это правиль-
но. Только проживая в стра-
не, можно досконально знать 
ее проблемы и влиять на их 
решение, – уверен спикер 

Магаданской областной Ду-
мы Сергей Абрамов. – В сен-
тябре нас ждет масштабная 
избирательная кампания – 
выборы депутатов Государ-
ственной Думы восьмого со-
зыва. На кандидатов будут 
распространяться все новые 
требования.

Законом закреплены и но-
вые требования к кандидату 
на пост главы государства. 
Теперь Президентом РФ мо-
жет быть избран гражданин 
РФ не моложе 35 лет, посто-
янно проживающий в Рос-
сии не менее 25 лет, не име-
ющий и не имевший в прош-
лом иностранного граждан-
ства или вида на жительст-
во. Исключение составляют 
случаи, когда другая стра-
на или ее часть были приня-
ты в состав Российской Фе-
дерации.

Согласно нововведениям, 
быть избранным Президен-
том России можно не более 
двух сроков. Время управле-
ния страной до вступления в 
силу поправок к Конститу-
ции РФ при этом не учиты-
вается.

Еще одно новшество – ог-
раничение возраста предсе-
дателя Центральной изби-
рательной комиссии РФ. Те-
перь председателем ЦИК мо-
жет быть гражданин не мо-
ложе 30 лет.

Летний отдых 
детей

Заместитель председателя 
Магаданской областной Думы, 
региональный координатор 
партийного проекта Единой 
России «Крепкая семья» Вик-
тория Голубева приняла учас-
тие в совместном заседании 
Межведомственной комиссии 
по вопросам организации от-
дыха и оздоровления детей и 
комиссии Совета законодате-
лей РФ по вопросам социаль-
ной политики. Основным во-
просом стала подготовка к 
летней детской оздоровитель-
ной кампании 2021 года.

Докладчиками выступи-
ли заместитель сопредседате-
ля Совета законодателей, за-
меститель Председателя Го-
сударственной Думы Ири-
на Яровая, Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам 
ребенка РФ Анна Кузнецова, 
председатель Комиссии Сове-
та законодателей по вопросам 
социальной политики Мари-
на Оргеева. С предложениями 
выступили депутаты Госду-
мы, представители федераль-
ных органов исполнительной 
власти, председатели регио-
нальных парламентов.

Сегодня в России работа-
ют более 30 тысяч организа-
ций отдыха и оздоровления 
детей. В федеральном бюдже-
те ежегодно закладывается не 
менее 40 млрд рублей на лет-
нюю оздоровительную кампа-

нию. Ирина Яровая призвала 
Роспотребнадзор не устанав-
ливать ограничения наполняе-
мости летних лагерей, так как 
дети контактируют между со-
бой в школах. Также депутат 
предложила возобновить рабо-
ту частных оздоровительных 
лагерей при условии улучше-
ния санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации в стране.

Детский омбудсмен Анна 
Кузнецова поддержала парла-
ментария и сообщила, что в 
2020 году 95% российских ре-
бят не были охвачены детским 
отдыхом. При этом количество 
детей, заразившихся в лагерях 
коронавирусом, было невысо-
ким - 150 человек (0,02% от ко-
личества отдохнувших детей).

_ С предложениями по ор-
ганизации отдыха и оздоров-
ления детей выступили рос-
сийские субъекты. В частно-
сти, предлагается разработать 
и принять федеральную про-
грамму по развитию и укре-
плению материально-техниче-
ской базы организаций отды-
ха и оздоровления детей, рас-
смотреть возможность смягче-
ния действующих санитарных 
требований, разработать феде-
ральный закон, регламенти-
рующий деятельность в сфере 
отдыха и оздоровления детей, 
включить в него ряд необходи-
мых понятий, - пояснила Вик-
тория Голубева.
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«Росгвардия всегда на страже»
Интервью с начальником Управления Росгвардии по Магаданской области Николаем Тереховым

27 марта сотрудники рос-
гвардии отмечают свой 
профессиональный празд-
ник – День войск нацио-
нальной гвардии россий-
ской Федерации.

210 лет назад, 27 марта 1811 
года, императором Алексан-
дром I был издан указ о по-
полнении гарнизонных ба-
тальонов, именуемых в даль-
нейшем «губернскими», кото-
рые вскоре были объединены 
во внутреннюю стражу Рос-
сии. До этого в нашей стране 
не было специальных воору-
женных формирований для 
охраны порядка и обеспече-
ния безопасности населения, 
а также для оказания помощи 
людям при стихийных бед-
ствиях и выполнения других 
правоохранительных задач.

Именно с этой даты и начи-
нается история современной 
Росгвардии. Сама Федераль-
ная служба войск националь-
ной гвардии России (Росгвар-
дия) была образована по ука-
зу президента Владимира 
Путина 5 апреля 2016 года. А 
в целях сохранения преем-
ственности воинских тради-
ций и повышения прести-
жа службы в войсках нацио-
нальной гвардии РФ 27 мар-
та было установлено Днем 
войск национальной гвардии 
России.

В нашем регионе Отдел, а в 
дальнейшем Управление Рос-
гвардии по Магаданской об-
ласти было образовано 30 
сентября 2016 года. С момен-

та основания им руководит 
полковник полиции Николай 
Терехов.

Николай Михайлович Тере-
хов пришел на службу в От-
ряд милиции особого назна-
чения во время Первой Че-
ченской войны в 1995 го-
ду. В феврале 2003 года стал 
командиром магаданского 
ОМОН и больше 12 лет прора-
ботал в этой должности.

За время службы Нико-
лай Терехов совершил 38 ко-
мандировок в горячие точки. 
Среди его наград: медаль ор-
дена «За заслуги перед Оте-
чеством» 2-й степени, две ме-
дали «За Отвагу», медаль «За 
отличие в охране обществен-
ного порядка».

Накануне профессиональ-
ного праздника «ВМ» уда-
лось встретиться с полковни-
ком полиции, начальником 
управления росгвардии по 
Магаданской области Нико-
лаем ТереХОВыМ. В интер-
вью «ВМ» он рассказал о том, 
что сегодня из себя представ-
ляет Росгвардия, какие задачи 
являются особенно важными 
для ведомства, а также, какие 
требования предъявляются к 
росгвардейцам.

ВОпрОС – ОТВеТ

– 1 октября 2016 года вас 
назначили начальником От-
дела росгвардии по Мага-
данской области. Давайте 
вспомним, с чего все начи-
налось. Какие задачи прихо-
дилось решать в то время?

– Прошло уже практиче-
ски 5 лет. На этапе становле-
ния Росгвардии задачи ста-
вились одна за другой. Как 
раз проходило реформирова-
ние МВД, от которого нас от-
делили, и сразу же стала фор-
мироваться Росгвардия.

Помимо тех задач, которые 
мы выполняли, параллельно 
нужно было решать еще и во-
енные задачи – по боевой го-
товности, по подготовке лич-
ного состава, по передисло-
кации военных из Хабаровс-
ка в Магаданскую область.

До этого у нас не было во-
енной составляющей. Были 
только полицейские. А нуж-
но было объединить в одну 
связку – Рогвардию – и вну-
тренние войска, и СОБР, и 
ОМОН, и подразделения ли-
цензионно-разрешительной 
работы (ЛРР), и отдел вневе-
домственной охраны (ОВО).

Поэтому, конечно, на пер-
вом этапе было сложно. Но, 
тем не менее, со временем 
все встало на нужные рель-
сы. И сейчас мы можем спо-
койно работать уже как бое-
вое подразделение.

– Что сегодня из себя 
представляет росгвардия?

– Наш девиз – «Всегда на 
страже!». Росгвардия всегда 
на страже. Потому что мы 
участвуем во всех меропри-
ятиях, которые проводятся в 
Магаданской области – обще-
ственных и спортивных. Мы 
охраняем общественный по-
рядок и обеспечиваем обще-
ственную безопасность при 
массовых скоплениях людей, 
боремся с терроризмом, ока-
зываем помощь погранич-
ному управлению в охране 
морских границ, контроли-
руем оборот оружия, а также 
проверяем и контролируем 
особо важные объекты. Где 
только нас нет... И все задачи, 
которые я назвал, выполня-
ются одномоментно. Нас не 
видно, но мы везде.

– если говорить о дости-
жениях вашего ведомства 
последнего времени. Что бы 
вы хотели отметить?

– В прошлом году среди 
достижений наших сотруд-
ников было крупное изъятие 
икры – 14 тонн. В этом го-
ду изъяли 3.5 кг наркотиков. 
Ну а остальные показатели – 
изъятое оружие, боеприпасы, 
обезвреженные взрывчатые 
вещества – это все было, и 
эта работа продолжается.

Наши группы задержания 
работают не только в горо-
де, но и по всей Магаданской 
области, кроме Северо-Эвен-
ского района. У нас до сих 
пор остается плотная связь с 

УМВД, потому что без наших 
групп задержания на улицах 
поселков охранять общест-
венный порядок некому. На 
все вызовы оперативного де-
журного, которые там есть, 
выезжает именно наша груп-
па задержания.

– Что касается подразделе-
ний росгвардии… Что бы вы 
хотели отметить в их работе?

– Если взять Управление, то 
здесь я бы хотел отметить – 
слаженность в работе и то, 
что большое внимание уде-
ляется боевой подготовке. 
Потому что военная состав-
ляющая нацелена на это – 
боевая слаженность и боевая 
готовность должны быть на 
первом месте.

ОМОН и СОБР работают на 
специальных мероприятиях 
по силовой поддержке УМВД, 
Управления по наркоконтро-
лю, Росрыболовства, Охоту-
правления, ФСБ, погранично-

го управления... В общем, ока-
зывают этим ведомствам си-
ловую поддержку. Ну и, как 
известно, ОМОН и СОБР ра-
ботают при массовых беспо-
рядках, если есть необходи-
мость – мы их задействуем.

Захват заложников – если 
он у нас и бывает, то очень 
редко. Какой-то не летальный 
терроризм – звонки о том, что 
заминированы то магазин, то 
школа, то детский сад – угро-
зы пока такой не представля-
ет, как в Центральных райо-
нах, но тем не менее и у нас 
это есть. Когда звонки посту-
пают, мы не можем на них 
не реагировать. Инженерная 
группа выезжает и проверя-
ет. Есть такие моменты, ког-
да обнаруживают взрывчатые 
вещества. Помню, гранату на-
шли возле автовокзала – то-
же группа работала. На 157 км 
основной трассы обнаружили 
мину – опять же наша груп-
па выезжала.

Ну и убийства – на 272 км 
водитель застрелил друго-
го водителя и по имеющейся 

информации начал отстрели-
ваться. Тоже группа задержа-
ния выезжала.

Много таких моментов, где 
требуются наша сила, мощь 
и выучка. Потому что дру-
гие подразделения могут это 
сделать, но не с таким мас-
терством, такой точностью и 
с таким умением, как у нас. 
Все-таки у нас подготовка на 
два порядка выше, чем у дру-
гих подразделений. И если 
мы выполняем какую-то за-
дачу, то делаем это качест-
венно без травм, погибших и 
раненных.

– а что бы вы хотели от-
метить у лрр и ОВО?

– По подразделению лицен-
зионно-разрешительной ра-
боты… нам удалось снизить 
число владельцев оружия – 
раньше, если владелец имел 
гладкоствольное и нарезное 
оружие, то он числился и как 
владелец гладкоствольного, 

и как нарезного. Мы совме-
стили эти дела в одно. Поэто-
му вместо 14 000 владельцев 
оружия теперь около 7 000. 
Благодаря этому стало легче 
работать с ними, и контроль 
за оружием стал более жест-
кий.

Также мы стали работать 
через госуслуги. Теперь мож-
но дистанционно подать за-
явку, и вам назначат день, 
когда прийти и получить все 
необходимые документы для 
получения лицензии на при-
обретение оружия или про-
дления лицензии.

Кроме того, осуществля-
ем государственный контр-
оль антитеррористической 
защищенности объектов ТЭК. 
В группе госконтроля слу-
жат профессионалы высоко-
го класса. Они контролиру-
ют укрепленность и защи-
щенность объектов топлив-
но-энергетического комплек-
са разных категорий. Котель-
ные, ГЭС, ТЭЦ, имеющиеся в 
Магаданской области – все 
они попадают под контроль.
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Об ОВО я уже говорил – 
для охраны правопорядка 
мы выделяем около 18 групп 
задержания каждые сутки. 
Сейчас у них идет наращива-
ние количества охраняемых 
объектов… Кроме того, как я 
говорил, в колымских посел-
ках они единственные, кто 
осуществляет патрулирова-
ние улиц.

Здесь, в городе, они тоже 
выполняют свои обязанности 
в полном объеме. Ни одной 
кражи из охраняемых объек-
тов не было допущено. Квар-
тиру под сигнализацией фи-
зически невозможно огра-
бить. Через 3 минуты подъе-
дет наряд вневедомственной 
охраны и возьмет преступни-
ка. Может быть поэтому у нас 
в Магаданской области квар-
тирных краж минимальное 
количество, и то из тех, кто не 
попадает под нашу охрану.

– Вопрос, который в тече-
ние прошлого года задавался 
всем – как изменилась ваша 
работа в период пандемии?

– Мы старались принять 
все меры, чтобы не допу-
стить распространения коро-
навирусной инфекции. Отме-
нили все проверки, которые у 
нас есть. Работать стали в две 
смены, чтобы люди не пере-
секались и если вдруг забо-
леют, очаг инфекции не рас-
пространился на всех.

Скажу с честью, мы пан-
демию прошли с невысоким 
процентом заболевших. Сей-
час ни одного больного. Не-
сколько десятков человек 
уже привито. Вначале апре-
ля начнем прививаться мас-
сово. И уже будем свободно 
себя чувствовать.

– а как обстоят дела с со-
циальным обеспечением 
сотрудников росгвардии?

– В социальном обеспече-
нии есть определенное раз-
деление. Вроде бы одно по-
дразделение, но военные 
имеют больше социальных 
льгот, чем сотрудники по-
лиции. Сейчас над этим ра-
ботает Управление и Цент-
ральный аппарат – хотят эти 
льготы уравнять.

У нас есть бесплатный про-
езд – раз в год на одного со-
трудника и члена семьи, 
льготное лечение как здесь, 
так и в санаториях МВД и 
Росгвардии. Есть компенса-
ция оплаты арендуемого жи-
лья. Если раньше платили ча-
стично, то сейчас жилье под 
найм оплачивают полностью.

У нас в Магадане полицей-
ская составляющая получа-
ет единовременные выпла-
ты на приобретение жилья. 
Если раньше очередь была 
по каждому субъекту отдель-
но, то сейчас эту очередь сде-
лали общей. Она электрон-
ная, и Центральный аппарат 
ее контролирует. В этом го-
ду двое сотрудников получат 
денежные средства на прио-
бретение жилья.

Еще у нас есть вольнона-
емный состав – бухгалтерия, 
юристы, секретари… Много 
людей, которые работают и 
нам помогают как здесь, так 
и в районах. Большое им спа-
сибо за это.

– В материале моей кол-
леги в 2019 году вы гово-
рили, что в соответствии со 
стратегией развития ваше-
го ведомства в будущем все 
сотрудники, имеющие спе-

циальные звания полиции, 
должны перейти в статус 
военнослужащих. есть бо-
лее точные данные, когда 
это произойдет?

– Могу сказать, что рабо-
та в этом направлении ведет-
ся. Нам было объявлено, что 
в 2025 году будут выделены 
деньги на перевод вышеука-
занной категории сотрудни-
ков в статус военнослужащих.

Раньше у нас с МВД был 
один бюджет и только в 2021 
году его разъединили – по-
ступление денежных средств 
теперь будет идти на счет 
Росгвардии. Денежные сред-
ства будут ежегодно аккуму-
лировать, и в 2025 году за-
планированный перевод все-
го личного состава в статус 
военнослужащих, надеюсь, 
станет возможен.

Также прорабатывается во-
прос об обеспечении всех со-
трудников, которые работа-
ют на Дальнем Востоке, про-
довольственным пайком. Так 
как военнослужащие полу-

чают паек, а сотрудники нет. 
По оплате жилья под найм 
вопрос уже решился. Раньше 
военнослужащим его опла-
чивали, а сотрудникам нет. 
Теперь это изменилось.

Так что ждем 2025 год и 
надеемся, что все получится 
по плану.

– Какие из задач являют-
ся наиболее важными для 
вашего ведомства?

– Я думаю, что это, прежде 
всего, охрана общественно-
го порядка на наших улицах 
и обеспечение общественной 
безопасности при проведе-

нии массовых мероприятий. 
Все остальные задачи – они 
тоже важны, но они происхо-
дят не часто.

У нас город маленький и 
хотелось бы, чтобы не было 
тех происшествий и престу-
плений, которые совершают-
ся в больших городах – ог-
раблений, убийств, краж раз-
личного характера...

В Магадане же люди не бо-
ятся выходить на улицу, что 
днем, что ночью. Потому что 
знают, есть те, кто их защи-
щает.

– по каким критериям 
происходит отбор сотруд-
ников в росгвардию?

– Если брать военную со-
ставляющую, в большей сте-
пени их командируют к нам 
с других регионов Восточно-
го округа. Остальных мы на-
бираем здесь через военко-
мат. Или люди сами к нам 
приходят, мы направляем их 
в военкомат и уже призыва-
ем на службу.

Если брать полицейскую со-

ставляющую… Для набора со-
трудников мы работаем с на-
селением, с военкоматом, с 
Центром занятости. А также 
со спортивными школами, ин-
ститутами и техникумами…

Мы набираем людей пре-
жде всего годных по здоро-
вью – психологическому и 
физическому.

Сейчас в большей степени 
молодежь не отвечает предъ-
являемым требованиям и 
установленным критериям. 
То наркотики, то алкоголизм, 
то административные пра-
вонарушения, то здоровье не 
то. Поэтому сложно сейчас 
набрать тех людей, которые 
нам необходимы.

– Статус сотрудника рос-
гвардии дает не только пол-
номочия. люди должны по-
нимать всю меру ответст-
венности за свои действия, 
пока они носят погоны и 
представляются сотрудни-
ками ведомства. О чем еще 
должны знать, помнить те, 
кто идут работать в рос-
гвардию?

– Конечно, всегда необхо-
димо помнить об ответствен-
ности. Также нужно знать и 
о тех ограничениях, которые 
у нас существуют. Мы не мо-
жем свободно выехать за гра-

ницу. Мы не можем выстав-
лять свою службу на показ 
и кичиться этим где-то в со-
циальных сетях. Естественно, 
нельзя выкладывать свои фо-
тографии в непотребном или 
обнаженном виде.

Но и, как вы сказали, пони-
мание ответственности, кото-
рая ложится на плечи каждо-
го сотрудника и военнослу-
жащего по работе с населе-
нием, тоже должно быть при 
каждом выходе на службу и 
при каждом массовом меро-
приятии, которое проводится 
у нас в городе.

– 27 марта исполнилось 
210 лет со дня образования 
войск национальной гвар-
дии российской Федерации. 
Как вы отпраздновали эту 
дату?

– Поскольку сейчас панде-
мия, ограничения… Было ре-
шено отметить наш юбилей 
на открытом воздухе. Мы 
провели общее построение 
на Магаданской площади. 
Построили личный состав, 
прошли торжественным мар-
шем, наградили сотрудников 
и военнослужащих, которые 
отличились за год. Вспомни-
ли о тех, кого с нами уже нет.

Также были показатель-
ные выступления сотрудни-
ков ОМОН и СОБР, выставка 
техники, вооружения, специ-
альных средств и экипиров-
ки сотрудников, которые ра-
ботают на высоте, работают 
со взрывчатыми веществами.

Не забыли мы и про угоще-
ния. Гости мероприятия мо-
гли зайти в нашу палатку и 
отведать гвардейской каши.

– Что бы вы хотели по-
желать всем тем, кто сто-
ит на страже правопоряд-
ка нашего города, россии, в 
честь их праздника?

– Скажу честно, время пере-
мен – самое сложное и сей-
час оно еще не закончилось – 
формирование Росгвардии 
продолжается. И если раньше 
концепция развития Росгвар-
дии была до 2025 года, то сей-
час она уже пролонгирована 
до 2030 года. В связи с этим 
я хотел бы пожелать людям 
терпения, потому что многое 
еще не устроено, многое не 
так как хотелось бы…

Поэтому главное – терпе-
ния всем, здоровья, и чтобы 
в семьях понимали, что эта 
работа необходима. Взять и 
уйти из службы у тех, у кого 
есть понятие ответственно-
сти, просто так не получится. 
Потому что эту работу нуж-
но кому-то выполнять. А ко-
му, кроме нас? Никому. По-
этому нужно работать, слу-
жить Родине, она у нас одна.

Фото: пресс-служба 
управления росгвардии 
по Магаданской области

елена
КуХТИНа
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«Педагогический дебют-2021»

В Магадане 5 апреля стар-
тует городской конкурс «пе-
дагогический дебют». Впер-
вые он пройдет в дистанци-
онном формате. Цель меро-
приятия – раскрыть твор-
ческий потенциал и развить 
профессиональную актив-
ность молодых педагогов, со-
здать условия для их саморе-
ализации в профессии, сфор-
мировать активное професси-
ональное отношение к совер-
шенствованию системы обра-
зования города Магадана.

В конкурсе принимают 
участие семь молодых пе-
дагогов из муниципальных 
образовательных организа-
ций города. Соревноваться 
участники будут в двух но-

минациях: педагог общео-
бразовательной организации 
и педагог дошкольного обра-
зования.

Продемонстрировать свое 
профессиональное мастер-
ство в конкурсе решили три 
молодых учителя – логопеда 
из детских садов № 5, 13, 67, 
преподаватель математики и 
учитель начальных классов 
из школ № 15 и 28, педагоги 
дополнительного образова-
ния из школы № 4 и Детского 
экологического центра.

Для участников предус-
мотрено пять конкурсных 
испытаний: представление 
образовательного проекта 
по актуальной на сегодняш-
ний день теме: «Роль музе-

ев как социокультурного ин-
ститута общества в патри-
отическом и гражданском 
воспитании личности ребен-
ка»; конкурсное эссе «Обра-
зование: взгляд в будущее», 
в котором участник должен 
показать собственную точ-
ку зрения на перспективные 
направления развития обра-
зования; уроки, занятия, ма-
стер-классы и публичное вы-
ступление, в котором кон-
курсант продемонстрирует 
свою позицию к подходам в 
выявлении и решении сов-
ременных социокультурных 
проблем образования.

Часть материалов будут 
представлены на городской 
конкурс «Педагогический де-
бют– 2021» в видео формате. 
Проводить техническую экс-
пертизу и оценивать участ-
ников будут экспертные 
группы из учителей-пред-
метников, известных и авто-
ритетных в педагогическом 
сообществе Магадана.

Заключительным этапом 
конкурсных испытаний ста-
нет ток-шоу «Профессио-
нальный разговор», на кото-
ром главная задача конкур-
сантов – показать собствен-
ную позицию по теме, ее со-
держательность и аргумен-
тированность.

Лыжня Вяльбе

Магаданский апрель по 
традиции ознаменует одно 
из самых масштабных и яр-
ких спортивных событий – 
«лыжня Вяльбе» (12+). Все-
российские соревнования в 
честь нашей именитой зем-
лячки проведут в областном 
центре в 31-й раз. По тради-
ции старт состязаниям даст 
сама олимпийская чемпион-
ка Елена Вяльбе, которая спе-
циально посетит Магадан по 
этому случаю.

Как и прежде, забеги будут 
проходить в течение двух 
дней. 17 апреля запланиро-
вана «Малая лыжня Вяльбе», 
в которой участвуют воспи-
танники дошкольных учре-

ждений города. Мероприятие 
будет проходить на террито-
рии СОК «Снежный».

На следующий день, 18 
апреля, на живописной трас-
се Снежной Долины пройдет 
массовый забег. В 11.00 стар-
туют люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Торжественно откроют лыж-
ню в полдень.

Во время состязаний состо-
ится несколько десятков за-
бегов в разных возрастных 
категориях. Победителей 
массовых стартов ждут па-
мятные призы с символикой 
праздника, а каждого участ-
ника – сувениры.

В основных соревнованиях 

18 апреля принимают учас-
тие спортсмены городских 
округов Магаданской обла-
сти и Магадана, имеющие:

– соответствующую техни-
ческую и физическую подго-
товку по лыжным гонкам;

– участники соревнова-
ний до 17 лет включительно 
должны иметь допуск врача, 
от 18-ти и старше допускают-
ся при наличии допуска вра-
ча или личной подписи, под-
тверждающей персональную 
ответственность за свое здо-
ровье.

Предварительные заявки 
на участие в соревновани-
ях подаются не позднее 16 
апреля 2021 года по адресу: 
685000 г. Магадан, ул. Проле-
тарская, 14 или по электрон-
ной почте sokolovaOV@49gov.
ru, ski68magadan@yandex.ru.

Телефоны для справок:  
8 (413-2) 63-94-30 – началь-
ник отдела по развитию фи-
зической культуры и спор-
та – Ольга Владимировна 
Соколова;

8 (413-2) 65-53-18 – МБУ Ма-
гадана «СШОР по лыжным 
гонкам им. Е. Вяльбе».

Дюкча

Призеры 

по информации депар-
тамента СаТЭК мэрии Ма-
гадана, произведены все 
работы для начала реали-
зации проекта создания 
парка этнической культу-
ры народов Северо-Восто-
ка «Дюкча». Напомним, ди-
зайн-проект общественного 
пространства, представлен-
ный мэрией Магадана, побе-
дил на Всероссийском кон-
курсе лучших проектов со-
здания комфортной город-
ской среды. Специалисты 
МБУ «Техконтроль» подго-
товили проектно-сметную 
документацию (ПСД) на его 
строительство.

Проект был направлен на 
государственную эксперти-
зу, по результатам которой 
объект получил положитель-
ное заключение. В настоя-
щее время объявлен аукци-
он, который определит под-
рядчика для выполнения ра-
бот. Его итоги будут подведе-
ны 07 апреля.

Строительство парка этни-
ческой культуры предпола-
гается в два этапа. Первый 
запланирован на текущий 
год в рамках средств гран-
та, полученных по результа-
там Всероссийского конкур-
са. Ожидаемый срок оконча-
ния строительства парка – 

2022 год. Сметная стоимость 
объекта составляет более 200 
млн рублей.

Одно из принципиальных 
решений проекта – объеди-
нение пространства парка с 
природной средой. В резуль-
тате создания общественно-
го пространства предпола-
гается создание таких объек-
тов сферы услуг, как прокат 
спортивного оборудования, 
выставки и продажи предме-
тов искусства народов Севе-
ро-Востока, уличная торгов-
ля, аренда домиков для от-
дыха.

– Этот парк может стать 
новым импульсом разви-
тия туризма территории, – 
считает мэр Магадана Юрий 
Гришан.

Строительство парка 
«Дюкча» планируется в се-
веро-восточной части горо-
да на левом берегу устья ре-
ки Дукча (за мостом), в рай-
оне бухты Гертнера. Напом-
ним, автор дизайн-проекта 
этнического парка – Люд-
мила Терещенко. Она же бы-
ла разработчиком успешно 
реализованного в 2019 го-
ду проекта первой очереди 
парка «Маяк» также побе-
дившего на Всероссийском 
конкурсе. Соавтор – Викто-
рия Семкина.

Магаданцы стали призе-
рами Чемпионата ДФО по 
Го. Копилка побед сборной 
Магадана пополнилась «зо-
лотом» и «серебром». Сорев-
нования проходили в Хаба-
ровске, 25-26 марта – пар-
ная игра, 27-28 марта – лич-
ный зачет. Воспитанники 
спортивной школы № 4 и 
Дворца детского творчест-
ва представили наш регион. 
В парной игре магаданцы 
Степан Трубицин и Любовь 

Рудова заняли первое место, 
Кирилл Макаров и Полина 
Рахматулина стали вторы-
ми. Степан Трубицин завое-
вал «золото» и в личном за-
чете. Также в соревнованиях 
приняли участие игроки из 
Хабаровска, Якутска и Вла-
дивостока.

Напомним, ранее магадан-
цы успешно выступили на 
Дальневосточном Первенст-
ве по Го, завоевав «золото» во 
всех возрастных категориях.



91 апреля
2021 года

ВМ
№ 13

подготовила елизавета СИпаЙлОВа

город мой

Секреты Духового
Магаданский  оркестр и студия 

«RED» представят новый арт-проект

Магаданский оркестр 
совместно с театральной 
студией «Red» запускает 
арт-проект «Секреты Духо-
вого» (16+). Первая глава – 
«Инструментальная RED-ак-
ция». Зрителям расскажут о 
музыкальных инструментах. 
Как отмечают организаторы, 
это образовательный цикл 
концертной программы. 

алексей ГрОшеВИК, ди-
ректор МБуК Магадана «Ор-
кестр духовой и эстрадной 
музыки»: «Мы каждый год бу-
дем показывать один концерт 
из этого цикла. И каждый раз 
это что-то новое. Это знаком-
ство с духовым оркестром или 
информация о том, как он ра-

ботает. Либо специфика. Ду-
ховой оркестр – самый разно-
плановый. Ему подвластны все 
направления. Он может рабо-
тать и в помещении, и на ули-
це, и в движении. Даже на холо-
де мы работаем, когда играм на 
Шествии дедов Морозов. Это са-
мый универсальный оркестр, хо-
чется об этом рассказать». 

Как отмечает Алексей Гро-
шевик, изначально хотели 
сделать такой формат толь-
ко для детей. Однако реши-
ли, что такие выступления 
будут интересны всем. Кон-
церт состоится в «Муници-
пальном центре культуры» 
24 апреля. Билеты можно 
приобрести на вахте МЦК.

Чистый автобус
Магаданские маршрутки 

проверяют на наличие нарушений

есть ли информация для 
пассажиров, каково состо-
яние напольного покрытия 
и сидений. В Магадане под-
ходит к концу декада «Чи-
стый автобус». Специалисты 
проверяют аварийные выхо-
ды, наличие огнетушителей. 
Сотрудники Госавтоинспек-
ции проверяют документы 
водителя. Эксперты отмеча-
ют: нарушения есть, где-то 
больше, где-то меньше. 

Николай рОМаНЮК, за-
меститель начальника 
транспортного обслужива-
ния комитета по работе с 

хозсубъектами мэрии Ма-
гадана: «По истечению про-
верки, по выявленным наруше-
ниям направляем информа-
цию руководителям предпри-
ятий для устранения недо-
статков». 

Чаще всего нарушение в 
экипировке, отмечают спе-
циалисты: напольное по-
крытие в некоторых авто-
бусах имеет повреждение. 
Напомним, цель декады – 
улучшить качество маршру-
ток, чтобы магаданцам было 
комфортнее передвигаться в 
общественном транспорте. 

Подготовка  
к пожароопасному сезону
В мэрии прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

паводко- и пожароо-
пасный периоды обсуди-
ли на комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям в мэ-
рии Магадана. По словам 
специа листов, за прошлый 
год на территории областно-
го центра было много возго-
раний, поэтому в нынешнем 
нужно особенно ответствен-
но подойти к этому вопросу. 
Также члены комиссии об-
судили безопасность детей в 
период летнего отдыха. 

Светлана КОлМОГОрО-
Ва, руководитель департа-
мента образования мэрии 
Магадана: «Номера телефо-

нов служб и ведомств, которые 
обеспечивают безопасность 
пребывания ребенка в летнем 
оздоровительном лагере, раз-
мещены в доступных местах. 
В настоящее время обеспече-
ны основные требования по-
жарной безопасности, в наших 
учреждениях они функциониру-
ют. Пути эвакуации в исправ-
ном состоянии и не загромо-
ждены». 

Руководители ведомств 
рассказали о подготовке их 
организаций к паводко – и 
пожароопасному сезонам: 
вся ли техника функциониру-
ет, есть ли нужное количест-

во людей для устранения воз-
можной ЧС. Так как осадков 
за зиму было мало, готовить-
ся к стихийным возгораниям 
нужно в полном объеме. 

Олег аВерьяНОВ, заме-
ститель мэра Магадана: 
«Будут проводиться строевые 
смотры, будем выезжать и ос-
матривать объекты. Делать 
минерализованные разрывы. 
Особенно касается это посел-
ков Сокол и Уптар, где у нас 
были самые большие возгора-
ния. Думаю, что будем готовы 
к ликвидации пожаров».

 Администрация Сокола и 
Уптара в свою очередь под-
готовила паспорта пожар-
ной безопасности населен-
ных пунктов, которые под-
вержены угрозе стихийных 
возгораний. Также в област-
ном центре проводят профи-
лактику пожаров. Кроме то-
го, эксперты отмечают, что 
некоторые частные дома в 
областном центре подвер-
жены подтоплению из-за та-
яния снега. Однако муници-
палитет держит ситуацию на 
контроле.

День дублера
В областном центре началась 

подготовка к ежегодной акции
Студенты высших и 

средних учебных заведе-
ний смогут попробовать 
себя в роли мэра Магада-
на и его заместителя. В об-
ластном центре началась 
подготовка к ежегодной ак-
ции «День дублера». Прохо-
дить она будет в несколько 
этапов: подготовительный, 
основной и завершающий. В 
начале мероприятие анон-
сируют в техникумах и уни-
верситете. Основная задача 
проекта – познакомить мо-
лодежь с деятельностью ор-
ганов местного самоуправ-
ления. Потом – отбор участ-
ников. 

алексей КИяНеНКО, на-
чальник отдела по делам 
молодежи управления по 
делам молодежи и связям 
с общественностью мэрии 
Магадана: «Презентация 
проектов студентов, направ-
ленных на улучшение нашего 

города. Это могут быть лю-
бые проекты, связанные с худо-
жественной, спортивной, эко-
номической, строительной де-
ятельностью. Все, что угод-
но. Единственное условие: фор-
мат мини-презентации. То 
есть, студенты должны в мак-
симально сжатой форме, бук-
вально в течение одной мину-
ты, презентовать свой про-
ект и рассказать о нем». 

Из всех участников отбе-
рут около 10 человек, кото-
рые пройдут в следующие 
этапы. Для них проведут 
лекции, специальные тре-
нинги на командообразова-
ние, развитие управленче-
ских навыков, проектную де-
ятельность. После – главное 
состязание, сам День дубле-
ра. Организаторы планиру-
ют, что оно займет несколь-
ко дней. Алексей Киянен-
ко, начальник отдела по де-
лам молодежи управления 

по делам молодежи и свя-
зям с общественностью мэ-
рии Магадана: «Дублеры бу-
дут каждый замещать и со-
провождать в ходе рабочего 
дня деятельность одного из 
руководителей структурных 
подразделений мэрии, заме-
стителей мэра и один из ду-
блеров, который лучше се-
бя проявит, будет сопрово-
ждать главу муниципалите-
та». В дальнейшем дублеров 
планируют привлекать к ор-
ганизованным мэрией меро-
приятиям, например, Коор-
динационному совету. От-
борочный этап «Дня дубле-
ра» начнется уже в апреле. 
Сам проект продлится до но-
ября – тогда и подведут ито-
ги. Кроме того, организаторы 
планируют провести пресс-
конференцию с участника-
ми, где дублеры смогут по-
делиться полученным опы-
том.
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трибуна депутатов

пресс-служба Магаданской городской Думы

Состоялось заседание

24 марта 2021 года состоя-
лось заседание постоянной 
депутатской комиссии по 
вопросам социальной по-
литики.

Депутаты рассмотрели во-
прос о внесении изменений 
в муниципальную програм-

му организации похоронно-
го дела на 2018-2022 годы. 
Предусмотрено уменьше-
ние финансирования про-
граммы на 8,5 миллионов 
рублей.

Также депутатам была 
представлена информация 

департамента образования 
мэрии Магадана о предстоя-
щих в этом году ремонтных 
работах в образовательных 
учреждениях города. В пла-
не 20 учреждений, в бюдже-
те на 2021 год на выполнение 
ремонтных работ утвержде-
но 40,3 миллиона рублей.

«Этих средств не хватит 
на проведение всех заплани-
рованных работ, среди ко-
торых и ремонт фасадов, и 
кровельные работы, и уста-
новка окон. Ремонтные ра-
боты только в одной 29 шко-
ле, например, обойдутся по-
чти в 15 миллионов. Поэто-
му ближе к лету ожидаем 
увеличения объемов финан-
сирования», – прокоммен-
тировал первый замести-
тель председателя Магадан-
ской городской Думы Анд-
рей Самсон.

Запрет на продажу 
алкоголя

Служебный долг

На заседании правитель-
ства Магаданской области 
обсудили возможность за-
прета розничной прода-
жи алкогольной продук-
ции 7 января (рождество) и 
11 сентября (Всероссийский 
день трезвости). Соответст-
вующий проект о внесении 
изменений в региональный 
закон готовят представить во 
втором полугодии 2021 года.

Обоснованность предложе-
ния отметила на заседании 

правительства начальник от-
дела лицензирования роз-
ничной продажи алкоголь-
ной продукции региона, гу-
бернатор Сергей Носов выра-
зил солидарность с озвучен-
ным мнением.

Предлагаемые поправки 
в законодательство поддер-
живает и председатель Ма-
гаданской городской Думы 
Сергей Смирнов:

«Ежегодно в череде ново-
годних праздников люди 

гибнут от чрезмерного по-
требления алкоголя. Не нуж-
но особых исследований для 
подтверждения информа-
ции: в праздники пьют боль-
ше. Поэтому считаю полез-
ным запретить продажу ал-
коголя в Рождество, пото-
му что это тихий семейный 
праздник, и в день трезвости, 
потому что это логично. Та-
кие меры позволяют людям 
понять, что алкоголь не всег-
да уместен».

Торжественное меропри-
ятие, посвященное 210 го-
довщине образования Феде-
ральной службы войск на-
циональной гвардии рФ со-
стоялось с минувшую суб-
боту. Председатель Магадан-
ской городской Думы Сергей 
Смирнов вручил Благодарст-
венные письма за отличные 
результаты в повседневной 
деятельности и безупречное 
исполнение служебного долга 
Владимиру Анаеву, Евгению 
Рудакову, Константину Есая-
ну, Федору Грачеву.

Результаты 
приватизации

Есть проблема? 
Найдем решение

26 марта 2021 состоялось 
заседание постоянной депу-
татской комиссии по вопро-
сам муниципальной собст-
венности и инвестиционной 
политики.

Депутаты рассмотрели от-
чет о результатах привати-
зации муниципального иму-
щества в 2020 году. В част-
ную собственность было пе-
редано 78 объектов общей 
стоимостью сделок девять 
миллионов 198 тысяч рублей. 
37 объектов было продано с 

аукциона за шесть с полови-
ной миллионов; 32 – посред-
ством публичного предложе-
ния за два миллиона 640 ты-
сяч рублей и еще девять объ-
ектов было продано без объ-
явления цены за 40 тысяч 
рублей.

Также на заседании комис-
сии обсудили изменения в 
Положении о приватизации 
муниципального имущест-
ва. Документ приводят в со-
ответствие федеральному за-
конодательству.

На встрече губернато-
ра Сергея Носова с лидера-
ми общественного мнения, 
которая прошла в минув-
шую пятницу, обсуждали 
вопросы развития социаль-
ной сферы, строительства, 
производства, летней кам-
пании, создания комфорт-
ной городской среды. От Ма-
гаданской городской Думы на 
встрече присутствовали пред-
седатель Сергей Смирнов, 
первый заместитель предсе-
дателя Андрей Самсон и де-
путат Антон Басанский. Сре-
ди информации о проектах 
и перспективах развития тер-
ритории губернатор выразил 
сомнения в отношении реали-
зации плана благоустройст-
ва города. Глава региона обес-
покоен несвоевременной под-
готовкой проектной докумен-
тации органами мэрии. В том 
числе, на комплексное благо-
устройство несколько дворо-
вых территорий.

«По информации, кото-

рую городская Дума получа-
ет от органов мэрии, все под 
контролем. Чтобы прояснить 
картину, 7 апреля на заседа-
ние депутатской комиссии 
по вопросам ЖКХ мы при-
гласим ответственных за ис-
полнение программы бла-
гоустройства, за подготовку 
проектов. Если есть пробле-
мы, мы это выясним и будем 
искать решение. Срыва бла-
гоустройства города быть не 
должно», – прокомментиро-
вал ситуацию председатель 
Магаданской городской Ду-
мы Сергей Смирнов.

В этом году на благоустрой-
ство городу выделено более 
300 миллионов рублей. Сумма 
беспрецедентная за последние 
несколько лет. Это средства на 
приведение в порядок дворов 
и жилых домов, объектов со-
циальной сферы, обществен-
ных пространств, ремонт до-
рог и тротуаров. 95% финанси-
рования составляют средства 
регионального бюджета.
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пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «единая россия»

Опасно для жизни
Уважаемые колымчане!

ПАО «Магаданэнерго» на-
поминает линии электро-
передачи, подстанции, те-
пловые магистрали, тепло-

вые пункты, камеры и ко-
лодцы представляют угрозу 
для жизни и здоровья людей. 
Вблизи энергообъектов необ-
ходимо соблюдать меры пре-
досторожности. 

помните!
• Смертельно опасно при-

касаться к оборванным и 
провисшим проводам ли-
ний электропередачи. Нель-
зя приближаться к лежаще-
му на земле электрическому 
проводу ближе, чем на 10 ме-
тров.

• Опасно для жизни влезать 
на опоры линий электропе-
редачи, на крыши зданий и 
на деревья, если рядом с ни-
ми проходят ЛЭП.

• Опасно касаться железо-
бетонных опор, ломать кре-
пежную арматуру, разбивать 
или расстреливать из оружия 
изоляторы ЛЭП.

• Опасно вблизи линий 
электропередачи запускать 
«воздушных змеев» и другие 
летательные аппараты, на-

брасывать на провода посто-
ронние предметы.

• Опасно рядом с ЛЭП ло-
вить рыбу, разводить костры 
и устанавливать палатки.

• Опасно проникать в 
трансформаторные будки 
или за ограждение электри-
ческих подстанций.

• Опасно открывать двер-
цы распределительных щи-
тов и других электрических 
устройств в подъездах, под-
валах, чердаках.

• Опасно влезать на трубо-

проводы, проникать в тепло-
вые пункты и камеры, зале-
зать в колодцы.

• Опасно для жизни прони-
кать за ограждения мест вы-
полнения ремонтных работ 
на теплотрассах.

Не подвергайте опасности 
свою жизнь!

Расскажите о правилах по-
ведения вблизи энергообъек-
тов своим детям и внукам

Служба корпоративных 
коммуникаций  

паО «Магаданэнерго»

В «Северном 
Артеке» состоялась 
профильная смена

Эдуард Козлов вручил кубок боевого 
братства участникам «Снежного десанта»

В преддверии праздно-
вания юбилея росгвардии 
в лагере «Северный артек» 
состоялась профильная 
смена «Снежный десант». 
В ней приняли участие 14 
команд из образовательных 
учреждений и обществен-
ных патриотических клу-
бов региона. За успехами 
ребят в военных дисципли-
нах наблюдали первый за-
меститель председателя Ма-
гаданской областной Думы, 
координатор партпроекта 
«Историческая память» Эду-
ард Козлов, заместитель на-
чальника Управления Рос-
гвардии Алексей Аникеенко 
и другие, сообщили в пресс-
службе облдумы.

Организаторами сме-
ны выступили Управление 
Росгвардии по Магадан-
ской области, региональ-
ное министерство образо-
вания и Институт повыше-
ния квалификации педаго-
гических кадров. Коман-
ды представили общеобра-
зовательные школы Палат-
ки, Сеймчана, Усть-Омчу-
га, магаданские № 20, № 21,  
№ 28, № 29, Молодежный 
патриотический клуб «На-
следие», военно-патриоти-
ческий казачий кадетский 
клуб «Возрождение», воен-
но-патриотический клуб 
«Спецназ», Магаданский 
областной детский дом, 
Магаданский политехниче-

ский техникум и ольский 
филиал учреждения, Гор-
но-строительный колледж. 
Каждая команда состояла 
из 8 человек – 4 юношей и 
4 девушек.

В течение смены ребята 
соревновались в лыжных 
гонках, пулевой стрельбе, 
силовой и строевой подго-
товке, сборке и разборке ав-
томата, участвовали в вик-
торинах на знание истории 
родного края и Росгвардии. 
Лучшие ребята получили 
награды в каждом состяза-
нии.

В общекомандном заче-
те первое место заняла ко-
манда магаданской шко-
лы № 28 «Граница 28». Вто-
рыми стали учащиеся Гор-
но-строительного коллед-
жа – команда «Защитни-
ки». Третье место завоева-
ли «Русские витязи» из Ма-
гаданского областного дет-
ского дома, которые так-
же удостоились кубка Ма-
гаданской областной обще-
ственной организации ве-
теранов «Боевое братство». 
Эдуард Козлов, возглавляю-
щий организацию, вручил 
ребятам специальный приз 
за особые успехи в военных 
дисциплинах.

Трудоустройство
Как «Единая Россия» предлагает 

изменить сферу занятости
«единая россия» проводит 

широкое общественное об-
суждение законопроекта о 
занятости по всей стране. 18 
марта в партийной дискус-
сии приняли участие Минтруд, 
главы регионов и профсоюзов. 
Итоги обсуждения будут отра-
жены в поправках ко второму 
чтению документа, которое со-
стоится в апреле.

Секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак отметил, что 
работу центров занятости не-
обходимо модернизировать. 
Они должны стать удобными 
клиентоориентированными 
учреждениями.

«Чтобы при помощи государ-
ства люди могли, не стоя в оче-
редях, не выходя из дома, без 
лишних справок найти достой-
ную и хорошо оплачиваемую 
работу», – подчеркнул он.

Речь по сути идет о созда-
нии цифровой службы заня-
тости населения – в том чи-
сле с помощью портала «Ра-
бота в России». Все работода-
тели с численностью сотруд-
ников более 25 человек будут 
обязаны размещать на порта-
ле информацию о своих ва-
кансиях, потребностях в ра-
ботниках и условиях их при-
влечения, а также о специаль-
ных рабочих местах для ин-
валидов.

В планах – создать круп-
нейший национальный банк 
вакансий, где будут собраны 
предложения от работодателей 
из всех регионов.

«Полагаю, что в дальнейшем 
возможности портала «Работа 
в России» надо расширять. Что-
бы с его помощью можно бы-

ло подавать заявления на об-
учение, подтверждать подлин-
ность образовательных дипло-
мов, проходить видеоинтер-
вью», – считает Андрей Тур-
чак.

Он предложил расширить и 
категории тех, кому требует-
ся помощь с поиском работы. 
В первую очередь, речь идет об 
инвалидах. Работодатели бу-
дут получать налоговые льго-
ты только по факту их найма. 
Это исключит любые манипу-
ляции при оформлении на ра-
боту людей с ОВЗ.

Также в «Единой России» пред-
лагают сохранять выплаты офи-
циальным безработным в пери-
од профобучения. Это даст до-
полнительную поддержку гра-
жданам, которые стоят на учете 
в службах занятости, и повысит 
их мотивацию к обучению

«Безработный на период 
профессионального обучения 
снимается с учета, лишается 
пособия и получает стипен-
дию. Мы предлагаем не сни-
мать безработного с учета на 
период профессионального 
обучения», – пояснил первый 
замруководителя думской 
фракции «Единой России» Ан-
дрей Исаев.

Услуги служб занятости нуж-
но предоставлять и самозаня-
тым, считают в партии. Сейчас 
это не предусмотрено в законе.

«Этот пробел надо устранять, 
потому что самозанятые так-
же должны получать поддер-
жку», – считает Андрей Исаев. 
Он добавил, что по прогнозам 
Минэкономразвития к 2024 го-
ду их будет не менее 2,5 мил-
лионов.
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Выставка-конкурс
«Пылающие краски Магадана»

С 22-го по 26-е марта про-
водилась городская вы-
ставка-конкурс «пылаю-
щие краски Магадана» на 
пожарно-спасательную те-
матику. В конкурсе приня-
ли участие учащиеся образо-
вательных учреждений горо-
да Магадана, в возрасте от 7 
до 17 лет.

Организаторы выставки: 
«Управление по делам гра-
жданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям мэ-
рии г. Магадана» (отдел му-
ниципальной пожарной ох-
раны); Магаданское отделе-

ние «Всероссийского добро-
вольного пожарного общест-
ва»; МАУДО «Детский эколо-
гический центр»; Департа-
мент образования мэрии го-
рода Магадана.

Основной целью конкурса, 
которую ставят перед собой 
сотрудники муниципаль-
ной пожарной охраны, явля-
ется предупреждение пожа-
ров от детской шалости, при-
влечение внимания к совре-
менной проблеме пожаров и 
привитие интереса детей к 
профессии пожарного и спа-
сателя.

Всего было представлено 
42 работы по двум номина-
циям: «Рисунок» и «Декора-
тивно-прикладное творче-
ство». На конкурсе работы 
имели следующую направ-
ленность: – профессия по-
жарного (специфика, герои-
ка, актуальность); – пробле-
ма пожаров в современном 
мире; – профилактика (пре-
дупреждение) пожаров.

Грамотами и подарками за 
1, 2, 3 место награждены 13 
участников и двое поощре-
ны за оригинальные работы. 
Всем участникам выставки 
были вручены именные сер-
тификаты. Предпочтение от-
давалось самостоятельным 
работам и работам, раскры-
вающим отношение детей к 
проблеме с пожарами в на-
шем городе. Награждение со-
стоялось 26 апреля 2021 го-
да в «Детском экологическом 
центре».

Работы будут использова-
ны для популяризации про-
тивопожарных знаний уча-
щихся образовательных уч-
реждений и в профилактиче-
ских целях.

пресс-служба мэрии 
города Магадана

«Пожар в космосе». 1-е место. 10 лет

«Герой». 3-е место. 14 лет

«Берегите лес от пожара». 2-е место. 16 лет

«Спасать людей - особое призванье».
 2-е место. 14 лет

Сохраним 
природу!
Правила пожарной 
безопасности в лесу

Каждый из нас знает о 
том, что лес – это самое 
лучшее место для полно-
ценного отдыха. Безуслов-
но, лес манит своей красо-
той многочисленных отды-
хающих, грибников, охот-
ников и туристов, которые 
в большинстве своем – это 
ответственные люди. Одна-
ко согласно цифрам стати-
стики более 95% всех ежегод-
ных лесных пожаров проис-
ходят именно из-за челове-
ка. Ни один поход, ни одна 
поездка в лес не обходятся 
без того, чтобы не был разве-
ден костер. При этом некото-
рые люди просто забывают о 
том, что управлять огнем не 
всегда просто, и, став причи-
ной пожара в лесу, он стано-
вится уже настоящим бедст-
вием, так как будет уничто-
жать всех и все, встречающе-
еся ему на пути.

Наиболее частая причи-
на бедствий в лесу: незату-
шенные костры, брошенные 
окурки, спички, сжигание 
сухой травы, использование 
открытых мангалов в ветре-
ную и сухую погоду, остав-
ленная стеклянная тара. В 
жаркую, сухую и ветреную 
погоду искры достаточно, 
чтобы вспыхнул огонь.

Поэтому существует пря-
мая необходимость в том, 
чтобы знать и соблюдать 
правила пожарной безопас-
ности в лесу.

В соответствии с Прави-
лами пожарной безопасно-
сти в лесах, в период со дня 
схода снежного покрова и 
до установления устойчи-
вой дождливой осенней по-
годы, или образования ново-
го снежного покрова в лесах 
запрещается:

а) использовать откры-
тый огонь (костры, паяльные 
лампы, примусы, мангалы, 
жаровни) в хвойных молод-
няках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, тор-
фяниках, в местах рубок, не 
очищенных от порубочных 
остатков, в местах с подсох-
шей травой, а также под кро-
нами деревьев.

В других местах использо-
вание открытого огня допу-
скается на площадках, отде-
ленных противопожарной 
минерализованной (то есть 
очищенной до минерального 
слоя почвы) полосой шири-

ной не менее 0,5 метра. От-
крытый огонь (костер, ман-
гал, жаровня и др.) после за-
вершения его использования 
тщательно засыпается зем-
лей или заливается водой до 
полного прекращения тле-
ния.

б) бросать горящие спич-
ки, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, банки 
и др.);

в) применять при охоте 
пыжи из горючих (способ-
ных самовозгораться, а так-
же возгораться при воздей-
ствии источника зажигания 
и самостоятельно гореть по-
сле его удаления) или тлею-
щих материалов;

г) оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, 
керосином или иными горю-
чими веществами материа-
лы (бумагу, ткань, паклю, ва-
ту и другие горючие веще-
ства) в не предусмотренных 
специально для этого ме-
стах;

д) заправлять горючим то-
пливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при 
работе двигателя, исполь-
зовать машины с неисправ-
ной системой питания дви-
гателя, а также курить или 
пользоваться открытым ог-
нем вблизи машин, заправ-
ляемых горючим;

е) выполнять работы с от-
крытым огнем на торфяни-
ках.

Запрещается засорение ле-
са отходами производства и 
потребления.

Выполняя несложные пра-
вила пожарной безопасности 
в лесах, можно сохранить 
природу и не допустить мас-
штабного бедствия, а также 
существенно убавить коли-
чество лесных пожаров.

Уважаемые жители и го-
сти г. Магадана, поселков Со-
кол, Уптар, Снежный, Снеж-
ная Долина, если вы проя-
вили неосторожность, и воз-
горание все же произошло, 
не теряйте ни минуты. Сра-
зу сообщите по телефонам: 
65-61-86, 8-902-508-81-73;  
8 -914-869-54-88; или в службу 
спасения 112 о месте возгора-
ния и примите по возможно-
сти меры к локализации по-
жара.

МБу «Магаданский 
городской лесхоз»
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Помощь от депутата
Три подъезда уже готовы, оставшиеся приведут в порядок весной

Магаданский депутат 
Ксения СуХаНКИНа поо-
бещала избирателям отре-
монтировать 5 самых «уби-
тых» подъездов.

Жители второго подъезда 
магаданской пятиэтажки по 
улице Пролетарской, 3 кор-
пус 2 не нарадуются на чи-
стоту.

Еще недавно стены здесь 
наводили тоску обшарпан-
ным видом, обвалившей-
ся штукатуркой, облуплен-
ной краской, серыми от пы-
ли и времени потолками, не-
опрятными «гирляндами» 
свисающих проводов, мяты-
ми почтовыми ящиками.

«Очень страшно у нас в 
подъезде было, – говорит 
местная жительница Татья-
на Дукач. – На моей памяти 
(а живу я в этом доме с 1997 
года) последний раз косме-
тический ремонт проводил-
ся в начале 2000-х, да и то 

не вполне качественный. А 
сейчас какая красота! Свет-
ло, свежо, аккуратно. Брига-
да строителей поработала на 
совесть».

Преображение подъезда 
случилось по инициативе 
депутата Магаданской го-
родской Думы Ксении Су-
ханкиной. Минувшим ле-
том во время предвыборных 
встреч участники товарище-
ства собственников жилья 
«Чайка» посетовали на не-
приглядное состояние своих 
подъездов.

Собственных средств на те-
кущий ремонт у ТСЖ не хва-
тает: как пояснила председа-
тель товарищества Ольга Со-
рокина, тариф на содержа-
ние общедомового имуще-
ства собственники жилья не 
меняли с 2014 года.

Депутат предложила това-
риществу финансовую и ор-
ганизационную помощь в ре-

монте пяти самых «убитых» 
подъездов, и подъезд на Про-
летарской, 3 корпус 2 стал 
первым, в котором ремонт 
полностью завершили к Но-
вому году.

В феврале-марте брига-
да строителей закончила те-
кущие ремонты еще в двух 
подъездах: в домах по Проле-
тарской, 3 корпус 3 и Совет-
ской, 7.

На очереди – по одному 
подъезду на Советской, 5 и 
Набережной реки Магадан-
ки, 3. Их приведут в порядок 
с потеплением.

«К сожалению, быстро ис-
полнить предвыборное об-
ещание по наказу избирате-
лей не получилось, посколь-
ку в Магадане очень остро 
ощущается дефицит строи-
телей – сказываются огра-
ничительные меры в свя-
зи с пандемией коронави-
руса, – заметила Ксения Су-
ханкина. – С трудом, но эту 
проблему все же удалось ре-
шить, найти хороших специ-
алистов для ремонта подъе-
здов ТСЖ «Чайка». У жиль-
цов претензий по качеству 
работ нет.

К слову, всех нас поздрав-
ляю с Днем работников бы-
тового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, который от-
мечался в России в минув-
шее воскресенье.

Хочу сказать, что общими 
усилиями ситуация в этой 
сфере у нас в области замет-
но улучшилась. Обслуживаю-

щие и ресурсные организа-
ции стали более ответствен-
но относиться к выполнению 
своих обязанностей, а гра-
ждане – сознательнее поль-
зоваться общедомовым иму-
ществом.

Повысилась правовая «под-
кованность» граждан, а глав-
ное – появился интерес и же-
лание сделать общий быт бо-
лее комфортным и наряд-
ным».

Конечно, решены далеко 
не все проблемы колымского 
жилфонда, добавила депутат, 
но дорогу осилит идущий. А 
помощь на этом пути всегда 
окажет Магаданский регио-
нальный Центр обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ, 
которым Ксения Суханки-
на на общественных началах 
руководит уже много лет.

Она похвалила собствен-
ников ТСЖ «Чайка», которые 

активно участвуют в ремонт-
ном процессе: контролируют 
ход работ, что-то подсказы-
вают, где-то помогают.

Не остается в стороне и 
правление ТСЖ. На высвобо-
жденные средства товарище-
ство обновляет в отремонти-
рованных подъездах светиль-
ники, убирает в короба элек-
тропроводку, меняет почто-
вые ящики, проводит ком-
плексную уборку.

Благодарные жильцы под-
готовили для мэрии Мага-
дана коллективное письмо. 
«Спасибо Ксении Александ-
ровне за такой прекрасный 
подарок! – говорят они. – 
Мы от души благодарим на-
шего депутата за то, что она 
неравнодушна к нуждам ма-
гаданцев, и еще за то, что 
держит слово. В наше время 
такое не часто встретишь».

редакция «ВМ»

Предельный срок владения имуществом снижен
Плательщики могут продавать  недвижимое имущество без налогов

В соответствии с пунктом 
2 статьи 217.1 Налогового 
кодекса российской Феде-
рации (далее НК рФ), дохо-
ды, получаемые налогопла-
тельщиками-физическими 
лицами от продажи объек-
та недвижимого имущест-
ва, освобождаются от нало-
гообложения при условии, 
что такой объект находился 
в собственности налогопла-
тельщика в течение мини-
мального предельного сро-
ка владения объектом не-
движимого имущества и 
более.

По общему правилу в соот-

ветствии с нормами статьи 
217.1 НК РФ установлено, что 
минимальный предельный 
срок владения объектом не-
движимого имущества, дохо-
ды от продажи которого ос-
вобождаются от налогообло-
жения, составляет пять лет, а 
в случае если право собствен-
ности на объект недвижимо-
го имущества получено на-
логоплательщиком в поряд-
ке наследования или по дого-
вору дарения от физического 
лица, признаваемого членом 
семьи и (или) близким родст-
венником этого налогопла-
тельщика в соответствии с 

Семейным кодексом Россий-
ской Федерации – три года.

Пунктом 6 статьи 217.1 НК 
РФ определено, что Законом 
субъекта Российской Федера-
ции минимальный предель-
ный срок владения имуще-
ством может быть уменьшен.

С 01 января 2021 года на ос-
новании закона Магаданской 
области от 27.11.2020 N 2532-
ОЗ «Об уменьшении мини-
мального предельного срока 
владения объектом недвижи-
мого имущества в целях ос-
вобождения от налогообло-
жения налогом на доходы 
физических лиц доходов, по-

лученных от продажи объек-
тов недвижимого имущества 
на территории Магаданской 
области» для налогоплатель-
щиков-физических лиц, яв-
ляющихся налоговыми рези-
дентами Российской Федера-
ции, минимальный предель-
ный срок владения имущест-
вом установлен три года.

Соответственно, доход от 
продажи недвижимого иму-
щества, находящегося на тер-
ритории Магаданской обла-
сти, срок нахождения кото-
рого в собственности налого-
плательщика на 01.01.2021 со-
ставляет три года и более, ос-

вобождается от налогообло-
жения налогом на доходы 
физических лиц.

управление ФНС россии 
по Магаданской области
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Новый «Магадан»
Торжественный спуск на воду подводной лодки Б-602 

В пятницу, 26 марта 2021 
года, со стапелей Санкт-пе-
тербургского акционерного 
общества «адмиралтейские 
верфи» торжественно спу-
щена на воду большая под-
водная лодка Б-602 «Мага-
дан», третья из шести под-
водных лодок проекта 636.3 
«палтус», предназначенная 
для пополнения подводных 
сил Тихоокеанского флота.

Две первые тихоокеанские 
подлодки: Б-274 «Петропав-
ловск-Камчатский» и Б-603 
«Волхов» уже сданы заказчи-
ку в ноябре 2019 года и октя-
бре 2020 года соответствен-
но. Они вошли в состав Во-
енно-морского флота и в на-
стоящее время готовятся к 
межфлотскому переходу на 
Дальний Восток, отрабатывая 
задачи подготовки к дальне-
му и тяжелому плаванию в 
условиях временного бази-
рования в Кронштадте. Их 
будущий постоянный пункт 
базирования известен – жи-
вописная бухта Улисс в При-
морском крае, на окраине 
Владивостока.

Открывая церемонию спу-
ска «Магадана», генеральный 
директор акционерного об-
щества «адмиралтейские 
верфи» александр БузаКОВ 
отметил, что, несмотря на вы-

давшийся для всех достаточ-
но тяжелый 2020 год, заказ 
спускается в срок в соответ-
ствии с условиями контрак-
та. Это отличительное качест-
во кораблестроителей «Адми-
ралтейских верфей», которые 
даже в тяжелые для страны 
90-е года не снижали темпы 
строительства подводных ло-
док, в том числе заказов, иду-
щих на экспорт.

По старой доброй тради-
ции, «крестной матерью» но-
вой подводной лодки стала 
представитель делегации Ко-
лымского края – замести-
тель председателя прави-
тельства Магаданской об-
ласти Надежда павлов-
на ФИлИппОВа. Она раз-
била бутылку шампанско-
го о борт «Магадана» и вру-
чила командиру подводной 
лодки – капитану 3 ранга 
Дмитрию александровичу 
КулИКОВу подарок – кар-
ту Магаданской области, ко-
торая теперь будет хранить-
ся на борту корабля.

Церемонию освящения по 
православному чину отслу-
жил настоятель Николо-Бо-
гоявленского морского ка-
федрального собора прото-
иерей отец Богдан. Священ-
нослужитель вручил коман-
диру корабля еще один пода-

рок – икону Николая Чудот-
ворца – покровителя море-
плавателей.

Далее подводной лодке 
предстоит этап швартовных, 
заводских и государствен-
ных ходовых испытаний в 
акватории Балтийского моря. 
Передача заказчику ожида-
ется осенью 2021 года, после 
чего экипаж корабля присту-
пит к подготовке к межфлот-
скому переходу.

Контракт на строительство 
серии из шести больших ди-
зель-электрических подвод-
ных лодок проекта 636.3 для 
Тихоокеанского флота меж-
ду Министерством оборо-
ны России и АО «Адмирал-
тейские верфи» был подпи-
сан 7 сентября 2016 года в 
рамках Международного во-
енно-технического фору-
ма «Армия-2016». По услови-
ям контракта строительство 
всей серии для Тихокеанско-
го флота планируется завер-
шить в 2023 году.

Закладка первых двух ло-
док: Б-274 «Петропавловск-
Камчатский» и Б-603 «Вол-
хов» была произведена на 
«Адмиралтейских верфях» 28 
июля 2017 года. Официальная 
закладка третьей и четвер-
той подводной лодки – Б-602 
«Магадан» и Б-588 «Уфа», со-
стоялась 1 ноября 2019 го-
да. Известно, что пятая и ше-
стая подводные лодки полу-
чат названия «Можайск» и 
«Ижевск» и будут заложены в 
этом году.

Серия дизельных подвод-
ных лодок, получившая еще 
на заре своего зарождения 
неофициальное название – 
«Варшавянка», претерпе-
ла не одно существенное из-
менение проекта, с каждым 
разом наращивая свои бое-
вые и эксплуатационные воз-
можности. «Магадан» – 72-
я по счету лодка, построен-

ная на предприятии – внеш-
не практически не отличи-
ма от первенцев семейст-
ва проектов под номерами: 
877 – 877экм – 636 – 636м – 
636.1 – 636.3, но своей «на-
чинкой» ушла далеко впе-
ред. Она оборудована совре-
менными средствами нави-
гации, гидроакустики, ради-
олокационного наблюдения, 
выполненными с учетом са-
мых последних достижений 
военной техники, вооруже-
на не только торпедами, но 
и крылатыми ракетами ком-
плекса «Калибр-ПЛ», запуска-

емыми из-под воды и спо-
собными наносить высоко-
точные удары по морским и 
наземным целям.

Многие магаданцы помнят, 
что некогда, с середины 60-х 
годов, наш город был полно-
ценной военно-морской ба-
зой, которая имела в своем 
составе 171-ю отдельную бри-
гаду подводных лодок, чи-
сленный состав которой до-
ходил до 12 единиц средних 
подводных лодок – «эсок» 
проекта 613 постройки кон-
ца 50-х годов. Имелись и су-
да обеспечения и плавбазы 
подводных лодок, в том чи-
сле – знаменитый «Магадан-
ский комсомолец». При со-
кращении советского ВМФ 
бригада была преобразована 
в 420-й отдельный дивизион, 
и он успел получить по про-
грамме перевооружения но-
вейшую на тот момент «Вар-
шавянку» – Б-494, ныне но-
сящую наименование «Усть-
Большерецк». 26 июля 1992 го-
да, в День ВМФ, жители горо-
да имели возможность посе-
тить корабль, впервые в тот 
день поднявший на своем 
флагштоке Андреевский флаг, 
как и все остальные корабли 
уже на тот момент Россий-
ского флота. В 1993 году диви-
зион был окончательно рас-
формирован, а Б-494 переда-
на в другое соединение.

Но на этом Магадан не по-
терял своих связей с россий-
ским подплавом. В 2000 году 
были установлены контакты 
между мэрией Магадана и 
экипажем крейсерской атом-
ной подводной лодкой К-331 
«Нарвал», и был согласован 
договор о сотрудничестве в 
области военно-патриотиче-
ского воспитания. С иници-
ативой об установлении та-
ких связей выступил стар-
ший помощник командира 
корабля, магаданец, капитан 
2 ранга Олег Гагкаев, в даль-
нейшем – капитан 1 ранга и 

командир подлодки К-331, а 
ныне – помощник команду-
ющего Тихоокеанским фло-
том. В 2001 году мэрия ини-
циировала вопрос о присво-
ении подводной лодке на-
именования «Магадан», ко-
торое она получила в марте 
2003 года. В настоящее время 
лодка находится на ремонте 
в «Дальневосточном центре 
судостроения и судоремон-
та» в городе Большой Камень 
Приморского края, ее эки-
паж сокращен, но находит-
ся в списочном составе ВМФ, 
обеспечивает ремонтные ра-
боты. Таким образом, созда-
лась интригующая колли-
зия – получилось сразу 2 од-
ноименных городу корабля. 
Представители Главного ко-
мандования ВМФ, в ведении 
которых находится прерога-
тива присвоения наименова-
ний, такую ситуацию никак 
не комментируют. Что будет 
дальше – покажет время.

А пока остается пожелать 
вновь спущенному на воду 
подводному кораблю успеш-
ных испытаний и скорейшее 
вступление в состав Военно-
морского флота России.

Илья КурГаНОВ
Об авторе: Курганов Илья 

Сергеевич, капитан 2 ранга, 
подводник, ветеран ВМФ, уро-
женец города Магадана.

Фото: автор
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
прОХОДНОЙ Балл СНИзИТь!

В рамках региональной неде-
ли сенатор Российской Федера-
ции, представитель органов ис-
полнительной власти Магадан-
ской области в Совете Федера-
ции Анатолий Широков встре-
тился со старшеклассниками 
магаданской гимназии №13.

«На таких встречах я стрем-
люсь рассказать и показать 
подрастающему поколению, 
какие возможности сегодня 
есть для реализации», – отме-
тил Анатолий Широков.

Разговор за круглым столом 
начали с актуальной для вы-
пускников темы – поступления 
в высшие учебные заведения. 
Сенатор рассказал старшекласс-
никам, что для поступающих в 
вузы Дальнего Востока плани-
руется снизить проходной балл 
ЕГЭ. Парламентарий вместе с 
коллегами сенаторами, ректо-
рами дальневосточных вузов и 
специалистами Министерства 
высшего образования и науки 
России готовят программу пре-
ференций для высших учебных 
заведений ДФО.

«Вузы Дальнего Востока долж-
ны получить преференции в фи-
нансировании и материально-
техническом оснащении, в ка-
дровом обеспечении, чтобы нам 
было легче привлекать сюда на 
работу выдающихся преподава-
телей, ученых. Считаем, что для 
абитуриентов, поступающих в 
наши вузы должны быть льготы 
при поступлении – с тем, чтобы 
и наши ребята оставались здесь 
учиться, и из других регионов 
приезжали. Такой проект есть, и 
постановлением Совета Федера-
ции мы его уже утвердили», – 
рассказал парламентарий.

«МаСТер ГОДа-2021»

Мероприятие направлено на 
выявление талантливых педа-
гогических работников, повы-
шение престижа педагогиче-
ского труда, трансляцию пе-
редовых идей в области про-
фессионального образования и 
подготовки кадров, а также из-
учение и распространение луч-
шего педагогического опыта.

Конкурс проводится в три эта-
па: отборочный, региональный 
и заключительный. Кандидатов, 
успешно прошедших отбороч-
ный этап, ждут конкурсные ис-
пытания «Я – мастер» и «Откры-
тый мастер-класс», затем – ис-
пытания на федеральном этапе: 
«Онлайн-урок» по заранее под-
готовленному сценарию.

Преподаватели и мастера про-
изводственного обучения про-
фессиональных образователь-
ных организаций Магаданской 
области готовятся к участию в 

мероприятиях конкурса. Для 
участия в региональном этапе 
конкурса поступило 8 заявок от 
педагогов среднего профессио-
нального образования, прини-
мающих активное участие в раз-
витии движения «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia и 
«Абилимпикс».

запИСь На прИВИВКу

В Европе вводят локдаун. Все 
боятся британского и южно-
африканского штаммов. Рос-
сийские ученые заявляют, что 
«Cпутник-V» с ними справляет-
ся, продолжил он. В Германии 
работают только продуктовые 
магазины. Великобритания объ-
явила запрет на выезд из стра-
ны, кроме особых случаев и со 
справкой. – На этом фоне у нас 
осталось 2-2,5 месяца, чтобы все 
могли нормально поехать отды-
хать, особенно это касается де-
тей. Губернатор Крыма заверил, 
что их там ждут. В Европе стоит 
очередь на вакцину, а наша за-
дача – привить всех желающих. 
В Магаданской области работа-
ет одна из лучших в стране сис-
тем учета вакцинированных че-
рез сайт госуслуг. Но не все уме-
ют им пользоваться. Разрешаю 
вернуться к приему заявок на 
прививку через call-центры. Они 
должны работать без выходных, 
а не только с понедельника по 
пятницу, – отметил губернатор.

К паВОДКаМ ГОТОВы!

В преддверии весеннего поте-
пления и, возможно, возникно-
вения весенних паводков, свя-
занных с таянием снега, спасате-
ли Магаданского филиала ФГКУ 
«ДВРПСО МЧС России» провели 
смотр техники, плавсредств, лич-
ного имущества спасателей, до-
кументов, оборудования и сна-
ряжения, аварийно-спасательно-
го инструмента, которые могут 
понадобиться для предотвраще-
ния и ликвидации последствий 
возможных ЧС. Согласно сущест-
вующему плану применения аэ-
ромобильной группировки Мага-
данского поисково-спасательно-
го отряда МЧС России для про-
ведения работ по безаварийному 
пропуску паводковых вод, а так-
же ликвидации последствий ЧС, 
связанных с паводками, от отря-
да задействуются 16 спасателей, 3 
единицы автомобильной техни-
ки и 3 плавсредства. По итогам 
смотра было установлено, что 
плавательные средства исправ-
ны, техосмотр на них пройден, а 
укомплектованы и зарегистриро-
ваны они надлежащим образом в 
центре ГИМС по Магаданской об-
ласти.

подготовила Наталья 
МИФТаХуТДИНОВа

родители недееспособ-
ных инвалидов с детст-
ва получили право на по-
вышенный размер пен-
сии. Это стало возмож-
ным благодаря вступивше-
му недавно в силу закону. 
В частности, в нем закре-
пляется право родителей, 
под опекой которых нахо-
дятся недееспособные ин-
валиды с детства, на повы-
шение фиксированной вы-
платы к страховой пенсии 
по старости и по инвалид-
ности.

ЧТО ИзМеНИлОСь?

Ранее Конституционный 
суд РФ признал за пожи-
лыми родителями совер-
шеннолетних, имеющих 
инвалидность с детства и 
признанных недееспособ-
ными, право на доплату 
к пенсии. Из-за неопреде-
ленности в законодатель-
стве в некоторых случаях 
суды отказывали в назна-
чении этой доплаты, а сам 
факт установления ижди-
вения мог затянуться до 
года. Соответственно, ро-
дители-пенсионеры не по-
лучали повышенную фик-
сированную выплату.

КОГО КаСаеТСя?

Пенсионеров, получаю-

щих страховую пенсию по 
старости или по инвалид-
ности, которые ухаживают 
за совершеннолетними не-
дееспособными инвалида-
ми с детства. По предвари-
тельным расчетам в Мага-
данской области это 140 се-
мей.

разМер прИБаВКИ?

Размер повышения фик-
сированной выплаты к 
страховой пенсии на каж-
дого нетрудоспособно-
го члена семьи с 1 янва-
ря 2021 года составляет  
3 425,21 руб. (в Магадан-
ской области).

ЧТО НужНО СДелаТь?

Для установления повы-
шения фиксированной вы-
платы получателям стра-
ховой пенсии по старо-
сти (и/или по инвалидно-
сти) с учетом недееспособ-
ных инвалидов с детства, 
нуждающихся в постоян-
ном постороннем уходе и 
помощи (надзоре), находя-
щихся на иждивении сво-
его родителя, необходи-
мо соблюдение следующих 
условий:

• признание ребенка-ин-
валида после 18 лет инва-
лидом с установлением 
ему причины инвалидно-
сти «инвалид с детства»;

• признание инвалида с 
детства недееспособным 
по решению суда;

• подтверждение отсут-
ствия факта нахождения 
на полном государствен-
ном обеспечении недее-
способного инвалида с дет-
ства сведениями о направ-
лении (ненаправлении) в 

стационарные организа-
ции социального обслужи-
вания со специальным со-
циальным обслуживанием 
органов социальной защи-
ты населения;

• назначение родителя 
опекуном инвалида с дет-
ства.

КаК пОДТВерДИТь?
Родителям-опекунам 

для осуществления без-
заявительного перерасче-
та размера фиксирован-
ной выплаты необходи-
мо подтвердить отсутст-
вие факта нахождения на 
полном государственном 
обеспечении недееспо-
собного инвалида с детст-
ва сведениями о направ-
лении/ненаправлении в 
стационарные организа-
ции социального обслу-
живания со специальным 
социальным обслужива-
нием органов социальной 
защиты населения. Для 
этого можно обратиться 
в органы социальной под-
держки г. Магадана и об-
ласти.

КуДа преДСТаВИТь 
ДОКуМеНТы?

В случае, если указан-
ная выплата до настояще-
го времени не установле-
на, при наличии всех не-
обходимых условий сле-
дует обратиться в Клиент-
скую службу Пенсионно-
го фонда РФ по месту жи-
тельства. Запись к специа-
листам осуществляется че-
рез сервис «Запись на при-
ем» на сайте www.pfr.gov.
ru, а также по телефонам 
(размещены на указанном 
сайте).

ОПФР по Магаданской области информирует

Пенсия  
для инвалидов

елена лОХМаНОВа, пресс-служба ОпФр

Вопрос-ответ
– Как долго рассматри-

вается заявление на по-
лучение ежемесячной 
выплаты из материнско-
го капитала, и в какие 
дни обычно перечисляют 
средства?

– Закон отводит Пен-
сионному фонду 10 ра-
бочих дней на рассмо-
трение заявления и еще 
5 рабочих дней на пере-
вод средств. При этом пе-
речисление должно про-

изойти не позднее 26 чи-
сла месяца, следующего 
за месяцем приема (ре-
гистрации) заявления. 
Деньги переводятся на 
банковский счет владель-
ца сертификата на мате-
ринский капитал.

Установленной даты, как, 
например, в случае выпла-
ты пенсии, для перечисле-
ния ежемесячной выплаты 
нет. При этом средства вы-
плачиваются всегда в тече-

ние 5-7 дней от даты при-
нятия решения по посту-
пившему заявлению, но не 
ранее.

Например, положитель-
ное решение по заявлению 
на выплату было принято 
начальником управления 
ПФР 20 января. Это значит, 
что в дальнейшем перечи-
сление всегда будет произ-
водиться в период с 20 до 
26 числа каждого месяца, 
но не ранее.

http://www.pfr.gov.ru
http://www.pfr.gov.ru
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будь внимателен!

Аферисты в сетях
Какие мошенники обитают в интернете?

Каждый день появляют-
ся новости о том, как оче-
редная бабушка потеря-
ла все деньги, переведя их 
лже-внучке, в это же время 
мужчина отдал миллион за 
машину, которой не суще-
ствует, а ребенок, которого 
шантажировали в соцсетях, 
с перепугу потратил весь 
лимит маминой кредит-
ки. «ВМ» собрал самые попу-
лярные виды мошенничества 
в интернете, которые до сих 
пор оставляют людей без сбе-
режений.

аФерИСТы В «Мыле»

Пожалуй, самый древ-
ний способ мошенничест-
ва – рассылка «писем сча-
стья». Это могут быть якобы 
личные письма от каких-то 
людей, угрозы, шантаж или 
просто подделка под офици-
альные сайты. Главный спо-
соб противостоять им – ни-
когда не переходить по по-
дозрительным ссылкам, не 
переводить деньги незна-
комцам, не вступать в пе-
реписку со всевозможными 
«дарителями огромного на-
следства».

«НИГерИЙСКИе пИСьМа»

Эти письма появились еще 
в «доинтернетные» време-
на. Началось все с Нигерии, 
а потом распространилось 
на весь мир – мошенник на 
почту (раньше на обычную, 
сейчас – на электронную) 
присылает письмо с расска-
зом о том, что он является 
наследником огромного бо-
гатства. Это может быть на-
следный принц, вдова мил-
лиардера, адвокат погиб-
шего богача, или просто со-
трудник банка. Вам сообща-
ют, что вы – тезка погибше-
го, и просят получить за него 
его деньги, иначе они пропа-
дут, просят лишь отдать им 
небольшой процент денег. И 
если вы, обрадовавшись нео-
жиданному наследству, о ко-

тором всегда мечтали, согла-
ситесь получить деньги, то 
с вас начнут требовать «не-
большие» суммы на офор-
мление документов, налоги 
или еще что-нибудь. Никако-
го наследства вы, конечно, не 
получите.

«Вы ВзлОМаНы,  
ДаЮ пОСлеДНИЙ шаНС»

Пользователю на электрон-
ную почту приходит сообще-
ние о том, что его взломали. 
В тексте сказано о том, что 
вы скачивали порнографи-
ческий контент и из-за этого 
у мошенника якобы появил-
ся доступ к вашему компью-
теру, камере и всему, чем вы 
с их помощью занимались. 
Далее идут угрозы о выкла-
дывании всего этого в сеть 
и требования заплатить бит-
коины. Естественно, это мо-
шенничество. Подобные со-
общения ежедневно рассы-
лаются тысячами и еще ни 
один человек от них не по-
страдал.

«КОМпеНСацИя»

Также на электронную поч-
ту приходит сообщение яко-
бы от Госуслуг, в котором 
вам предлагают получить 
социальную компенсацию. 
Письмо выглядит так же, как 
письмо от настоящих Госу-
слуг. Отличить его можно по 
адресу отправителя. Не пере-
ходите по ссылке в письме, 
это может быть опасно для 
вашего компьютера.

ОпаСНОСТИ В СОцСеТяХ

Все больше мошенников 
осваивают социальные сети. 
Даже получив сообщение от 
вроде бы знакомого челове-
ка, нельзя быть уверенным, 
что оно действительно от не-
го, не говоря уже о незнако-
мых собеседниках.

«ВеЧНая паМяТь»

Очень часто мошенни-
ки взламывают странички 

пользователей социальных 
сетей (чаще всего – ВКон-
такте) и имитируют скорбь 
хозяина страницы по умер-
шим родственникам, поста-
вив вместо аватарки свечку 
и статус из серии «Помним, 
скорбим». После этого они 
начинают рассылать всем 
друзьям просьбу отправить 
деньги на похороны или по-
минки, объясняя, что сде-
лать это нужно прямо сей-
час. Мошенники пользуют-
ся тем, что человеку нелов-
ко звонить скорбящему по-
сле такой просьбы. Но про-
верить все-таки нужно, поэ-
тому обязательно напишите 
человеку, который просит у 
вас деньги, в вацапе или лю-
бой другой социальной сети. 
Возможно, он даже не знает, 
что его взломали.

ОпрОСы, ТеСТы 
И КОНКурСы

В социальных сетях вам 
предлагают пройти различ-
ные тесты или поучаство-
вать в конкурсах. Обычно в 
этом нет ничего страшного, 
за исключением одного слу-
чая – когда вас просят пре-
доставить свои данные. Это 
может быть номер телефо-
на, настоящее имя, адрес или 
еще что-то. Это делается для 
того, чтобы перепродать или 
самостоятельно использо-
вать ваши данные. Как ми-
нимум это будут продавцы 
различных услуг, как макси-
мум – мошенники. Следите 
за тем, кому передаете свою 
личную информацию.

СОКращеННые аДреСа

Довольно часто SMM-щи-
ки используют адреса типа 
bit.ly/12345, выкладывая това-
ры или новости со своих сай-
тов. Выглядят они красивее, 
чем нагромождения из не-
скольких строчек. Но есть и 
обратная сторона медали – 
такими же программами для 
сокращения ссылок могут 
пользоваться и мошенники, 
переводя вас на сайты-двой-
ники или сайты с различны-
ми вредоносными програм-
мами. Старайтесь перехо-
дить по таким ссылкам толь-
ко в том случае, если доверя-
ете источнику, или перепро-
веряйте эти ссылки с помо-
щью специализированных 
сервисов.

зНаМеНИТОСТь  
И луЧшИЙ ДруГ

В социальных сетях зареги-
стрировано множество фей-
ковых аккаунтов. Это могут 
быть различные знаменито-
сти, арабские принцы, да и 

просто ваш знакомый. В по-
следнем случае вы можете 
повторно добавить его в дру-
зья, думая, что это просто 
его новая страница. Но нет, 
так часто делают мошенни-
ки, чтобы в дальнейшем раз-
вести вас на деньги. Со зна-
менитостями работает такая 
же схема, только вы какое-
то время будете думать, что 
подружились со звездой.

аФерИСТы На СаЙТаХ

Встречаются аферисты и на 
различных сайтах, не пред-
назначенных для общения, и 
форумах. В первую очередь 
это сервисы объявлений, сай-
ты с возможностью коммен-
тирования и, собственно, 
поддельные сайты.

СерВИСы ОБъяВлеНИЙ

Мошенники очень любят 
сайты объявлений. Здесь ча-
ще всего пользуются дву-
мя методами. Во-первых, это 
продажа несуществующе-
го товара, за который требу-
ют предоплату или даже пол-
ную оплату в случае если че-
ловек якобы находится в дру-
гом городе. Второй способ – 
это звонок по вашему объяв-
лению с последующим вы-
маниванием у вас денег, на-
пример, за оформление до-
кументов или под еще каки-
ми-то благовидными предло-
гами.

ОТзыВы

Любой отзыв в интернете 
нужно перепроверять. Часто 
мошенники оставляют отзы-
вы на специализированных 
сайтах, где под видом рас-
сказа потребителя публику-
ют скрытую рекламу некаче-
ственной или даже вредной 
продукции, которую сами же 
продают по завышенной це-
не. Иногда они сидят на фо-
румах и под видом общения 
продвигают услуги сомни-
тельных «специалистов», на-
пример, под сообщениями 
смертельно больных людей 
пишут, что «чудесным обра-
зом исцелились» благодаря 
бабке-гадалке, гомеопатии 
или тайного рецепта, номер 
прилагается. Часто одни и те 
же люди пишут с разных ак-
каунтов и создают впечатле-
ние шквала положительных 
отзывов.

«зерКала»

Пожалуй, одна из самых 
опасных разновидностей 
мошенничества. Мошенни-
ки создают сайт, абсолют-
но полностью имитирую-
щий какой-то популярный 
интернет-магазин, банк или 

социальную сеть. Вы захо-
дите на этот сайт, покупа-
ете товар, но ваши деньги 
уходят не в магазин, а то-
му, кто сделал эту подделку. 
Если же вы заходите на под-
дельный банковский сайт, 
то злоумышленники пере-
хватывают ваш логин и па-
роль для входа и тут же сни-
мают ваши деньги со сче-
та через настоящий сайт. В 
случае с соцсетями, они мо-
гут использовать ваш акка-
унт как в схеме с выманива-
нием денег через знакомых, 
так и просто для массовой 
рассылки спама.

пОДпИСКИ

Не совсем мошенничест-
во, но неприятная вещь, из-
за которой вы можете поте-
рять деньги. Вы проходите 
какой-нибудь тест, напри-
мер, на IQ, отвечаете на 100 
500 вопросов, устали. Нажи-
маете на кнопку «результат» 
и тут выясняется, что нуж-
но заплатить. Сумма неболь-
шая, рублей 20-50. Вам жал-
ко потраченного времени, и 
вы оплачиваете. Но конеч-
но же вы не читали поль-
зовательское соглашение, в 
котором говорится, что вы 
оформили подписку и те-
перь должны будете платить 
до тех пор, пока не отмени-
те ее. Это могут быть как не-
большие ежедневные плате-
жи, так и крупные ежеме-
сячные суммы. Причем если 
вы не вспомните сайт, на ко-
тором подписались на не-
нужные тесты, то остано-
вить снятие денег будет до-
вольно проблематично.

«зараБОТОК На КлИКаХ»

Вам обещают деньги за 
просмотр рекламы. Сумма 
небольшая, но на карман-
ные расходы должно хватать. 
Вы радуетесь, и представляе-
те, что сейчас пощелкаете по 
ссылкам и сможете купить 
себе чашечку кофе, но как бы 
не так. После каждого клика 
ваш счет пополняется на од-
ну-две копейки. Вы начинае-
те разбираться, почему сум-
ма такая маленькая, и выяс-
няется, что для хоть какого-
то заработка нужно было за-
вести 10 аккаунтов. Вы раз-
дражаетесь и хотите снять 
деньги и выясняется, что ми-
нимальная сумма для сня-
тия – 500 рублей, которые 
вы сможете заработать в луч-
шем случае за несколько ме-
сяцев.

Виктория 
ДраЧКОВа
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»Завершилась военно-патриотическая смена

СМерТельНОе ИзБИеНИе

Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК Рос-
сии по Магаданской области продолжается расследование уго-
ловного дела, возбужденного по факту смерти 40-летней женщи-
ны от телесных повреждений в поселке Ягодное. Ранее сообща-
лось, что 21 марта в своей квартире обнаружено тело женщины с 
признаками насильственной смерти. По подозрению в соверше-
нии преступления следствием задержан 50-летний местный жи-
тель, который при допросе дал показания о своей причастности 
к смерти погибшей, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по 
Магаданской области. Ему предъявлено обвинение в причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожность смерть 
потерпевшего. В ходе допроса и проверки показаний мужчина 
признал свою вину и рассказал об обстоятельствах причинения 
телесных повреждений потерпевшей. Ягоднинский районный суд 
удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому в 
качестве меры пресечения заключение под стражу.

пОКушеНИе На уБИЙСТВО

Следственными органами СУ СК России по Магаданской обла-
сти возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего мужчи-
ны, который подозревается в покушении на убийство. Ночью 6 
марта потерпевший пришел домой в секцию общежития на ули-
це Коммуны. Обнаружив отсутствие ключей, он постучал во вход-
ную дверь. Услышав стук, подозреваемый, проживающий в этой 
же секции, взял топор, открыл дверь и нанес соседу обухом топо-
ра один удар по голове, причинив рубленную рану лобной обла-
сти. Второй удар топором по голове пострадавшему удалось за-
блокировать, а подоспевшие соседи смогли удержать злоумыш-
ленника от дальнейших противоправных действий, сообщили 
«ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. В связи 
с указанными обстоятельствами, подозреваемый не смог довес-
ти до конца умысел на убийство, а пострадавшему была своевре-
менно оказана медицинская помощь. По уголовному делу прово-
дится комплекс следственных и процессуальных действий.

уДарИла СуДеБНОГО прИСТаВа

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти завершено расследование уголовного дела в отношении 
45-летней женщины, которая обвиняется в применении наси-
лия в отношении представителя власти. Днем 15 февраля судеб-
ный пристав-исполнитель УФССП России по Магаданской обла-
сти совместно с представителями ресурсоснабжающей органи-
зации прибыли к квартире должника за коммунальные услу-
ги для проведения исполнительных действий. Открывшей вход-
ную дверь женщине он представился и разъяснил цель визита. 
На это обвиняемая, являясь матерью должника, отреагировала 
агрессивно, сначала попыталась закрыть дверь квартиры, а за-
тем ударила судебного пристава рукой в грудь и в лицо, причи-
нив ему телесные повреждения, сообщили «ВМ» в пресс-службе 
СУ СК РФ по Магаданской области. Действия колымчанки квали-
фицированы как применение насилия, не опасного для жизни и 
здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполне-
нием последним своих должностных обязанностей. Уголовное 
дело передано в прокуратуру для решения вопроса об утвержде-
нии обвинительного заключения и направления в суд.

уБИЙСТВО

Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК Рос-
сии по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 50-летнего жителя Ягодного, подозревающегося в причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Вече-
ром 20 марта подозреваемый находился дома у знакомой. На поч-
ве употребления алкоголя между ними произошла ссора, в ходе ко-
торой злоумышленник сначала толкнул потерпевшую, в результате 
чего последняя ударилась головой о стену, а затем нанес ей не ме-
нее трех ударов кулаком по голове, сообщили «ВМ» в пресс-служ-
бе СУ СК РФ по Магаданской области. В результате 40-летняя жен-
щина вскоре скончалась от полученных телесных повреждений. О 
происшествии сотрудникам районного отдела внутренних дел ста-
ло известно на следующий день, злоумышленник был оперативно 
ими установлен, после чего задержан следователем Ягоднинско-
го межрайонного следственного отдела. Мужчина допрошен, сле-
дователем проводятся необходимые следственные и процессуаль-
ные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. 
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвине-
ние, а также избрана мера пресечения.

«Снежный десант 2021»

В течение трех дней 
14 команд из различных 
образовательных учре-
ждений, военно-патри-
отических клубов боро-
лись за звание лучших.

Организаторами профиль-
ной смены, посвященной 
210-й годовщине создания 
войск национальной гвар-
дии, выступили предста-
вители регионального ми-
нистерства образования, 
МОГАУ ДПО «Институт раз-
вития образования и повы-
шения квалификации педа-
гогических кадров», Управ-
ление Росгвардии по Мага-
данской области, ЗОЛ «Се-
верный Артек», а также ряд 
молодежных общественных 
объединений и организаций.

Военно-патриотическая 
профильная смена в дет-
ском лагере «Северный Ар-
тек» стала первой в этом го-
ду. Чтобы принять участие 
в «Снежном десанте», ребя-
та несколько месяцев стара-
тельно готовились, форми-
ровали команды, выбирали 
обмундирование, изучали 
воинские дисциплины.

После долгого перерыва 
коллектив «СевАрта» тепло 
встретил мальчишек и дев-
чонок, приехавших из раз-
ных уголков Магаданской 
области. Перед ребятами 
стояла непростая задача: в 
течение трех дней им нуж-
но было состязаться в раз-
личных видах спорта, де-
монстрировать навыки во-
енной подготовки, а также 
проявить свои знания.

В каждом конкурсе ком-
петентное жюри, в состав 
которого вошли офицеры 
Росгвардии, определяло 
победителей. Так, лучшей 
в лыжной гонке стала ко-
манда «Спецназ», первыми 
в смотре строя и песни бы-
ли признаны участники во-
енно-патриотического клу-
ба «Наследие», а победите-
лями викторины по исто-

рии становления и разви-
тия войск национальной 
гвардии выступили члены 
команды «Граница 28».

Одним из самых ярких со-
бытий смены стал творче-
ский конкурс – домашнее 
задание. Ребята заранее под-
готовили сценические номе-
ра на тему «Росгвардия – 
войска правопорядка». Кон-
курсанты исполняли песни, 
танцы, театрализованные 
сценки и даже сняли видео-
ролик, посвященный защит-
никам Отечества.

В течение всей смены 
участники «Снежного десан-
та 2021» встречались с инте-
ресными гостями. Запоми-
нающимся стал визит со-
трудников ОМОН, которые 
подготовили для ребят вы-
ставку вооружения и специ-
альных средств. Сотрудники 
Росгвардии рассказали ре-
бятам об основных задачах 
подразделения, продемон-
стрировали различные ви-
ды оружия, поведали о ра-
боте взрывотехников инже-
нерно-технической группы 
ОМОН. Каждый желающий 
смог примерить специаль-
ный защитный костюм са-
пера «Грот», общий вес ко-
торого достигает 25 кило-
грамм, подержать в руках 
автомат и облачиться в эки-
пировку бойца ОМОН. Но 
«гвоздем программы», по 
мнению ребят, стала слу-
жебная минно-розыскная 
собака Ирда, породы дратха-
ар. Несмотря на свою серьез-
ную работу – поиск взрыв-
чатки, Ирда отличается дру-
желюбным и ласковым ха-
рактером, и очень обрадо-
валась вниманию школьни-
ков. Мальчишки и девчонки 
с удовольствием фотографи-
ровались с четвероногой за-
щитницей, а также задавали 
массу вопросов ее хозяину, 
специалисту – кинологу.

Но вот наступил заключи-
тельный день военно-патри-

отической смены. В пред-
дверии торжественного за-
крытия, все конкурсанты 
очень переживали, гадая ка-
кое же место по итогам всех 
соревнований завоюет их 
команда. Для оглашения ре-
зультатов, на главную сцену 
«Северного Артека» вышел 
начальник Управления Рос-
гвардии по Магаданской об-
ласти Николай Терехов. Он 
отметил, что, несмотря на 
то, как распределятся при-
зовые места, все участники 
патриотической смены дос-
тойно выступили в состяза-
ниях, проявили себя, полу-
чили интересный опыт и об-
рели новых друзей.

В результате подсчета на-
бранных баллов, абсолют-
ным победителем воен-
но-патриотической смены 
«Снежный десант 2021» ста-
ла команда магаданской 
школы № 28 – «Граница 28», 
второе место заняли сту-
денты горно-строительно-
го колледжа «Защитники», а 
бронзовую медаль состяза-
ний завоевали воспитанни-
ки областного детского до-
ма, команда «Русские витя-
зи». Главный судья соревно-
ваний, руководитель образо-
вательного центра «Одарен-
ные дети» Денис Домрачев 
заметил, что борьба меж-
ду командами была напря-
женной, каждый из участ-
ников выкладывался на сто 
процентов, и разрыв между 
количеством набранных фи-
налистами очков составил 
буквально один балл.

Все участники команд-
призеров были награжде-
ны грамотами, памятны-
ми кубками и подарками. 
А победители профильной 
смены удостоились чести 
представить Магаданскую 
область на всероссийском 
патриотическом конкурсе, 
который пройдет в сентя-
бре этого года.

Ксения шИНяКОВа
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Одинокий долг
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода

Важное для многих гра-
ждан решение обнародо-
вала Судебная коллегия по 
гражданским делам Вер-
ховного суда рФ. Оно каса-
лось погашения после разво-
да банковских кредитов, ко-
торые брали семьи, когда еще 
не планировали расставания.

Сегодня, по статистике, раз-
вод грозит каждой второй се-
мье. И у абсолютного боль-
шинства есть кредиты, кото-
рые люди планировали вы-
плачивать из своего семейно-
го бюджета. Но потом семья 
распалась. Ушли в прошлое 
общие планы, а вот обязатель-
ства перед банком остались. 
Кто их будет выплачивать? На 
этот важный житейский во-
прос и ответил Верховный суд.

Любой юрист объяснит, что 
при разводе суд может при-
знать общими долги по кре-
диту, который в свое время 
взял один из супругов.

Именно это и произошло в 
Краснодарском крае, где за-
ем в банке оформлял на се-
бя муж. А уже после развода 
он взял и выплатил банку по-
ловину от оставшегося долга. 
А вот его бывшая жена остав-
шуюся часть суммы платить 

банку категорически отказа-
лась. Финансовое же учрежде-
ние требовало «продолжения 
банкета», ведь заемщиком у 
них записан только мужчи-
на. После настоятельных на-
поминаний банка бывший су-
пруг решил взыскать деньги с 
экс-супруги по суду.

Но то, что в разговоре каза-
лось легким и понятным, на 
деле вызвало серьезные труд-
ности. Да такие, что послед-
нюю точку в споре пришлось 
ставить Верховному суду РФ. 
Высокая инстанция не толь-
ко для своих коллег, но и для 
столкнувшихся с подобными 
проблемами граждан, растол-
ковала, как правильно и по за-
кону бывшим супругам рас-
считаться по общему кредиту.

Наша история началась на 
юге страны, где супруг попро-
сил в местном подразделе-
нии крупного банка кредит на 
один миллион рублей. Объяс-
нил, что деньги предназнача-
ются на нужды семьи. День-
ги банк ему дал. Но житейские 
ситуации бывают непредсказу-
емы. В общем, через год семья 
распалась. По взятому креди-
ту остался долг – чуть больше 
восьмисот тысяч рублей.

Поделить все нажитое мир-
ным путем у экс-супругов не 
получилось. В подобных слу-
чаях есть один-единственный 
выход – доверить раздел об-
щего имущества суду. Так в 
нашем случае и произошло.

При разводе и разделе об-
щего добра в суде предметом 
раздела, кроме всего проче-
го оказался и этот кредит. В 
итоге суд признал долг перед 
банком – общим. Бывший 
супруг продолжал гасить 
этот долг, но когда выпла-
тил банку примерно полови-
ну, остановился и заявил, что 
«свою часть пути прошел».

А вот его бывшая жена так 
и не начала погашать свою 
часть кредита. И получилась 
следующая картина. Наш ге-
рой платил банку и за себя, и 
за бывшую жену. Фактически 
он погасил не половину сво-
ей части кредита, а четверть.

Тогда гражданин потребо-
вал от бывшей жены выпла-
тить ему половину того, что 
он уже отдал банку. Та отка-
залась. Поэтому гражданину 
пришлось обращаться с иском 
к ней в суд и уже там требо-
вать обязать экс-супругу вы-
платить ему компенсацию.

Дело рассматривал по пер-
вой инстанции местный суд. 
В итоге районный суд ист-
ца услышал и его требования 
удовлетворил, обязав бывшую 
супругу гасить долг. Ответчи-
ца с этим решением не согла-
силась и пошла обжаловать 
его в следующую инстанцию.

Теперь дело рассматривал 
Краснодарский краевой суд. 
Он материалы спора изучил 
и отклонил иск. По мнению 
апелляции, раз общий долг 

составляет чуть больше вось-
мисот тысяч рублей, то на 
каждого из бывших супругов 
приходится немного больше 
четырехсот тысяч.

Значит, по мнению краево-
го суда, бывший муж выпла-
чивал банку свой собствен-
ный долг и не может требо-
вать компенсацию у ответ-
чицы. Экс-жена же не испол-
няла решение суда и не пла-
тила свою половину, сказал 
Краснодарский краевой суд.

Вот теперь обжаловать по-
добное решение пошел быв-
ший муж и он обратился в Вер-
ховный суд РФ. Там материа-
лы спора попали в Судебную 
коллегию по гражданским де-
лам. Она затребовала матери-
алы этого спора и с мнением 
судей Краснодарского краево-
го суда не согласились.

Вот как рассуждала высокая 
судебная инстанция. Бывшая 
супруга, по мнению Судебной 
коллегии по гражданским де-
лам Верховного суда, не явля-
ется заемщиком по кредит-
ному договору. А в этом де-
ле получилось так, что суд 
при разводе распределил об-
щий долг между супругами, а 
не определял долг каждого из 
них, что должен был сделать.

Выходит, что местная апел-
ляция не могла решить, что 
мужчина погашал свою до-
лю. Ведь с самого начала ни-
каких долей кредита у су-
пругов не было. Да и красно-
дарские суды, разбирая этот 
спор не заметили – ведь ни-
каких долей никто не уста-
навливал. Эту важную мысль 
и подчеркнул высокий суд.

В своих рассуждениях Вер-
ховный суд сослался на ста-

тью 39 Семейного кодекса РФ. 
Кто не помнит, в этой ста-
тье сказано следующее: за-
емщик по договору вправе 
требовать от бывшего супру-
га компенсировать половину 
затраченных средств.

На самом деле, подобные 
споры о разделе взятых на 
семейные нужды денег, в по-
следние годы перестали быть 
в наших судах редкостью. 
Ведь та же статистика при-
водит две цифры – с одной 
стороны распадается чуть ли 
не каждый второй брак.

А с другой стороны, почти у 
каждого второго взрослого гра-
жданина нашей страны есть 
кредиты в банках. А у некото-
рых граждан, и не один кредит.

Юристы в подобных ситуа-
циях объясняют крайне важ-
ную вещь, которую должны 
знать граждане, попавшие в 
аналогичную ситуацию. По 
мнению специалистов, если 
кредит оформлен на одного из 
супругов, суд не может само-
стоятельно частично перевести 
долг на другого. На это по за-
кону потребуется согласие бан-
ка, который и выдавал деньги. 
А финансовые учреждения на 
изменение гражданского дого-
вора идут крайне неохотно.

В нашем деле единствен-
ным заемщиком был один из 
супругов. Но даже если су-
пруги выступают на бумаге 
созаемщиками, что чаще все-
го и происходит при ипотеч-
ных кредитах, суд не может 
изменять состав должников 
и их обязательств. В против-
ном случае это бы означало 
фактическое изменение ус-
ловий кредитного договора.

Наталья КОзлОВа

Отпуск вне очереди
Кто имеет право на дополнительный отдых

работникам, имеющим 
трех и более детей, ежегод-
ный оплачиваемый отпуск 
теперь предоставляется по их 
желанию в удобное для них 
время до достижения млад-
шим из детей возраста 14 лет 
(было – 12 лет). закон об этом 
вступил в силу 20 марта.

В минтруде напомнили, 
что ряд категорий работни-
ков имеет право на дополни-
тельный отпуск:

1. Удлиненный отпуск может 
предоставляться государствен-
ным гражданским служащим 
(30 дней), педагогам (от 42 дней) 

и другим работникам на осно-
вании федеральных законов.

2. Дополнительные оплачи-
ваемые отпуска предостав-
ляются работникам, занятым 
на работах с вредными или 
опасными условиями тру-
да; имеющим особый харак-
тер работы; с ненормирован-
ным рабочим днем; работаю-
щим в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним 
местностях, а также в других 
случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом и ины-
ми федеральными законами.

3. Кроме того, работодатель 

обязан предоставлять допол-
нительные отпуска без сохра-
нения заработной платы от-
дельным категориям работ-
ников по их желанию. Напри-
мер: работающим пенсионе-
рам по старости (по возра-
сту) – до 14 календарных дней 
в году; родителям и супругам 
военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
федеральной противопожар-
ной службы, таможенных ор-
ганов, сотрудников учрежде-
ний и органов уголовно-ис-
полнительной системы, орга-
нов принудительного испол-

нения, погибших или умер-
ших вследствие ранения, кон-
тузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей 
военной службы, либо вслед-
ствие заболевания, связанно-
го с прохождением военной 
службы, – до 14 календарных 
дней в году; работающим ин-
валидам – до 60 календарных 
дней в году; работникам в слу-
чаях рождения ребенка, реги-
страции брака, смерти близ-
ких родственников – до 5 ка-
лендарных дней.

4. Коллективными догово-
рами и локальными актами 

организаций могут устанав-
ливаться ежегодные допол-
нительные отпуска без сохра-
нения заработной платы по 
желанию работника в удоб-
ное для него время продол-
жительностью до 14 календар-
ных дней: работнику, имею-
щему двух или более детей 
в возрасте до четырнадцати 
лет, работнику, имеющему 
ребенка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет, одино-
кому родителю, воспитываю-
щему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет.

Ольга ИГНаТОВа
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Клевету удалит прокурор
Граждане смогут без суда убирать из Сети порочащую их информацию

Госдума планирует рас-
смотреть в первом чтении 
законопроект, который по-
зволит гражданам удалять 
из Сети грязь про себя. Для 
этого надо будет собрать все 
лживые странички и отпра-
вить прокурору. Причем, как 
подчеркивают эксперты, гра-
ждане смогут заняться очист-
кой интернета, не выходя из 
дома: все вопросы можно бу-
дет решить в режиме онлайн.

С инициативой выступи-
ла группа депутатов. Коми-
тет Госдумы по информаци-
онной политике, информаци-
онным технологиям и связи 
рекомендовал принять про-

ект в первом чтении.
По словам авторов, проект 

предусматривает механизм 
досудебной блокировки по 
заявлению граждан сайтов, 
распространяющих «недо-
стоверную информацию, ко-
торая порочит честь и досто-
инство лица или подрыва-
ет его репутацию и связана с 
обвинением лица в соверше-
нии преступления».

Досудебная процедура 
нужна для того, чтобы выиг-
рать время. А время в дан-
ном случае ключевой фактор. 
Сегодня гражданин фактиче-
ски беззащитен перед клеве-
той в Сети. Да, он может по-

дать на клеветников в суд. 
Но пока будут идти разби-
рательства, грязные наветы 
продолжат гулять по интер-
нету. И даже после победы в 
суде нет гарантий, что ложь 
исчезнет из Сети. Ее скорее 
всего перепечатают другие.

К тому же подчас очень 
трудно найти самих клевет-
ников, они любят оставаться 
анонимами, так что непонят-
но, к кому предъявлять иск.

В случае принятия проекта 
гражданин сможет написать 
в прокуратуру мотивирован-
ное заявление, приложив но-
тариально заверенную ко-
пию обидного сайта.

Предполагается, что про-
куратура не будет рубить с 
плеча и блокировать сразу 
все. «Заявление и изложен-
ные в нем сведения должны 
быть изучены и проверены 
на предмет обоснованнос-
ти», – подчеркивается в по-
яснительной записке.

А вопрос по каждой блоки-
ровке будет решаться в про-
куратуре на высшем уровне.

«Проверку содержащихся 
в заявлении гражданина све-
дений осуществляет проку-

ратура субъекта Российской 
Федерации в течение 10 дней 
со дня подачи заявления», – 
говорится в пояснительной 
записке.

«По результатам такой про-
верки составляется заключе-
ние о наличии оснований для 
принятия мер по удалению не-
достоверной информации, ли-
бо гражданин уведомляется об 
отсутствии таких оснований. 
Далее в течение 5 дней Гене-
ральным прокурором Россий-
ской Федерации или его заме-
стителем проводится провер-
ка обоснованности принято-
го прокуратурой субъекта Рос-
сийской Федерации заключе-
ния». – говорится в поясни-
тельной записке. – Если Ген-
прокурор или его заместите-
ли сочтут решение региональ-
ной прокуратуры обоснован-
ным, то направят в Роскомнад-
зор требование об удалении 
информации. Если нет, то ма-
териалы вернутся в региональ-
ную прокуратуру для уведом-
ления заявителя. Мол, извини-
те, вам отказано.

«Принятие законопроекта 
создаст дополнительный ме-
ханизм защиты прав граждан 

в информационной среде», – 
уверены авторы проекта.

Как подчеркивает член Ас-
социации юристов России 
Ольга Турунина, любое дей-
ствие или бездействие проку-
ратуры как государственного 
органа можно обжаловать в 
суде. Это значит, что и отказ в 
блокировке, и саму блокиров-
ку можно будет обжаловать. 
Так что если авторы заблоки-
рованных материалов не со-
гласятся с тем, что их «отме-
нили», то могут подать в суд.

На деле действительно могут 
возникнуть спорные случаи. 
Значит ли это, что теперь мож-
но будет заблокировать журна-
листское расследование? Герои 
журналистских расследова-
ний редко пишут явку с повин-
ной. Наоборот, они, как пра-
вило, пытаются всеми прав-
дами и неправдами доказать, 
что про них написали неправ-
ду. Даже если у журналистов 
есть железные доказательства. 
Поэтому, полагают эксперты, 
ко второму чтению стоит скор-
ректировать закон, чтобы вме-
сто лжи под молот не попадала 
горькая правда.

Владислав КулИКОВ

Долгоиграющие
Верховный суд объяснил, в каком случае банки не имеют права передавать долги граждан коллекторам

если в договоре граждани-
на с банком нет записи о том, 
что в случае просрочки пла-
тежей возможный долг банк 
отдаст коллекторам, то фи-
нансовое учреждение не име-
ет права взыскивать долги ру-
ками коллекторских контор.

Вот такую важную мысль 
высказала Судебная коллегия 
по гражданским делам Вер-
ховного суда, пересматривая 
решение своих коллег по спо-
ру одной дамы из Новосибир-
ска и коллекторской фирмы.

Сегодня и так тяжелая те-
ма просрочки населения по 
банковским кредитам обо-
стрилась еще больше. И луч-
ше всего об этом говорят 
цифры. В прошлом году чи-
сло неплательщиков по кре-
дитам в нашей стране увели-
чилось на два миллиона чело-
век, достигнув впечатляющей 
цифры – 11,7 миллиона. И это 
данные Федеральной службы 
судебных приставов. То есть 
те случаи, когда прошли суды 
и было вынесено решение. А 
приставы его должны испол-
нять. Иными словами, это да-
леко не все известные долги, а 
лишь прошедшие через суды.

Осенью прошлого года Банк 
России сообщал, что размер 
просроченной задолженности 
по кредитам физических лиц 
достиг почти 912 миллиардов 
рублей. Коронавирус серьезно 
усугубил ситуацию с долгами 
граждан перед большими бан-
ками и не очень большими.

Как правило, лишь только 
заемщик «споткнулся» и прос-
рочил один-два ежемесячных 
платежа, ему звонят из банка 
и тут же начинают пугать кол-
лекторами. Да, сегодня дея-
тельность коллекторов контр-
олирует государство. Поджи-
гают двери должников, при-
сылают им похоронные вен-
ки, бросают бутылки с зажи-
гательной смесью в окна лишь 
подпольные коллекторы.

Но и официально зареги-
стрированные взыскатели 
долгов также нередко нару-
шают закон или ищут лазей-
ки в нем, чтобы «додавить» 
должника. Поэтому граждане 
боятся и тех, и других.

Но по закону долги гра-
ждан по банковским креди-
там можно передавать кол-
лекторам только в том слу-
чае, если такая возможность 

прописана в договоре банка с 
его клиентом.

Именно такой вывод сле-
дует из определения Верхов-
ного суда. Подобное требова-
ние следует из закона о защи-
те прав потребителей, под-
черкнул Верховный суд. А вот 
отсутствие разрешения – это 
уже запрет на передачу долга.

Итак, Верховный суд РФ из-
учил материалы спора меж-
ду дамой и коллекторским 
агентством с угрожающим 
названием. Женщина полу-
чила в региональном банке 
кредитную карту.

Кредитная карта нашей ге-
роини была на 35 000 рублей. 
А процентная ставка соста-
вила 25 процентов годовых.

Банк, который вручил на-
шей героине эту карту, был 
не из больших. После несколь-
ких реорганизаций этот банк 
вошел в структуру другого, 
более крупного финансового 
учреждения. Именно он и пе-
реуступил долг жительницы 
Новосибирска коллекторам.

Самой клиентке банка ни 
первый, ни последний банки 
даже не сочли нужным сооб-
щить о том, что в их жизни 

произошли изменения и пра-
во взыскания по ее долгу пе-
решло к другим лицам.

Надо подчеркнуть, что на 
тот момент, когда коллектор-
ская контора обратилась в 
суд, долг женщины вырос не-
вероятно и уже достиг почти 
900 тысяч рублей. При этом 
практически половина его 
пришлась на основной долг, 
а остальное – на проценты.

Две местные судебные ин-
станции поддержали коллек-
торов. В районном суде вы-
несли такое решение – там 
признали, что должница не 
выполняла принятых на себя 
обязательств по кредиту.

В следующей, уже областной 
инстанции апелляция с колле-
гами согласилась. Судьи об-
ластного суда в своем реше-
нии записали, что одобрение 
нашей героине на переуступ-
ку долга не требовалось, по-
скольку личность кредитора 
не важна в вопросе исполне-
ния обязательств по кредиту.

Кроме этого, областной суд 
заявил, что в кредитном до-
говоре женщины и банка нет 
запрета на передачу прав на 
долг третьим лицам.

Несогласная с такими реше-
ниями местных судов ответчи-
ца решила биться до конца и 
дошла до Верховного суда РФ. 
Там материалы спора затребо-
вали, внимательно изучили и 
решили, что такой запрет и не 
нужен. Напротив, возможность 
передачи долга от банка кол-
лекторам должна быть согла-
сована банком и клиентом и 
обязательно предусмотрена в 
договоре.

Верховный суд сослался 
на постановления своего же 
пленума (№ 17) «О рассмотре-
нии судами гражданских дел 
по спорам о защите прав по-
требителей».

В том постановлении дослов-
но сказано следующее. Если 
речь идет об уступке прав тре-
бования по кредитным догово-
рам с физическими лицами, то 
суду надо руководствоваться 
законом «О защите прав потре-
бителей». Этот закон не предус-
матривает право кредитной ор-
ганизации передавать долг гра-
жданина «лицам, не имеющим 
лицензии на право осуществле-
ния банковской деятельности», 
то есть коллекторам.

Наталья КОзлОВа
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Вспоминая моих дорогих Учителей
Преподавателям Магаданского музыкального училища посвящается

История Магаданского му-
зыкального училища – ны-
не Магаданского колледжа 
искусств – началась шесть-
десят лет тому назад. Ли-
стая страницы минувших де-
сятилетий Магаданского му-
зыкального училища, всег-
да вспоминаешь тех, кто нас 
учил и воспитывал, пробу-
ждал жажду знаний и помогал 
формироваться как личности.

В Магаданском музыкаль-
ном училище я училась с 1975 
по 1979 год, сначала по спе-
циальности «фортепиано», а 
потом перевелась на отделе-
ние теории музыки. С тех пор 
прошло сорок с лишним лет. 
Сейчас училище семидеся-
тых годов мне вспоминает-
ся каким-то далеким остро-
вом, где работали и творили 
не обычные, а удивительные 
и исключительные люди.

Эти строки я посвящаю мо-
им дорогим Учителям с боль-
шой буквы Руфине Леони-
довне Мавропуло, Евгении 
Леонидовне Ануфриевой, 
Элеоноре Давыдовне Раппо-
порт, Наталье Сергеевне Се-
меновой и Юрию Геннадье-
вичу Чукрееву, воспитавшим 
не одно поколение музыкан-
тов, и чей вклад в культурное 
становление города Магада-

на, Магаданской области и 
Чукотки был велик.

руфина леонидовна Мав-
ропуло – преемница пре-
красной пианистической 
школы (окончила ГМПИ им. 
Гнесиных), вела класс спе-
циального фортепиано. Ме-
ня всегда поражало, как Ру-
фина Леонидовна удивитель-
но ясно объясняла студентам 
особенности архитектоники 
музыкальных произведений, 
полного масштабного пред-
ставления о форме с испол-
нительской точки зрения, го-
ворила о необходимости по-
нимать и слушать различные 
звуковые планы и линии. На 
уроках Руфина Леонидовна 
всегда воплощала в показе 
точно и убедительно тот зву-
ковой образ, который хотела 
донести до студентов.

Однажды Руфина Леони-
довна посоветовала мне по-
читать книгу Генриха Густа-
вовича Нейгауза «Об искус-
стве фортепианной игры: за-
писки педагога», сказав при 
этом, что это важнейшая 
книга для музыкантов любой 
специальности. В своей заме-
чательной книге Г. Г. Нейгауз 
писал, что учеников не надо 
старательно и упорно учить, 
т. е. натаскивать, их надо 

постоянно развивать, удив-
ляя ученика и себя. Такой же 
позиции в своей педагогиче-
ской работе придерживалась 
и Руфина Леонидовна.

Руфина Леонидовна, как и 
другие преподаватели, у ко-
торых я училась, личность 
неординарная, яркая и само-
бытная. Она всегда стреми-
лась расширить наши пред-
ставления в мире литерату-
ры, музыки и смежных видов 
искусства. Своими совета-
ми – что слушать, смотреть, 
читать – Руфина Леонидов-
на как бы «выводила» нас за 
пределы своих учебных дис-
циплин, способствуя широте 
знаний и взглядов.

Есть встречи, которые 
оставляют след на всю жизнь. 
Евгения Леонидовна Ануф-
риева, Элеонора Давыдовна 
Раппопорт и Наталья Серге-
евна Семенова – это знако-
вые имена в истории отделе-
ния теории музыки Магадан-
ского музыкального училища 
семидесятых и начала вось-
мидесятых годов. Их уро-
ки были настоящим источ-
ником вдохновения, свежих 
идей и образцом нестандарт-
ного творческого решения.

У Элеоноры Давыдовны 
раппопорт я училась по му-
зыкальной литературе зару-
бежных стран. Элеонора Да-
выдовна окончила ГМПИ им. 
Гнесиных. Ее научным руко-
водителем был Берберов Рос-
тислав Николаевич – автор 
оригинальной концепции 
музыкальной формы.

Уроки Элеоноры Давыдовны 
были подобны театру одного 
актера. Она рассказывала так, 
как будто лично была знакома 
с Моцартом, Мендельсоном, 
Вагнером, Шопеном, вдохно-
венно превращая историю в 
реальность. Драматургиче-
ская стройность лекций, неза-
урядный дар устного изложе-
ния, метафорическое образное 
мышление поражали и восхи-
щали. Раскрывая содержатель-
ную основу произведений, их 
художественно-стилистиче-
ские особенности, Элеонора 
Давыдовна преподносила ма-
териал исключительно арти-
стично, вовлекая студентов в 
сопереживание музыкального 
произведения. Прошло много 
лет, но для меня зарубежная 
музыка по-прежнему звучит 
интонациями и словом Элео-
норы Давыдовны.

В своих педагогических тре-
бованиях Элеонора Давыдовна 
ценила музыкальность, заин-
тересованность, труд и стрем-
ление к знаниям, а равноду-
шия к музыке не прощала. На 
первом плане всегда было зна-
ние музыкального материала. 
По каждому композитору нам 

выдавались внушительные 
списки музыкальных произве-
дений для слушания. По круп-
ным монографическим темам 
и перед экзаменом проводи-
лись масштабные викторины. 
Помню, что по творчеству Шо-
пена было около пятидесяти 
номеров. Я чрезвычайно бла-
годарна Элеоноре Давыдовне, 
потому что это стало началом 
формирования моего музы-
кального багажа.

В классе евгении леони-
довны ануфриевой я зани-
малась по элементарной те-
ории музыки, гармонии и 
сольфеджио. Евгения Леони-
довна окончила ГМПИ им. 
Гнесиных, научным руково-
дителем была Гуляницкая 
Наталья Сергеевна – круп-
нейший музыковед, автор 
фундаментальных трудов 
по историко-теоретическим 
дисциплинам. Н. С. Гуляниц-
кая высоко ценила музы-
кальный талант Евгении Ле-
онидовны. Она была ее люби-
мой студенткой.

Евгения Леонидовна – 
профессионал высочайше-
го уровня: кристальная яс-

ность мысли, концентра-
ция и системность инфор-
мации, четкость формулиро-
вок и логическая выстроен-
ность занятий складывались 
в безупречную картину, дос-
тойную только восхищения. 
Каждый урок был, как сейчас 
бы сказали, мастер-классом 
высшей пробы.

Евгения Леонидовна, буду-
чи внутренне очень дисци-
плинированным человеком, 
всегда ценила время. Все бы-
ло подчинено делу. Занятия 
проходили в темпе, на од-
ном дыхании и были подоб-
ны стремительно летящей ко-
мете. Лишь небольшие заме-
чания и шутки разряжали на-
сыщенную атмосферу уроков.

В оценке результатов Евге-
ния Леонидовна была стро-
га и справедлива. Высказыва-
ла все прямо, что необходи-
мо было для профессиональ-
ного роста студентов, но в та-

кой сдержанной и деликат-
ной форме, что мы понима-
ли необходимость критики, 
одновременно чувствуя под-
держку.

Сегодня, вспоминая Евге-
нию Леонидовну, ее отноше-
ние к делу, я понимаю, что 
она отдавала своим студен-
там максимум энергии и 
труда, воспитывая професси-
оналов. Получая такой опыт, 
мы занимались с большим 
усердием и эмоциональной 
отдачей.

У Натальи Сергеевны Се-
меновой я проходила на чет-
вертом курсе русскую музы-

кальную литературу и поли-
фонию. Наталья Сергеевна на-
верняка и не подозревала, что 
вместе с премудростями по-
лифонии и подробным ана-
лизом баховских фуг мы по-
лучали у нее уроки прекрас-
ных манер и хорошего вкуса.

Курс русской музыки XX 
века Наталья Сергеевна чи-
тала чудесно, с присущим 
ей необыкновенным обаяни-
ем и чувством юмора. Яр-
кое незабываемое впечатле-
ние оставили уроки, на кото-
рых мы проходили творчест-
во Прокофьева и Шостакови-
ча. И это не случайно. В го-
ды учения в ГМПИ им. Гне-
синых научным руководите-
лем Натальи Сергеевны был 
Степанов Ольгерд Борисо-
вич – один из крупнейших 
музыковедов в области рус-
ской музыки, особенно твор-
чества Прокофьева.

Мы очень любили Наталью 

Слева направо: Н. С. Семенова, Э. Д. Раппопорт, Е. Л. Ануфриева

Э. Д. Раппопорт с учениками
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Сергеевну. Ее отличала нео-
быкновенная деликатность, 
мягкость в общении и до-
брожелательность. Она была 
светлым человеком и остави-
ла о себе светлую память.

Юрий Геннадьевич Чукре-
ев, выпускник Казанской 
консерватории по классу 
альта, обладал уникальным 
педагогическим даром, вос-
питав плеяду замечательных 
исполнителей.

Система взглядов и направ-
ленность профессиональной 
деятельности Юрия Геннадь-
евича вполне соответствует 
понятию «просвещение». Ре-
альный вклад Юрия Геннадь-
евича в дело развития музы-
кальной культуры Магадана 
и Магаданской области был 
весьма значительным. Рабо-
тая в музыкальном учили-
ще, Юрий Геннадьевич вме-
сте с другими преподавате-
лями постоянно выступал с 
концертами в городе и обла-
сти, демонстрируя высокий 
исполнительский профессио-
нальный уровень.

У Юрия Геннадьевича я за-
нималась по классу инстру-
ментоведения и инструмен-
товки. Он был настоящим эн-
тузиастом в своей профессии. 
Как яркая личность, Юрий 
Геннадьевич обладал способ-
ностью зажигать и увлекать 
других людей. Со страстью 
и азартом он раскрывал пре-
мудрости и тонкости оркес-
тровых музыкальных произ-
ведений. Для нас Юрий Ген-
надьевич был одновременно 
открытым и дружелюбным 
человеком, и мудрым учи-
телем, и воспитателем, забо-
тившемся об интеллектуаль-
ном развитии и формирова-
нии вкуса своих студентов.

Преподаватели, у которых 
я училась, несли в себе крей-
слерианский дух, делая имен-
но то, к чему стремится в иде-
але каждый педагог – учили 

и воспитывали, открывая сво-
им ученикам романтические 
горизонты, приобщая к про-
фессии музыканта. Жизнь 
каждого из них – беспример-
ное сочетание высокого про-
фессионализма, одержимости 
труженика и человечности. Я 

встретила в своей жизни на-
стоящих Учителей, сумевших 
пленить сердце, душу, вообра-
жение и вдохновить на выбор 
жизненного пути. Это бесцен-
ный дар и великое счастье.

преподаватель  
ГапОу «МКИ» а. В. Белая

Н. С. Семенова

Ю. Г. Чукреев

Ввод счетчика горячей воды в эксплуатацию
Ставите счетчик горячей воды? Изучите порядок ввода в эксплуатацию, права-обязанности потребителя

пОКупаеМ – прОВеряеМ

Решили установить счет-
чик горячей воды или, как 
говорят официально, при-
бор учета горячего водоснаб-
жения – ГВС? Проверьте па-
спорт прибора. Там долж-
ны быть данные о включе-
нии его в реестр средств из-
мерений РФ. Прибор должен 
иметь сертификат соответст-
вия и клеймо государствен-
ной поверки.

Проверили – купили. 
При установке надо соблю-
дать ряд условий: чтобы был 
обратный клапан на трубо-
проводе, чтобы перед счетчи-
ком был установлен фильтр 
грубой очистки и другие. Все 
эти правила знают сотрудни-
ки компаний, которые зани-

маются установкой счетчи-
ков профессионально.

Купили, поставили. Это-
го мало. «Легализация» уста-
новленных счетчиков воды – 
дело серьезное. Пока специ-
алисты Теплосбыта не уста-
новят на счетчиках пломбы, 
приборы не будут официаль-
но введены в эксплуатацию. 
А значит плата за потребле-
ние воды в квартире будет 
начисляться по нормативам.

пОряДОК ВВОДа  
В ЭКСплуаТацИЮ

Ввод прибора учета в экс-
плуатацию – это его доку-
ментальное оформление. До-
кумент о вводе в эксплуата-
цию выдают специалисты Те-
плосбыта. Что нужно сделать, 

чтобы его получить? Вариан-
тов несколько:

– заполнить заявление, 
приложить копию паспорта 
на прибор и оставить в спе-
циальном ящике для входя-
щей корреспонденции, уста-
новленном при входе в зда-
ние отделения «Теплосбыт» 
(в Магадане по ул. Портовая, 
19а);

– оставить заявку на сайте 
https://energosbyt.ru/. 

Для этого войти во вкладку 
«Электронные сервисы», вы-
брать строку «Работа с при-
борами учета ГВС» и запол-
нить прилагаемую форму;

– отправить письмо на 
электронный адрес teplo@
energosbyt.ru;

Все варианты предполага-
ют передачу информации: 
свои фамилию, имя и отчест-
во, лицевой счет, адрес, теле-
фон, e-mail, тип прибора уче-
та, его заводской номер, дата 
первичной государственной 
поверки – последние данные 
имеются в паспорте прибо-
ра. Если паспорт утерян, эту 
информацию можно взять в 
свидетельстве, которое выда-
валось после поверки счетчи-
ка.

При оформлении заявки 
с потребителем согласовы-
вается дата и время визи-
та специалиста. В назначен-
ный день техник Теплосбыта 
проверит документы, снимет 
первичные показания счет-
чика в квартире, составит акт 
в двух экземплярах, который 
и хозяин квартиры должен 
подписать.

Плата за горячую воду бу-
дет начисляться со следую-
щего дня после приемки – 
опломбировки в соответст-
вии с показаниями счетчика.

уСТаНОВИТе 
НапОМИНалКу

Проверьте в паспорте счет-
чика, когда должна быть сле-
дующая поверка. Ведь если 
купить прибор учета с исте-
кающей датой и установить 
его, в скором времени все 
равно придется его перепо-
верять либо заменять. Что-
бы не забыть дату поверки, 
лучше прикрепить на при-
бор «напоминалку». Межпо-
верочный интервал для счет-
чиков горячей воды – 4 го-
да или 6 лет (зависит от кон-
кретной модели).

переДаеМ пОКазаНИя 
СЧеТЧИКа

Передавать показания при-
боров учета рекомендуется 
ежемесячно в любой день с 1 
по 22 число текущего месяца. 
Если забыли передать пока-
зания один раз – не критич-
но. Вам начислят платеж по 

вашему же среднему уровню 
потребления.

Но если Теплосбыт не полу-
чит от вас показания в тече-
ние 6 месяцев, вам придется 
подать заявление о проверке 
показаний прибора учета и 
целостности пломбы, в целях 
дальнейшего расчета по по-
казаниям прибора учета ГВС

Способов передачи показа-
ний множество: по телефону 
с помощью СМС или голосо-
вым сообщением, в чат-боте 
мессенджера Telegram, через 

мобильное приложение или 
сайт Магаданэнергосбыта 
https://energosbyt.ru/services/
electronservice/.

пОВерКа прИБОрОВ 
уЧеТа ОБязаТельНа

Напомним, что во вре-
мя карантина в 2020 году, 
вплоть до 1 января 2021 го-
да поверка приборов учета 
перестала быть обязатель-
ной процедурой для физи-
ческих лиц. Санкции за от-
сутствие поверки не накла-
дывались.

Но 1 января 2021 года мо-
раторий закончился. Теперь 
нужно по-прежнему делать 
поверку. Просрочка поверки 
счетчика воды означает, что 
прибор автоматически пе-
реходит в разряд неисправ-
ных, и его показания не мо-
гут учитываться при начи-
слении платы.

В течение 3 месяцев оплата 

будет начисляться по вашим 
среднемесячным показани-
ям. Начиная с четвертого ме-
сяца, расчеты начнут про-
изводиться по нормативам. 
Обычно эта сумма выше, чем 
по показаниям счетчиков.

Если вы хотите платить 
только за то, что потребили, 
устанавливайте в своих квар-
тирах приборы учета горяче-
го водоснабжения..

Служба корпоративных 
коммуникаций  

паО «Магаданэнерго»

 Ввод в эксплуатацию 
счетчика - процедура 
бесплатная

Начиная с 2015 года, по состоянию на 01.01.2021, при-
боры учета ГВС в Магадане установили 5 056 собствен-
ников и пользователей жилых помещений

https://energosbyt.ru/
https://energosbyt.ru/services/electronservice/
https://energosbyt.ru/services/electronservice/
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Кредит на творческий потенциал
Лидия Длинных заняла первое место в конкурсе «Игрушек много не бывает» 

В Магадане подведены 
итоги выставки-конкур-
са «Игрушек много не бы-
вает». Среди лауреатов, за-
нявших первое место в од-
ной из восьми номинаций 
оказалась и коллега наше-
го медиахолдинга лидия  
ДлИННыХ.

Изначально организато-
ры выставки рассчитывали, 
что в зале экспозиции разме-
стится около ста работ, изго-
товленных в различных тех-
никах декоративного творче-
ства. Но реальность умудри-

лась в три раза превысить их 
ожидания. Текстильные иг-
рушки, работы из дерева, ке-
рамические творения, инте-
рьерные куклы, вязаные по-
делки, традиционные куклы-
мотанки. 

Выставка в своем роде пер-
вая, но явно не последняя. 
По словам директора ГАУК 
«Образовательное творче-
ское объединение культуры» 
Юлии Авиловой, не исклю-
чено, что следующая будет 
носить статус уже не регио-
нальной, а всероссийской, – 

принять в ней участие хо-
тят и те, кто покинул Колы-
му много лет назад. Отме-
тим, среди магаданцев, пе-
ребравшихся в црс, много за-
мечательных мастеров-ку-
кольников, тех, кто изучает и 
поддерживает национальные 
традиции прикладного твор-
чества. 

Что касается нашей колле-
ги, то Лидия занимается из-
готовлением гончарной ут-
вари и элементов декора из 
глины. С основами старин-
ных русских промыслов она 
познакомилась еще во время 
учебы в Северо-Восточном 
госуниверситете, где обу-
чалась на педагога-керами-
ста. Продолжает она изучать 
промыслы и сейчас, органи-
зовав с единомышленника-
ми Магаданскую региональ-
ную общественную органи-
зацию «Гильдия мастеров».  
На конкурс она выставила 
серию керамических свисту-
лек, отображающих не толь-
ко животный мир Колымы, 
но и ее сказки. Среди глиня-
ных игрушек были свистуль-
ки в виде китов и камбалы, 

нерпы, а также двухголосая 
свистулька, изображающая 
пеликена, главного духа-по-
кровителя северных народов. 

– Для меня победа в такой 
выставке - это своеобразный 
кредит доверия, кредит на 
раскрытие творческого по-
тенциала, который необходи-
мо оправдать, - поясняет Ли-
дия. – В голове много различ-

ных идей, которые требуют 
своего воплощения уже не 
первый год. Надеюсь, к сле-
дующей выставке я смогу во-
плотить свои образы север-
ных легенд, а также сказок, 

на которых растут мои дети. 
Что касается свистулек, то 

для меня они отражение глу-
бины веков, в которой еще 
не было языка и письмен-
ности, но был звук и первые 
мелодии. Уверена, что имен-
но они – одно из древней-
ших творений человека. Ви-
дели бы вы, как меняется ли-
цо человека, какие эмоции 

он переживает, когда своими 
руками создает простейшую 
окарину. В эти моменты лег-
ко понять,  почему мы созда-
ны по образу и подобию Бога. 

редакция «ВМ»

Памятка о порядке списания 
задолженности по кредитному договору

Банк принимает решение о списании задолженности на
основании сведений о численности работников по итогам
февраля 2021 года, представленных заёмщиком в Пенсионный
фонд России по форме СЗВ-М в срок до 15 марта 2021 года

в отношении заемщика по состоянию на 31 марта 2021 г. не введена процедура
банкротства, деятельность заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, а заемщик, являющийся индивидуальным предпринимателем –
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

численность работников заемщика по форме СЗВ-М по итогам декабря 2020 г., января
2021 г. и февраля 2021 г. составила не менее 80% от численности работников заемщика,
размещенной в информационном сервисе ФНС России по состоянию на 1 июня 2020
года (эту численность можно уточнить в банке).

Условия списания банком задолженности 
по кредитному договору: 

Информацию о принятом решении о переводе кредитного
договора на период погашения банк сообщает заемщику
в срок до 31 марта 2021 года (включительно)

В случае несогласия с решением банка, заемщику необходимо
в кратчайшие сроки обратиться в банк для уточнения причины
перевода на период погашения.

Если причиной перевода кредитного договора на период погашения является снижение
численности в одном из отчетных месяцев, заемщику необходимо уточнить эту информацию
в банке. Банк предоставит сведения, размещенные в информационном сервисе ФНС России.

После определения месяца заемщик вправе направить в Пенсионный фонд России
уточняющие сведения о численности работников за соответствующий период по форме
СЗВ-М в срок не позднее 5 апреля 2021 года.

Для пересмотра банком решения, принятого до 1 апреля 2021 года, о переводе кредитного
договора на период погашения, скорректированные заемщиком сведения должны быть
переданы Пенсионным фондом России в ФНС России и размещены на платформе ФНС России
в срок до 15 апреля 2021 года.

Суммы списанной задолженности по кредитному договору, включая
начисленные проценты, не учитываются в составе доходов при
определении налоговой базы по налогу на доходы физических
лиц и налогу на прибыль организаций и УСН (п. 62.2 ст. 217 НК РФ,
пп. 21.4 п. 1 ст. 251 НК РФ, пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15)

Как определяется объем списания 
по кредитному договору:

в полном объеме задолженность по кредитному договору списывается, если отношение
численности работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. (количество
работников из отчета по форме СЗВ-М за февраль 2021 г.) к численности работников
заемщика по состоянию на 1 июня 2020 г. составляет не менее 90 % (включительно);

половина задолженности по кредитному договору списывается, если отношение
численности работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. (количество
работников из отчета по форме СЗВ-М за февраль 2021 г.) к численности работников
заемщика по состоянию на 1 июня 2020 г. составляет не менее 80 % (включительно), но
не более 90 %.

?

Памятка о порядке списания 
задолженности по кредитному договору

Банк принимает решение о списании задолженности на
основании сведений о численности работников по итогам
февраля 2021 года, представленных заёмщиком в Пенсионный
фонд России по форме СЗВ-М в срок до 15 марта 2021 года

в отношении заемщика по состоянию на 31 марта 2021 г. не введена процедура
банкротства, деятельность заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, а заемщик, являющийся индивидуальным предпринимателем –
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

численность работников заемщика по форме СЗВ-М по итогам декабря 2020 г., января
2021 г. и февраля 2021 г. составила не менее 80% от численности работников заемщика,
размещенной в информационном сервисе ФНС России по состоянию на 1 июня 2020
года (эту численность можно уточнить в банке).

Условия списания банком задолженности 
по кредитному договору: 

Информацию о принятом решении о переводе кредитного
договора на период погашения банк сообщает заемщику
в срок до 31 марта 2021 года (включительно)

В случае несогласия с решением банка, заемщику необходимо
в кратчайшие сроки обратиться в банк для уточнения причины
перевода на период погашения.

Если причиной перевода кредитного договора на период погашения является снижение
численности в одном из отчетных месяцев, заемщику необходимо уточнить эту информацию
в банке. Банк предоставит сведения, размещенные в информационном сервисе ФНС России.

После определения месяца заемщик вправе направить в Пенсионный фонд России
уточняющие сведения о численности работников за соответствующий период по форме
СЗВ-М в срок не позднее 5 апреля 2021 года.

Для пересмотра банком решения, принятого до 1 апреля 2021 года, о переводе кредитного
договора на период погашения, скорректированные заемщиком сведения должны быть
переданы Пенсионным фондом России в ФНС России и размещены на платформе ФНС России
в срок до 15 апреля 2021 года.

Суммы списанной задолженности по кредитному договору, включая
начисленные проценты, не учитываются в составе доходов при
определении налоговой базы по налогу на доходы физических
лиц и налогу на прибыль организаций и УСН (п. 62.2 ст. 217 НК РФ,
пп. 21.4 п. 1 ст. 251 НК РФ, пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15)

Как определяется объем списания 
по кредитному договору:

в полном объеме задолженность по кредитному договору списывается, если отношение
численности работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. (количество
работников из отчета по форме СЗВ-М за февраль 2021 г.) к численности работников
заемщика по состоянию на 1 июня 2020 г. составляет не менее 90 % (включительно);

половина задолженности по кредитному договору списывается, если отношение
численности работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. (количество
работников из отчета по форме СЗВ-М за февраль 2021 г.) к численности работников
заемщика по состоянию на 1 июня 2020 г. составляет не менее 80 % (включительно), но
не более 90 %.

?

Памятка о порядке списания 
задолженности по кредитному договору

Банк принимает решение о списании задолженности на
основании сведений о численности работников по итогам
февраля 2021 года, представленных заёмщиком в Пенсионный
фонд России по форме СЗВ-М в срок до 15 марта 2021 года

в отношении заемщика по состоянию на 31 марта 2021 г. не введена процедура
банкротства, деятельность заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, а заемщик, являющийся индивидуальным предпринимателем –
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

численность работников заемщика по форме СЗВ-М по итогам декабря 2020 г., января
2021 г. и февраля 2021 г. составила не менее 80% от численности работников заемщика,
размещенной в информационном сервисе ФНС России по состоянию на 1 июня 2020
года (эту численность можно уточнить в банке).

Условия списания банком задолженности 
по кредитному договору: 

Информацию о принятом решении о переводе кредитного
договора на период погашения банк сообщает заемщику
в срок до 31 марта 2021 года (включительно)

В случае несогласия с решением банка, заемщику необходимо
в кратчайшие сроки обратиться в банк для уточнения причины
перевода на период погашения.

Если причиной перевода кредитного договора на период погашения является снижение
численности в одном из отчетных месяцев, заемщику необходимо уточнить эту информацию
в банке. Банк предоставит сведения, размещенные в информационном сервисе ФНС России.

После определения месяца заемщик вправе направить в Пенсионный фонд России
уточняющие сведения о численности работников за соответствующий период по форме
СЗВ-М в срок не позднее 5 апреля 2021 года.

Для пересмотра банком решения, принятого до 1 апреля 2021 года, о переводе кредитного
договора на период погашения, скорректированные заемщиком сведения должны быть
переданы Пенсионным фондом России в ФНС России и размещены на платформе ФНС России
в срок до 15 апреля 2021 года.

Суммы списанной задолженности по кредитному договору, включая
начисленные проценты, не учитываются в составе доходов при
определении налоговой базы по налогу на доходы физических
лиц и налогу на прибыль организаций и УСН (п. 62.2 ст. 217 НК РФ,
пп. 21.4 п. 1 ст. 251 НК РФ, пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15)

Как определяется объем списания 
по кредитному договору:

в полном объеме задолженность по кредитному договору списывается, если отношение
численности работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. (количество
работников из отчета по форме СЗВ-М за февраль 2021 г.) к численности работников
заемщика по состоянию на 1 июня 2020 г. составляет не менее 90 % (включительно);

половина задолженности по кредитному договору списывается, если отношение
численности работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. (количество
работников из отчета по форме СЗВ-М за февраль 2021 г.) к численности работников
заемщика по состоянию на 1 июня 2020 г. составляет не менее 80 % (включительно), но
не более 90 %.

?

О возможности списания задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства 
по кредитным договорам на возобновление деятельности под 2% годовых

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 № 696 утверждена программа по кредитованию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по ставке 2%, которая предусматривает возможность списания суммы задолженности и процентов при сохранении не менее 90% сотрудников.

В связи с завершением периода наблюдения, предусмотренного вышеуказанной программой, Минэкономразвития России подготовило памятку о порядке 
списания задолженности по кредитному договору.
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

заХВаТ СаМОлеТа

Неизвестный, захватив-
ший самолет без пассажи-
ров в международном аэро-
порту Мавритании Нуакшот-
Умтунси, задержан, сообщает 
РИА Новости. По имеющим-
ся данным, он имеет граж-
данство США. Как ранее сооб-
щалось, неизвестный захва-
тил самолет без пассажиров 
в международном аэропорту 
Мавритании в четверг, он уг-
рожал взорвать самолет, если 
силы безопасности попыта-
ются его захватить. Захват-
чик требовал предоставить 
ему возможность улететь на 
самолете.

пОДДельНые БИлеТы

Сотрудники правоохрани-
тельных органов Узбекиста-
на задержали двух человек, 
которые подозреваются в не-
законной продаже авиабиле-
тов, сообщили в телеграм-ка-
нале департамента по борь-
бе с экономическими пре-
ступлениями при генпроку-
ратуре. Об этом пишет ИА 
REGNUM. По данным следст-
вия, злоумышленники пообе-
щали достать для своих «кли-
ентов» разрешение на въезд 
в Россию. Стоимость услуги 

вместе с билетами на авиа-
рейс Бухара – Москва мо-
шенники оценили в $1,3 тыс. 
В департаменте отметили, 
что деньги сдали 17 человек. 
После получения $22,1 тыс. 
злоумышленники подделали 
билеты на рейс. По данному 
факту возбуждены уголов-
ные дела по ст. 168 УК Узбе-
кистана («Мошенничество»), 
ст. 211 («Дача взятки»), ст. 228 
(«Изготовление, подделка до-
кументов, штампов, печатей, 
бланков, их сбыт или исполь-
зование»).

Сел Из-за КарТИНКИ

Российский самолет вер-
нулся в аэропорт вылета 
из-за фотографии, которую 
во время полета рассыла-
ли пассажирам незнакомцы. 
Об этом пишет Lenta.ru. Как 
уточняется, инцидент прои-
зошел на борту судна, летев-
шего из Москвы в Краснодар 
в ночь с 23 на 24 марта. Спу-
стя час после вылета путеше-
ственникам на телефон че-
рез AirDrop стала приходить 
картинка с надписью «Я с но-
жом». После этого некоторые 
пассажиры впали в панику 
и пожаловались членам эки-
пажа на произошедшее. В ре-

зультате командир воздуш-
ного судна принял решение 
развернуть лайнер в Домоде-
дово. Когда самолет призем-
лился, на борт поднялись со-
трудники полиции и начали 
выяснять, кто был автором 
изображения. Им удалось 
найти нарушительницу по 
имени София, которая сиде-
ла в 10 ряду. Девушку вместе 
с ее друзьями сняли с рейса, 
а остальных путешественни-
ков пересадили в другой са-
молет.

НезаКОННыЙ Груз

Сотрудники Шереметьев-
ской таможни пресекли по-
пытку пассажира, прибыв-
шего рейсом из Индии, не-
законно ввезти наркотиче-
ское средство на территорию 
РФ, сообщили в пресс-служ-
бе таможни. Об этом пишет 
Агентство городских ново-
стей «Москва». «В зоне ком-
плектации багажа в аэропор-
ту Шереметьево в ходе тамо-
женного контроля служеб-
ная собака по кличке Пак-
ко Прайд, обученная на по-
иск наркотических средств, 
активным царапанием обо-
значила чемодан, принад-
лежавший гражданину Ин-

дии 1986 года рождения», – 
говорится в сообщении. Как 
уточняется, мужчина при-
был рейсом из Дели. В ходе 
досмотра багажа пассажи-
ра были обнаружены джин-
сы, в кармане которых нахо-
дились два полиэтиленовых 
пакета с веществом темно-
зеленого цвета общей мас-
сой 4,6 г. «Проведенный экс-
пресс-анализ обнаружен-
ного вещества дал положи-
тельный результат на нали-
чие наркотического средст-
ва – марихуаны, включен-
ного в список I Перечня нар-
котических средств, психо-
тропных веществ и их пре-
курсоров, оборот которых 
запрещен в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации. В действиях 
гражданина Индии усматри-
ваются признаки преступле-
ния, ответственность за ко-
торое предусмотрена ч. 1 ст. 
229.1 УК РФ», – заключили в 
пресс-службе.

ТаЙНыЙ БаГаж
Двое пассажиров из Ин-

дии спрятали золото и на-
личные деньги в искусствен-
ных волосах и были пойма-
ны в аэропорту Ченнаи, Ин-
дия. Об этом пишет Lenta.
ru. Как стало известно из-
данию, Магроб Акбарали 
(Magroob Akbarali) и Зубайр 
Хасан Рафиютин (Zubair 
Hassan Rafiyutheen) попа-
лись сотрудникам тамо-
женной службы из-за подо-
зрительной прически. Ког-
да представители аэропорта 
начали обыскивать мужчин, 
они обнаружили в их пари-
ках пакеты с золотом весом 
698 граммов. На кадрах, опу-
бликованных в сети, видно, 
как полицейские отрывают 
искусственные волосы с го-
лов преступников и находят 
там несколько черных меш-
ков, а также наличные день-
ги. Уточняется, что наруши-
тели прибыли в аэропорт 
Ченнаи из Дубая 21 марта.
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Спорт для сильных духом и телом
Сборная команда Магаданской области вернулась с Чемпионата России

С 12 по 20 марта в горо-
де екатеринбурге прошел 
Чемпионат и первенство 
россии по пауэрлифтингу. 
Сборную Магаданской обла-
сти представляли семь спор-
тсменов, а всего в соревнова-
ниях приняли участие око-
ло 250 атлетов из 33 регионов 
страны.

Среди девушек, спор-
тсменки, чей возраст не пре-
вышает 18 лет, выступали 
представительницы отделе-
ния пауэрлифтинга МБУ го-
рода Магадана «Спортивная 
школа № 1». В весовой ка-
тегории до 43 кг Анастасия 
Быкова заняла второе ме-
сто и выполнила нормативы 
кандидата в мастера спорта 
(КМС). В весовой категории 
до 47 кг Яна Храпова стала 
пятой и так же выполнила 
разряд КМС.

Среди юниоров в тяжелой 

категории до 120 кг Иван Пу-
говкин занял четвертое ме-
сто и впервые выполнил нор-
матив кандидата в мастера 
спорта России.

ВеТераНы перВые

На Чемпионате России сре-
ди женщин мастер спорта 
Мария Федорова заняла чет-
вертое место, показав резуль-
тат 447,5 кг в сумме троебо-
рья в весовой категории до 
72 кг.

В категории ветеранов ма-
стер спорта России Михаил 
Крюков занял первое место в 
весе до 74 кг.

Спортсменка Анаста-
сия Быкова вошла в состав 
сборной России по пауэр-
лифтингу на Первенство 
Европы, которое пройдет в 
Чехии в августе текущего 
года.

редакция «ВМ»
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Готовка в стиле средневековья
Разворачиваем дома свою алхимическую мастерскую

Сейчас все еще пиком мо-
ды является домашнее мы-
ловарение. Отчасти, рецепту-
ра бомбочек немного на него 
похожа, но куда менее опас-
на при работе. Работа с мыль-
ными щелочами требует не-
укоснительного соблюдения 
техники безопасности, такого 
рода косметическую фабри-
ку не открыть на кухне, если 
в доме есть маленькие дети, 
да и при наличии домашних 
питомцев она проблематична 
в своем исполнении. В пра-
ктике российских мыловаров 
были случаи, когда наруше-
ние правил приводило к серь-
езным травмам глаз. Так что 
этот вид творчества лично я 
обхожу стороной.

Зато дома можно приго-
товить своеобразный аналог 
мыла, который пришел нам 
из традиции Аюрведы. На-
зывают смесь порошков уб-
таном. Приобрести его мож-
но практически в любом ма-
газине товаров из Индии, но 
лучше так не делать. А все по-
тому, что индийский состав 

подходит для очень плотной 
кожи, в нем крупные абра-
зивные частицы, которые об-
ращаются с защитным слоем 
организма совсем не береж-
но. Такой состав европейкам 
противопоказан, особенно – 
магаданкам, у которых и ко-
жа тонкая, и кровеносные 
сосуды расположены очень 
близко к ее поверхности. По-
сле такого ухода микроцара-
пины, воспаления и крово-
подтеки – вещь распростра-
ненная.

На самом деле убтан счи-
тается и средством для бе-
режного пилинга кожи, и 
питательной маской. Но за-
менить им линейку уходо-
вых средств нельзя. Дело в 
том, что им сложно, а по-
рой и невозможно удалить 
остатки косметики. Поэто-
му, если вам хочется полно-
стью отказаться от промыш-
ленных средств ухода, то к 
порошкам придется создать 
и средство для снятия маки-
яжа.

Раньше мне для созда-
ния убтана приходилось во-
оружаться кофемолкой и не-
сколькими видами сита для 
просеивания мелкой фрак-
ции порошка. Сейчас, что го-
роховую муку, которая явля-
ется основой убтана, что дру-
гие компоненты, можно при-
обрести в продуктовых ма-
газинах уже в готовом виде. 
Отмечу сразу, из-за специ-
фики кожи европеек в состав 
порошковой смеси для ли-
ца нельзя добавлять ни кофе, 
даже мельчайшего помола, 

ни порошок бамбука, ни дру-
гие абразивы. Их можно при-
менять в природных скра-
бах для тела. Вообще, этот 
вид уходовой косметики хо-
рош тем, что его рецепт мож-
но варьировать под свои за-
просы, давая волю своей тяге 
к экспериментам.

О праВИлаХ

Чтобы правильно соста-
вить свой убтан, нужно знать 
простые принципы.

Основой убтана служит 

мука – нутовая, кукуруз-
ная, гороховая, гречневая, ов-
сяная, чечевичная. Пшенич-
ная не подойдет из-за боль-
шого количества клейкови-
ны в составе. Муки в составе 
должно быть около 40%, мож-
но и больше. Я не очень лю-
блю запах гороховой муки, а 
отдушки не использую вооб-
ще. Поэтому гороховую я за-
менила на нутовую, купить 
ее можно в любом крупном 
продуктовом магазине наше-
го города.

Травы занимают не менее 
30% в рецептуре. Их нужно 
подбирать непосредственно 
с учетом особенностей вашей 
кожи. Например, для сухой 
подходят липа, мелисса, ва-
силек; для жирной – кален-
дула, череда, пажитник; для 
увядающей – лепестки розы. 
Учитывая, что убтан я готов-
лю под разные сезоны года 
разный, то в зимний рецепт я 
обязательно добавляю орехи 
или семена кунжута, их жир-
ная фракция необходима для 
формирования защитного 
барьера кожи. Но помним, и 
эти ингредиенты важно смо-
лоть в мельчайшую пыль. А в 
летние – шалфей. Из-за пы-
ли и ветра на коже могут по-
являться микроцарапины, их 
заживлению как раз и спо-
собствует эта травка.

Еще в убтаны советую до-
бавлять глины. Но я это де-
лаю крайне редко. Те порош-
ки, что продают в аптеках, за-
частую с природными глина-
ми имеют мало сходств. Хо-
роший минерал продается 
точно на IHerb, но и цена у 
него крайне не демократич-
ная. Глину с огорода брать 
точно не стоит. Вы не знаете 
ее состав, не знаете, что она 
к себе притянула как при-
родный сорбент. Отмечу, что 
для приема в пищу, косме-
тических целей этот мине-
рал добывают не повсемест-
но, а пласты безопасной гли-
ны залегают на десятках ме-
тров глубиной. Та, что нахо-
дится на поверхности земли, 
для подобных целей не под-
ходит. Также не советую ис-
пользовать классический ин-
гредиент для аюрведическо-
го рецепта убтана – курку-
му. Это индийским девуш-
кам она подходит, вы же по-
сле ее применения рискуе-
те стать похожей по цвету на 
морковку.

Также отмечу, что одно 
из ведущих свойств горохо-
вой муки в убтане – мыля-
щие свойства. В случае, если 
вам это бобовое не нравится, 
можно заменить ингредиент 
на другие растения, богатые 

сапонинами. Среди таких 
природных пенообразовате-
лей наиболее доступен нам 
корень солодки, его можно 
найти на аптечных полках, 
и хвощ, которого с избытком 
на дачах и полях. Также по-
добными свойствами обла-
дают мыльнянка, аир.

рецепТ уБТаНа Для жИрНОЙ 
И КОМБИНИрОВаННОЙ КОжИ

Нутовая мука – 4 ст. лож-
ки.

Смесь трав – череда, ка-
лендула, пажитник, хвощ по-

левой (сапонин) – 3 ст. лож-
ки.

Глина гассул – 1 ст. ложка.
Убтан для сухой и увядаю-

щей кожи.
Овсяная мука пополам с 

льняной – 4 ст. ложки.
Смесь трав – василек, шал-

фей, ромашка, корень солод-
ки, пудра лепестков розы – 3 
ст. ложки.

Масло сладкого миндаля – 
1 ст. ложка.

Убтан для нормальной ко-
жи лица.

Мука нутовая – 4 ст. лож-
ки.

Смесь трав – череда, липа, 
чабрец, мелисса, мыльнян-
ка – 3 ст. ложки.

Молотое или перетертое 
кунжутное семя – 1 ст. ложка.

Все смолотые компоненты 
убтана смешивают и хранят 
в сухом виде до года. Если 
в составе присутствуют оре-
хи и масла, то срок хране-
ния уменьшается до 2 меся-
цев. Удобно и гигиенично ис-
пользовать для хранения бу-
тылочку с узким горлом и 
плотной крышкой – напри-
мер, от шампуня.

КаК пОльзОВаТьСя 
уБТаНОМ?

Пользоваться таким сред-
ством нужно следующим 
образом – небольшое коли-
чество сухого убтана (0,5-1 ч. 
ложки) разводят любой под-
ходящей жидкостью – во-
дой, кефиром, молоком, цве-
точной водой или отваром 
трав и даже гидрофильным 

маслом. Это можно делать 
прямо на ладошке, чтобы не 
пачкать посуду. В результа-
те должна получиться конси-
стенция сметаны. Смесь на-
носят на лицо или тело, мяг-
ко массируют, оставляют на 
пару минут и смывают те-
плой водой. После очище-
ния наносите свой любимый 
крем или масло – то, чем вы 
обычно пользуетесь.

Первый убтан лучше все-
го делать простым, использо-
вать 4-5 составляющих, в ко-
торых вы точно уверены, что 

они не вызовут аллергиче-
ских реакций. Со временем 
рецептуру можно усложнять, 
если нужно. Главное правило 
тут – ориентироваться на со-
стояние кожи, ощущения по-
сле умывания. Если кожу стя-
гивает – добавьте масло или 
муку из орехов, если наобо-
рот, нет чувства полного очи-
щения – стоит увеличить ко-
личество сапонинов и глины 
в составе. На деле убтан – это 
широкое поле для экспери-
ментов, которые непременно 
подарят вам не одно откры-
тие.

Наносить полученную па-
сту нужно на влажное лицо 
(шею, область декольте, ру-
ки) круговыми движениями. 
Если подержать 5 минут па-
сту на коже, то оно подейст-
вует, как маска, но при этом 
важно не допускать ее под-
сыхания, чтобы не травмиро-
вать кожу. После – смыть те-
плой водой.

Такая порошковая смесь 
может спокойно храниться 
год, но при одном условии, – 
если в ее не попадает влага. А 
потому, хранить убтан луч-
ше не в ванной комнате. Важ-
на также тара, в которую вы 
его пересыплете после при-
готовления, – крышка долж-
на закрываться плотно.

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

литература каждой страны 
имеет свои особенности, ведь 
в ней отражена культура на-
рода. Самые популярные кни-
ги выпускаются русскоязыч-
ными и англоязычными ав-
торами, но остается большой 
пласт литературы, с которой 
знакомы единицы. «ВМ» подго-
товил подборку книг, написан-
ных авторами из Марокко для 
тех, кто хочет познакомиться с 
культурой этой страны.

«еще ОДНа пОпыТКа 
ВыжИТь» (16+)

Предлагаемая читателю кни-
га включает романы трех веду-
щих арабоязычных писателей 
Марокко – Ахмеда абд ас-Са-
ляма Буккали. Абд аль-Керима 
Галляба и Мухаммеда Зефзафа. 
При всем разнообразии идейно-
художественных концепции ав-
торов, произведения, представ-
ленные в сборнике «Еще од-
на попытка выжить», отража-
ют социально-политические из-
менения в стране в течение по-
следних десятилетий и то, как 
они преломляются в судьбах 
представителей различных сло-
ев современного общества.

«ДОМ пауКа» (16+)

Герои романа – циничный 
писатель Стенхэм, американ-
ская туристка Ли и юный под-

мастерье горшечника Амар – 
оказываются в центре полити-
ческого урагана – восстания 
марокканцев против француз-
ских колонизаторов в старин-
ном городе Фес. Вскоре от их 
размеренной жизни не оста-
нется ни следа. Признанный од-
ним из важнейших достижений 
американской прозы XX века, 
роман Пола Боулза (1910–1999) 
приобрел особую актуальность 
сегодня, поскольку он демон-
стрирует истоки завороживше-
го весь мир исламского экстре-
мизма. «Пол Боулз стал симво-
лом индивидуализма. Все, что 
он делал, и все, что отказывался 
делать, отмечено печатью уни-
кальности». The New York Times

«СВящеННая НОЧь» (16+)

Роман «Священная ночь» 
Тахара Бенджеллуна стал со-
бытием литературной жизни 

конца 80-х годов и получил 
Гонкуровскую премию (1987). 
В двадцать седьмую ночь свя-
щенного для мусульман меся-
ца рамадан на всех правовер-
ных должна снизойти милость 
Всемогущего, определяюще-
го судьбу человека, дарующе-
го ему надежду. О своей судь-
бе узнает и героиня романа.

«ВыДаННая заМуж 
НаСИльНО» (16+)

Ее зовут Лейла. Ей 21 год. Ро-
дилась и живет во Франции. 
Она марокканка, старшая дочь 
в традиционной марокканской 
семье. А это значит, что она – 
никто. Только отец знает, как 
ее воспитывать, что она долж-
на делать, во что одеваться, как 
себя вести, где и с кем встре-
чаться, когда и за кого выйти 
замуж. Все решено. Она станет 
женой человека, которого не 
любит, не хочет и даже почти 
не знает. Так распорядилась 
судьба. Так захотел Аллах. Так 
решил отец. Ее никто ни о чем 
не спросил. То, что было до это-
го, только казалось адом. На-
стоящий ад начнется завтра...

«реБеНОК Из МеЧТы» (16+)

В 1985 году выходит роман 
«Ребенок из мечты», за кото-
рым вскоре следует продолже-
ние – «Святая ночь» (1987), за 

которую автор получает Гон-
куровскую премию. Тахар Бен 
Джеллун первым из африкан-
ских писателей получил эту 
награду. Тема «Ребенка из меч-
ты» отражает положение жен-
щины в Магрибе. Обесчещен-
ный из-за того, что у него нет 
сына, человек решает поспо-
рить с судьбой: его последняя 
дочь, выданная при рождении 
за мальчика, будет пользовать-
ся уважением и привилегиями 
мужчины Марокко (образова-
ние, наследство, право на сло-
во и принятие решений). Писа-
тель точно отражает положе-
ние марокканской женщины: 
если она возводится в ранг бо-
гини за способность к продол-
жению рода, то она живет в уе-
динении, в тени мужчины. Он 
сохраняет дистанцию, и на не-
го полностью ориентирован 
внешний мир.

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

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

МаГаДаНСКИЙ 
ГОСуДарСТВеННыЙ 

МузыКальНыЙ  
И ДраМаТИЧеСКИЙ ТеаТр

Окунуться в удиви-
тельный мир театрально-
го искусства можно в сте-
нах Магаданского государ-
ственного музыкального и 
драматического театра.

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

Начало в 18.00.
17 апреля – комедия в 

двух действиях «Невиди-
мые друзья» (12+).

Начало в 18.00.
18 апреля – музыкаль-

ная комедия в двух дейст-
виях «Дамский портной, 
или Красиво шить не за-
претишь» (16+).

Начало в 18.00.
23 апреля – комедия в 

двух частях «Баба шанель» 
(16+).

Начало в 19.00.

МаГаДаНСКИЙ 
ОБлаСТНОЙ ТеаТр КуКОл

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

3 апреля – спектакль 
«Слон» (0+).

«Дочка не здорова. Отец 
готов исполнить любой ее 
каприз, но беда в том, что у 
девочки нет капризов... Но 
однажды она захотела... СЛО-
НА. Может ли ее желание ис-
полниться? Об этом знает 
только родительское сердце.

Спектакль насыщен му-
зыкой, изобилует цирковы-
ми номерами. Яркие ку-
клы, простой и трогатель-

ный сюжет не оставят рав-
нодушным ни взрослого, 
ни ребенка», – говорится в 
описании спектакля.

Начало в 12.00.
4 апреля – спектакль 

«золотой цыпленок» (0+).
«Эта трогательная сказка 

как нельзя лучше подходит 
для семейного просмотра. 
Украли как-то Лиса с Вол-
ком у Деда с Бабой яйцо, 
да не простое, а золотое. И 
мечтали они, что вылупит-
ся из него золотая куроч-
ка и будет нести золотые 
яйца и тогда они сказочно 
разбогатеют. Но коварным 
планам не суждено было 
сбыться. Вылупился из яй-
ца золотой цыпленок, а не 
курочка, да еще и признал 
в Волке своего папу. А Волк 
тоже полюбил цыпленка 
как родного. Тогда Лиса ре-
шила откормить цыплен-
ка и съесть. Но теперь у на-
шего цыпленка есть защит-
ник, любящий его всем сер-
дцем и совсем не страшный 
серый Волк», – говорится в 
описании спектакля.

Начало в 12.00.

КИНОТеаТр «ГОрНяК»
Что выбрать из множест-

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

«Ганзель, Гретель и 
агентство Магии» (6+)

До 7 апреля в прокате ки-
нотеатра фильм «Ганзель, 
Гретель и Агентство Магии» 
(6+). Жанр: анимация, при-
ключения.

«Гретель – одна из луч-
ших агентов сверхсекретно-
го Отдела Магической Без-
опасности. Именно ей пору-
чают расследовать преступ-
ление века – загадочное ис-
чезновение Короля. И без то-
го непростое дело услож-
няется тем, что ее напар-
ником становится родной 
брат Ганзель – известный 

мошенник, бросающий тень 
на безупречную репутацию 
суперагента. Но, возможно, 
именно его проделки помо-
гут помочь найти Короля и 
спасти Королевство. Вместе 
им предстоит проникнуть 
в жуткие тайны волшебно-
го мира, сразиться с силами 
зла и бросить вызов могу-
щественной Ведьме», – со-
общает kinomagadan.ru.

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

«поступь хаоса» (16+)
До 14 апреля в прока-

те кинотеатра фильм «По-
ступь хаоса» (16+). Жанр: 
фантастика, приключения.

«Недалекое будущее. Тодд 
обнаруживает Виолу, зага-
дочную девушку, потерпев-
шую крушение на его род-
ной планете, где женщины 
давно исчезли, а все муж-
чины страдают от вируса – 
существуют в пространстве 
бесконечных мыслеобра-
зов, которое называют Шу-
мом: рядом с другим чело-
веком совершенно невоз-
можно утаить свои воспо-
минания и мысли. В такой 
агрессивной реальности 
Виоле, чьи чувства остают-
ся скрытыми, не выжить 
без помощи Тодда. Вместе 
им предстоит отправить-
ся в опасное путешествие и 
столкнуться с самыми тем-
ными тайнами планеты», – 
сообщает kinomagadan.ru.

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

«Годзилла против Кон-
га» (12+)

До 21 апреля в прока-
те кинотеатра фильм «Год-
зилла против Конга» (12+). 
Жанр: боевик, драма, трил-
лер, фантастика.

«Когда в наш мир явит-
ся новая угроза, два мифи-
ческих монстра сойдутся в 
захватывающем поединке. 
Конг и группа ученых от-
правляются в опасное пу-
тешествие в поисках род-
ного дома гиганта. Среди 
них девочка Джия, единст-
венная, кто умеет общаться 
с Конгом. Неожиданно они 
сталкиваются с разъярен-
ным Годзиллой, разруша-
ющим все на своем пути. 
Битва двух титанов, спро-
воцированная неведомы-
ми силами, – лишь малая 
часть тайны, спрятанной в 
недрах Земли», – сообщает 
kinomagadan.ru.

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

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
пИшИТе прОще

Правительственная комис-
сия по законопроектной де-
ятельности рассмотрела но-
вые методические рекоменда-
ции по юридико-техническо-
му оформлению законопроек-
тов, сообщает «РГ».

По большому счету, это боль-
шая инструкция для тех, кто 
пишет будущие законы. Самое 
главное требование: не надо ни-
чего усложнять. Закон должен 
быть простым и понятным - от 
названия до самого конца.

Представил документ на за-
седании правительственной 
комиссии председатель Коми-
тета Государственной Думы 
по государственному строи-
тельству и законодательству 
Павел Крашенинников.

БОрОТьСя И СОИСКаТь
Если официально признан-

ный безработным гражданин 
сначала отказался от посред-
ничества службы занятости в 
поисках работы, но затем пе-
редумал, он сможет повторно 
подать заявление о том, чтобы 
его зарегистрировали на бир-
же труда, сообщает «РГ».

Это одна из норм обсужда-
емого сейчас законопроекта, 
вносящего ряд изменений в за-
кон о занятости населения. За-
конопроект проходит обсужде-
ние в регионах, свои замечания 
к нему подготовил и Институт 
законодательства и сравнитель-
ного правоведения при прави-
тельстве РФ. В частности, пред-
лагается скорректировать нор-
му о признании в качестве без-
работных. Предлагается вклю-
чить в законопроект такой ва-
риант: безработными не будут 
признаны люди, обратившиеся 
в службу занятости в электрон-
ной форме и отказавшиеся от 
двух вариантов предложенной 
им в личном кабинете подхо-
дящей работы или профессио-
нального обучения.

Впервые в законопроекте 
появляются самозанятые, по-
скольку службы занятости 
должны будут финансировать 
начало работы самозанятых 
и их регистрацию в качестве 
плательщика налога на про-
фессиональный доход. 

прИВИВКа Без уКОла
В Центре имени Гамалеи на-

чинаются клинические испы-
тания специальной «детской» 
версии «Спутника V», сообща-
ет «РГ».

 Вакцина представляет со-
бой капли в нос и предназна-
чена детям до 3-4 лет. Как по-
яснил директор центра Алек-
сандр Гинцбург, хотя дети и 
переносят коронавирус легче 
взрослых, но защищать при-
вивками их тоже надо, что-
бы прервать распростране-
ние инфекции. «Назальные ка-
пли - это, безусловно, очень 
щадящая и удобная форма 
вакцинации детей, особен-
но маленького возраста. Я ду-
маю, что в этом году мы нач-
нем и закончим клинику ин-
траназальной формы», - сооб-
щил Гинцбург на совещании у 
президента Владимира Пути-
на. После регистрации вакци-
ны «Спутник Лайт» также нач-
нутся исследования ее приме-
нения для детей.

КОГО Не БеруТ  
В перВОКлашКИ

1 апреля по всей стране 
стартует запись детей в пер-
вый класс, сообщает «РГ».

 Важно, что впервые она 
пройдет по новому поряд-
ку Минпросвещения: меня-
ются сроки подачи докумен-
тов и выпуска приказа о за-
числении, расширился список 
«льготников». Так, для семей, 
живущих на закрепленной за 
школой территории, и для тех, 
чьи дети имеют преимущест-
во при зачислении, дата стар-
та записи одна - 1 апреля. За-
вершится прием заявлений и 
для тех, и для других 30 июня.

И если раньше школа должна 
была зачислить малыша в тече-
ние 7 дней после приема доку-
ментов, то теперь, согласно но-
вому порядку, распорядитель-
ный акт о приеме директор из-
дает в течение 3 рабочих дней 
после 30 июня. Впервые пропи-
сано приоритетное право зачи-
сления детей в ту же школу, где 
уже учатся их братья и сестры.

А вот если ребенок живет 
не на приписанном к школе 
«участке», то подавать в нее за-
явление можно с 6 июля. Если 
места остались, ребенка зачи-
слят. Прием будет идти до за-
полнения свободных мест, но 
не позднее 5 сентября. В прие-
ме государственная школа мо-
жет отказать только в случае, 
если свободные места закон-
чились. В этом случае мест-
ные органы управления обра-
зованием должны помочь ро-
дителям устроить малыша в 
другую школу.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что ситуа-
цию с паводками помо-
гут отслеживать иностран-
ные спутники, в Хабаров-
ске кондуктор превратил 
троллейбус в аудиобиблио-
теку и в Бурятии грабители 
музея осуждены за кражу 
уникальных экспонатов.

ИНОСТраНцеВ 
прИВлеЧеМ

10 апреля МЧС России за-
действует Международную 
хартию по космосу, сообща-
ет «РГ». Это позволит спасате-
лям и аналитикам МЧС полу-
чать более полную информа-
цию дополнительно с 50 спут-
ников. Об этом на пресс-кон-
ференции в ТАСС сообщил 24 
марта заместитель главы МЧС 
России Виктор Яцуценко.

Отечественная спутниковая 
группировка усилится рабо-
той иностранных аппаратов. 
Россия, так же как и все дру-
гие страны, задействует хар-
тию в экстренных случаях. 
Нам понадобилась эта мера в 
связи с ожиданием бурного и 
сложного половодья.

И н о -
странные 
спутни-
ки про-
л е т а ю т 
над тер-
ритори-
ей России 
в другие 
времен-
ные про-
межутки, 
н е ж е л и 

наши отечественные. Они по-
могут чаще обновлять «кар-
тинку» и видеть развитие па-
водковой ситуации в лучшей 
динамике.

С пушКИНыМ пО пуТИ

Необычный общественный 
транспорт появился в Хаба-
ровске, сообщает «РГ». Таким 
его сделал кондуктор Мак-
сим Ерофеев. Каждый день 
в троллейбусе, идущем по 
маршруту N 1 – от аэропор-
та до самого центра горо-
да, Комсомольской площади, 
вместо радио звучат аудиок-
ниги. Включает их мужчина 
на собственном смартфоне: 
слышно очень хорошо.

Произведения выбира-
ет на свой вкус. А он у кон-
дуктора хороший: в запа-
се целая коллекция класси-
ки – от «Капитанской доч-
ки» Александра Пушкина и 
«Детства» Льва Толстого до 
фантастики Лукьяненко или 
же Гарри Гаррисона.

МузеЙНые ГраБИТелИ

В Бурятии вынесли приго-

вор грабителям музея, кото-
рые похитили ценные экс-
понаты на 2,5 миллиона 
руб лей, сообщает «РГ».

Ночью 14 сентября 2018 го-
да двое мужчин вымани-
ли сторожа из Кяхтинского 
крае ведческого музея, связа-
ли его и проникли в здание.

Они похитили уникаль-
ные предметы. Среди них – 
татурга (бурятский женский 
головной убор в виде ко-
кошника, украшенный раз-
ными камнями и монета-
ми) стоимостью не менее 2,5 
миллиона рублей, бусы ко-
стюма семейских Забайка-
лья, которые оценивают бо-
лее чем в 23 тысячи рублей.

Воры повредили татургу, 
срезав с нее бусины и моне-
ты, а жесткую основу выбро-
сили. Они также срезали ни-
ти бус, приведя их в непри-
годное состояние. Оба пред-
мета представляли собой 
историческую, научную, ху-
дожественную и культурную 
ценность, к тому же были в 
единственном экземпляре.

«Суд приговорил каждо-
го к четырем годам шести 
месяцам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
строгого режима», – сооб-
щает пресс-служба Кяхтин-
ского районного суда.

Осужденные доброволь-
но компенсировали сторо-
жу стоимость лечения и мо-
ральный вред. Кроме того, 
частично восполнили ущерб, 
причиненный музею.

Курьезная ситуация на 
прошлой неделе произош-
ла в усть-Куте, там мест-
ная администрация запре-
тила местным жителям 
смотреть на луну.

Дело в том, что акцию 
благодаря Иркутскому пла-
нетарию и Иркутскому ре-
гиональному астрономиче-
скому обществу (ИРАО) в 
воскресенье, 21 марта, жи-
тели региона смогли присо-
единиться к XV Всемирной 
ночи тротуарной астроно-

мии. Кроме жителей Усть-
Кута.

Как сообщает АиФ-Ир-
кутск «Организаторы пла-
нировали установить теле-
скопы на 24 площадках в 14 
населенных пунктах При-
ангарья и Забайкальского 
края, чтобы с 20 до 23 часов 
все желающие смогли по-
любоваться Луной». Но ак-
ция не состоялась. Причина 
тому, сопротивление мест-
ной администрации. Снача-
ла они заявли что мол за-

явка была поздно подана, а 
потом и вовсе администра-
ция изменила решение на 
противоположное по реко-
мендации силовиков, у ко-
торых накопились вопросы 
к АНО «Центр Гражданского 
Содействия».

«Предположительно, пово-
дом для отзыва разрешения 
стало то, что организатором 
акции в Усть-Куте выступил 
оппозиционный АНО «Центр 
гражданского содействия», – 
пишет «Усть-Кут24».

Силовики запрещают 
смотреть на луну

Что удивило из мира новостей за неделю

полосу подготовила Наталья МИФТаХуТДИНОВа
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Профильная смена для юных правоведов

 Сотрудники уМВД рос-
сии по Магаданской обла-
сти приняли участие в тор-
жественном открытии про-
фильной смены, которое со-
стоялось в детском оздоро-
вительном лагере «Север-
ный артек».

В этот раз на мероприятие 
прибыли команды школьни-
ков практически со всех го-
родских округов Колымы. Ре-
бята выступили на сцене со 
своими визитными карточ-
ками, а после посетили пра-
ктикумы и лекции, направ-

ленные на повышение уров-
ня правовой культуры, фор-
мирование уважения к зако-
ну, изучение форм и методов 
правового просвещения.

К примеру, с лекцией на те-
му «Что такое экстремизм?» 
для школьников выступил 
сотрудник центра по про-
тиводействию экстремиз-
му уМВД андрей КараНОВ. 
Майор полиции рассказал ре-
бятам об организациях, за-
прещенных на территории 
Российской Федерации, и об 
угрозах, которые они пред-
ставляют для общества. В хо-
де беседы были затронуты во-
просы информационной без-
опасности, школьники также 
узнали об ответственности за 
распространение в сети Ин-
тернет информации экстре-
мистской направленности.

О вреде употребления нар-

котиков, об их пагубном влия-
нии на организм человека, а 
также о видах ответственно-
сти за незаконный оборот на-
ркотических веществ участни-
кам смены рассказала сотруд-
ник управления по контр-
олю за оборотом наркотиков 
уМВД любовь СулеВа.

Воспитатель Центра вре-
менного содержания несо-
вершеннолетних правонару-
шителей УМВД Валерия Ма-
лашенко и инспектор по де-
лам несовершеннолетних 
ОУУПиПДН Отдела МВД Рос-
сии по городу Магадану 
Юлия Задоянчук в своих вы-
ступлениях затронули вопро-
сы административной ответ-
ственности за курение в непо-
ложенных местах, распитие 
спиртных напитков и другие 
правонарушения. Школьники 
узнали об уголовной ответст-

венности за причинение те-
лесных повреждений и за со-
вершение иных преступле-
ний, в том числе за противо-
правные деяния, уголовная 
ответственность за которые 
наступает с 14 лет.

Начальник отдела по во-
просам миграции ОМВД 
Наталья лаГуза провела 
для юных правоведов увле-
кательную лекцию, расска-
зав все о главном документе 
страны – паспорте гражда-
нина Российской Федерации.

Инспекторы по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения Бэлла заВалИЙ 
и Дарья ДИДИЧеНКО рас-
сказали ребятам о состоянии 
аварийности на территории 
Магаданской области, в том 
числе и детского дорожно-
транспортного травматизма.

Кристина ГлаДКая

Подросток – учет

В центре временного со-
держания несовершенно-
летних правонарушите-
лей уМВД россии по Мага-
данской области полицей-
ские встречали члена Обще-
ственного совета при уМВД, 
председателя Совета при гу-
бернаторе по развитию гра-
жданского общества и пра-
вам человека Татьяну БаСа-
раБ. Участников акции «Под-
росток – учет» провели в уют-
ную, по-домашнему обстав-
ленную столовую, в игровую, 
где представлена обширная 
библиотека, тренажерный зал, 
медицинский кабинет, палаты 
для сна и личного времени.

Начальник Центра Анаста-
сия Низюк напомнила о том, 
что по решению суда в Центр 
помещаются подростки, совер-
шившие общественно опасное 
деяние и не достигшие возра-
ста, с которого наступает уго-
ловная или административная 
ответственность. Сроки содер-
жания варьируются от 3 до 30 
суток. С первого дня содержа-
ния с несовершеннолетними 

ведется индивидуальная про-
филактическая работа, в ходе 
которой подростки получают 
элементарные навыки быто-
вой ориентированности, дис-
циплинированности.

За это время с ребятами за-
нимаются воспитатели, пси-
холог, учителя, специалисты 
Магаданской областной дет-
ско-юношеской библиоте-
ки, Центра СПИД, нарколо-
гического диспансера, Рус-
ской православной церкви. 
Для ребят организовываются 
экскурсии в различные учре-
ждения культуры, проводят-
ся мастер-классы.

В ЦВСНП у ребят есть воз-
можность в спокойной об-
становке, вдали от своих, в 
основном асоциальных, ком-
паний проанализировать по-
ступки, подумать о поведе-
нии и будущем. С подрост-
ками проводятся занятия по 
основным предметам школь-
ной программы.

В настоящее время в Цен-
тре содержится 13-летний 
магаданец, на счету которо-

го несколько фактов угонов 
автомобилей. В разговоре с 
подростком гости выясни-
ли, что он любит занимать-
ся спортом. Оказалось, что 
этот молодой человек прини-
мал участие в соревновани-
ях «Спорт – это жизнь!», ор-
ганизованных сотрудниками 
по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по г. Мага-
дану в феврале этого года, и 
занял первое место.

«Конечно, важно вовре-
мя среагировать на тот или 
иной неправомерный посту-
пок подростка, чтобы он не 
почувствовал полной безна-
казанности за свои дейст-
вия. Это хорошая профилак-
тическая мера, но важно и 
другое, сотрудники Центра в 
своей работе руководствуют-
ся не только строгим выпол-
нением профессиональных 
обязанностей по перевоспи-
танию подопечных, но и рас-
крывают скрытые таланты 
ребят в неформальной обста-
новке, стараются увлечь их 
полезными делами», – отме-
тила Татьяна Басараб.

В ходе беседы Анаста-
сия Низюк сказала о том, 
что региональный Ресурс-
ный центр развития куль-
туры, кино и туризма, ко-
торый возглавляет Татьяна 
Александровна, на протяже-
нии нескольких лет оказыва-
ет безвозмездную помощь в 
предоставлении видеомате-
риалов различной профилак-
тической и патриотической 
направленности.

Оксана пеТрОВа

Лучшая 
профилактика – 

это спорт!

Начальник управления 
МВД россии по Магадан-
ской области Игорь рыже-
ВИЧ объявил благодарность 
рамилю Нурахмедову, руко-
водителю городского клуба 
олимпийского каратэ «Саму-
рай», за сотрудничество в де-
ятельности по предупрежде-
нию безнадзорности и пра-
вонарушений несовершенно-
летних, личный вклад в фи-
зическое и спортивное воспи-
тание детей и подростков.  

Благодарность вручил за-
меститель начальника поли-
ции (по охране общественно-
го порядка) УМВД Сергей Мо-
гилевич совместно со стар-
шим инспектором отделения 
по делам несовершеннолет-

них ОМВД России по г. Ма-
гадану Вероникой Грибковой 
во время тренировки в при-
сутствии юных спортсменов.  

«Спортивное воспитание яв-
ляется отличным способом 
предупреждения правонару-
шений в подростковой среде. 
У Рамиля Тофиковича зани-
маются 80 ребят, два его вос-
питанника недавно стали чем-
пионами на дальневосточных 
соревнованиях. Посещают его 
секцию и подростки, которые 
ранее попадали в поле зре-
ния инспекторов по делам не-
совершеннолетних, а теперь у 
них есть шанс получить свои 
первые награды», - отметил 
Сергей Станиславович. 

анастасия ВлаДОВа

http://www.gosuslugi.ru
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Общественно-
политическая 

газета
Учредитель: 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МЭРИИ города МАГАДАНА

Главный редактор: 
Н. А. Мифтахутдинова
Рукописи и иллюстра-

ции не рецензируются 
и не возвращаются. От-
ветственность за досто-
верность фактов и ма-
териалов  несут авто-
ры. Мнение авторов пу-
бликаций необязатель-
но отражает точку зре-
ния редакции. Матери-
алы, обозначенные     , 
публикуются  на  пра-
вах рекламы. За содер-
жание рекламных ма-
териалов редакция от-
ветственности не несет. 

АДРЕС   РЕДАКЦИИ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВА:
 685000, г. Магадан, 
пр. Карла Маркса, 40.

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор –  62-04-78,
приемная/факс – 62-74-12, 
дизайнерская – 62-48-03,
корреспонденты – 62-43-44,
бухгалтерия – 62-60-13,
отдел рекламы – 62-74-56, 
paul_5@rambler.ru
Электронная почта: 

evenmag@citylink.ru 

Интернет: 
вечерниймагадан.рф
vmagadanpress.com

Газета основана в 1990 г. 
Регистр. свидетельство 
ПИ № ТУ 49-0030. Выдано 
Управлением Федераль-
ной Службы по надзору в 
сфере связи, информаци-
онных технологий и массо-
вых коммуникаций по Ма-
гаданской области и Чукот-
скому автономному округу. 
Номер 13 подписан 

в печать 31.03.2021 г., 
вышел 01.04.2021 г.
Печатается  в  ОАО 

«МАОБТИ», г. Магадан, 
пл. Горького, 9.

Индекс 52662  
Тираж 927 экз.

Заказ 279
Свободная цена

досуг

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2021 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

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

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 1 апреля 
   2021 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

63

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
10-й зодиакаль-
ный дом потре-
бует от этого зна-
ка зодиака полной 
сосредоточенно-

сти на профессиональных обя-
занностях и корректного обще-
ния с коллегами. Со среды Ов-
ну не помешает стать более от-
крытым, если он хочет обзаве-
стись полезными связями.

ТЕЛЕЦ
В понедельник  
удача будет ид-
ти за вами по пя-
там, а вот во втор-
ник все изменит-

ся. Убывающая Луна в знаке-ан-
тагонисте повлияет на эмоцио-
нальную сферу, что может спро-
воцировать рабочие конфликты. 
Планируете делать карьеру? Не 
ругайтесь с начальством.

БЛИЗНЕЦЫ
С понедельни-
ка по среду для 
Близнеца насту-
пает идеальный 
период для ре-

шения всевозможных дело-
вых вопросов. Не помешает 
вложить деньги в серьезное 
приобретение, оформить 
ипотеку, либо взять опреде-
ленную сумму под процен-
ты.

РАК
На понедельник  
повлияет знак-
антагонист, по-
этому многое у 
Рака пойдет на-

перекосяк: возможны посто-
янные ссоры с коллегами и 
близкими, а также пробле-
мы со здоровьем. На 2-й и 
3-й день держите эмоции под 
контролем,  помните, что ска-
занного не воротишь.  

ЛЕВ
Луна в фазе 
убывания при-
внесет в жизнь 
Льва однообраз-
ную деятель-

ность и плохое настроение. 
Затем придет черед знака-
антагониста, который впол-
не способен помешать вам в 
серьезных вещах, таких как 
работа и важные перемены 
в жизни.

ДЕВА
Дева будет оча-
ровывать всех, 
начиная с поне-
дельника, что са-
мым положи-

тельным образом изменит 
личную жизнь этого знака зо-
диака. В среду настроение у 
вас несколько понизится из-
за будничных обязанностей. 
Во второй половине недели 
ожидайте срыва планов.

ВЕСЫ
В понедельник 4-й 
зодиакальный дом 
спровоцирует кон-
фликтные ситуа-
ции – не поддавай-

тесь его влиянию и не выплески-
вайте негатив на близких. Кро-
ме того, Весам не стоит ходить 
на свидание – расстроитесь. Зато 
следующие 2 дня для романтиче-
ских знакомств идеальны.

СКОРПИОН
Начало недели 
принесет Скорпи-
онам грандиоз-
ный успех, мас-
су поездок и кучу 

полезных связей. Скорее всего с 
деньгами вам тоже повезет. Во 
вторник и среду постарайтесь 
не конфликтовать с близкими – 
грядет грандиозная ссора. В вы-
ходные побудьте дома.  

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцу удаст-
ся укрепить свои 
финансовые по-
зиции и решить 
множество важ-

ных вопросов. Основной со-
вет на середину весны – по-
старайтесь найти подработку 
или начните работать на себя. 
В четверг и пятницу предстоит 
выяснение отношений с род-
ственниками.

КОЗЕРОГ
Работоспособ -
ность и оптимизм 
Козерога будут за-
шкаливать: вос-
пользуйтесь этим, 

чтобы изменить жизнь на 180 
градусов. Середина будней 
окажется удачной для реше-
ния деловых и финансовых 
вопросов, поиска подработки. 
Не упустите случая завести 
полезные знакомства.

ВОДОЛЕЙ
Благоприятный 
период для всех, 
рожденных под 
знаком зодиака 
Водолей. Не опа-

сайтесь трудностей, перемен и 
сложных проектов – у вас все 
получится. Успех ожидается в 
любви, работе, в социальном 
плане. Вторая половина неде-
ли принесет положительные 
перемены.

РЫБЫ
Неделя не при-
несет никаких 
трудностей Ры-
бам. Будьте ис-
кренними, от-

крытыми к общению и не си-
дите дома – обзаведетесь ин-
тереснейшими знакомыми. 
Наиболее удачными для этого 
знака зодиака окажутся чет-
верг и пятница – готовьтесь к 
приятным сюрпризам!

ГОРОСКОП 
с 5 по 11 апреля
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☺☺☺
Приходит программист к пи-
анисту посмотреть на новый 
рояль. Долго ходит вокруг, 
хмыкает, потом заявляет:

– Клава неудобная – всего 84 
клавиши, половина функцио-
нальных, ни одна не подписа-
на, хотя... шифт нажимать но-
гой – оригинально.

☺☺☺
– Сема, как думаешь, кому 
жить труднее: мужчинам или 
женщинам?

– Сарочка, конечно же, муж-
чинам!

– Это еще почему?

– Таки из-за женщин!

☺☺☺
– Мама! Он уходит!

– Пусть хлеба купит.

– Мама! Он навсегда уходит!

– Ну и ладно, сегодня поужи-
наем без хлеба.

☺☺☺
– Я такой худой, такой худой...
– ?
– Вот вчера на грабли насту-
пил...
– Ну, и?
– Ну-ну... Мимо!

☺☺☺
Муж и жена поругались и не 
разговаривают. Через некото-
рое время она решила прими-
риться и говорит:

– Ладно, ладно, не дуйся, мы 
с тобой оба виноваты.

Немного помолчала и доба-
вила:
– Особенно ты!

☺☺☺
Беседуют пессимист и опти-
мист. Пессимист:

– Дни летят со страшной си-
лой! Не успеешь оглянуться, 
как месяц пролетел!

Оптимист:

– Ага! И опять получка!

☺☺☺
– А ты на чем на работу ез-
дишь по утрам?
– На велотренажере!
– Это как?
– Ну, фрилансер я...

☺☺☺
Открыл Илон Маск ресторан 
на Марсе и спрашивает у по-
сетителей:

– Ну как вам?

– Атмосфера не очень, да и 
цены космические.

☺☺☺
Обожаю разницу в подходах 
мужчины и женщины к при-
хорашиванию.

Диалог супругов.

Она:
– Надо маникюр сделать и 
коррекцию бровей.

Он:
– Хорошо, а я зубы почищу.

☺☺☺
– Да сколько же вы будете 
мне нервы трепать?! Я вам в 
сотый раз говорю: это строи-
тельный магазин! Нет у нас 
кефира!
– Ну ладно, ладно... А ряжен-
ка?

☺☺☺
– Пошли гулять?

– Я занят.

– Но ты весь день лежишь на 
диване.

– Не лезь в мою жизнь!

☺☺☺
Мужчина приходит к врачу и 
говорит:
– Доктор, мне уже целый год 
снится одна и та же женщина!
– Так и что из этого?
– Я ее больше видеть не могу!

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  АПРЕЛЬ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

11.14
23.58

––
11.45

0.45
12.19

1.40
13.00

2.49
13.54

4.15
15.09

5.47
16.45

4.5
4.6

––
4.5

4.3
4.5

4.0
4.3

3.7
4.1

3.5
3.9

3.5
3.8

5.06
17.22

5.38
18.04

6.12
18.51

6.52
19.48

7.41
21.00

8.53
22.32

10.52
––

1.1
0.5

1.4
0.4

1.8
0.5

2.1
0.7

2.4
1.0

2.7
1.1

2.7
––
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

На АО «Адмиралтейские верфи» прошла торжественная 
церемония спуска на воду подводной лодки «Магадан»

Подведены итоги выставки-конкурса «Пылающие краски Магадана»

День войск национальной гвардии Российской Федерации отметили в областном центре

Уборка улиц в областном центре

Завершился первый тур городского конкурса молодых 
исполнителей эстрадной песни и танца «Звездопад»

Юные магаданцы завоевали все «золото» на Первенстве ДФО по Го

В Магадане проходит XXVII научная конференция школьников
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