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официально

1 апреля
– День смеха.
– Международный день
птиц.
– 206 лет со дня рождения
немецкого государственного деятеля О. Э. Л. фон Ш.
Бисмарка (1815-1898).
– 181 год со дня рождения
художника И. М. Прянишникова (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. Андерсена (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 рождения писателя Ю. П. Германа
(1910-1967).
– День веб-мастера.
5 апреля
– 101 год со дня рождения
американского писателя А.
Хейли (1920-2004).
– День принятия Конституции Республики Калмыкия.
6 апреля
– 121 год со дня рождения
библиотековеда В. Е. Васильченко (1900-1961).
– 106 лет со дня рождения
физика Ф. Л. Шапиро (19151973).
– Всемирный день мульт
фильмов.
– День работника следственных органов.
7 апреля
– Всемирный день здоровья.
– Благовещение.
– День рождения Рунета.
– День памяти погибших
подводников.
– День косметолога.
– День государственных
органов рыбоохраны.
– День рождения регби.

Союз российских городов

ВМ
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В Москве состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею организации
Общее собрание Союза
российских городов, посвященное тридцатилетнему
юбилею организации, состоялось в Москве на территории стадиона «Локомотив». В работе Союза приняли участие представители
более 30 российских городов.
Об этом сообщили в Корпорации развития Магаданской
области.
Открыл заседание Президент Союза российских городов, глава города Тюмени
Руслан Кухарук. Он поздравил всех присутствующих гостей с юбилеем и поблагодарил за активную работу.
Участники заседания подвели итоги Марафона муниципально-экспертных обсуждений «Роль российских
городов в подготовке Основ
государственной политики
Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года».
Марафон стартовал 15 марта в Хабаровске и финишировал 18 марта в Москве. В настоящий момент Правительство РФ по поручению Президента России готовит основы
государственной политики в
области развития местного
самоуправления до 2030 года.

Фото: mos.ru

Памятные
даты
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2021 года

В честь юбилея организации, за продуктивное взаимодействие с Союзом российских городов, решением
Общего Собрания была учреждена награда – Золотой
знак Союза российских городов. Президент организации
Руслан Кухарук наградил Золотым знаком почетных гостей мероприятия.
За высокий профессионализм и большой вклад в развитие местного самоуправления благодарственным пись-

мом Председателя Комитета
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексея Диденко отмечен глава муниципального
образования «Город Магадан», мэр города Магадана
Юрий Гришан.
Мероприятие
завершилось футбольным матчем
между командой мэров Союза российских городов и

командой звезд эстрады, кино, театра и политики России (STARCO).
Справка: Союз российских
городов был учрежден в 1991
году, в его составе более 80
крупных и средних городов
Российской Федерации, в числе которых – город Магадан. Союз создан в целях развития местного самоуправления, обмена опытом между городами.
Пресс-служба мэрии
города Магадана

ГРАФИК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на апрель 2021 г.
Дата
02.04 – пятница
05.04 – понедельник
07.04 – среда
09.04 – пятница
12.04 – понедельник
14.04 – среда
16.04 – пятница
19.04 – понедельник
21.04 – среда
23.04 – пятница
26.04 – понедельник
28.04 – среда
30.04 – пятница
Резерв:

Ответственные дежурные
Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, cвязи, банков, аренды земли и имущества
Петрова Марина Дмитриевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Магадана
Исакова Людмила Борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
Худинин Анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства
и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана
Софина Дарья Валентиновна – руководитель управления по информационной политике мэрии города Магадана
Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
Батова Марина Николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
Колмогорова Светлана Леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Магадана
Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
Горностаева Надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
– 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
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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 магаданском онкоцентре завершаются и
скоро его откроют после двухгодового капитального ремонта.
В магаданском онкоцентре с радиологическим корпусом продолжаются работы по капитальному
ремонту. В этом году их планируется завершить раньше намеченного срока. Сейчас строители завершают работы по коммуникациям внутри здания и вскоре приступят к внутренней отделке помещения.
Напомним, что данная реконструкция проводится в рамках
нацпроекта
«Здравоохранения».
Само здание капитального ремонта «не видело» более 65 лет.
После своего обновления в нем
появятся реанимация, отделение
химиотерапии и онкохирургии, а
также планируется обеспечение
современным и высокотехнологичным медоборудованием (дефибрилляторы, электроретинографы, электрокардиографы, рефкератометры, приборы УЗИ, аппараты ИВЛ).
На днях объект посетил губернатор региона Сергей Носов и сообщил, что работы идут в ускоренном темпе и учреждение откроют
в текущем году раньше планируемого срока.
MagadanMedia
Финансирование похоронного
дела уменьшат на 8,5 млн рублей
в Магадане.
Состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной политики
На заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной политики депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в муниципальную программу организации похоронного дела
на 2018-2022 годы. Предусмотрено
уменьшение финансирования программы на 8,5 миллионов рублей,
сообщили MagadanMedia в прессслужбе гордумы.
Также депутатам была представлена информация департа-

мента образования мэрии Магадана о предстоящих в этом году ремонтных работах в образовательных учреждениях города. В плане
20 учреждений, в бюджете на 2021
год на выполнение ремонтных работ утверждено 40,3 миллиона рублей.
«Этих средств не хватит на проведение всех запланированных работ, среди которых и ремонт фасадов, и кровельные работы, и установка окон. Ремонтные работы
только в одной 29 школе, например, обойдутся почти в 15 миллионов. Поэтому ближе к лету ожидаем увеличения объемов финансирования», – прокомментировал
первый заместитель председателя
Магаданской городской Думы Андрей Самсон.
MK.RU
Главбух фонда капремонта на
Колыме попала под статью за
новогодний банкет.
Прокурор Магаданской области
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера регионального Фонда капитального ремонта.
Женщина проходит как пособница бывшего и. о. директора Фонда капремонта по его уголовному делу «Присвоение вверенного
имущества с использованием служебного положения».
По данным следствия, в 2020 году главбух по указанию руководителя включила в авансовый отчет
ложные данные о понесенных директором представительских расходах на оплату предновогоднего
банкета в магаданском ресторане.
Это 46 тысяч рублей. Уголовное дело будет передано в суд.
Действиям бывшего руководителя Фонда капремонта уже дана
правовая оценка, – добавляет прокуратура по Магаданской области.
Давыдов.Индекс
О подъеме судов со дна Охотского моря.
Магаданская область запустила процедуру поднятия затонувших судов со дна Охотского моря:
объявлен аукцион на первый контракт.

Департамент имущественных и
земельных отношений Магаданской области проводит электронный аукцион на работы по подъему и утилизации кораблей. Цена
контракта – 5,4 млн рублей, процесс планируют завершить до 30
сентября.
Недавно был анонсирован визит
на Дальний Восток премьер-министра России Михаила Мишустина, и региональные власти решили поторопиться с выполнением
поручений, данных председателем правительства в прошлом августе – среди наиболее резонансных как раз подъем затонувших
судов и инвентаризация порта Магадана.
Глас.RU
Магаданский грузоперевозчик
заплатит 7 административных
штрафов на 70 тысяч рублей.
Систематическое
нарушение
требований об оплате компенсаций вреда, причиняемого дорогам большегрузным транспортом, повлекло за собой административное производство и штрафы.
Предприниматель получил в общей сложности семь постановлений о взыскании штрафов в размере десяти тысяч рублей каждый. Общая сумма, которую необходимо было выплатить, составила семьдесят тысяч рублей.
Должник, оказывающий услуги по перевозке грузов транспортными средствами с массой свыше
двенадцати тонн, был приглашен
на прием к судебному приставу
и ознакомлен с порядком уплаты долга по штрафам, а также возможными последствиями отказа
или уклонения от своевременного
погашения долга.
Желая избежать принудительных мер взыскания предприниматель в течение нескольких
дней оплатил штрафы и предъявил судебному приставу подтверждающие факт оплаты документы.
Ранее на ГЛАС: около восьмидесяти объектов муниципальной собственности Магадана было
приватизировано в 2020 году.
MagadanMedia
Осужденные помогут в реализации нацпроектов на Колыме.
Регион заинтересован в свободной рабочей силе.
Свободную
квалифицированную рабочую силу готовы предоставить региону колонии Колымы. Магаданской области выгодно использовать возможности исправительных учреждений. В ИК4 работает только треть осужденных, которых можно трудоустроить, при этом в 2020 году колония выпустила продукции на 33,5
млн рублей. В планах – увеличить производственные мощности в два раза.
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Цифры и факты
45 лет назад было принято решение Магаданского облисполкома об открытии в
пос. Усть-Омчуг районного государственного парка культуры и отдыха.
Более 1 000 юных колымчан из 20
школ региона приняли участие в акции
«Урок от профессионала», которая прошла при поддержке проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» на площадке
флагманского молодежного проекта «Ступени к профессии».
40 лет назад решением Магаданского облисполкома образовано городское хозрасчетное предприятие электрических сетей
«Магаданэлектросеть».
7 молодых педагогов из муниципальных
образовательных организаций Магадана
принимают участие в городском конкурсе «Педагогический дебют». Соревноваться участники будут в двух номинациях: педагог общеобразовательной организации и
педагог дошкольного образования.

50 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего
плана по строительству и вводе в действие производственных мощностей, жилых
домов и объектов культурно-бытового назначения звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» присвоено
Владимиру Макарову – бригадиру комплексной бригады строительного управления «Жилстрой» треста «Магадангорстрой».
80 юных исследователей из 12 школ
города и двух районов области выступят
перед экспертами на XXVII научной конференции учащихся. Жюри заслушает более 60 докладов. Очередность выступлений
определяется путем жеребьевки. Оценивают работы преподаватели СВГУ, ученые
СВКНИИ ДВО РАН, ИБПС ДВО РАН.
25 лет назад постановлением администрации Магаданской области создан
Центр по изучению проблем возобновляемых источников энергии в целях выполнения научно-технических разработок, проведения опытно-экспериментальных работ и специальных исследований по изучению проблем нетрадиционных источников
энергии.
Порядка 400 магаданцев заявилось
на участие в юбилейном XV городском
конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни и танца «Звездопад». Основная
цель конкурса – развитие художественного творчества, повышение уровня исполнительского мастерства детей и молодежи.
85 лет назад в Магадане в клубе УСВИТЛа
состоялся I Вседальстроевский слет рационализаторов Колымы.
38 автомобилей уже было осмотрено
в рамках традиционной городской акции
«Чистый автобус». Ее мероприятия направлены на улучшение качества транспортных
услуг, предоставляемых населению, и повышение культуры обслуживания в городском транспорте.
Подготовлено редакцией «ВМ»
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события недели

Коллегия

Первая в текущем году коллегия министерства
здравоохранения и демографической политики Магаданской области прошла в магаданском медицинском колледже. В актовом
зале собрались руководители и сотрудники учреждений
здравоохранения
региона,
Росздравнадзора, Фонда ОМС.
В работе коллегии принял
участие губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Последний год для минздрава и всей системы здравоохранения Колымы стал го-

дом борьбы с COVID-19. Многие учреждения были перепрофилированы для лечения
больных с коронавирусной
инфекцией. На сегодняшний
день с первой и второй волной региональной системе
здравоохранения справиться
удалось.
«Большое спасибо всем врачам, кто организовал эту работу. Главной задачей остается здоровье наших граждан,
продолжительность
жизни, и здесь у нас очень много работы и многое надо менять», – отметил губернатор

Магаданской области Сергей
Носов.
Глава территории рассказал о работе, которую ведет правительство для улучшения сферы здравоохранения, реализуемых проектах и
поддержке медиков.
«Через эффективную организацию мы выходим на качественное
обслуживание.
Цифровизация серьезно этому помогает, позволяя реально организовать так называемую бережливую поликлинику. Подписано соглашение
с Первым медицинским университетом, в котором есть
хорошие программы, в том
числе для главврачей, чтобы
владели современными навыками управления системой здравоохранения, специальные курсы, и они готовы познакомить нас с последними разработками. Есть поручения по соглашению с федеральным центром об обмене специалистами. Хорошая программа пошла по модернизации первичного зве-

Реконструкция
онкодиспансера

По окончании ремонтных работ в здании разместят отделения онкохирургии,
химиотерапии и реанимации. Онкодиспансер оснастят высокотехнологичным медицинским оборудованием. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на
эти цели выделили около полумиллиарда рублей. В медучреждение
поступят электрокардиографы, дефибрилляторы,
рефкератометры, приборы УЗИ, электроретинографы, аппараты искусственной вентиляции лег-

ких. В основном вся техника отечественного производства.
Модернизация лечебного
учреждения позволит проводить ежегодно порядка
200 оперативных вмешательств на высоком технологическом уровне. Квалификация хирургов онкодиспансера позволяет выполнять практически все оперативные вмешательства,
кроме нейрохирургии. В
новых операционных хирурги смогут удалять опухоли грудной клетки и
брюшной полости.
Реконструкцию онколо-

на здравоохранения, ремонтируем все больницы, поликлиники. Построим новую
районную больницу в Сусумане, готовы объявить конкурс под ключ. Объявлен конкурс на строительство роддома, так необходимого для
региона, что подчеркивали
специалисты института имени Кулакова, также ждем медико-технологическое задание на центр, который объединит инфекционный госпиталь, противотуберкулезный
диспансер и лабораторию.
Повысить
квалификацию
может каждый. У нас есть
возможность обеспечить медиков всем необходимым.
Аренда жилья оплачивается
в полном объеме, ремонтируем квартиры в районных центрах», – сказал губернатор.
Сергей Носов вручил заслуженные награды студентам
Магаданского медицинского
колледжа, проявивших себя в
борьбе с коронавирусной инфекцией. За высокую ответственность и личный вклад в
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работу по предупреждению
распространения
COVID-19
благодарностью губернатора
Магаданской области отмечены Валерия Карпенко, Анна Давыдова, Татьяна Дьячкова, Виктория Симолкина,
Евангелина Кудрявцева, Светлана Куркова, Алла Порошина, Любовь Симонова.
В рамках коллегии подвели итоги работы ведомства и медицинских организаций Магаданской области
за прошлый год, обозначили задачи по улучшению охраны здоровья колымчан на
2021 год. Одной из ключевых
тем остается противодействие новой коронавирусной
инфекции, иммунизация колымчан против COVID-19.
«Нам с вами многое необходимо сделать по вакцинации,
прежде всего привить группу
риска, в том числе жителей
национальных сел. Идем мы
неплохо, в числе лучших, это
тоже показатель нашей работы. Но надо еще лучше», –
подчеркнул губернатор.

Живой разговор

гического диспансера с
радиологическим корпусом на 20 мест ведут с августа 2019 года в рамках
госпрограммы «Развитие
здравоохранения
Магаданской области». Это первый капитальный ремонт
здания за 66 лет. Площадь
медучреждения – более
шести тысяч квадратных
метров. В настоящий момент подрядчик заканчивает работы по внутренним инженерным коммуникациям. В апреле строители планируют приступить к отделочным работам – положить плитку,
поклеить обои и покрасить стены. Летом специалисты благоустроят территорию.
Работы на личном контроле держит губернатор
Сергей Носов. В ходе рабочего визита на строительный объект глава региона отметил, что в полном
объеме современное медучреждение начнет работу в
2021 году. Закончить объект раньше срока поручил
премьер-министр Михаил
Мишустин по итогам рабочего визита в Магадан в августе прошлого года.

Будущее Магаданской области,
строительство социально значимых объектов и дорожной инфраструктуры, вопросы комфортной городской среды и благоустройства, здравоохранения,
организации летней оздоровительной кампании и другие актуальные темы обсудили на
встрече губернатора Сергея Носова с лидерами общественного
мнения. Она прошла в Магаданской областной библиотеке имени А. С. Пушкина.
В зале собрались представители всех сфер жизни региона: предприниматели, деятели культуры, науки, спорта, образования, профсоюзные деятели, банковской сферы, молодежных объединений, общественники, активные колымчане. Вниманию присутствующих был
представлен краткометражный
фильм об итогах социально-экономического развития Магаданской области в 2020 году.

Живой разговор в формате вопрос-ответ продолжался два часа. Глава региона подробно ответил на все поступившие вопросы
и обозначил планы развития Магаданской области. Отвечая на заключительный вопрос о том, что
должно быть в регионе и какой
для себя губернатор представляет «магаданскую мечту», Сергей
Носов отметил, что должна быть
базовая отрасль и рабочие места,
развитие современных технологий, инвестиции.
«Нагаевская бухта, рыбная отрасль, полезные ископаемые,
и не только золото. Энергетика, которая обеспечит это все, и
туризм. Достойная заработная
плата. И это все – реальность.
А если о мечте. Хочу, чтобы люди, которые уехали и добились
успехов, говорили: «Я вырос в
Магадане и горжусь этим. И меня тянет сюда вернуться» – как
возвращается сюда Елена Вяльбе», – сказал глава региона.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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трибуна депутатов

Вопросы здравоохранения

Состоялось
заседание
Коллегии
министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области.
В обсуждении итогов реализации на Колыме гос
программ
здравоохранения приняли участие руководители всех подведомственных министерству медицинских
учреждений,
в числе которых главный
врач Магаданской областной больницы, депутат колымского парламента Сергей Тимофеев, внештатные
специалисты минздрава и
первый заместитель председателя Магаданской областной Думы, курирующий вопросы здравоохранения, Андрей Зыков.
С докладом о реализации
государственной программы «Развитие здравоохра-

нения» в 2020 году выступил министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Иван Горбачев. На программные мероприятия в
прошлом году было направлено свыше 8,6 млрд руб.,
около 2,1 млрд руб. из которых – средства федерального бюджета, остальные выделены из областной казны.
За год удалось добиться снижения младенческой смертности, смертности от туберкулеза, от болезней пищеварения, органов дыхания, от
внешних причин.
Для профилактики инфекционных заболеваний приобретены вакцины, входящие
в региональный календарь
профилактических прививок: против пневмококковой инфекции для иммунизации лиц с хронически-

ми заболеваниями (привито
2 990 человек), против менингококка
и
ветряной
оспы для иммунизации
призывников, против гепатита А, для профилактики
бешенства, комбинированная вакцина против кори,
краснухи и эпидемического
паротита, антирабический и
противоклещевой иммуноглобулины.
По национальному проекту «Здравоохранение» в 2020
году реконструированы помещения для фельдшерскоакушерских пунктов в Омчаке, Дебине и Балаганном.
Дальнейшее совершенствование методики предоставления регионам субвенций
из федерального фонда обязательного медстрахования
Андрей Зыков считает одной
из основных задач на 2021
год. Депутат напомнил, что

Законодательство
о выборах

Государственная
Дума
приняла в окончательной
редакции поправки в законодательство о выборах.
Блок нормативных правовых
актов приведен в соответствие новым нормам Конституции РФ. Парламентарии
изменили требования к кандидатам на пост Президента России, в депутаты Государственной Думы и к главе
Центральной избирательной
комиссии.
Дополнен перечень оснований, при наличии которых гражданин РФ не имеет
права быть избранным депутатом Государственной Думы. В законе закреплен перечень преступлений, за совершение которых гражданин
осужден к лишению свободы

и имеет на день голосования
неснятую и непогашенную
судимость. Данное ограничение будет действовать до
истечения пятилетнего срока
со дня снятия или погашения
судимости. Также установлены требования к месту проживания депутата.
– Новая редакция Конституции РФ дополнила требования к кандидату в депутаты Государственной Думы положением о необходимости его постоянного проживания на территории России. Теперь это закреплено и
в выборном законодательстве. Безусловно, это правильно. Только проживая в стране, можно досконально знать
ее проблемы и влиять на их
решение, – уверен спикер

Магаданской областной Думы Сергей Абрамов. – В сентябре нас ждет масштабная
избирательная кампания –
выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. На кандидатов будут
распространяться все новые
требования.
Законом закреплены и новые требования к кандидату
на пост главы государства.
Теперь Президентом РФ может быть избран гражданин
РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший в прошлом иностранного гражданства или вида на жительство. Исключение составляют
случаи, когда другая страна или ее часть были приняты в состав Российской Федерации.
Согласно нововведениям,
быть избранным Президентом России можно не более
двух сроков. Время управления страной до вступления в
силу поправок к Конституции РФ при этом не учитывается.
Еще одно новшество – ограничение возраста председателя Центральной избирательной комиссии РФ. Теперь председателем ЦИК может быть гражданин не моложе 30 лет.

ранее Магаданская областная Дума добилась частичного совершенствования методики, благодаря чему Колыма получила дополнительные средства на оказание медицинской помощи населению. Однако дефицит территориальной программы го-

сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
сохранился. В прошлом году Магаданская область фактически получила около 5,4
млрд руб. при необходимом
объеме средств чуть более
7 млрд руб.

Летний отдых
детей
Заместитель председателя
Магаданской областной Думы,
региональный координатор
партийного проекта Единой
России «Крепкая семья» Виктория Голубева приняла участие в совместном заседании
Межведомственной комиссии
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и
комиссии Совета законодателей РФ по вопросам социальной политики. Основным вопросом стала подготовка к
летней детской оздоровительной кампании 2021 года.
Докладчиками
выступили заместитель сопредседателя Совета законодателей, заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая, Уполномоченный
при Президенте РФ по правам
ребенка РФ Анна Кузнецова,
председатель Комиссии Совета законодателей по вопросам
социальной политики Марина Оргеева. С предложениями
выступили депутаты Госдумы, представители федеральных органов исполнительной
власти, председатели региональных парламентов.
Сегодня в России работают более 30 тысяч организаций отдыха и оздоровления
детей. В федеральном бюджете ежегодно закладывается не
менее 40 млрд рублей на летнюю оздоровительную кампа-

нию. Ирина Яровая призвала
Роспотребнадзор не устанавливать ограничения наполняемости летних лагерей, так как
дети контактируют между собой в школах. Также депутат
предложила возобновить работу частных оздоровительных
лагерей при условии улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Детский омбудсмен Анна
Кузнецова поддержала парламентария и сообщила, что в
2020 году 95% российских ребят не были охвачены детским
отдыхом. При этом количество
детей, заразившихся в лагерях
коронавирусом, было невысоким - 150 человек (0,02% от количества отдохнувших детей).
_ С предложениями по организации отдыха и оздоровления детей выступили российские субъекты. В частности, предлагается разработать
и принять федеральную программу по развитию и укреплению материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей, рассмотреть возможность смягчения действующих санитарных
требований, разработать федеральный закон, регламентирующий деятельность в сфере
отдыха и оздоровления детей,
включить в него ряд необходимых понятий, - пояснила Виктория Голубева.

Пресс-служба Магаданской областной Думы
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Интервью с начальником Управления Росгвардии по Магаданской области Николаем Тереховым

27 марта сотрудники Росгвардии отмечают свой
профессиональный праздник – День войск национальной гвардии Российской Федерации.
210 лет назад, 27 марта 1811
года, императором Александром I был издан указ о пополнении гарнизонных батальонов, именуемых в дальнейшем «губернскими», которые вскоре были объединены
во внутреннюю стражу России. До этого в нашей стране
не было специальных вооруженных формирований для
охраны порядка и обеспечения безопасности населения,
а также для оказания помощи
людям при стихийных бедствиях и выполнения других
правоохранительных задач.
Именно с этой даты и начинается история современной
Росгвардии. Сама Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) была образована по указу президента Владимира
Путина 5 апреля 2016 года. А
в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии РФ 27 марта было установлено Днем
войск национальной гвардии
России.
В нашем регионе Отдел, а в
дальнейшем Управление Росгвардии по Магаданской области было образовано 30
сентября 2016 года. С момен-

та основания им руководит
полковник полиции Николай
Терехов.
Николай Михайлович Терехов пришел на службу в Отряд милиции особого назначения во время Первой Чеченской войны в 1995 году. В феврале 2003 года стал
командиром магаданского
ОМОН и больше 12 лет проработал в этой должности.
За время службы Николай Терехов совершил 38 командировок в горячие точки.
Среди его наград: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, две медали «За Отвагу», медаль «За
отличие в охране общественного порядка».
Накануне профессионального праздника «ВМ» удалось встретиться с полковником полиции, начальником
Управления Росгвардии по
Магаданской области Николаем ТЕРЕХОВЫМ. В интервью «ВМ» он рассказал о том,
что сегодня из себя представляет Росгвардия, какие задачи
являются особенно важными
для ведомства, а также, какие
требования предъявляются к
росгвардейцам.
Вопрос – ответ
– 1 октября 2016 года вас
назначили начальником Отдела Росгвардии по Магаданской области. Давайте
вспомним, с чего все начиналось. Какие задачи приходилось решать в то время?

– Прошло уже практически 5 лет. На этапе становления Росгвардии задачи ставились одна за другой. Как
раз проходило реформирование МВД, от которого нас отделили, и сразу же стала формироваться Росгвардия.
Помимо тех задач, которые
мы выполняли, параллельно
нужно было решать еще и военные задачи – по боевой готовности, по подготовке личного состава, по передислокации военных из Хабаровска в Магаданскую область.
До этого у нас не было военной составляющей. Были
только полицейские. А нужно было объединить в одну
связку – Рогвардию – и внутренние войска, и СОБР, и
ОМОН, и подразделения лицензионно-разрешительной
работы (ЛРР), и отдел вневедомственной охраны (ОВО).
Поэтому, конечно, на первом этапе было сложно. Но,
тем не менее, со временем
все встало на нужные рельсы. И сейчас мы можем спокойно работать уже как боевое подразделение.
– Что сегодня из себя
представляет Росгвардия?
– Наш девиз – «Всегда на
страже!». Росгвардия всегда
на страже. Потому что мы
участвуем во всех мероприятиях, которые проводятся в
Магаданской области – общественных и спортивных. Мы
охраняем общественный порядок и обеспечиваем общественную безопасность при
массовых скоплениях людей,
боремся с терроризмом, оказываем помощь пограничному управлению в охране
морских границ, контролируем оборот оружия, а также
проверяем и контролируем
особо важные объекты. Где
только нас нет... И все задачи,
которые я назвал, выполняются одномоментно. Нас не
видно, но мы везде.
– Если говорить о достижениях вашего ведомства
последнего времени. Что бы
вы хотели отметить?
– В прошлом году среди
достижений наших сотрудников было крупное изъятие
икры – 14 тонн. В этом году 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 городе, но и по всей Магаданской
области, кроме Северо-Эвенского района. У нас до сих
пор остается плотная связь с

УМВД, потому что без наших
групп задержания на улицах
поселков охранять общественный порядок некому. На
все вызовы оперативного дежурного, которые там есть,
выезжает именно наша группа задержания.
– Что касается подразделений 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 уделяется боевой подготовке.
Потому что военная составляющая 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 наркоконтролю, Росрыболовства, Охотуправления, ФСБ, погранично-

информации начал отстреливаться. Тоже группа задержания выезжала.
Много таких моментов, где
требуются наша сила, мощь
и выучка. Потому что другие подразделения могут это
сделать, но не с таким мастерством, такой точностью и
с таким умением, как у нас.
Все-таки у нас подготовка на
два порядка выше, чем у других подразделений. И если
мы выполняем какую-то задачу, то делаем это качественно без травм, погибших и
раненных.
– А что бы вы хотели отметить у ЛРР и ОВО?
– По подразделению лицензионно-разрешительной работы… нам удалось снизить
число владельцев оружия –
раньше, если владелец имел
гладкоствольное и нарезное
оружие, то он числился и как
владелец гладкоствольного,

го управления... В общем, оказывают этим ведомствам силовую поддержку. Ну и, как
известно, ОМОН и СОБР работают при массовых беспорядках, если есть необходимость – 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 – угрозы пока такой не представляет, как в Центральных районах, но тем не менее и у нас
это есть. Когда звонки поступают, мы не можем на них
не реагировать. Инженерная
группа выезжает и проверяет. Есть такие моменты, когда обнаруживают взрывчатые
вещества. Помню, гранату нашли возле автовокзала – тоже группа работала. На 157 км
основной трассы обнаружили
мину – опять же наша группа выезжала.
Ну и убийства – на 272 км
водитель застрелил другого водителя и по имеющейся

и как нарезного. Мы совместили эти дела в одно. Поэтому вместо 14 000 владельцев
оружия теперь около 7 000.
Благодаря этому стало легче
работать с ними, и контроль
за оружием стал более жесткий.
Также мы стали работать
через госуслуги. Теперь можно дистанционно подать заявку, и вам назначат день,
когда прийти и получить все
необходимые документы для
получения лицензии на приобретение оружия или продления лицензии.
Кроме того, осуществляем государственный контроль антитеррористической
защищенности объектов ТЭК.
В группе госконтроля служат профессионалы высокого класса. Они контролируют укрепленность и защищенность объектов топливно-энергетического комплекса разных категорий. Котельные, 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 наращивание количества охраняемых
объектов… Кроме того, как я
говорил, в колымских поселках они единственные, кто
осуществляет патрулирование улиц.
Здесь, в городе, они тоже
выполняют свои обязанности
в полном объеме. Ни одной
кражи из охраняемых объектов не было допущено. Квартиру под сигнализацией физически невозможно ограбить. Через 3 минуты подъедет наряд вневедомственной
охраны и возьмет преступника. Может быть поэтому у нас
в Магаданской области квартирных краж минимальное
количество, и то из тех, кто не
попадает под нашу охрану.
– Вопрос, который в течение прошлого года задавался
всем – как изменилась ваша
работа в период пандемии?
– Мы старались принять
все меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Отменили все проверки, которые у
нас есть. Работать стали в две
смены, чтобы люди не пересекались и если вдруг заболеют, очаг инфекции не распространился на всех.
Скажу с честью, мы пандемию прошли с невысоким
процентом заболевших. Сейчас ни одного больного. Несколько десятков человек
уже привито. Вначале апреля начнем прививаться массово. И уже будем свободно
себя чувствовать.

персона номера

– А как обстоят дела с социальным
обеспечением
сотрудников Росгвардии?
– В социальном обеспечении есть определенное разделение. Вроде бы одно подразделение, но военные
имеют больше социальных
льгот, чем сотрудники полиции. Сейчас над этим работает Управление и Центральный аппарат – хотят эти
льготы уравнять.
У нас есть бесплатный проезд – раз в год на одного сотрудника и члена семьи,
льготное лечение как здесь,
так и в санаториях МВД и
Росгвардии. Есть компенсация оплаты арендуемого жилья. Если раньше платили частично, то сейчас жилье под
найм оплачивают полностью.
У нас в Магадане полицейская составляющая получает единовременные выплаты на приобретение жилья.
Если раньше очередь была
по каждому субъекту отдельно, то сейчас эту очередь сделали общей. Она электронная, и Центральный аппарат
ее контролирует. В этом году двое сотрудников получат
денежные средства на приобретение жилья.
Еще у нас есть вольнонаемный состав – бухгалтерия,
юристы, секретари… Много
людей, которые работают и
нам помогают как здесь, так
и в районах. Большое им спасибо за это.
– В материале моей коллеги в 2019 году вы говорили, что в соответствии со
стратегией развития вашего ведомства в будущем все
сотрудники, имеющие спе-

циальные звания полиции,
должны перейти в статус
военнослужащих. Есть более точные данные, когда
это произойдет?
– Могу сказать, что работа в этом направлении ведется. Нам было объявлено, что
в 2025 году будут выделены
деньги на перевод вышеуказанной категории сотрудников в статус военнослужащих.
Раньше у нас с МВД был
один бюджет и только в 2021
году его разъединили – поступление денежных средств
теперь будет идти на счет
Росгвардии. Денежные средства будут ежегодно аккумулировать, и в 2025 году запланированный перевод всего личного состава в статус
военнослужащих, надеюсь,
станет возможен.
Также прорабатывается вопрос об обеспечении всех сотрудников, которые работают на Дальнем Востоке, продовольственным пайком. Так
как военнослужащие полу-

нии массовых мероприятий.
Все остальные задачи – они
тоже важны, но они происходят не часто.
У нас город маленький и
хотелось бы, чтобы не было
тех происшествий и преступлений, которые совершаются в больших городах – ограблений, убийств, краж различного характера...
В Магадане же люди не боятся выходить на улицу, что
днем, что ночью. Потому что
знают, есть те, кто их защищает.
– По каким критериям
происходит отбор сотрудников в Росгвардию?
– Если брать военную составляющую, в большей степени их командируют к нам
с других регионов Восточного округа. Остальных мы набираем здесь через военкомат. Или люди сами к нам
приходят, мы направляем их
в военкомат и уже призываем на службу.
Если брать полицейскую со-

чают паек, а сотрудники нет.
По оплате жилья под найм
вопрос уже решился. Раньше
военнослужащим его оплачивали, а сотрудникам нет.
Теперь это изменилось.
Так что ждем 2025 год и
надеемся, что все получится
по плану.
– Какие из задач являются наиболее важными для
вашего ведомства?
– Я думаю, что это, прежде
всего, охрана общественного порядка на наших улицах
и обеспечение общественной
безопасности при проведе-

ставляющую… Для набора сотрудников мы работаем с населением, с военкоматом, с
Центром занятости. А также
со спортивными школами, институтами и техникумами…
Мы набираем людей прежде всего годных по здоровью – психологическому и
физическому.
Сейчас в большей степени
молодежь не отвечает предъявляемым требованиям и
установленным критериям.
То наркотики, то алкоголизм,
то административные правонарушения, то здоровье не
то. Поэтому сложно сейчас
набрать тех людей, которые
нам необходимы.
– Статус сотрудника Росгвардии дает не только полномочия. Люди должны понимать всю меру ответственности за свои действия,
пока они носят погоны и
представляются сотрудниками ведомства. О чем еще
должны знать, помнить те,
кто идут работать в Росгвардию?
– Конечно, всегда необходимо помнить об ответственности. Также нужно знать и
о тех ограничениях, которые
у нас существуют. Мы не можем свободно выехать за гра-
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ницу. Мы не можем выставлять свою службу на показ
и кичиться этим где-то в социальных сетях. Естественно,
нельзя выкладывать свои фотографии в непотребном или
обнаженном виде.
Но и, как вы сказали, понимание ответственности, которая ложится на плечи каждого сотрудника и военнослужащего по работе с населением, тоже должно быть при
каждом выходе на службу и
при каждом массовом мероприятии, которое проводится
у нас в городе.
– 27 марта исполнилось
210 лет со дня образования
войск национальной гвардии Российской Федерации.
Как вы отпраздновали эту
дату?
– Поскольку сейчас пандемия, ограничения… Было решено отметить наш юбилей
на открытом воздухе. Мы
провели общее построение
на Магаданской площади.
Построили личный состав,
прошли торжественным маршем, наградили сотрудников
и военнослужащих, которые
отличились за год. Вспомнили о тех, кого с нами уже нет.
Также были показательные выступления сотрудников ОМОН и СОБР, выставка
техники, вооружения, специальных средств и экипировки сотрудников, которые работают на высоте, работают
со взрывчатыми веществами.
Не забыли мы и про угощения. Гости мероприятия могли зайти в нашу палатку и
отведать гвардейской каши.
– Что бы вы хотели пожелать всем тем, кто стоит на страже правопорядка нашего города, России, в
честь их праздника?
– Скажу честно, время перемен – самое сложное и сейчас оно еще не закончилось –
формирование
Росгвардии
продолжается. И если раньше
концепция развития Росгвардии была до 2025 года, то сейчас 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 – терпения всем, здоровья, и чтобы
в семьях понимали, что эта
работа необходима. Взять и
уйти из службы у тех, у кого
есть понятие ответственности, просто так не получится.
Потому что эту работу нужно кому-то выполнять. А кому, кроме нас? Никому. Поэтому нужно работать, служить Родине, она у нас одна.

Елена
Кухтина
Фото: пресс-служба
Управления Росгвардии
по Магаданской области
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события недели

«Педагогический дебют-2021»

В Магадане 5 апреля стартует городской конкурс «Педагогический дебют». Впервые он пройдет в дистанционном формате. Цель мероприятия – раскрыть творческий потенциал и развить
профессиональную
активность молодых педагогов, создать условия для их самореализации в профессии, сформировать активное профессиональное отношение к совершенствованию системы образования города Магадана.
В конкурсе принимают
участие семь молодых педагогов из муниципальных
образовательных организаций города. Соревноваться
участники будут в двух но-

минациях: педагог общеобразовательной организации
и педагог дошкольного образования.
Продемонстрировать свое
профессиональное мастерство 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 образования из школы № 4 и Детского
экологического центра.
Для участников предусмотрено пять конкурсных
испытаний: представление
образовательного
проекта
по актуальной на сегодняшний день теме: «Роль музе-

ев как социокультурного института общества в патриотическом и гражданском
воспитании личности ребенка»; конкурсное эссе «Образование: взгляд в будущее»,
в котором участник должен
показать собственную точку зрения на перспективные
направления развития образования; уроки, занятия, мастер-классы и публичное выступление, в котором конкурсант продемонстрирует
свою позицию к подходам в
выявлении и решении современных социокультурных
проблем образования.
Часть материалов будут
представлены на городской
конкурс «Педагогический дебют– 2021» в видео формате.
Проводить техническую экспертизу и оценивать участников будут экспертные
группы из учителей-предметников, известных и авторитетных в педагогическом
сообществе Магадана.
Заключительным этапом
конкурсных испытаний станет ток-шоу «Профессиональный разговор», на котором главная задача конкурсантов – показать собственную позицию по теме, ее содержательность и аргументированность.

Лыжня Вяльбе

Магаданский апрель по
традиции ознаменует одно
из самых масштабных и ярких спортивных событий –
«Лыжня Вяльбе» (12+). Всероссийские соревнования в
честь нашей именитой землячки проведут в областном
центре в 31-й раз. По традиции старт состязаниям даст
сама олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, которая специально посетит Магадан по
этому случаю.
Как и прежде, забеги будут
проходить в течение двух
дней. 17 апреля запланирована «Малая лыжня Вяльбе»,
в которой участвуют воспитанники дошкольных учре-

ждений города. Мероприятие
будет проходить на территории СОК «Снежный».
На следующий день, 18
апреля, на живописной трассе Снежной Долины пройдет
массовый забег. В 11.00 стартуют люди с ограниченными возможностями здоровья.
Торжественно откроют лыжню в полдень.
Во время состязаний состоится несколько десятков забегов в разных возрастных
категориях.
Победителей
массовых стартов ждут памятные призы с символикой
праздника, а каждого участника – сувениры.
В основных соревнованиях

18 апреля принимают участие спортсмены городских
округов Магаданской области и Магадана, имеющие:
– соответствующую техническую и физическую подготовку по лыжным гонкам;
– участники соревнований до 17 лет включительно
должны иметь допуск врача,
от 18-ти и старше допускаются при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную
ответственность за свое здоровье.
Предварительные заявки
на участие в соревнованиях подаются не позднее 16
апреля 2021 года по адресу:
685000 г. Магадан, ул. Пролетарская, 14 или по электронной почте sokolovaOV@49gov.
ru, ski68magadan@yandex.ru.
Телефоны для справок:
8 (413-2) 63-94-30 – начальник отдела по развитию физической культуры и спорта – Ольга Владимировна
Соколова;
8 (413-2) 65-53-18 – МБУ Магадана «СШОР по лыжным
гонкам им. Е. Вяльбе».

Дюкча

По информации департамента САТЭК мэрии Магадана, произведены все
работы для начала реализации проекта создания
парка этнической культуры народов Северо-Востока «Дюкча». Напомним, дизайн-проект общественного
пространства, представленный мэрией Магадана, победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Специалисты
МБУ «Техконтроль» подготовили проектно-сметную
документацию (ПСД) на его
строительство.
Проект был направлен на
государственную экспертизу, по результатам которой
объект получил положительное заключение. В настоящее время объявлен аукцион, который определит подрядчика для выполнения работ. Его итоги будут подведены 07 апреля.
Строительство парка этнической культуры предполагается в два этапа. Первый
запланирован на текущий
год в рамках средств гранта, полученных по результатам Всероссийского конкурса. Ожидаемый срок окончания строительства парка –
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2022 год. Сметная стоимость
объекта составляет более 200
млн рублей.
Одно из принципиальных
решений проекта – объединение пространства парка с
природной средой. В результате создания общественного пространства предполагается создание таких объектов сферы услуг, как прокат
спортивного оборудования,
выставки и продажи предметов искусства народов Северо-Востока, уличная торговля, аренда домиков для отдыха.
– Этот парк может стать
новым импульсом развития туризма территории, –
считает мэр Магадана Юрий
Гришан.
Строительство
парка
«Дюкча» планируется в северо-восточной части города на левом берегу устья реки Дукча (за мостом), в районе бухты Гертнера. Напомним, автор дизайн-проекта
этнического парка – Людмила Терещенко. Она же была разработчиком успешно
реализованного в 2019 году проекта первой очереди
парка «Маяк» также победившего на Всероссийском
конкурсе. Соавтор – Виктория Семкина.

Призеры
Магаданцы стали призерами Чемпионата ДФО по
Го. Копилка побед сборной
Магадана пополнилась «золотом» и «серебром». Соревнования проходили в Хабаровске, 25-26 марта – парная игра, 27-28 марта – личный зачет. Воспитанники
спортивной школы № 4 и
Дворца детского творчества представили наш регион.
В парной игре магаданцы
Степан Трубицин и Любовь

Рудова заняли первое место,
Кирилл Макаров и Полина
Рахматулина стали вторыми. Степан Трубицин завоевал «золото» и в личном зачете. Также в соревнованиях
приняли участие игроки из
Хабаровска, Якутска и Владивостока.
Напомним, ранее магаданцы успешно выступили на
Дальневосточном Первенстве по Го, завоевав «золото» во
всех возрастных категориях.

Пресс-служба мэрии города Магадана
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Подготовка
Секреты Духового
Магаданский оркестр и студия
к пожароопасному сезону «RED»
представят новый арт-проект

В мэрии прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

Паводко- и пожароопасный периоды обсудили на комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Магадана. По словам
специалистов, за прошлый
год на территории областного центра было много возгораний, поэтому в нынешнем
нужно особенно ответственно подойти к этому вопросу.
Также члены комиссии обсудили безопасность детей в
период летнего отдыха.
Светлана
Колмогорова, руководитель департамента образования мэрии
Магадана: «Номера телефо-

нов служб и ведомств, которые
обеспечивают безопасность
пребывания ребенка в летнем
оздоровительном лагере, размещены в доступных местах.
В настоящее время обеспечены основные требования пожарной безопасности, в наших
учреждениях они функционируют. Пути эвакуации в исправном состоянии и не загромождены».
Руководители
ведомств
рассказали о подготовке их
организаций к паводко – и
пожароопасному
сезонам:
вся ли техника функционирует, есть ли нужное количест-

во людей для устранения возможной ЧС. Так как осадков
за зиму было мало, готовиться к стихийным возгораниям
нужно в полном объеме.
Олег Аверьянов, заместитель мэра Магадана:
«Будут проводиться строевые
смотры, будем выезжать и осматривать объекты. Делать
минерализованные
разрывы.
Особенно касается это поселков Сокол и Уптар, где у нас
были самые большие возгорания. Думаю, что будем готовы
к ликвидации пожаров».
Администрация Сокола и
Уптара в свою очередь подготовила паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, которые подвержены угрозе стихийных
возгораний. Также в областном центре проводят профилактику пожаров. Кроме того, эксперты отмечают, что
некоторые частные дома в
областном центре подвержены подтоплению из-за таяния снега. Однако муниципалитет держит ситуацию на
контроле.

День дублера
В областном центре началась
подготовка к ежегодной акции
Студенты
высших
и
средних учебных заведений смогут попробовать
себя в роли мэра Магадана и его заместителя. В областном центре началась
подготовка к ежегодной акции «День дублера». Проходить она будет в несколько
этапов: подготовительный,
основной и завершающий. В
начале мероприятие анонсируют в техникумах и университете. Основная задача
проекта – познакомить молодежь с деятельностью органов местного самоуправления. Потом – отбор участников.
Алексей Кияненко, начальник отдела по делам
молодежи Управления по
делам молодежи и связям
с общественностью мэрии
Магадана:
«Презентация
проектов студентов, направленных на улучшение нашего

города. Это могут быть любые проекты, связанные с художественной, спортивной, экономической, строительной деятельностью. Все, что угодно. Единственное условие: формат мини-презентации. То
есть, студенты должны в максимально сжатой форме, буквально в течение одной минуты, презентовать свой проект и рассказать о нем».
Из всех участников отберут около 10 человек, которые пройдут в следующие
этапы. Для них проведут
лекции, специальные тренинги на командообразование, развитие управленческих навыков, проектную деятельность. После – главное
состязание, сам День дублера. Организаторы планируют, что оно займет несколько дней. Алексей Кияненко, начальник отдела по делам молодежи управления

по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана: «Дублеры будут каждый замещать и сопровождать в ходе рабочего
дня деятельность одного из
руководителей структурных
подразделений мэрии, заместителей мэра и один из дублеров, который лучше себя проявит, будет сопровождать главу муниципалитета». В дальнейшем дублеров
планируют привлекать к организованным мэрией мероприятиям, например, Координационному совету. Отборочный этап «Дня дублера» начнется уже в апреле.
Сам проект продлится до ноября – тогда и подведут итоги. Кроме того, организаторы
планируют провести прессконференцию с участниками, где дублеры смогут поделиться полученным опытом.

Магаданский
оркестр
совместно с театральной
студией «RED» запускает
арт-проект «Секреты Духового» (16+). Первая глава –
«Инструментальная RED-акция». Зрителям расскажут о
музыкальных инструментах.
Как отмечают организаторы,
это образовательный цикл
концертной программы.
Алексей Грошевик, директор МБУК Магадана «Оркестр духовой и эстрадной
музыки»: «Мы каждый год будем показывать один концерт
из этого цикла. И каждый раз
это что-то новое. Это знакомство с духовым оркестром или
информация о том, как он ра-

ботает. Либо специфика. Духовой оркестр – самый разноплановый. Ему подвластны все
направления. Он может работать и в помещении, и на улице, и в движении. Даже на холоде мы работаем, когда играм на
Шествии дедов Морозов. Это самый универсальный оркестр, хочется об этом рассказать».
Как отмечает Алексей Грошевик, изначально хотели
сделать такой формат только для детей. Однако решили, что такие выступления
будут интересны всем. Концерт состоится в «Муниципальном центре культуры»
24 апреля. Билеты можно
приобрести на вахте МЦК.

Чистый автобус
Магаданские маршрутки
проверяют на наличие нарушений

Есть ли информация для
пассажиров, каково состояние напольного покрытия
и сидений. В Магадане подходит к концу декада «Чистый автобус». Специалисты
проверяют аварийные выходы, наличие огнетушителей.
Сотрудники Госавтоинспекции проверяют документы
водителя. Эксперты отмечают: нарушения есть, где-то
больше, где-то меньше.
Николай Романюк, заместитель
начальника
транспортного обслуживания комитета по работе с

хозсубъектами мэрии Магадана: «По истечению проверки, по выявленным нарушениям направляем информацию руководителям предприятий для устранения недостатков».
Чаще всего нарушение в
экипировке, отмечают специалисты: напольное покрытие в некоторых автобусах имеет повреждение.
Напомним, цель декады –
улучшить качество маршруток, чтобы магаданцам было
комфортнее передвигаться в
общественном транспорте.

Подготовила Елизавета СИПАЙЛОВА
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трибуна депутатов

Состоялось заседание

24 марта 2021 года состоялось заседание постоянной
депутатской комиссии по
вопросам социальной политики.
Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений
в муниципальную програм-

му организации похоронного дела на 2018-2022 годы.
Предусмотрено
уменьшение финансирования программы на 8,5 миллионов
рублей.
Также депутатам была
представлена информация

департамента образования
мэрии Магадана о предстоящих в этом году ремонтных
работах в образовательных
учреждениях города. В плане 20 учреждений, в бюджете на 2021 год на выполнение
ремонтных работ утверждено 40,3 миллиона рублей.
«Этих средств не хватит
на проведение всех запланированных работ, среди которых и ремонт фасадов, и
кровельные работы, и установка окон. Ремонтные работы только в одной 29 школе, например, обойдутся почти в 15 миллионов. Поэтому ближе к лету ожидаем
увеличения объемов финансирования», – прокомментировал первый заместитель председателя Магаданской городской Думы Андрей Самсон.

Запрет на продажу
алкоголя
На заседании правительства Магаданской области
обсудили возможность запрета розничной продажи алкогольной продукции 7 января (Рождество) и
11 сентября (Всероссийский
день трезвости). Соответствующий проект о внесении
изменений в региональный
закон готовят представить во
втором полугодии 2021 года.
Обоснованность предложения отметила на заседании

правительства начальник отдела лицензирования розничной продажи алкогольной продукции региона, губернатор Сергей Носов выразил солидарность с озвученным мнением.
Предлагаемые
поправки
в законодательство поддерживает и председатель Магаданской городской Думы
Сергей Смирнов:
«Ежегодно в череде новогодних праздников люди

гибнут от чрезмерного потребления алкоголя. Не нужно особых исследований для
подтверждения
информации: в праздники пьют больше. Поэтому считаю полезным запретить продажу алкоголя в Рождество, потому что это тихий семейный
праздник, и в день трезвости,
потому что это логично. Такие меры позволяют людям
понять, что алкоголь не всегда уместен».

Служебный долг
Торжественное мероприятие, посвященное 210 годовщине образования Федеральной службы войск национальной гвардии РФ состоялось с минувшую субботу. Председатель Магаданской городской Думы Сергей
Смирнов вручил Благодарственные письма за отличные
результаты в повседневной
деятельности и безупречное
исполнение служебного долга
Владимиру Анаеву, Евгению
Рудакову, Константину Есаяну, Федору Грачеву.

1 апреля
2021 года

ВМ

№ 13

Результаты
приватизации
26 марта 2021 состоялось
заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам муниципальной собственности и инвестиционной
политики.
Депутаты рассмотрели отчет о результатах приватизации муниципального имущества в 2020 году. В частную собственность было передано 78 объектов общей
стоимостью сделок девять
миллионов 198 тысяч рублей.
37 объектов было продано с

аукциона за шесть с половиной миллионов; 32 – посредством публичного предложения за два миллиона 640 тысяч рублей и еще девять объектов было продано без объявления цены за 40 тысяч
рублей.
Также на заседании комиссии обсудили изменения в
Положении о приватизации
муниципального имущества. Документ приводят в соответствие федеральному законодательству.

Есть проблема?
Найдем решение

На встрече губернатора Сергея Носова с лидерами общественного мнения,
которая прошла в минувшую пятницу, обсуждали
вопросы развития социальной сферы, строительства,
производства, летней кампании, создания комфортной городской среды. От Магаданской городской Думы на
встрече присутствовали председатель Сергей Смирнов,
первый заместитель председателя Андрей Самсон и депутат Антон Басанский. Среди информации о проектах
и перспективах развития территории губернатор выразил
сомнения в отношении реализации плана благоустройства города. Глава региона обеспокоен несвоевременной подготовкой проектной документации органами мэрии. В том
числе, на комплексное благоустройство несколько дворовых территорий.
«По информации, кото-

рую городская Дума получает от органов мэрии, все под
контролем. Чтобы прояснить
картину, 7 апреля на заседание депутатской комиссии
по вопросам ЖКХ мы пригласим ответственных за исполнение программы благоустройства, за подготовку
проектов. Если есть проблемы, мы это выясним и будем
искать решение. Срыва благоустройства города быть не
должно», – прокомментировал ситуацию председатель
Магаданской городской Думы Сергей Смирнов.
В этом году на благоустройство городу выделено более
300 миллионов рублей. Сумма
беспрецедентная за последние
несколько лет. Это средства на
приведение в порядок дворов
и жилых домов, объектов социальной сферы, общественных пространств, ремонт дорог и тротуаров. 95% финансирования составляют средства
регионального бюджета.

Пресс-служба Магаданской городской Думы
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В «Северном
Артеке» состоялась
профильная смена
Эдуард Козлов вручил кубок боевого
братства участникам «Снежного десанта»

В преддверии празднования юбилея Росгвардии
в лагере «Северный Артек»
состоялась
профильная
смена «Снежный десант».
В ней приняли участие 14
команд из образовательных
учреждений и общественных патриотических клубов региона. За успехами
ребят в военных дисциплинах наблюдали первый заместитель председателя Магаданской областной Думы,
координатор партпроекта
«Историческая память» Эдуард Козлов, заместитель начальника Управления Росгвардии Алексей Аникеенко
и другие, сообщили в прессслужбе облдумы.
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политика

1 апреля
2021 года

ский техникум и ольский
филиал учреждения, Горно-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 подготовке, сборке и разборке автомата, участвовали в викторинах на знание истории
родного края и Росгвардии.
Лучшие ребята получили
награды в каждом состязании.
В общекомандном зачете первое место заняла команда магаданской школы № 28 «Граница 28». Вторыми стали учащиеся Горно-строительного колледжа – команда «Защитники». Третье место завоевали «Русские витязи» из Магаданского областного детского дома, которые также удостоились кубка Магаданской областной общественной организации ветеранов «Боевое братство».
Эдуард Козлов, возглавляющий организацию, вручил
ребятам специальный приз
за особые успехи в военных
дисциплинах.

Организаторами
смены выступили Управление
Росгвардии по Магаданской области, региональное министерство образования и Институт повышения квалификации педагогических кадров. Команды представили общеобразовательные школы Палатки, Сеймчана, Усть-Омчуга, магаданские № 20, № 21,
№ 28, № 29, Молодежный
патриотический клуб «Наследие», военно-патриотический казачий кадетский
клуб «Возрождение», военно-патриотический
клуб
«Спецназ»,
Магаданский
областной детский дом,
Магаданский политехниче-

Трудоустройство
Как «Единая Россия» предлагает
изменить сферу занятости
«Единая Россия» проводит
широкое общественное обсуждение законопроекта о
занятости по всей стране. 18
марта в партийной дискуссии приняли участие Минтруд,
главы регионов и профсоюзов.
Итоги обсуждения будут отражены в поправках ко второму
чтению документа, которое состоится в апреле.
Секретарь Генсовета партии
Андрей Турчак отметил, что
работу центров занятости необходимо
модернизировать.
Они должны стать удобными
клиентоориентированными
учреждениями.
«Чтобы при помощи государства люди могли, не стоя в очередях, не выходя из дома, без
лишних справок найти достойную и хорошо оплачиваемую
работу», – подчеркнул он.
Речь по сути идет о создании цифровой службы занятости населения – в том числе с помощью портала «Работа в России». Все работодатели с численностью сотрудников более 25 человек будут
обязаны размещать на портале информацию о своих вакансиях, потребностях в работниках и условиях их привлечения, а также о специальных рабочих местах для инвалидов.
В планах – создать крупнейший национальный банк
вакансий, где будут собраны
предложения от работодателей
из всех регионов.
«Полагаю, что в дальнейшем
возможности портала «Работа
в России» надо расширять. Чтобы с его помощью можно бы-

ло подавать заявления на обучение, подтверждать подлинность образовательных дипломов, проходить видеоинтервью», – считает Андрей Турчак.
Он предложил расширить и
категории тех, кому требуется помощь с поиском работы.
В первую очередь, речь идет об
инвалидах. Работодатели будут получать налоговые льготы только по факту их найма.
Это исключит любые манипуляции при оформлении на работу людей с ОВЗ.
Также в «Единой России» предлагают сохранять выплаты официальным безработным в период профобучения. Это даст дополнительную поддержку гражданам, 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 стипендию. Мы предлагаем не снимать безработного с учета на
период
профессионального
обучения», – пояснил первый
замруководителя
думской
фракции «Единой России» Андрей Исаев.
Услуги служб занятости нужно предоставлять и самозанятым, считают в партии. Сейчас
это не предусмотрено в законе.
«Этот пробел надо устранять,
потому что самозанятые также должны получать поддержку», – считает Андрей Исаев.
Он добавил, что по прогнозам
Минэкономразвития к 2024 году их будет не менее 2,5 миллионов.

Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Опасно для жизни
Уважаемые колымчане!

ПАО «Магаданэнерго» напоминает линии электропередачи, подстанции, тепловые магистрали, тепло-

вые пункты, камеры и колодцы представляют угрозу
для жизни и здоровья людей.
Вблизи энергообъектов необходимо соблюдать меры предосторожности.
Помните!
• Смертельно опасно прикасаться к оборванным и
провисшим проводам линий электропередачи. Нельзя приближаться к лежащему на земле электрическому
проводу ближе, чем на 10 метров.

• Опасно для жизни влезать
на опоры линий электропередачи, на крыши зданий и
на деревья, если рядом с ними проходят ЛЭП.
• Опасно касаться железобетонных опор, ломать крепежную арматуру, разбивать
или расстреливать из оружия
изоляторы ЛЭП.
• Опасно вблизи линий
электропередачи запускать
«воздушных змеев» и другие
летательные аппараты, на-

брасывать на провода посторонние предметы.
• Опасно рядом с ЛЭП ловить рыбу, разводить костры
и устанавливать палатки.
• Опасно проникать в
трансформаторные
будки
или за ограждение электрических подстанций.
• Опасно открывать дверцы распределительных щитов и других электрических
устройств в подъездах, подвалах, чердаках.
• Опасно влезать на трубо-

проводы, проникать в тепловые пункты и камеры, залезать в колодцы.
• Опасно для жизни проникать за ограждения мест выполнения ремонтных работ
на теплотрассах.
Не подвергайте опасности
свою жизнь!
Расскажите о правилах поведения вблизи энергообъектов своим детям и внукам
Служба корпоративных
коммуникаций
ПАО «Магаданэнерго»
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Выставка-конкурс
«Пылающие краски Магадана»

С 22-го по 26-е марта проводилась городская выставка-конкурс
«Пылающие краски Магадана» на
пожарно-спасательную тематику. В конкурсе приняли участие учащиеся образовательных учреждений города Магадана, в возрасте от 7
до 17 лет.
Организаторы
выставки:
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии г. Магадана» (отдел муниципальной пожарной охраны); Магаданское отделе-

ние «Всероссийского добровольного пожарного общества»; МАУДО «Детский экологический центр»; Департамент образования мэрии города Магадана.
Основной целью конкурса,
которую ставят перед собой
сотрудники
муниципальной пожарной охраны, является предупреждение пожаров от детской шалости, привлечение внимания к современной проблеме пожаров и
привитие интереса детей к
профессии пожарного и спасателя.

Всего было представлено
42 работы по двум номинациям: «Рисунок» и «Декоративно-прикладное
творчество». На конкурсе работы
имели следующую направленность: – профессия пожарного (специфика, героика, актуальность); – проблема пожаров в современном
мире; – профилактика (предупреждение) пожаров.
Грамотами и подарками за
1, 2, 3 место награждены 13
участников и двое поощрены за оригинальные работы.
Всем участникам выставки
были вручены именные сертификаты. Предпочтение отдавалось самостоятельным
работам и работам, раскрывающим отношение детей к
проблеме с пожарами в нашем городе. Награждение состоялось 26 апреля 2021 года в «Детском экологическом
центре».
Работы будут использованы для популяризации противопожарных знаний учащихся образовательных учреждений и в профилактических целях.
Пресс-служба мэрии
города Магадана

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

«Пожар в космосе». 1-е место. 10 лет

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

«Герой». 3-е место. 14 лет

1 апреля
2021 года

Сохраним
природу!

ВМ

№ 13

Правила пожарной
безопасности в лесу
Каждый из нас знает о
том, что лес – это самое
лучшее место для полноценного отдыха. Безусловно, лес манит своей красотой многочисленных отдыхающих, грибников, охотников и туристов, которые
в большинстве своем – это
ответственные люди. Однако согласно цифрам статистики более 95% всех ежегодных лесных пожаров происходят именно из-за человека. Ни один поход, ни одна
поездка в лес не обходятся
без того, чтобы не был разведен костер. При этом некоторые люди просто забывают о
том, что управлять огнем не
всегда просто, и, став причиной пожара в лесу, он становится уже настоящим бедствием, так как будет уничтожать всех и все, встречающееся ему на пути.
Наиболее частая причина бедствий в лесу: незатушенные костры, брошенные
окурки, спички, сжигание
сухой травы, использование
открытых мангалов в ветреную и сухую погоду, оставленная стеклянная тара. В
жаркую, сухую и ветреную
погоду искры достаточно,
чтобы вспыхнул огонь.
Поэтому существует прямая необходимость в том,
чтобы знать и соблюдать
правила пожарной безопасности в лесу.
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, в период со дня
схода снежного покрова и
до установления устойчивой дождливой осенней погоды, или образования нового снежного покрова в лесах
запрещается:
а) использовать открытый огонь (костры, паяльные
лампы, примусы, мангалы,
жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не
очищенных от порубочных
остатков, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
В других местах использование открытого огня допускается на площадках, отделенных
противопожарной
минерализованной (то есть
очищенной до минерального
слоя почвы) полосой шири-

ной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня и др.) после завершения его использования
тщательно засыпается землей или заливается водой до
полного прекращения тления.
б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из
курительных трубок, стекло
(стеклянные бутылки, банки
и др.);
в) применять при охоте
пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания
и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих материалов;
г) оставлять промасленные
или пропитанные бензином,
керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не предусмотренных
специально для этого местах;
д) заправлять горючим топливные баки двигателей
внутреннего сгорания при
работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Запрещается засорение леса отходами производства и
потребления.
Выполняя несложные правила пожарной безопасности
в лесах, можно сохранить
природу и не допустить масштабного бедствия, а также
существенно убавить количество лесных пожаров.
Уважаемые жители и гости г. Магадана, поселков Сокол, Уптар, Снежный, Снежная Долина, если вы проявили неосторожность, и возгорание все же произошло,
не теряйте ни минуты. Сразу сообщите по телефонам:
65-61-86,
8-902-508-81-73;
8 -914-869-54-88; или в службу
спасения 112 о месте возгорания и примите по возможности меры к локализации пожара.
МБУ «Магаданский
городской лесхоз»

ВМ
№ 13

13

жилье мое

1 апреля
2021 года

Помощь от депутата
Три подъезда уже готовы, оставшиеся приведут в порядок весной

Магаданский
депутат
Ксения Суханкина пообещала избирателям отремонтировать 5 самых «убитых» подъездов.
Жители второго подъезда
магаданской пятиэтажки по
улице Пролетарской, 3 корпус 2 не нарадуются на чистоту.
Еще недавно стены здесь
наводили тоску обшарпанным видом, обвалившейся штукатуркой, облупленной краской, серыми от пыли и времени потолками, неопрятными
«гирляндами»
свисающих проводов, мятыми почтовыми ящиками.
«Очень страшно у нас в
подъезде было, – говорит
местная жительница Татьяна Дукач. – На моей памяти
(а живу я в этом доме с 1997
года) последний раз косметический ремонт проводился в начале 2000-х, да и то

не вполне качественный. А
сейчас какая красота! Светло, свежо, аккуратно. Бригада строителей поработала на
совесть».
Преображение
подъезда
случилось по инициативе
депутата Магаданской городской Думы Ксении Суханкиной. Минувшим летом во время предвыборных
встреч участники товарищества собственников жилья
«Чайка» посетовали на неприглядное состояние своих
подъездов.
Собственных средств на текущий ремонт у ТСЖ не хватает: как пояснила председатель товарищества Ольга Сорокина, тариф на содержание общедомового имущества собственники жилья не
меняли с 2014 года.
Депутат предложила товариществу финансовую и организационную помощь в ре-

монте пяти самых «убитых»
подъездов, и подъезд на Пролетарской, 3 корпус 2 стал
первым, в котором ремонт
полностью завершили к Новому году.
В феврале-марте бригада строителей закончила текущие ремонты еще в двух
подъездах: в домах по Пролетарской, 3 корпус 3 и Советской, 7.
На очереди – по одному
подъезду на Советской, 5 и
Набережной реки Магаданки, 3. Их приведут в порядок
с потеплением.
«К сожалению, быстро исполнить предвыборное обещание по наказу избирателей не получилось, поскольку в Магадане очень остро
ощущается дефицит строителей – сказываются ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, – заметила Ксения Суханкина. – С трудом, но эту
проблему все же удалось решить, найти хороших специалистов для ремонта подъездов ТСЖ «Чайка». У жильцов претензий по качеству
работ нет.
К слову, всех нас поздравляю с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечался в России в минувшее воскресенье.
Хочу сказать, что общими
усилиями ситуация в этой
сфере у нас в области заметно улучшилась. Обслуживаю-

щие и ресурсные организации стали более ответственно относиться к выполнению
своих обязанностей, а граждане – сознательнее пользоваться общедомовым имуществом.
Повысилась правовая «подкованность» граждан, а главное – появился интерес и желание сделать общий быт более комфортным и нарядным».
Конечно, решены далеко
не все проблемы колымского
жилфонда, добавила депутат,
но дорогу осилит идущий. А
помощь на этом пути всегда
окажет Магаданский региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ,
которым Ксения Суханкина на общественных началах
руководит уже много лет.
Она похвалила собственников ТСЖ «Чайка», которые

активно участвуют в ремонтном процессе: контролируют
ход работ, что-то подсказывают, где-то помогают.
Не остается в стороне и
правление ТСЖ. На высвобожденные средства товарищество обновляет в отремонтированных подъездах светильники, убирает в короба электропроводку, меняет почтовые ящики, проводит комплексную уборку.
Благодарные жильцы подготовили для мэрии Магадана коллективное письмо.
«Спасибо Ксении Александровне за такой прекрасный
подарок! – говорят они. –
Мы от души благодарим нашего депутата за то, что она
неравнодушна к нуждам магаданцев, 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 Федерации (далее НК РФ), доходы, получаемые налогоплательщиками-физическими
лицами от продажи объекта недвижимого имущества, освобождаются от налогообложения при условии,
что такой объект находился
в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и
более.
По общему правилу в соот-

ветствии с нормами статьи
217.1 НК РФ установлено, что
минимальный предельный
срок владения объектом недвижимого имущества, доходы от продажи которого освобождаются от налогообложения, составляет пять лет, а
в случае если право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического
лица, признаваемого членом
семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с

Семейным кодексом Российской Федерации – три года.
Пунктом 6 статьи 217.1 НК
РФ определено, что Законом
субъекта Российской Федерации минимальный предельный срок владения имуществом может быть уменьшен.
С 01 января 2021 года на основании закона Магаданской
области от 27.11.2020 N 2532ОЗ «Об уменьшении минимального предельного срока
владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения налогом на доходы
физических лиц доходов, по-

лученных от продажи объектов недвижимого имущества
на территории Магаданской
области» для налогоплательщиков-физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, минимальный предельный срок владения имуществом установлен три года.
Соответственно, доход от
продажи недвижимого имущества, находящегося на территории Магаданской области, срок нахождения которого в собственности налогоплательщика на 01.01.2021 составляет три года и более, ос-

вобождается от налогообложения 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-Петербургского Акционерного
общества «Адмиралтейские
верфи» торжественно спущена на воду большая подводная лодка Б-602 «Магадан», третья из шести подводных лодок проекта 636.3
«Палтус», предназначенная
для пополнения подводных
сил Тихоокеанского флота.
Две первые тихоокеанские
подлодки: Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и Б-603
«Волхов» уже сданы заказчику в ноябре 2019 года и октябре 2020 года соответственно. Они вошли в состав Военно-морского флота и в настоящее время готовятся к
межфлотскому переходу на
Дальний Восток, отрабатывая
задачи подготовки к дальнему и тяжелому плаванию в
условиях временного базирования в Кронштадте. Их
будущий постоянный пункт
базирования известен – живописная бухта Улисс в Приморском крае, на окраине
Владивостока.
Открывая церемонию спуска «Магадана», генеральный
директор акционерного общества
«Адмиралтейские
верфи» Александр Бузаков
отметил, что, несмотря на вы-

давшийся для всех достаточно тяжелый 2020 год, заказ
спускается в срок в соответствии с условиями контракта. Это отличительное качество кораблестроителей «Адмиралтейских верфей», которые
даже в тяжелые для страны
90-е года не снижали темпы
строительства подводных лодок, в том числе заказов, идущих на экспорт.
По старой доброй традиции, «крестной матерью» новой подводной лодки стала
представитель делегации Колымского края – заместитель председателя правительства Магаданской области Надежда Павловна Филиппова. Она разбила бутылку шампанского о борт «Магадана» и вручила командиру подводной
лодки – капитану 3 ранга
Дмитрию Александровичу
Куликову подарок – карту Магаданской области, которая теперь будет храниться на борту корабля.
Церемонию освящения по
православному чину отслужил настоятель Николо-Богоявленского морского кафедрального собора протоиерей отец Богдан. Священнослужитель вручил командиру корабля еще один пода-

рок – икону Николая Чудотворца – покровителя мореплавателей.
Далее подводной лодке
предстоит этап швартовных,
заводских и государственных ходовых испытаний в
акватории Балтийского моря.
Передача заказчику ожидается осенью 2021 года, после
чего экипаж корабля приступит к подготовке к межфлотскому переходу.
Контракт на строительство
серии из шести больших дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для
Тихоокеанского флота между Министерством обороны России и АО «Адмиралтейские верфи» был подписан 7 сентября 2016 года в
рамках Международного военно-технического
форума «Армия-2016». По условиям контракта строительство
всей серии для Тихокеанского флота планируется завершить в 2023 году.
Закладка первых двух лодок: Б-274 «ПетропавловскКамчатский» и Б-603 «Волхов» была произведена на
«Адмиралтейских верфях» 28
июля 2017 года. Официальная
закладка третьей и четвертой подводной лодки – Б-602
«Магадан» и Б-588 «Уфа», состоялась 1 ноября 2019 года. Известно, что пятая и шестая подводные лодки получат названия «Можайск» и
«Ижевск» и будут заложены в
этом году.
Серия дизельных подводных лодок, получившая еще
на заре своего зарождения
неофициальное название –
«Варшавянка»,
претерпела не одно существенное изменение проекта, с каждым
разом наращивая свои боевые и эксплуатационные возможности. «Магадан» – 72я по счету лодка, построен-

ная на предприятии – внешне практически не отличима от первенцев семейства проектов под номерами:
877 – 877экм – 636 – 636м –
636.1 – 636.3, но своей «начинкой» ушла далеко вперед. Она оборудована современными средствами навигации, гидроакустики, радиолокационного наблюдения,
выполненными с учетом самых последних достижений
военной техники, вооружена не только торпедами, но
и крылатыми ракетами комплекса «Калибр-ПЛ», запуска-

Но на этом Магадан не потерял своих связей с российским подплавом. В 2000 году
были установлены контакты
между мэрией Магадана и
экипажем крейсерской атомной подводной лодкой К-331
«Нарвал», и был согласован
договор о сотрудничестве в
области военно-патриотического воспитания. С инициативой об установлении таких связей выступил старший помощник командира
корабля, магаданец, капитан
2 ранга Олег Гагкаев, в дальнейшем – капитан 1 ранга и

емыми из-под воды и способными наносить высокоточные удары по морским и
наземным целям.
Многие магаданцы помнят,
что некогда, с середины 60-х
годов, наш город был полноценной военно-морской базой, которая имела в своем
составе 171-ю отдельную бригаду подводных лодок, численный состав которой доходил до 12 единиц средних
подводных лодок – «эсок»
проекта 613 постройки конца 50-х годов. Имелись и суда обеспечения и плавбазы
подводных лодок, в том числе – знаменитый «Магаданский комсомолец». При сокращении советского ВМФ
бригада была преобразована
в 420-й отдельный дивизион,
и он успел получить по программе перевооружения новейшую на тот момент «Варшавянку» – Б-494, ныне носящую наименование «УстьБольшерецк». 26 июля 1992 года, в День ВМФ, жители города имели возможность посетить корабль, впервые в тот
день поднявший на своем
флагштоке Андреевский флаг,
как и все остальные корабли
уже на тот момент Российского флота. В 1993 году дивизион был окончательно расформирован, а Б-494 передана в другое соединение.

командир подлодки К-331, а
ныне – помощник командующего Тихоокеанским флотом. В 2001 году мэрия инициировала вопрос о присвоении подводной лодке наименования «Магадан», которое она получила в марте
2003 года. В настоящее время
лодка находится на ремонте
в «Дальневосточном центре
судостроения и судоремонта» в городе Большой Камень
Приморского края, ее экипаж сокращен, но находится в списочном составе ВМФ,
обеспечивает ремонтные работы. Таким образом, создалась интригующая коллизия – получилось сразу 2 одноименных городу корабля.
Представители Главного командования ВМФ, в ведении
которых находится прерогатива присвоения наименований, такую ситуацию никак
не комментируют. Что будет
дальше – покажет время.
А пока остается пожелать
вновь спущенному на воду
подводному кораблю успешных испытаний и скорейшее
вступление в состав Военноморского флота России.
Илья Курганов
Об авторе: Курганов Илья
Сергеевич, капитан 2 ранга,
подводник, ветеран ВМФ, уроженец города Магадана.
Фото: автор
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ОПФР по Магаданской области информирует

Пенсия
для инвалидов

Родители недееспособных инвалидов с детства получили право на повышенный размер пенсии. Это стало возможным благодаря вступившему недавно в силу закону.
В частности, в нем закрепляется право родителей,
под опекой которых находятся недееспособные инвалиды с детства, на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости и по инвалидности.
Что изменилось?
Ранее Конституционный
суд РФ признал за пожилыми родителями совершеннолетних,
имеющих
инвалидность с детства и
признанных недееспособными, право на доплату
к пенсии. Из-за неопределенности в законодательстве в некоторых случаях
суды отказывали в назначении этой доплаты, а сам
факт установления иждивения мог затянуться до
года. Соответственно, родители-пенсионеры не получали повышенную фиксированную выплату.
Кого касается?
Пенсионеров, получаю-

щих страховую пенсию по
старости или по инвалидности, которые ухаживают
за совершеннолетними недееспособными инвалидами с детства. По предварительным расчетам в Магаданской области это 140 семей.

стационарные организации социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием
органов социальной защиты населения;
• назначение родителя
опекуном инвалида с детства.

Размер прибавки?
Размер повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии на каждого
нетрудоспособного члена семьи с 1 января 2021 года составляет
3 425,21 руб. (в Магаданской области).

Как подтвердить?
Р о д и т ел я м - о п е к у н а м
для осуществления беззаявительного перерасчета размера фиксированной выплаты необходимо подтвердить отсутствие факта нахождения на
полном государственном
обеспечении
недееспособного инвалида с детства сведениями о направлении/ненаправлении в
стационарные организации социального обслуживания со специальным
социальным обслуживанием органов социальной
защиты населения. Для
этого можно обратиться
в органы социальной поддержки г. Магадана и области.

Что нужно сделать?
Для установления повышения фиксированной выплаты получателям страховой пенсии по старости (и/или по инвалидности) с учетом недееспособных инвалидов с детства,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе и
помощи (надзоре), находящихся на иждивении своего родителя, необходимо соблюдение следующих
условий:
• признание ребенка-инвалида после 18 лет инвалидом с установлением
ему причины инвалидности «инвалид с детства»;
• признание инвалида с
детства недееспособным
по решению суда;
• подтверждение отсутствия факта нахождения
на полном государственном обеспечении недееспособного инвалида с детства сведениями о направлении (ненаправлении) в

Куда представить
документы?
В случае, если указанная выплата до настоящего времени не установлена, при наличии всех необходимых условий следует обратиться в Клиентскую службу Пенсионного фонда РФ по месту жительства. Запись к специалистам осуществляется через сервис «Запись на прием» на сайте www.pfr.gov.
ru, а также по телефонам
(размещены на указанном
сайте).

Вопрос-ответ
– Как долго рассматривается заявление на получение
ежемесячной
выплаты из материнского капитала, и в какие
дни обычно перечисляют
средства?
– Закон отводит Пенсионному фонду 10 рабочих дней на рассмотрение заявления и еще
5 рабочих дней на перевод средств. При этом перечисление должно про-
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изойти не позднее 26 числа месяца, следующего
за месяцем приема (регистрации)
заявления.
Деньги переводятся на
банковский счет владельца сертификата на материнский капитал.
Установленной даты, как,
например, в случае выплаты пенсии, для перечисления ежемесячной выплаты
нет. При этом средства выплачиваются всегда в тече-

ние 5-7 дней от даты принятия решения по поступившему заявлению, но не
ранее.
Например, положительное решение по заявлению
на выплату было принято
начальником управления
ПФР 20 января. Это значит,
что в дальнейшем перечисление всегда будет производиться в период с 20 до
26 числа каждого месяца,
но не ранее.

Елена Лохманова, пресс-служба ОПФР

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных
новостях за неделю
Проходной балл снизить!
В рамках региональной недели сенатор Российской Федерации, представитель органов исполнительной власти Магаданской области в Совете Федерации Анатолий Широков встретился со старшеклассниками
магаданской гимназии №13.
«На таких встречах я стремлюсь рассказать и показать
подрастающему
поколению,
какие возможности сегодня
есть для реализации», – отметил Анатолий Широков.
Разговор за круглым столом
начали с актуальной для выпускников темы – поступления
в высшие учебные заведения.
Сенатор рассказал старшеклассникам, что для поступающих в
вузы Дальнего Востока планируется снизить проходной балл
ЕГЭ. Парламентарий вместе с
коллегами сенаторами, ректорами дальневосточных вузов и
специалистами Министерства
высшего образования и науки
России готовят программу преференций для высших учебных
заведений ДФО.
«Вузы Дальнего Востока должны получить преференции в финансировании и материальнотехническом оснащении, в кадровом обеспечении, чтобы нам
было легче привлекать сюда на
работу выдающихся преподавателей, 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 Федерации мы его уже утвердили», –
рассказал парламентарий.
«Мастер года-2021»
Мероприятие направлено на
выявление талантливых педагогических работников, повышение престижа педагогического труда, трансляцию передовых идей в области профессионального образования и
подготовки кадров, а также изучение и распространение лучшего педагогического опыта.
Конкурс проводится в три этапа: отборочный, региональный
и заключительный. Кандидатов,
успешно прошедших отборочный этап, ждут конкурсные испытания «Я – мастер» и «Открытый мастер-класс», затем – испытания на федеральном этапе:
«Онлайн-урок» по заранее подготовленному сценарию.
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций Магаданской
области готовятся к участию в

мероприятиях конкурса. Для
участия в региональном этапе
конкурса поступило 8 заявок от
педагогов среднего профессионального образования, принимающих активное участие в развитии движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и
«Абилимпикс».
Запись на прививку
В Европе вводят локдаун. Все
боятся британского и южноафриканского штаммов. Российские ученые заявляют, что
«Cпутник-V» с ними справляется, продолжил он. В Германии
работают только продуктовые
магазины. Великобритания объявила запрет на выезд из страны, кроме особых случаев и со
справкой. – На этом фоне у нас
осталось 2-2,5 месяца, чтобы все
могли нормально поехать отдыхать, особенно это касается детей. Губернатор Крыма заверил,
что их там ждут. В Европе стоит
очередь на вакцину, а наша задача – привить всех желающих.
В Магаданской области работает одна из лучших в стране систем учета вакцинированных через сайт госуслуг. Но не все умеют 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 потепления и, возможно, возникновения весенних паводков, связанных с таянием снега, спасатели Магаданского филиала ФГКУ
«ДВРПСО МЧС России» провели
смотр техники, плавсредств, личного имущества спасателей, документов, оборудования и снаряжения, аварийно-спасательного инструмента, которые могут
понадобиться для предотвращения и ликвидации последствий
возможных ЧС. Согласно существующему плану применения аэромобильной группировки Магаданского поисково-спасательного отряда МЧС России для проведения работ по безаварийному
пропуску паводковых вод, а также ликвидации последствий ЧС,
связанных с паводками, от отряда задействуются 16 спасателей, 3
единицы автомобильной техники и 3 плавсредства. По итогам
смотра было установлено, что
плавательные средства исправны, техосмотр на них пройден, а
укомплектованы и зарегистрированы они надлежащим образом в
центре ГИМС по Магаданской области.
Подготовила Наталья
Мифтахутдинова
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Какие мошенники обитают в интернете?

Каждый день появляются новости о том, как очередная бабушка потеряла все деньги, переведя их
лже-внучке, в это же время
мужчина отдал миллион за
машину, которой не существует, а ребенок, которого
шантажировали в соцсетях,
с перепугу потратил весь
лимит маминой кредитки. «ВМ» собрал самые популярные виды мошенничества
в интернете, которые до сих
пор оставляют людей без сбережений.
Аферисты в «мыле»
Пожалуй, самый древний способ мошенничества – рассылка «писем счастья». Это могут быть якобы
личные письма от каких-то
людей, угрозы, шантаж или
просто подделка под официальные сайты. Главный способ противостоять им – никогда не переходить по подозрительным ссылкам, не
переводить деньги незнакомцам, не вступать в переписку со всевозможными
«дарителями огромного наследства».
«Нигерийские письма»
Эти письма появились еще
в «доинтернетные» времена. Началось все с Нигерии,
а потом распространилось
на весь мир – мошенник на
почту (раньше на обычную,
сейчас – на электронную)
присылает письмо с рассказом о том, что он является
наследником огромного богатства. Это может быть наследный принц, вдова миллиардера, адвокат погибшего богача, или просто сотрудник банка. Вам сообщают, что вы – тезка погибшего, и просят получить за него
его деньги, иначе они пропадут, просят лишь отдать им
небольшой процент денег. И
если вы, обрадовавшись неожиданному наследству, о ко-

тором всегда мечтали, согласитесь получить деньги, то
с вас начнут требовать «небольшие» суммы на оформление документов, налоги
или еще что-нибудь. Никакого наследства вы, конечно, не
получите.
«Вы взломаны,
даю последний шанс»
Пользователю на электронную почту приходит сообщение о том, что его взломали.
В тексте сказано о том, что
вы скачивали порнографический контент и из-за этого
у мошенника якобы появился доступ к вашему компьютеру, камере и всему, чем вы
с их помощью занимались.
Далее идут угрозы о выкладывании всего этого в сеть
и требования заплатить биткоины. Естественно, это мошенничество. Подобные сообщения ежедневно рассылаются тысячами и еще ни
один человек от них не пострадал.
«Компенсация»
Также на электронную поч
ту приходит сообщение якобы от Госуслуг, в котором
вам предлагают получить
социальную компенсацию.
Письмо выглядит так же, как
письмо от настоящих Госуслуг. Отличить его можно по
адресу отправителя. Не переходите 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 человека, нельзя быть уверенным,
что оно действительно от него, не говоря уже о незнакомых собеседниках.
«Вечная память»
Очень часто мошенники взламывают странички

пользователей социальных
сетей (чаще всего – ВКонтакте) и имитируют скорбь
хозяина страницы по умершим родственникам, поставив вместо аватарки свечку
и статус из серии «Помним,
скорбим». После этого они
начинают рассылать всем
друзьям просьбу отправить
деньги на похороны или поминки, объясняя, что сделать это нужно прямо сейчас. Мошенники пользуются тем, что человеку неловко звонить скорбящему после такой просьбы. Но проверить все-таки нужно, поэтому обязательно напишите
человеку, который просит у
вас деньги, в вацапе или любой другой социальной сети.
Возможно, он даже не знает,
что его взломали.
Опросы, тесты
и конкурсы
В социальных сетях вам
предлагают пройти различные тесты или поучаствовать в конкурсах. Обычно в
этом нет ничего страшного,
за исключением одного случая – когда вас просят предоставить свои данные. Это
может быть номер телефона, настоящее имя, адрес или
еще что-то. Это делается для
того, чтобы перепродать или
самостоятельно
использовать ваши данные. Как минимум это будут продавцы
различных услуг, как максимум – мошенники. Следите
за тем, кому передаете свою
личную информацию.
Сокращенные адреса
Довольно часто SMM-щики используют адреса типа
bit.ly/12345, выкладывая товары или новости со своих сайтов. Выглядят они красивее,
чем нагромождения из нескольких строчек. Но есть и
обратная сторона медали –
такими же программами для
сокращения ссылок могут
пользоваться и мошенники,
переводя вас на сайты-двойники или сайты с различными вредоносными программами. Старайтесь переходить по таким ссылкам только в том случае, если доверяете источнику, или перепроверяйте эти ссылки с помощью
специализированных
сервисов.
Знаменитость
и лучший друг
В социальных сетях зарегистрировано множество фейковых аккаунтов. Это могут
быть различные знаменитости, арабские принцы, да и

просто ваш знакомый. В последнем случае вы можете
повторно добавить его в друзья, думая, что это просто
его новая страница. Но нет,
так часто делают мошенники, чтобы в дальнейшем развести вас на деньги. Со знаменитостями работает такая
же схема, только вы какоето время будете думать, что
подружились со звездой.
Аферисты на сайтах
Встречаются аферисты и на
различных сайтах, не предназначенных для общения, и
форумах. В первую очередь
это сервисы объявлений, сайты с возможностью комментирования и, собственно,
поддельные сайты.
Сервисы объявлений
Мошенники очень любят
сайты объявлений. Здесь чаще всего пользуются двумя методами. Во-первых, это
продажа
несуществующего товара, за который требуют предоплату или даже полную оплату в случае если человек якобы находится в другом городе. Второй способ –
это звонок по вашему объявлению с последующим выманиванием у вас денег, например, за оформление документов или под еще какими-то благовидными предлогами.
Отзывы
Любой отзыв в интернете
нужно перепроверять. Часто
мошенники оставляют отзывы на специализированных
сайтах, где под видом рассказа потребителя публикуют скрытую рекламу некачественной или даже вредной
продукции, которую сами же
продают по завышенной цене. Иногда они сидят на форумах и под видом общения
продвигают услуги сомнительных «специалистов», например, под сообщениями
смертельно больных людей
пишут, что «чудесным образом исцелились» благодаря
бабке-гадалке,
гомеопатии
или тайного рецепта, номер
прилагается. Часто одни и те
же люди пишут с разных аккаунтов и создают впечатление шквала положительных
отзывов.
«Зеркала»
Пожалуй, одна из самых
опасных
разновидностей
мошенничества. Мошенники создают сайт, абсолютно полностью имитирующий какой-то популярный
интернет-магазин, банк или

социальную сеть. Вы заходите на этот сайт, покупаете товар, но ваши деньги
уходят не в магазин, а тому, кто сделал эту подделку.
Если же вы заходите на поддельный банковский сайт,
то злоумышленники перехватывают ваш логин и пароль для входа и тут же снимают ваши деньги со счета через настоящий сайт. В
случае с соцсетями, они могут использовать ваш аккаунт как в схеме с выманиванием денег через знакомых,
так и просто для массовой
рассылки спама.
Подписки
Не совсем мошенничество, но неприятная вещь, изза которой вы можете потерять деньги. Вы проходите
какой-нибудь тест, например, на IQ, отвечаете на 100
500 вопросов, устали. Нажимаете на кнопку «результат»
и тут выясняется, что нужно заплатить. Сумма небольшая, рублей 20-50. Вам жалко потраченного времени, и
вы оплачиваете. Но конечно же вы не читали пользовательское соглашение, в
котором говорится, что вы
оформили подписку и теперь должны будете платить
до тех пор, пока не отмените ее. Это могут быть как небольшие ежедневные платежи, так и крупные ежемесячные суммы. Причем если
вы не вспомните сайт, на котором подписались на ненужные тесты, то остановить снятие денег будет довольно проблематично.
«Заработок на кликах»
Вам обещают деньги за
просмотр рекламы. Сумма
небольшая, но на карманные расходы должно хватать.
Вы радуетесь, и представляете, что сейчас пощелкаете по
ссылкам и сможете купить
себе чашечку кофе, но как бы
не так. После каждого клика
ваш счет пополняется на одну-две копейки. Вы начинаете разбираться, почему сумма такая маленькая, и выясняется, что для хоть какогото заработка нужно было завести 10 аккаунтов. Вы раздражаетесь и хотите снять
деньги и выясняется, что минимальная сумма для снятия – 500 рублей, которые
вы сможете заработать в лучшем случае за несколько месяцев.

Виктория
Драчкова
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«Снежный десант 2021» Криминальные новости
Завершилась военно-патриотическая смена

Преступления недели в подборке от «ВМ»

Смертельное избиение
Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Магаданской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти 40-летней женщины от телесных повреждений в поселке Ягодное. Ранее сообщалось, что 21 марта в своей квартире обнаружено тело женщины с
признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления следствием задержан 50-летний местный житель, 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.
В течение трех дней
14 команд из различных
образовательных
учреждений,
военно-патриотических клубов боролись за звание лучших.
Организаторами профильной смены, посвященной
210-й годовщине создания
войск национальной гвардии, выступили представители регионального министерства
образования,
МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации педагогических кадров», Управление Росгвардии по Магаданской области, ЗОЛ «Северный Артек», а также ряд
молодежных общественных
объединений и организаций.
Военно-патриотическая
профильная смена в детском лагере «Северный Артек» стала первой в этом году. Чтобы принять участие
в «Снежном десанте», ребята несколько месяцев старательно готовились, формировали команды, выбирали
обмундирование, изучали
воинские дисциплины.
После долгого перерыва
коллектив «СевАрта» тепло
встретил мальчишек и девчонок, приехавших из разных уголков Магаданской
области. Перед ребятами
стояла непростая задача: в
течение трех дней им нужно было состязаться в различных видах спорта, демонстрировать навыки военной подготовки, а также
проявить свои знания.
В каждом конкурсе компетентное жюри, в состав
которого вошли офицеры
Росгвардии,
определяло
победителей. Так, лучшей
в лыжной гонке стала команда «Спецназ», первыми
в смотре строя и песни были признаны участники военно-патриотического клуба «Наследие», а победителями викторины по исто-

рии становления и развития войск национальной
гвардии выступили члены
команды «Граница 28».
Одним из самых ярких событий смены стал творческий конкурс – домашнее
задание. Ребята заранее подготовили сценические номера на тему «Росгвардия –
войска правопорядка». Конкурсанты исполняли песни,
танцы,
театрализованные
сценки и даже сняли видеоролик, посвященный защитникам Отечества.
В течение всей смены
участники «Снежного десанта 2021» встречались с интересными гостями. Запоминающимся стал визит сотрудников ОМОН, которые
подготовили для ребят выставку вооружения и специальных средств. Сотрудники
Росгвардии рассказали ребятам об основных задачах
подразделения, продемонстрировали различные виды оружия, поведали о работе взрывотехников инженерно-технической группы
ОМОН. Каждый желающий
смог примерить специальный защитный костюм сапера «Грот», общий вес которого достигает 25 килограмм, подержать в руках
автомат и облачиться в экипировку бойца ОМОН. Но
«гвоздем программы», по
мнению ребят, стала служебная
минно-розыскная
собака Ирда, породы дратхаар. Несмотря на свою серьезную работу – поиск взрывчатки, Ирда отличается дружелюбным и ласковым характером, и очень обрадовалась вниманию школьников. Мальчишки и девчонки
с удовольствием фотографировались с четвероногой защитницей, а также задавали
массу вопросов ее хозяину,
специалисту – кинологу.
Но вот наступил заключительный день военно-патри-

отической смены. В преддверии торжественного закрытия, все конкурсанты
очень переживали, гадая какое же место по итогам всех
соревнований завоюет их
команда. Для оглашения результатов, на главную сцену
«Северного Артека» вышел
начальник Управления Росгвардии по Магаданской области Николай Терехов. Он
отметил, что, несмотря на
то, как распределятся призовые места, все участники
патриотической смены достойно выступили в состязаниях, проявили себя, получили интересный опыт и обрели новых друзей.
В результате подсчета набранных баллов, абсолютным победителем военно-патриотической смены
«Снежный десант 2021» стала команда магаданской
школы № 28 – «Граница 28»,
второе место заняли студенты горно-строительного колледжа «Защитники», а
бронзовую медаль состязаний завоевали воспитанники областного детского дома, команда «Русские витязи». Главный судья соревнований, руководитель образовательного центра «Одаренные дети» Денис Домрачев
заметил, что борьба между командами была напряженной, каждый из участников выкладывался на сто
процентов, и разрыв между
количеством набранных финалистами очков составил
буквально один балл.
Все участники командпризеров были награждены грамотами, памятными кубками и подарками.
А победители профильной
смены удостоились чести
представить Магаданскую
область на всероссийском
патриотическом конкурсе,
который пройдет в сентябре этого года.
Ксения Шинякова

Покушение на убийство
Следственными органами СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего мужчины, который подозревается в покушении на убийство. Ночью 6
марта потерпевший пришел домой в секцию общежития на улице Коммуны. Обнаружив отсутствие ключей, он постучал во входную дверь. Услышав стук, подозреваемый, проживающий в этой
же секции, взял топор, открыл дверь и нанес соседу обухом топора один удар по голове, причинив рубленную рану лобной области. Второй удар топором по голове пострадавшему удалось заблокировать, а подоспевшие соседи смогли удержать злоумышленника от дальнейших противоправных действий, сообщили
«ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. В связи
с указанными обстоятельствами, подозреваемый не смог довести до конца умысел на убийство, а пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь. По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий.
Ударила судебного пристава
Следственными органами СУ СК России по Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении
45-летней женщины, которая обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Днем 15 февраля судебный пристав-исполнитель УФССП России по Магаданской области совместно с представителями ресурсоснабжающей организации прибыли к квартире должника за коммунальные услуги для проведения исполнительных действий. Открывшей входную дверь женщине он представился и разъяснил цель визита.
На это обвиняемая, являясь матерью должника, отреагировала
агрессивно, сначала попыталась закрыть дверь квартиры, а затем ударила судебного пристава рукой в грудь и в лицо, причинив ему телесные повреждения, сообщили «ВМ» в пресс-службе
СУ СК РФ по Магаданской области. Действия колымчанки квалифицированы как применение насилия, не опасного для жизни и
здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением последним своих должностных обязанностей. Уголовное
дело передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.
Убийство
Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Ягодного, подозревающегося в причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Вечером 20 марта подозреваемый находился дома у знакомой. На поч
ве употребления алкоголя между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник сначала толкнул потерпевшую, в результате
чего последняя ударилась головой о стену, а затем нанес ей не менее трех ударов кулаком по голове, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. В результате 40-летняя женщина вскоре скончалась от полученных телесных повреждений. О
происшествии сотрудникам районного отдела внутренних дел стало известно на следующий день, злоумышленник был оперативно
ими установлен, после чего задержан следователем Ягоднинского межрайонного следственного отдела. Мужчина допрошен, следователем проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения.
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Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода

Важное для многих граждан решение обнародовала Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного суда РФ. Оно касалось погашения после развода банковских кредитов, которые брали семьи, когда еще
не планировали расставания.
Сегодня, по статистике, развод грозит каждой второй семье. И у абсолютного большинства есть кредиты, которые люди планировали выплачивать из своего семейного бюджета. Но потом семья
распалась. Ушли в прошлое
общие планы, а вот обязательства перед банком остались.
Кто их будет выплачивать? На
этот важный житейский вопрос и ответил Верховный суд.
Любой юрист объяснит, что
при разводе суд может признать общими долги по кредиту, который в свое время
взял один из супругов.
Именно это и произошло в
Краснодарском крае, где заем в банке оформлял на себя муж. А уже после развода
он взял и выплатил банку половину от оставшегося долга.
А вот его бывшая жена оставшуюся часть суммы платить

банку категорически отказалась. Финансовое же учреждение требовало «продолжения
банкета», ведь заемщиком у
них записан только мужчина. После настоятельных напоминаний банка бывший супруг решил взыскать деньги с
экс-супруги по суду.
Но то, что в разговоре казалось легким и понятным, на
деле вызвало серьезные трудности. Да такие, что последнюю точку в споре пришлось
ставить Верховному суду РФ.
Высокая инстанция не только для своих коллег, но и для
столкнувшихся с подобными
проблемами граждан, растолковала, как правильно и по закону бывшим супругам рассчитаться по общему кредиту.
Наша история началась на
юге страны, где супруг попросил в местном подразделении крупного банка кредит на
один миллион рублей. Объяснил, что деньги предназначаются на нужды семьи. Деньги банк ему дал. Но житейские
ситуации бывают непредсказуемы. В общем, через год семья
распалась. По взятому кредиту остался долг – чуть больше
восьмисот тысяч рублей.

Поделить все нажитое мирным путем у экс-супругов не
получилось. В подобных случаях есть один-единственный
выход – доверить раздел общего имущества суду. Так в
нашем случае и произошло.
При разводе и разделе общего добра в суде предметом
раздела, кроме всего прочего оказался и этот кредит. В
итоге суд признал долг перед
банком – общим. Бывший
супруг продолжал гасить
этот долг, но когда выплатил банку примерно половину, 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 герой платил банку и за себя, и
за бывшую жену. Фактически
он погасил не половину своей части кредита, а четверть.
Тогда гражданин потребовал от бывшей жены выплатить ему половину того, что
он уже отдал банку. Та отказалась. Поэтому гражданину
пришлось обращаться с иском
к ней в суд и уже там требовать обязать экс-супругу выплатить ему компенсацию.
Дело рассматривал по первой инстанции местный суд.
В итоге районный суд истца услышал и его требования
удовлетворил, обязав бывшую
супругу гасить долг. Ответчица с этим решением не согласилась 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 восьмисот тысяч рублей, то на
каждого из бывших супругов
приходится немного больше
четырехсот тысяч.
Значит, по мнению краевого суда, бывший муж выплачивал банку свой собственный долг и не может требовать компенсацию у ответчицы. Экс-жена же не исполняла решение суда и не платила свою половину, сказал
Краснодарский краевой суд.
Вот теперь обжаловать подобное решение пошел бывший муж и он обратился в Верховный суд РФ. Там материалы спора попали в Судебную
коллегию по гражданским делам. Она затребовала материалы этого спора и с мнением
судей Краснодарского краевого суда не согласились.
Вот как рассуждала высокая
судебная инстанция. Бывшая
супруга, по мнению Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного суда, не является заемщиком по кредитному договору. А в этом деле получилось так, что суд
при разводе распределил общий долг между супругами, а
не определял долг каждого из
них, что должен был сделать.
Выходит, что местная апелляция не могла решить, что
мужчина погашал свою долю. Ведь с самого начала никаких долей кредита у супругов не было. Да и краснодарские суды, разбирая этот
спор не заметили – ведь никаких долей никто не устанавливал. Эту важную мысль
и подчеркнул высокий суд.
В своих рассуждениях Верховный суд сослался на ста-

тью 39 Семейного кодекса РФ.
Кто не помнит, в этой статье сказано следующее: заемщик по договору вправе
требовать от бывшего супруга компенсировать половину
затраченных средств.
На самом деле, подобные
споры о разделе взятых на
семейные нужды денег, в последние годы перестали быть
в наших судах редкостью.
Ведь та же статистика приводит две цифры – с одной
стороны распадается чуть ли
не каждый второй брак.
А с другой стороны, почти у
каждого второго взрослого гражданина нашей страны есть
кредиты в банках. А у некоторых граждан, и не один кредит.
Юристы в подобных ситуациях объясняют крайне важную вещь, которую должны
знать граждане, попавшие в
аналогичную ситуацию. По
мнению специалистов, если
кредит оформлен на одного из
супругов, суд не может самостоятельно частично перевести
долг на другого. На это по закону потребуется согласие банка, который и выдавал деньги.
А финансовые учреждения на
изменение гражданского договора идут крайне неохотно.
В нашем деле единственным заемщиком был один из
супругов. Но даже если супруги выступают на бумаге
созаемщиками, что чаще всего и происходит при ипотечных кредитах, суд не может
изменять состав должников
и их обязательств. В противном случае это бы означало
фактическое изменение условий кредитного договора.
Наталья Козлова

Отпуск вне очереди
Кто имеет право на дополнительный отдых
Работникам,
имеющим
трех и более детей, ежегодный оплачиваемый отпуск
теперь предоставляется по их
желанию в удобное для них
время до достижения младшим из детей возраста 14 лет
(было – 12 лет). Закон об этом
вступил в силу 20 марта.
В минтруде напомнили,
что ряд категорий работников имеет право на дополнительный отпуск:
1. Удлиненный отпуск может
предоставляться государственным гражданским служащим
(30 дней), педагогам (от 42 дней)

и другим работникам на основании федеральных законов.
2. Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым
на работах с вредными или
опасными условиями труда; имеющим особый характер работы; с ненормированным рабочим днем; работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, а также в других
случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
3. Кроме того, работодатель

обязан предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы отдельным категориям работников по их желанию. Например: работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней
в году; родителям и супругам
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного испол-

нения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной
службы, – до 14 календарных
дней в году; работающим инвалидам – до 60 календарных
дней в году; работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 5 календарных дней.
4. Коллективными договорами и локальными актами

организаций могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по
желанию работника в удобное для него время продолжительностью до 14 календарных дней: работнику, имеющему двух или более детей
в возрасте до четырнадцати
лет, работнику, имеющему
ребенка-инвалида в возрасте
до восемнадцати лет, одинокому родителю, воспитывающему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет.
Ольга Игнатова
Источник: «Российская газета»
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Клевету удалит прокурор
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Граждане смогут без суда убирать из Сети порочащую их информацию

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении
законопроект, который позволит гражданам удалять
из Сети грязь про себя. Для
этого надо будет собрать все
лживые странички и отправить прокурору. Причем, как
подчеркивают эксперты, граждане смогут заняться очисткой интернета, не выходя из
дома: все вопросы можно будет решить в режиме онлайн.
С инициативой выступила группа депутатов. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
рекомендовал принять про-

ект в первом чтении.
По словам авторов, проект
предусматривает механизм
досудебной блокировки по
заявлению граждан сайтов,
распространяющих
«недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с
обвинением лица в совершении преступления».
Досудебная
процедура
нужна для того, чтобы выиграть время. А время в данном случае ключевой фактор.
Сегодня гражданин фактически беззащитен перед клеветой в Сети. Да, он может по-

дать на клеветников в суд.
Но пока будут идти разбирательства, грязные наветы
продолжат гулять по интернету. 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 клеветников, они любят оставаться
анонимами, так что непонятно, к кому предъявлять иск.
В случае принятия проекта
гражданин сможет написать
в прокуратуру мотивированное заявление, приложив нотариально заверенную копию обидного сайта.
Предполагается, что прокуратура не будет рубить с
плеча и блокировать сразу
все. «Заявление и изложенные в нем сведения должны
быть изучены и проверены
на предмет обоснованности», – подчеркивается в пояснительной записке.
А вопрос по каждой блокировке будет решаться в прокуратуре на высшем уровне.
«Проверку содержащихся
в заявлении гражданина сведений осуществляет проку-

ратура субъекта Российской
Федерации в течение 10 дней
со дня подачи заявления», –
говорится в пояснительной
записке.
«По результатам такой проверки составляется заключение о наличии оснований для
принятия мер по удалению недостоверной информации, либо гражданин уведомляется об
отсутствии таких оснований.
Далее в течение 5 дней Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем проводится проверка обоснованности принятого прокуратурой субъекта Российской Федерации заключения». – говорится в пояснительной записке. – Если Генпрокурор или его заместители сочтут решение региональной прокуратуры обоснованным, то направят в Роскомнадзор требование об удалении
информации. Если нет, то материалы вернутся в региональную прокуратуру для уведомления заявителя. Мол, извините, вам отказано.
«Принятие законопроекта
создаст дополнительный механизм защиты прав граждан

Долгоиграющие

в информационной среде», –
уверены авторы проекта.
Как подчеркивает член Ассоциации юристов России
Ольга Турунина, любое действие или бездействие прокуратуры как государственного
органа можно обжаловать в
суде. Это значит, что и отказ в
блокировке, и саму блокировку можно будет обжаловать.
Так что если авторы заблокированных материалов не согласятся с тем, что их «отменили», то могут подать в суд.
На деле действительно могут
возникнуть спорные случаи.
Значит ли это, что теперь можно будет заблокировать журналистское расследование? Герои
журналистских
расследований редко пишут явку с повинной. Наоборот, они, как правило, пытаются всеми правдами и неправдами доказать,
что про них написали неправду. Даже если у журналистов
есть железные доказательства.
Поэтому, полагают эксперты,
ко второму чтению стоит скорректировать закон, чтобы вместо лжи под молот не попадала
горькая правда.
Владислав Куликов

Верховный суд объяснил, в каком случае банки не имеют права передавать долги граждан коллекторам
Если в договоре гражданина с банком нет записи о том,
что в случае просрочки платежей возможный долг банк
отдаст коллекторам, то финансовое учреждение не имеет права взыскивать долги руками коллекторских контор.
Вот такую важную мысль
высказала Судебная коллегия
по гражданским делам Верховного суда, пересматривая
решение своих коллег по спору одной дамы из Новосибирска и коллекторской фирмы.
Сегодня и так тяжелая тема просрочки населения по
банковским кредитам обострилась еще больше. И лучше всего об этом говорят
цифры. В прошлом году число неплательщиков по кредитам в нашей стране увеличилось на два миллиона человек, 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 исполнять. Иными словами, это далеко 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 банками и не очень большими.
Как правило, лишь только
заемщик «споткнулся» и просрочил один-два ежемесячных
платежа, ему звонят из банка
и тут же начинают пугать коллекторами. Да, сегодня деятельность коллекторов контролирует государство. Поджигают двери должников, присылают им похоронные венки, бросают бутылки с зажигательной смесью в окна лишь
подпольные коллекторы.
Но и официально зарегистрированные
взыскатели
долгов также нередко нарушают закон или ищут лазейки в нем, чтобы «додавить»
должника. Поэтому граждане
боятся и тех, и других.
Но по закону долги граждан по банковским кредитам можно передавать коллекторам только в том случае, если такая возможность

прописана в договоре банка с
его клиентом.
Именно такой вывод следует из определения Верховного суда. Подобное требование следует из закона о защите прав потребителей, подчеркнул Верховный суд. А вот
отсутствие разрешения – это
уже запрет на передачу долга.
Итак, Верховный суд РФ изучил материалы спора между дамой и коллекторским
агентством с угрожающим
названием. Женщина получила в региональном банке
кредитную карту.
Кредитная карта нашей героини была на 35 000 рублей.
А процентная ставка составила 25 процентов годовых.
Банк, который вручил нашей героине эту карту, был
не из больших. После нескольких реорганизаций этот банк
вошел в структуру другого,
более крупного финансового
учреждения. Именно он и переуступил долг жительницы
Новосибирска коллекторам.
Самой клиентке банка ни
первый, ни последний банки
даже не сочли нужным сообщить о том, что в их жизни

произошли изменения и право взыскания по ее долгу перешло к другим лицам.
Надо подчеркнуть, что на
тот момент, когда коллекторская контора обратилась в
суд, долг женщины вырос невероятно и уже достиг почти
900 тысяч рублей. При этом
практически половина его
пришлась на основной долг,
а остальное – на проценты.
Две местные судебные инстанции поддержали коллекторов. В районном суде вынесли такое решение – там
признали, что должница не
выполняла принятых на себя
обязательств по кредиту.
В следующей, уже областной
инстанции апелляция с коллегами согласилась. Судьи областного суда в своем решении записали, что одобрение
нашей героине на переуступку долга не требовалось, поскольку личность кредитора
не важна в вопросе исполнения обязательств по кредиту.
Кроме этого, областной суд
заявил, что в кредитном договоре женщины и банка нет
запрета на передачу прав на
долг третьим лицам.

Несогласная с такими решениями местных судов ответчица решила биться до конца и
дошла до Верховного суда РФ.
Там материалы спора затребовали, внимательно изучили и
решили, что такой запрет и не
нужен. Напротив, возможность
передачи долга от банка коллекторам должна быть согласована банком и клиентом и
обязательно предусмотрена в
договоре.
Верховный суд сослался
на постановления своего же
пленума (№ 17) «О рассмотрении судами гражданских дел
по спорам о защите прав потребителей».
В том постановлении дословно сказано следующее. Если
речь идет об уступке прав требования по кредитным договорам с физическими лицами, то
суду надо руководствоваться
законом «О защите прав потребителей». Этот закон не предусматривает право кредитной организации передавать долг гражданина «лицам, не имеющим
лицензии на право осуществления банковской деятельности»,
то есть коллекторам.
Наталья Козлова
Источник: «Российская газета»
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Вспоминая моих дорогих Учителей
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Преподавателям Магаданского музыкального училища посвящается

История Магаданского музыкального училища – ныне Магаданского колледжа
искусств – началась шестьдесят лет тому назад. Листая страницы минувших десятилетий Магаданского музыкального училища, всегда вспоминаешь тех, кто нас
учил и воспитывал, пробуждал жажду знаний и помогал
формироваться как личности.
В Магаданском музыкальном училище я училась с 1975
по 1979 год, сначала по специальности «фортепиано», а
потом перевелась на отделение теории музыки. С тех пор
прошло сорок с лишним лет.
Сейчас училище семидесятых годов мне вспоминается каким-то далеким островом, где работали и творили
не обычные, а удивительные
и исключительные люди.
Эти строки я посвящаю моим дорогим Учителям с большой буквы Руфине Леонидовне Мавропуло, Евгении
Леонидовне
Ануфриевой,
Элеоноре Давыдовне Раппопорт, Наталье Сергеевне Семеновой и Юрию Геннадьевичу Чукрееву, воспитавшим
не одно поколение музыкантов, и чей вклад в культурное
становление города Магада-

Э. Д. Раппопорт с учениками

на, Магаданской области и
Чукотки был велик.
Руфина Леонидовна Мавропуло – преемница прекрасной
пианистической
школы (окончила ГМПИ им.
Гнесиных), вела класс специального фортепиано. Меня всегда поражало, как Руфина Леонидовна удивительно ясно объясняла студентам
особенности архитектоники
музыкальных произведений,
полного масштабного представления о форме с исполнительской точки зрения, говорила о необходимости понимать и слушать различные
звуковые планы и линии. На
уроках Руфина Леонидовна
всегда воплощала в показе
точно и убедительно тот звуковой образ, который хотела
донести до студентов.
Однажды Руфина Леонидовна посоветовала мне почитать книгу Генриха Густавовича Нейгауза «Об искусстве фортепианной игры: записки педагога», сказав при
этом, что это важнейшая
книга для музыкантов любой
специальности. В своей замечательной книге Г. Г. Нейгауз
писал, что учеников не надо
старательно и упорно учить,
т. е. натаскивать, их надо

постоянно развивать, удивляя ученика и себя. Такой же
позиции в своей педагогической работе придерживалась
и Руфина Леонидовна.
Руфина Леонидовна, как и
другие преподаватели, у которых я училась, личность
неординарная, яркая и самобытная. Она всегда стремилась расширить наши представления в мире литературы, музыки и смежных видов
искусства. Своими советами – что слушать, смотреть,
читать – Руфина Леонидовна как бы «выводила» нас за
пределы своих учебных дисциплин, способствуя широте
знаний и взглядов.
Есть
встречи,
которые
оставляют след на всю жизнь.
Евгения Леонидовна Ануфриева, Элеонора Давыдовна
Раппопорт и Наталья Сергеевна Семенова – это знаковые имена в истории отделения теории музыки Магаданского музыкального училища
семидесятых и начала восьмидесятых годов. Их уроки были настоящим источником вдохновения, свежих
идей и образцом нестандартного творческого решения.
У Элеоноры Давыдовны
Раппопорт я училась по музыкальной литературе зарубежных стран. Элеонора Давыдовна окончила ГМПИ им.
Гнесиных. Ее научным руководителем был Берберов Ростислав 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, вдохновенно превращая историю в
реальность.
Драматургическая стройность лекций, незаурядный дар устного изложения, метафорическое образное
мышление поражали и восхищали. Раскрывая содержательную основу произведений, их
художественно-стилистические особенности, Элеонора
Давыдовна преподносила материал исключительно артистично, вовлекая студентов в
сопереживание музыкального
произведения. Прошло много
лет, но для меня зарубежная
музыка по-прежнему звучит
интонациями и словом Элеоноры Давыдовны.
В своих педагогических требованиях Элеонора Давыдовна
ценила музыкальность, заинтересованность, труд и стремление к знаниям, а равнодушия к музыке не прощала. На
первом плане всегда было знание музыкального материала.
По каждому композитору нам

выдавались
внушительные
списки музыкальных произведений для слушания. По крупным монографическим темам
и перед экзаменом проводились масштабные викторины.
Помню, что по творчеству Шопена было около пятидесяти
номеров. Я чрезвычайно благодарна Элеоноре Давыдовне,
потому что это стало началом
формирования моего музыкального багажа.
В классе Евгении Леонидовны Ануфриевой я занималась по элементарной теории музыки, гармонии и
сольфеджио. Евгения Леонидовна окончила ГМПИ им.
Гнесиных, научным руководителем была Гуляницкая
Наталья Сергеевна – крупнейший музыковед, автор
фундаментальных
трудов
по историко-теоретическим
дисциплинам. Н. С. Гуляницкая высоко ценила музыкальный талант Евгении Леонидовны. Она была ее любимой студенткой.
Евгения
Леонидовна –
профессионал
высочайшего уровня: кристальная яс-

кой сдержанной и деликатной форме, что мы понимали необходимость критики,
одновременно чувствуя поддержку.
Сегодня, вспоминая Евгению Леонидовну, ее отношение к делу, я понимаю, что
она отдавала своим студентам максимум энергии и
труда, воспитывая профессионалов. Получая такой опыт,
мы занимались с большим
усердием и эмоциональной
отдачей.
У Натальи Сергеевны Семеновой я проходила на четвертом курсе русскую музы-

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

ность мысли, концентрация и системность информации, четкость формулировок и логическая выстроенность занятий складывались
в безупречную картину, достойную только восхищения.
Каждый урок был, как сейчас
бы сказали, мастер-классом
высшей пробы.
Евгения Леонидовна, будучи внутренне очень дисциплинированным человеком,
всегда ценила время. Все было подчинено делу. Занятия
проходили в темпе, на одном дыхании и были подобны стремительно летящей комете. Лишь небольшие замечания и шутки разряжали насыщенную атмосферу уроков.
В оценке результатов Евгения Леонидовна была строга и справедлива. Высказывала все прямо, что необходимо было для профессионального роста студентов, но в та-

кальную литературу и полифонию. Наталья Сергеевна наверняка и не подозревала, что
вместе с премудростями полифонии и подробным анализом баховских фуг мы получали у нее уроки прекрасных манер и хорошего вкуса.
Курс русской музыки XX
века Наталья Сергеевна читала чудесно, с присущим
ей необыкновенным обаянием и чувством юмора. Яркое незабываемое впечатление оставили уроки, на которых мы проходили творчество Прокофьева и Шостаковича. И это не случайно. В годы учения в ГМПИ им. Гнесиных научным руководителем Натальи Сергеевны был
Степанов Ольгерд Борисович – один из крупнейших
музыковедов в области русской музыки, особенно творчества Прокофьева.
Мы очень любили Наталью
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Н. С. Семенова

Сергеевну. Ее отличала необыкновенная деликатность,
мягкость в общении и доброжелательность. Она была
светлым человеком и оставила о себе светлую память.
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Юрий Геннадьевич Чукреев, выпускник Казанской
консерватории по классу
альта, обладал уникальным
педагогическим даром, воспитав плеяду замечательных
исполнителей.
Система взглядов и направленность профессиональной
деятельности Юрия Геннадьевича вполне соответствует
понятию «просвещение». Реальный вклад Юрия Геннадьевича в дело развития музыкальной культуры Магадана
и Магаданской области был
весьма значительным. Работая в музыкальном училище, Юрий Геннадьевич вместе с другими преподавателями постоянно выступал с
концертами в городе и области, демонстрируя высокий
исполнительский профессиональный уровень.

У Юрия Геннадьевича я занималась по классу инструментоведения и инструментовки. Он был настоящим энтузиастом в своей профессии.
Как яркая личность, Юрий
Геннадьевич обладал способностью зажигать и увлекать
других людей. Со страстью
и азартом он раскрывал премудрости и тонкости оркестровых музыкальных произведений. Для нас Юрий Геннадьевич был одновременно
открытым и дружелюбным
человеком, и мудрым учителем, и воспитателем, заботившемся об интеллектуальном развитии и формировании вкуса своих студентов.
Преподаватели, у которых
я училась, несли в себе крейслерианский дух, делая именно то, к чему стремится в идеале каждый педагог – учили

Ю. Г. Чукреев

и воспитывали, открывая своим ученикам романтические
горизонты, приобщая к профессии музыканта. Жизнь
каждого из них – беспримерное сочетание высокого профессионализма, одержимости
труженика и человечности. Я

встретила в своей жизни настоящих Учителей, сумевших
пленить сердце, душу, воображение и вдохновить на выбор
жизненного пути. Это бесценный дар и великое счастье.
Преподаватель
ГАПОУ «МКИ» А. В. Белая

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

Начиная с 2015 года, по состоянию на 01.01.2021, приборы учета ГВС в Магадане установили 5 056 собственников и пользователей жилых помещений
Покупаем  – проверяем
Решили установить счетчик горячей воды или, как
говорят официально, прибор учета горячего водоснабжения – ГВС? Проверьте паспорт прибора. Там должны быть данные о включении его в реестр средств измерений РФ. Прибор должен
иметь сертификат соответствия и клеймо государственной поверки.
Проверили –
купили.
При установке надо соблюдать ряд условий: чтобы был
обратный клапан на трубопроводе, чтобы перед счетчиком был установлен фильтр
грубой очистки и другие. Все
эти правила знают сотрудники компаний, которые зани-

маются установкой счетчиков профессионально.
Купили, поставили. Этого мало. «Легализация» установленных счетчиков воды –
дело серьезное. Пока специалисты Теплосбыта не установят на счетчиках пломбы,
приборы не будут официально введены в эксплуатацию.
А значит плата за потребление воды в квартире будет
начисляться по нормативам.
Порядок ввода
в эксплуатацию
Ввод прибора учета в эксплуатацию – это его документальное оформление. Документ о вводе в эксплуатацию выдают специалисты Теплосбыта. Что нужно сделать,

чтобы его получить? Вариантов несколько:
– заполнить заявление,
приложить копию паспорта
на прибор и оставить в специальном ящике для входящей корреспонденции, установленном при входе в здание отделения «Теплосбыт»
(в Магадане по ул. Портовая,
19а);
– оставить заявку на сайте
https://energosbyt.ru/.
Для этого войти во вкладку
«Электронные сервисы», выбрать строку «Работа с приборами учета ГВС» и заполнить прилагаемую форму;
– отправить письмо на
электронный адрес teplo@
energosbyt.ru;
Все варианты предполагают передачу информации:
свои фамилию, имя и отчество, лицевой счет, адрес, телефон, e-mail, тип прибора учета, его заводской номер, дата
первичной государственной
поверки – последние данные
имеются в паспорте прибора. Если паспорт утерян, эту
информацию можно взять в
свидетельстве, которое выдавалось после поверки счетчика.
При оформлении заявки
с потребителем согласовывается дата и время визита специалиста. В назначенный день техник Теплосбыта
проверит документы, снимет
первичные показания счетчика в квартире, составит акт
в двух экземплярах, который
и хозяин квартиры должен
подписать.
Плата за горячую воду будет начисляться со следующего дня после приемки –
опломбировки в соответствии с показаниями счетчика.

Установите
напоминалку
Проверьте в паспорте счетчика, когда должна быть следующая поверка. Ведь если
купить прибор учета с истекающей датой и установить
его, в скором времени все
равно придется его переповерять либо заменять. Чтобы не забыть дату поверки,
лучше прикрепить на прибор «напоминалку». Межповерочный интервал для счетчиков горячей воды – 4 года или 6 лет (зависит от конкретной модели).
Передаем показания
счетчика
Передавать показания приборов учета рекомендуется
ежемесячно в любой день с 1
по 22 число текущего месяца.
Если забыли передать показания один раз – не критично. Вам начислят платеж по

мобильное приложение или
сайт
Магаданэнергосбыта
https://energosbyt.ru/services/
electronservice/.
Поверка приборов
учета обязательна
Напомним, что во время карантина в 2020 году,
вплоть до 1 января 2021 года поверка приборов учета
перестала быть обязательной процедурой для физических лиц. Санкции за отсутствие поверки не накладывались.
Но 1 января 2021 года мораторий закончился. Теперь
нужно по-прежнему делать
поверку. Просрочка поверки
счетчика воды означает, что
прибор автоматически переходит в разряд неисправных, и его показания не могут учитываться при начислении платы.
В течение 3 месяцев оплата

Ввод в эксплуатацию
счетчика процедура
бесплатная
вашему же среднему уровню
потребления.
Но если Теплосбыт не получит от вас показания в течение 6 месяцев, вам придется
подать заявление о проверке
показаний прибора учета и
целостности пломбы, в целях
дальнейшего расчета по показаниям прибора учета ГВС
Способов передачи показаний множество: по телефону
с помощью СМС или голосовым сообщением, в чат-боте
мессенджера Telegram, через

будет начисляться по вашим
среднемесячным показаниям. Начиная с четвертого месяца, расчеты начнут производиться по нормативам.
Обычно эта сумма выше, чем
по показаниям счетчиков.
Если вы хотите платить
только за то, что потребили,
устанавливайте в своих квартирах приборы учета горячего водоснабжения..
Служба корпоративных
коммуникаций
ПАО «Магаданэнерго»
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Лидия Длинных заняла первое место в конкурсе «Игрушек много не бывает»

В Магадане подведены
итоги
выставки-конкурса «Игрушек много не бывает». Среди лауреатов, занявших первое место в одной из восьми номинаций
оказалась и коллега нашего медиахолдинга Лидия
Длинных.
Изначально
организаторы выставки рассчитывали,
что в зале экспозиции разместится около ста работ, изготовленных в различных техниках декоративного творчества. Но реальность умудри-

лась в три раза превысить их
ожидания. Текстильные игрушки, работы из дерева, керамические творения, интерьерные куклы, вязаные поделки, традиционные куклымотанки.
Выставка в своем роде первая, но явно не последняя.
По словам директора ГАУК
«Образовательное
творческое объединение культуры»
Юлии Авиловой, не исключено, что следующая будет
носить статус уже не региональной, а всероссийской, –

принять в ней участие хо- нерпы, а также двухголосая на которых растут мои дети.
Что касается свистулек, то
тят и те, кто покинул Колы- свистулька, изображающая
му много лет назад. Отме- пеликена, главного духа-по- для меня они отражение глутим, среди магаданцев, пе- кровителя северных народов. бины веков, в которой еще
– Для меня победа в такой не было языка и письменребравшихся в црс, много замечательных мастеров-ку- выставке - это своеобразный ности, но был звук и первые
кольников, тех, кто изучает и кредит доверия, кредит на мелодии. Уверена, что именподдерживает национальные раскрытие творческого по- но они – одно из древнейтрадиции прикладного твор- тенциала, который необходи- ших творений человека. Вимо оправдать, - поясняет Ли- дели бы вы, как меняется личества.
Что касается нашей колле- дия. – В голове много различ- цо человека, какие эмоции
ги, то Лидия занимается изготовлением гончарной утвари и элементов декора из
глины. С основами старинных русских промыслов она
познакомилась еще во время
учебы в Северо-Восточном
госуниверситете, где обу
чалась на педагога-керамиста. Продолжает она изучать
промыслы и сейчас, организовав с единомышленниками Магаданскую региональную общественную организацию «Гильдия мастеров».
На конкурс она выставила
Памятка о порядке списания
задолженности
по кредитному
договору
он переживает, когда своими
ных идей,
которые требуют
серию керамических свистулек, отображающих не толь- своего воплощения уже не руками создает простейшую
ко животный мир Колымы, первый год. Надеюсь, к сле- окарину. В эти моменты легпринимает решение о списании задолженности на
дующей
выставке я смогу во- ко понять, почему мы создано и ее сказки. Среди глиня-Банк
основании сведений о численности работников по итогам
ны по образу
и подобию Бога.
плотить
север- заёмщиком
ных игрушек были свистуль-февраля
2021свои
года, образы
представленных
в Пенсионный
России
по форме
СЗВ-М
в срок до 15 марта 2021 года
Редакция «ВМ»
ных
легенд,
а также
сказок,
ки в виде китов и камбалы,фонд
Условия списания банком задолженности
по кредитному договору:
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;

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

Как определяется
объем
списания
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 № 696 утверждена
по кредитованию
субъектов
малого и среднего предпри? программа
по кредитному
нимательства по ставке 2%, которая предусматривает возможность списания суммы задолженности
и процентовдоговору:
при сохранении не менее 90% сотрудников.
В связи с завершением периода наблюдения, предусмотренного вышеуказанной программой,
Минэкономразвития России подготовило памятку о порядке
в полном объеме задолженность по кредитному договору списывается, если отношение
численности работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. (количество
списания задолженности по кредитному договору.
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

Памятка о порядке списания
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
задолженности по кредитному договору
Памятка о порядке списания
не более 90 %.
задолженности по кредитному договору
Банк принимает решение о списании задолженности на
основании сведений
о численности работников
по оитогам
Банк принимает решение о списании задолженности
на
Информацию
принятом решении о переводе кредитного
февраля
года, представленных заёмщиком
в Пенсионный
основании сведений о численности работников
по 2021
итогам
договора
на период погашения банк сообщает заемщику
фонд
России по форме СЗВ-М в срок до 15 в
марта
февраля 2021 года, представленных заёмщиком
в Пенсионный
срок 2021
до 31года
марта 2021 года (включительно)
фонд России по форме СЗВ-М в срок до 15 марта 2021 года

Условия списания банком задолженности
В случае несогласия с решением банка, заемщику необходимо
Условия списания банком задолженности
по кредитному договору:
в кратчайшие сроки обратиться в банк для уточнения причины
по кредитному договору:
перевода на период погашения.

в отношении заемщика по состоянию на 31 марта 2021 г. не введена процедура
банкротства, деятельность заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном
в отношении заемщика по состоянию на 31 марта 2021 г. не введена процедура
законодательством РФ, а заемщик, являющийся индивидуальным предпринимателем –
банкротства, деятельность заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
законодательством РФ, а заемщик, являющийся индивидуальным предпринимателем –
Если причиной перевода кредитного договора на период погашения является снижение
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
численности
в одном
из отчетных
месяцев, заемщику необходимо уточнить эту информацию
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,
в банке.
Банк предоставит
сведения,
размещенные в информационном сервисе ФНС России.
численность работников заемщика по форме СЗВ-М по итогам декабря 2020 г., января
размещенной в информационном сервисе ФНС России по состоянию на 1 июня 2020
2021 г. и февраля 2021 г. составила не менее 80% от численности работников заемщика,
года (эту численность можно уточнить в банке). После определения месяца заемщик вправе направить в Пенсионный фонд России
размещенной в информационном сервисе ФНС России по состоянию на 1 июня 2020
уточняющие сведения о численности работников за соответствующий период по форме
года (эту численность можно уточнить в банке).

?

?

Как определяется объем списания
по кредитному договору:

СЗВ-М в срок не позднее 5 апреля 2021 года.

Как определяется объем списания
Для пересмотра банком решения, принятого до 1 апреля 2021 года, о переводе кредитного
по кредитному договору:договора
на период погашения, скорректированные заемщиком сведения должны быть

переданы Пенсионным фондом России в ФНС России и размещены на платформе ФНС России

в полном объеме задолженность по кредитному договору списывается, если отношение
в срок до 15 апреля 2021 года.
численности работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. (количество
в полном объеме задолженность по кредитному договору списывается, если отношение
работников из отчета по форме СЗВ-М за февраль 2021 г.) к численности работников
численности работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. (количество
заемщика по состоянию на 1 июня 2020 г. составляет не менее 90 % (включительно);
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
списанной
задолженности по кредитному договору, включая
численности работников заемщика по состоянию на 1 Суммы
марта 2021
г. (количество
половина задолженности по кредитному договору списывается, если отношение
работников из отчета по форме СЗВ-М за февраль 2021 г.)начисленные
к численности проценты,
работников не учитываются в составе доходов при
численности работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. (количество
заемщика по состоянию на 1 июня 2020 г. составляет не менее
80 % (включительно),
но базы по налогу на доходы физических
определении
налоговой
работников из отчета по форме СЗВ-М за февраль 2021 г.) к численности работников
не более 90 %.
лиц и налогу на прибыль организаций и УСН (п. 62.2 ст. 217 НК РФ,
заемщика по состоянию на 1 июня 2020 г. составляет не менее 80 % (включительно), но
не более 90 %.
пп. 21.4 п. 1 ст. 251 НК РФ, пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15)

Информацию о принятом решении о переводе кредитного
договора
на период погашения банк сообщает заемщику
Информацию о принятом решении о переводе
кредитного
в срок заемщику
до 31 марта 2021 года (включительно)
договора на период погашения банк сообщает
в срок до 31 марта 2021 года (включительно)
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Спорт для сильных духом и телом
Сборная команда Магаданской области вернулась с Чемпионата России
С 12 по 20 марта в городе Екатеринбурге прошел
Чемпионат и Первенство
России по пауэрлифтингу.
Сборную Магаданской области представляли семь спортсменов, а всего в соревнованиях приняли участие около 250 атлетов из 33 регионов
страны.
Среди
девушек,
спортсменки, чей возраст не превышает 18 лет, выступали
представительницы отделения пауэрлифтинга МБУ города Магадана «Спортивная
школа № 1». В весовой категории до 43 кг Анастасия
Быкова заняла второе место 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 Пуговкин занял четвертое место и впервые выполнил норматив кандидата в мастера
спорта России.
Ветераны первые
На Чемпионате России среди женщин мастер спорта
Мария Федорова заняла четвертое место, показав результат 447,5 кг в сумме троеборья в весовой категории до
72 кг.
В категории ветеранов мастер спорта России Михаил
Крюков занял первое место в
весе до 74 кг.
Спортсменка
Анастасия Быкова вошла в состав
сборной России по пауэрлифтингу на Первенство
Европы, которое пройдет в
Чехии в августе текущего
года.
Редакция «ВМ»

Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
Захват самолета
Неизвестный,
захвативший самолет без пассажиров в международном аэропорту Мавритании НуакшотУмтунси, задержан, сообщает
РИА Новости. По имеющимся данным, он имеет гражданство США. Как ранее сообщалось, неизвестный захватил самолет без пассажиров
в международном аэропорту
Мавритании в четверг, он угрожал взорвать самолет, если
силы безопасности попытаются его захватить. Захватчик требовал предоставить
ему возможность улететь на
самолете.
Поддельные билеты
Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали двух человек,
которые подозреваются в незаконной продаже авиабилетов, сообщили в телеграм-канале департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генпрокуратуре. Об этом пишет ИА
REGNUM. По данным следствия, злоумышленники пообещали достать для своих «клиентов» разрешение на въезд
в Россию. Стоимость услуги

вместе с билетами на авиарейс Бухара – Москва мошенники 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 уголовные дела по ст. 168 УК Узбекистана («Мошенничество»),
ст. 211 («Дача взятки»), ст. 228
(«Изготовление, подделка документов, штампов, печатей,
бланков, их сбыт или использование»).

зультате командир воздушного судна принял решение
развернуть лайнер в Домодедово. Когда самолет приземлился, на борт поднялись сотрудники полиции и начали
выяснять, кто был автором
изображения. Им удалось
найти нарушительницу по
имени София, которая сидела в 10 ряду. Девушку вместе
с ее друзьями сняли с рейса,
а остальных путешественников пересадили в другой самолет.

Сел из-за картинки
Российский самолет вернулся в аэропорт вылета
из-за фотографии, которую
во время полета рассылали пассажирам незнакомцы.
Об этом пишет Lenta.ru. Как
уточняется, инцидент произошел на борту судна, летевшего из Москвы в Краснодар
в ночь с 23 на 24 марта. Спустя час после вылета путешественникам на телефон через AirDrop стала приходить
картинка с надписью «Я с ножом». После этого некоторые
пассажиры впали в панику
и пожаловались членам экипажа на произошедшее. В ре-

Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли попытку пассажира, прибывшего рейсом из Индии, незаконно ввезти наркотическое средство на территорию
РФ, сообщили в пресс-службе таможни. Об этом пишет
Агентство городских новостей «Москва». «В зоне комплектации багажа в аэропорту Шереметьево в ходе таможенного контроля служебная собака по кличке Пакко Прайд, обученная на поиск наркотических средств,
активным царапанием обозначила чемодан, принадлежавший гражданину Ин-

Незаконный груз

Фото: Виктория Драчкова

Пристегните ремни

дии 1986 года рождения», –
говорится в сообщении. Как
уточняется, мужчина прибыл рейсом из Дели. В ходе
досмотра багажа пассажира были обнаружены джинсы, в кармане которых находились два полиэтиленовых
пакета с веществом темнозеленого цвета общей массой 4,6 г. «Проведенный экспресс-анализ
обнаруженного вещества дал положительный результат на наличие наркотического средства – марихуаны, включенного в список I Перечня нар
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых
запрещен в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В действиях
гражданина Индии усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст.
229.1 УК РФ», – заключили в
пресс-службе.

Тайный багаж
Двое пассажиров из Индии спрятали золото и наличные деньги в искусственных волосах и были пойманы в аэропорту Ченнаи, Индия. Об этом пишет Lenta.
ru. Как стало известно изданию, Магроб Акбарали
(Magroob Akbarali) и Зубайр
Хасан Рафиютин (Zubair
Hassan Rafiyutheen) попались сотрудникам таможенной службы из-за подозрительной прически. Когда представители аэропорта
начали обыскивать мужчин,
они обнаружили в их париках пакеты с золотом весом
698 граммов. На кадрах, опубликованных в сети, видно,
как полицейские отрывают
искусственные волосы с голов преступников и находят
там несколько черных мешков, а также наличные деньги. Уточняется, что нарушители прибыли в аэропорт
Ченнаи из Дубая 21 марта.
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Готовка в стиле средневековья
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Разворачиваем дома свою алхимическую мастерскую

Сейчас все еще пиком моды является домашнее мыловарение. Отчасти, рецептура бомбочек немного на него
похожа, но куда менее опасна при работе. Работа с мыльными щелочами требует неукоснительного соблюдения
техники безопасности, такого
рода косметическую фабрику не открыть на кухне, если
в доме есть маленькие дети,
да и при наличии домашних
питомцев она проблематична
в своем исполнении. В практике российских мыловаров
были случаи, когда нарушение правил приводило к серьезным травмам глаз. Так что
этот вид творчества лично я
обхожу стороной.
Зато дома можно приготовить своеобразный аналог
мыла, который пришел нам
из традиции Аюрведы. Называют смесь порошков убтаном. Приобрести его можно практически в любом магазине товаров из Индии, но
лучше так не делать. А все потому, что индийский состав

На самом деле убтан считается и средством для бережного пилинга кожи, и
питательной маской. Но заменить им линейку уходовых средств нельзя. Дело в
том, что им сложно, а порой и невозможно удалить
остатки косметики. Поэтому, если вам хочется полностью отказаться от промышленных средств ухода, то к
порошкам придется создать
и средство для снятия макияжа.
Раньше мне для создания убтана приходилось вооружаться кофемолкой и несколькими видами сита для
просеивания мелкой фракции порошка. Сейчас, что гороховую муку, которая является основой убтана, что другие компоненты, можно приобрести в продуктовых магазинах уже в готовом виде.
Отмечу сразу, из-за специфики кожи европеек в состав
порошковой смеси для лица нельзя добавлять ни кофе,
даже мельчайшего помола,

подходит для очень плотной
кожи, в нем крупные абразивные частицы, которые обращаются с защитным слоем
организма совсем не бережно. Такой состав европейкам
противопоказан, особенно –
магаданкам, у которых и кожа тонкая, и кровеносные
сосуды расположены очень
близко к ее поверхности. После такого ухода микроцарапины, воспаления и кровоподтеки – вещь распространенная.

ни порошок бамбука, ни другие абразивы. Их можно применять в природных скрабах для тела. Вообще, этот
вид уходовой косметики хорош тем, что его рецепт можно варьировать под свои запросы, давая волю своей тяге
к экспериментам.
О правилах
Чтобы правильно составить свой убтан, нужно знать
простые принципы.
Основой убтана служит

мука – нутовая, кукурузная, гороховая, гречневая, овсяная, чечевичная. Пшеничная не подойдет из-за большого количества клейковины в составе. Муки в составе
должно быть около 40%, можно и больше. Я не очень люблю запах гороховой муки, а
отдушки не использую вообще. Поэтому гороховую я заменила на нутовую, купить
ее можно в любом крупном
продуктовом магазине нашего города.
Травы занимают не менее
30% в рецептуре. Их нужно
подбирать непосредственно
с учетом особенностей вашей
кожи. Например, для сухой
подходят липа, мелисса, василек; для жирной – календула, череда, пажитник; для
увядающей – лепестки розы.
Учитывая, что убтан я готовлю под разные сезоны года
разный, то в зимний рецепт я
обязательно добавляю орехи
или семена кунжута, их жирная фракция необходима для
формирования
защитного
барьера кожи. Но помним, и
эти ингредиенты важно смолоть в мельчайшую пыль. А в
летние – шалфей. Из-за пыли и ветра на коже могут появляться микроцарапины, их
заживлению как раз и способствует эта травка.
Еще в убтаны советую добавлять глины. Но я это делаю крайне редко. Те порошки, что продают в аптеках, зачастую с природными глинами имеют мало сходств. Хороший минерал продается
точно на IHerb, но и цена у
него крайне не демократичная. Глину с огорода брать
точно не стоит. Вы не знаете
ее состав, не знаете, что она
к себе притянула как природный сорбент. Отмечу, что
для приема в пищу, косметических целей этот минерал добывают не повсеместно, а пласты безопасной глины залегают на десятках метров глубиной. Та, что находится на поверхности земли,
для подобных целей не подходит. Также не советую использовать классический ингредиент для аюрведического рецепта убтана – куркуму. Это индийским девушкам она подходит, вы же после ее применения рискуете стать похожей по цвету на
морковку.
Также отмечу, что одно
из ведущих свойств гороховой муки в убтане – мылящие свойства. В случае, если
вам это бобовое не нравится,
можно заменить ингредиент
на другие растения, богатые

сапонинами. Среди таких
природных пенообразователей наиболее доступен нам
корень солодки, его можно
найти на аптечных полках,
и хвощ, которого с избытком
на дачах и полях. Также подобными свойствами обладают мыльнянка, аир.
Рецепт убтана для жирной
и комбинированной кожи
Нутовая мука – 4 ст. ложки.
Смесь трав – череда, календула, пажитник, хвощ по-

левой (сапонин) – 3 ст. ложки.
Глина гассул – 1 ст. ложка.
Убтан для сухой и увядающей кожи.
Овсяная мука пополам с
льняной – 4 ст. ложки.
Смесь трав – василек, шалфей, ромашка, корень солодки, пудра лепестков розы – 3
ст. ложки.
Масло сладкого миндаля –
1 ст. ложка.
Убтан для нормальной кожи лица.
Мука нутовая – 4 ст. ложки.
Смесь трав – череда, липа,
чабрец, мелисса, мыльнянка – 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 орехи и масла, то срок хранения уменьшается до 2 месяцев. Удобно и гигиенично использовать для хранения бутылочку с узким горлом и
плотной крышкой – например, от шампуня.
Как пользоваться
убтаном?
Пользоваться таким средством нужно следующим
образом – небольшое количество сухого убтана (0,5-1 ч.
ложки) разводят любой подходящей жидкостью – водой, кефиром, молоком, цветочной водой или отваром
трав и даже гидрофильным

маслом. Это можно делать
прямо на ладошке, чтобы не
пачкать посуду. В результате должна получиться консистенция сметаны. Смесь наносят на лицо или тело, мягко массируют, оставляют на
пару минут и смывают теплой водой. После очищения наносите свой любимый
крем или масло – то, чем вы
обычно пользуетесь.
Первый убтан лучше всего делать простым, использовать 4-5 составляющих, в которых вы точно уверены, что

они не вызовут аллергических реакций. Со временем
рецептуру можно усложнять,
если нужно. Главное правило
тут – ориентироваться на состояние кожи, ощущения после умывания. Если кожу стягивает – добавьте масло или
муку из орехов, если наоборот, нет чувства полного очищения – стоит увеличить количество сапонинов и глины
в составе. На деле убтан – это
широкое поле для экспериментов, которые непременно
подарят вам не одно открытие.
Наносить полученную пасту нужно на влажное лицо
(шею, область декольте, руки) круговыми движениями.
Если подержать 5 минут пасту на коже, то оно подействует, как маска, но при этом
важно не допускать ее подсыхания, чтобы не травмировать кожу. После – смыть теплой водой.
Такая порошковая смесь
может спокойно храниться
год, но при одном условии, –
если в ее не попадает влага. А
потому, хранить убтан лучше не в ванной комнате. Важна также тара, в которую вы
его пересыплете после приготовления, – крышка должна закрываться плотно.

Лидия
ДЛИННЫХ
фото: архив МРОО РТР
«Гильдия мастеров»
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Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

Как провести выходные
дни, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время?
Мы всегда подскажем, куда сходить и чем заняться
в нашем городе.
Магаданский
государственный
музыкальный
и драматический театр
Окунуться
в
удивительный мир театрального искусства можно в стенах Магаданского государственного музыкального и
драматического театра.
3 апреля – грустная комедия в одном действии
«Дура и дурочка» (16+).
Начало в 18.00.
17 апреля – комедия в
двух действиях «Невидимые друзья» (12+).
Начало в 18.00.
18 апреля – музыкальная комедия в двух действиях «Дамский портной,
или Красиво шить не запретишь» (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 только интересно, но еще и полезно? Познакомить малыша с миром искусства так,
чтобы спектакли подходили по возрасту даже самым
маленьким, можно в Магаданском 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... СЛОНА. Может ли ее желание исполниться? Об этом знает
только родительское сердце.
Спектакль насыщен музыкой, изобилует цирковыми номерами. Яркие куклы, простой и трогатель-
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ный сюжет не оставят равнодушным 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 Волком у Деда с Бабой яйцо,
да не простое, а золотое. И
мечтали они, что вылупится из него золотая курочка и будет нести золотые
яйца и тогда они сказочно
разбогатеют. Но коварным
планам не суждено было
сбыться. Вылупился из яйца золотой цыпленок, а не
курочка, да еще и признал
в Волке своего папу. А Волк
тоже полюбил цыпленка
как родного. Тогда Лиса решила откормить цыпленка и съесть. Но теперь у нашего цыпленка есть защитник, любящий его всем сердцем и совсем не страшный
серый Волк», – говорится в
описании спектакля.
Начало в 12.00.
Кинотеатр «Горняк»
Что выбрать из множества фильмов и как не пропустить действительно интересное кино? Чтобы справиться с этими задачами было проще, мы предлагаем вам краткий анонс
фильмов,
представленных в кинотеатре «Горняк»
(проспект Ленина, 19).
«Ганзель,
Гретель
и
Агентство Магии» (6+)
До 7 апреля в прокате кинотеатра фильм «Ганзель,
Гретель и Агентство Магии»
(6+). Жанр: анимация, приключения.
«Гретель – одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века – загадочное исчезновение Короля. И без того непростое дело усложняется тем, что ее напарником становится родной
брат Ганзель – известный

мошенник, бросающий тень
на безупречную репутацию
суперагента. Но, возможно,
именно его проделки помогут помочь найти Короля и
спасти Королевство. Вместе
им предстоит проникнуть
в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами
зла и бросить вызов могущественной Ведьме», – сообщает kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для
просмотра зрителям, достигшим 6 лет.
«Поступь хаоса» (16+)
До 14 апреля в прокате кинотеатра фильм «Поступь хаоса» (16+). Жанр:
фантастика, приключения.
«Недалекое будущее. Тодд
обнаруживает Виолу, загадочную девушку, потерпевшую крушение на его родной планете, где женщины
давно исчезли, а все мужчины страдают от вируса –
существуют в пространстве
бесконечных мыслеобразов, которое называют Шумом: рядом с другим человеком совершенно невозможно утаить свои воспоминания и мысли. В такой
агрессивной
реальности
Виоле, чьи чувства остаются скрытыми, не выжить
без помощи Тодда. Вместе
им предстоит отправиться в опасное путешествие и
столкнуться с самыми темными тайнами планеты», –
сообщает kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для
просмотра зрителям, достигшим 16 лет.
«Годзилла против Конга» (12+)
До 21 апреля в прокате кинотеатра фильм «Годзилла против Конга» (12+).
Жанр: боевик, драма, триллер, фантастика.
«Когда в наш мир явится новая угроза, два мифических монстра сойдутся в
захватывающем поединке.
Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди
них девочка Джия, единственная, кто умеет общаться
с Конгом. Неожиданно они
сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути.
Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами, – лишь малая
часть тайны, спрятанной в
недрах Земли», – сообщает
kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для
просмотра зрителям, достигшим 12 лет.
Редакция «ВМ»

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой страны
имеет свои особенности, ведь
в ней отражена культура народа. Самые популярные книги выпускаются русскоязычными и англоязычными авторами, но остается большой
пласт литературы, с которой
знакомы единицы. «ВМ» подготовил подборку книг, написанных авторами из Марокко для
тех, кто хочет познакомиться с
культурой этой страны.
«Еще одна попытка
выжить» (16+)
Предлагаемая читателю книга включает романы трех ведущих арабоязычных писателей
Марокко – Ахмеда абд ас-Саляма Буккали. Абд аль-Керима
Галляба и Мухаммеда Зефзафа.
При всем разнообразии идейнохудожественных концепции авторов, произведения, представленные в сборнике «Еще одна попытка выжить», отражают социально-политические изменения в стране в течение последних десятилетий и то, как
они преломляются в судьбах
представителей различных слоев современного общества.
«Дом паука» (16+)
Герои романа – циничный
писатель Стенхэм, американская туристка Ли и юный под-

мастерье горшечника Амар –
оказываются в центре политического урагана – восстания
марокканцев против французских колонизаторов в старинном городе Фес. Вскоре от их
размеренной жизни не останется ни следа. Признанный одним из важнейших достижений
американской прозы XX века,
роман Пола Боулза (1910–1999)
приобрел особую актуальность
сегодня, поскольку он демонстрирует истоки заворожившего весь мир исламского экстремизма. «Пол Боулз стал символом индивидуализма. Все, что
он делал, и все, что отказывался
делать, отмечено печатью уникальности». The New York Times
«Священная ночь» (16+)
Роман «Священная ночь»
Тахара Бенджеллуна стал событием литературной жизни

конца 80-х годов и получил
Гонкуровскую премию (1987).
В двадцать седьмую ночь священного для мусульман месяца рамадан на всех правоверных должна снизойти милость
Всемогущего, определяющего судьбу человека, дарующего ему надежду. О своей судьбе узнает и героиня романа.
«Выданная замуж
насильно» (16+)
Ее зовут Лейла. Ей 21 год. Родилась 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 должна делать, во что одеваться, как
себя вести, где и с кем встречаться, 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 этого, только казалось адом. Настоящий ад начнется завтра...
«Ребенок из мечты» (16+)
В 1985 году выходит роман
«Ребенок из мечты», за которым вскоре следует продолжение – «Святая ночь» (1987), за

которую автор получает Гонкуровскую премию. Тахар Бен
Джеллун первым из африканских писателей получил эту
награду. Тема «Ребенка из мечты» отражает положение женщины в Магрибе. Обесчещенный из-за того, что у него нет
сына, человек решает поспорить с судьбой: его последняя
дочь, выданная при рождении
за мальчика, будет пользоваться уважением и привилегиями
мужчины Марокко (образование, наследство, право на слово и принятие решений). Писатель точно отражает положение марокканской женщины:
если она возводится в ранг богини за способность к продолжению рода, то она живет в уединении, в тени мужчины. Он
сохраняет дистанцию, и на него полностью ориентирован
внешний мир.
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Из нашей подборки вы
узнаете о том, что ситуацию с паводками помогут отслеживать иностранные спутники, в Хабаровске кондуктор превратил
троллейбус в аудиобиблиотеку и в Бурятии грабители
музея осуждены за кражу
уникальных экспонатов.
Иностранцев
привлечем
10 апреля МЧС России задействует Международную
хартию по космосу, сообщает «РГ». Это позволит спасателям и аналитикам МЧС получать более полную информацию дополнительно с 50 спутников. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил 24
марта заместитель главы МЧС
России Виктор Яцуценко.
Отечественная спутниковая
группировка усилится работой иностранных аппаратов.
Россия, так же как и все другие страны, задействует хартию в экстренных случаях.
Нам понадобилась эта мера в
связи с ожиданием бурного и
сложного половодья.

И н о странные
спутники пролетают
над территорией России
в другие
временные промежутки,
нежели
наши отечественные. Они помогут чаще обновлять «картинку» и видеть развитие паводковой ситуации в лучшей
динамике.
С Пушкиным по пути
Необычный общественный
транспорт появился в Хабаровске, сообщает «РГ». Таким
его сделал кондуктор Максим Ерофеев. Каждый день
в троллейбусе, идущем по
маршруту N 1 – от аэропорта до самого центра города, Комсомольской площади,
вместо радио звучат аудиокниги. Включает их мужчина
на собственном смартфоне:
слышно очень хорошо.
Произведения
выбирает на свой вкус. А он у кондуктора хороший: в запасе целая коллекция классики – от «Капитанской дочки» Александра Пушкина и
«Детства» Льва Толстого до
фантастики Лукьяненко или
же Гарри Гаррисона.
Музейные грабители
В Бурятии вынесли приго-

вор грабителям музея, которые похитили ценные экспонаты на 2,5 миллиона
рублей, сообщает «РГ».
Ночью 14 сентября 2018 года двое мужчин выманили сторожа из Кяхтинского
краеведческого музея, связали его и проникли в здание.
Они похитили уникальные предметы. Среди них –
татурга (бурятский женский
головной убор в виде кокошника, украшенный разными камнями и монетами) стоимостью не менее 2,5
миллиона рублей, бусы костюма семейских Забайкалья, которые оценивают более чем в 23 тысячи рублей.
Воры повредили татургу,
срезав с нее бусины и монеты, а жесткую основу выбросили. Они также срезали нити бус, приведя их в непригодное состояние. Оба предмета представляли собой
историческую, научную, художественную и культурную
ценность, к тому же были в
единственном экземпляре.
«Суд приговорил каждого к четырем годам шести
месяцам лишения свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии
строгого режима», – сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.
Осужденные добровольно компенсировали сторожу стоимость лечения и моральный вред. Кроме того,
частично восполнили ущерб,
причиненный музею.

Силовики запрещают
смотреть на луну

Что удивило из мира новостей за неделю
Курьезная ситуация на
прошлой неделе произошла в Усть-Куте, там местная администрация запретила местным жителям
смотреть на луну.
Дело в том, что акцию
благодаря Иркутскому планетарию и Иркутскому региональному астрономическому обществу (ИРАО) в
воскресенье, 21 марта, жители региона смогли присоединиться к XV Всемирной
ночи тротуарной астроно-

мии. Кроме жителей УстьКута.
Как сообщает АиФ-Иркутск «Организаторы планировали установить телескопы на 24 площадках в 14
населенных пунктах Приангарья и Забайкальского
края, чтобы с 20 до 23 часов
все желающие смогли полюбоваться Луной». Но акция не состоялась. Причина
тому, сопротивление местной администрации. Сначала они заявли что мол за-

явка была поздно подана, а
потом и вовсе администрация изменила решение на
противоположное по рекомендации силовиков, у которых накопились вопросы
к АНО «Центр Гражданского
Содействия».
«Предположительно, поводом для отзыва разрешения
стало то, что организатором
акции в Усть-Куте выступил
оппозиционный АНО «Центр
гражданского содействия», –
пишет «Усть-Кут24».

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Пишите проще
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела новые методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов, сообщает «РГ».
По большому счету, это большая инструкция для тех, кто
пишет будущие законы. Самое
главное требование: не надо ничего усложнять. Закон должен
быть простым и понятным - от
названия до самого конца.
Представил документ на заседании правительственной
комиссии председатель Комитета Государственной Думы
по государственному строительству и законодательству
Павел Крашенинников.
Бороться и соискать
Если официально признанный безработным гражданин
сначала отказался от посредничества службы занятости в
поисках работы, но затем передумал, он сможет повторно
подать заявление о том, чтобы
его зарегистрировали на бирже труда, сообщает «РГ».
Это одна из норм обсуждаемого сейчас законопроекта,
вносящего ряд изменений в закон о занятости населения. Законопроект проходит обсуждение в регионах, свои замечания
к нему подготовил и Институт
законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. В частности, предлагается скорректировать норму о признании в качестве безработных. Предлагается включить в законопроект такой вариант: безработными не будут
признаны люди, обратившиеся
в службу занятости в электронной форме и отказавшиеся от
двух вариантов предложенной
им в личном кабинете подходящей работы или профессионального обучения.
Впервые в законопроекте
появляются самозанятые, поскольку службы занятости
должны будут финансировать
начало работы самозанятых
и их регистрацию в качестве
плательщика налога на профессиональный доход.
Прививка без укола
В Центре имени Гамалеи начинаются клинические испытания специальной «детской»
версии «Спутника V», сообщает «РГ».

Вакцина представляет собой капли в нос и предназначена детям до 3-4 лет. Как пояснил директор центра Александр Гинцбург, хотя дети и
переносят коронавирус легче
взрослых, но защищать прививками их тоже надо, чтобы прервать распространение инфекции. «Назальные капли - это, безусловно, очень
щадящая и удобная форма
вакцинации детей, особенно маленького возраста. Я думаю, что в этом году мы начнем и закончим клинику интраназальной формы», - сообщил Гинцбург на совещании у
президента Владимира Путина. После регистрации вакцины «Спутник Лайт» также начнутся исследования ее применения для детей.
Кого не берут
в первоклашки
1 апреля по всей стране
стартует запись детей в первый класс, сообщает «РГ».
Важно, что впервые она
пройдет по новому порядку Минпросвещения: меняются сроки подачи документов и выпуска приказа о зачислении, расширился список
«льготников». Так, для семей,
живущих на закрепленной за
школой территории, и для тех,
чьи дети имеют преимущество при зачислении, дата старта записи одна - 1 апреля. Завершится прием заявлений и
для тех, и для других 30 июня.
И если раньше школа должна
была зачислить малыша в течение 7 дней после приема документов, то теперь, согласно новому порядку, распорядительный акт о приеме директор издает в течение 3 рабочих дней
после 30 июня. Впервые прописано приоритетное право зачисления 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 заявление можно с 6 июля. Если
места остались, ребенка зачислят. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но
не позднее 5 сентября. В приеме государственная школа может отказать только в случае,
если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить малыша в
другую школу.

Полосу подготовила Наталья МИФТАХУТДИНОВА
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Профильная смена для юных правоведов

Сотрудники УМВД России по Магаданской области приняли участие в торжественном открытии профильной смены, которое состоялось в детском оздоровительном лагере «Северный Артек».

В этот раз на мероприятие
прибыли команды школьников практически со всех городских округов Колымы. Ребята выступили на сцене со
своими визитными карточками, а после посетили практикумы и лекции, направ-

ленные на повышение уровня правовой культуры, формирование уважения к закону, изучение форм и методов
правового просвещения.
К примеру, с лекцией на тему «Что такое экстремизм?»
для школьников выступил
сотрудник Центра по противодействию экстремизму УМВД Андрей Каранов.
Майор полиции рассказал ребятам об организациях, запрещенных на территории
Российской Федерации, и об
угрозах, которые они представляют для общества. В ходе беседы были затронуты вопросы информационной безопасности, школьники также
узнали об ответственности за
распространение в сети Интернет информации экстремистской направленности.
О вреде употребления нар

котиков, об их пагубном влия
нии на организм человека, а
также о видах ответственности за незаконный оборот наркотических веществ участникам смены рассказала сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков
УМВД Любовь Сулева.
Воспитатель Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД Валерия Малашенко и инспектор по делам
несовершеннолетних
ОУУПиПДН Отдела МВД России по городу Магадану
Юлия Задоянчук в своих выступлениях затронули вопросы административной ответственности за курение в неположенных местах, распитие
спиртных напитков и другие
правонарушения. Школьники
узнали об уголовной ответст-

венности за причинение телесных повреждений и за совершение иных преступлений, в том числе за противоправные деяния, уголовная
ответственность за которые
наступает с 14 лет.
Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД
Наталья Лагуза провела
для юных правоведов увлекательную лекцию, рассказав все о главном документе
страны – паспорте гражданина Российской Федерации.
Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного
движения Бэлла Завалий
и Дарья Дидиченко рассказали ребятам о состоянии
аварийности на территории
Магаданской области, в том
числе и детского дорожнотранспортного травматизма.
Кристина ГЛАДКАЯ

ведется индивидуальная профилактическая работа, в ходе
которой подростки получают
элементарные навыки бытовой ориентированности, дисциплинированности.
За это время с ребятами занимаются воспитатели, психолог, учителя, специалисты
Магаданской областной детско-юношеской
библиотеки, Центра СПИД, наркологического диспансера, Русской православной церкви.
Для ребят организовываются
экскурсии в различные учреждения культуры, проводятся мастер-классы.
В ЦВСНП у ребят есть возможность в спокойной обстановке, вдали от своих, в
основном асоциальных, компаний проанализировать поступки, подумать о поведении и будущем. С подростками проводятся занятия по
основным предметам школьной программы.
В настоящее время в Центре содержится 13-летний
магаданец, на счету которо-

го несколько фактов угонов
автомобилей. В разговоре с
подростком гости выяснили, что он любит заниматься спортом. Оказалось, что
этот молодой человек принимал участие в соревнованиях «Спорт – это жизнь!», организованных сотрудниками
по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Магадану в феврале этого года, и
занял первое место.
«Конечно, важно вовремя среагировать на тот или
иной неправомерный поступок подростка, чтобы он не
почувствовал полной безнаказанности за свои действия. Это хорошая профилактическая мера, но важно и
другое, сотрудники Центра в
своей работе руководствуются не только строгим выполнением профессиональных
обязанностей по перевоспитанию подопечных, но и раскрывают скрытые таланты
ребят в неформальной обстановке, стараются увлечь их
полезными делами», – отметила Татьяна Басараб.
В ходе беседы Анастасия Низюк сказала о том,
что региональный Ресурсный центр развития культуры, кино и туризма, который возглавляет Татьяна
Александровна, на протяжении нескольких лет оказывает безвозмездную помощь в
предоставлении видеоматериалов различной профилактической и патриотической
направленности.
Оксана ПЕТРОВА

Начальник
Управления
МВД России по Магаданской области Игорь Рыжевич объявил благодарность
Рамилю Нурахмедову, руководителю городского клуба
олимпийского каратэ «Самурай», за сотрудничество в деятельности по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, личный вклад в физическое и спортивное воспитание детей и подростков.
Благодарность вручил заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД Сергей Могилевич совместно со старшим инспектором отделения
по делам несовершеннолет-

них ОМВД России по г. Магадану Вероникой Грибковой
во время тренировки в присутствии юных спортсменов.
«Спортивное воспитание является отличным способом
предупреждения правонарушений в подростковой среде.
У Рамиля Тофиковича занимаются 80 ребят, два его воспитанника недавно стали чемпионами на дальневосточных
соревнованиях. Посещают его
секцию и подростки, которые
ранее попадали в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних, а теперь у
них есть шанс получить свои
первые награды», - отметил
Сергей Станиславович.
Анастасия ВЛАДОВА

Подросток – учет

В Центре временного содержания
несовершеннолетних
правонарушителей УМВД России по Магаданской области полицейские встречали члена Общественного совета при УМВД,
председателя Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека Татьяну Басараб. Участников акции «Подросток – учет» провели в уютную, по-домашнему обставленную столовую, в игровую,
где представлена обширная
библиотека, тренажерный зал,
медицинский кабинет, палаты
для сна и личного времени.
Начальник Центра Анастасия Низюк напомнила о том,
что по решению суда в Центр
помещаются подростки, совершившие общественно опасное
деяние и не достигшие возраста, с которого наступает уголовная или административная
ответственность. Сроки содержания варьируются от 3 до 30
суток. С первого дня содержания с несовершеннолетними

У вас вымогают взятку?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Лучшая
профилактика –
это спорт!

т е л е ф о н д о в е р и я О М В Д Р о сс и и п о г . М ага д а н у  – 6 9 - 6 6 - 5 5
О сто р о ж но ! М о ш е нники в И нт е р н е т е и н а св я з и п о т е л е фон у !

Внимание! Адрес госуслуг  –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф
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ГОРОСКОП
с 5 по 11 апреля
ОВЕН
10-й
зодиакальный дом потребует от этого знака зодиака полной
сосредоточенности на профессиональных обязанностях и корректного общения с коллегами. Со среды Овну не помешает стать более открытым, если он хочет обзавестись полезными связями.

ВЕСЫ
В понедельник 4-й
зодиакальный дом
спровоцирует конфликтные ситуации – не поддавайтесь его влиянию и не выплескивайте негатив на близких. Кроме того, Весам не стоит ходить
на свидание – расстроитесь. Зато
следующие 2 дня для романтических знакомств идеальны.

ТЕЛЕЦ
В
понедельник
удача
будет иду
ти за вами по пятам, а вот во вторник все изменится. Убывающая Луна в знаке-антагонисте повлияет на эмоциональную сферу, что может спровоцировать рабочие конфликты.
Планируете делать карьеру? Не
ругайтесь с начальством.

СКОРПИОН
Начало
недели
принесет Скорпионам грандиозный успех, массу 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 выходные побудьте дома.

БЛИЗНЕЦЫ
С
понедельника по среду для
Близнеца наступает идеальный
период для решения всевозможных деловых вопросов. Не помешает
вложить деньги в серьезное
приобретение,
оформить
ипотеку, либо взять определенную сумму под проценты.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцу удастся укрепить свои
финансовые позиции и решить
множество важных вопросов. Основной совет на середину весны – постарайтесь найти подработку
или начните работать на себя.
В четверг и пятницу предстоит
выяснение отношений с родственниками.

РАК
На понедельник
повлияет
знакантагонист, поэтому многое у
Рака пойдет наперекосяк: возможны постоянные ссоры с коллегами и
близкими, а также проблемы со здоровьем. На 2-й и
3-й день держите эмоции под
контролем, помните, что сказанного не воротишь.

КОЗЕРОГ
Работоспособность и оптимизм
Козерога будут зашкаливать: воспользуйтесь этим,
чтобы изменить жизнь на 180
градусов. Середина будней
окажется удачной для решения деловых и финансовых
вопросов, поиска подработки.
Не упустите случая завести
полезные знакомства.

ЛЕВ
Луна в фазе
у
убывания привнесет в жизнь
Льва однообразную
деятельность и плохое настроение.
Затем придет черед знакаантагониста, который вполне способен помешать вам в
серьезных вещах, таких как
работа и важные перемены
в жизни.

ВОДОЛЕЙ
Благоприятный
период для всех,
рожденных под
знаком зодиака
Водолей. Не опасайтесь трудностей, перемен и
сложных проектов – у вас все
получится. Успех ожидается в
любви, работе, в социальном
плане. Вторая половина недели принесет положительные
перемены.

Д
ДЕВА
Дева будет очаД
ровывать
всех,
начиная с понедельника, что самым
положительным образом изменит
личную жизнь этого знака зодиака. В среду настроение у
вас несколько понизится изза будничных обязанностей.
Во второй половине недели
ожидайте срыва планов.

РЫБЫ
Неделя не принесет
никаких
трудностей Рыбам. Будьте искренними,
открытыми к общению и не сидите дома – обзаведетесь интереснейшими знакомыми.
Наиболее удачными для этого
знака зодиака окажутся четверг и пятница – готовьтесь к
приятным сюрпризам!

А П Р Е Л Ь 2021 г.
время местное
ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА
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ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

Приходит программист к пианисту посмотреть на новый
рояль. Долго ходит вокруг,
хмыкает, потом заявляет:
– Клава неудобная – всего 84
клавиши, половина функциональных, ни одна не подписана, хотя... шифт нажимать ногой – оригинально.

Муж и жена поругались и не
разговаривают. Через некоторое время она решила примириться и говорит:
– Ладно, ладно, не дуйся, мы
с тобой оба виноваты.
Немного помолчала и добавила:
– Особенно ты!

– Сема, как думаешь, кому
жить труднее: мужчинам или
женщинам?
– Сарочка, конечно же, мужчинам!
– Это еще почему?
– Таки из-за женщин!

Беседуют пессимист и оптимист. Пессимист:
– Дни летят со страшной силой! Не успеешь оглянуться,
как месяц пролетел!
Оптимист:
– Ага! И опять получка!

– Да сколько же вы будете
мне нервы трепать?! Я вам в
сотый раз говорю: это строительный магазин! Нет у нас
кефира!
– Ну ладно, ладно... А ряженка?

– Мама! Он уходит!
– Пусть хлеба купит.
– Мама! Он навсегда уходит!
– Ну и ладно, сегодня поужинаем без хлеба.

– А ты на чем на работу ездишь по утрам?
– На велотренажере!
– Это как?
– Ну, фрилансер я...

– Пошли гулять?
– Я занят.
– Но ты весь день лежишь на
диване.
– Не лезь в мою жизнь!

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

Открыл Илон Маск ресторан
на Марсе и спрашивает у посетителей:
– Ну как вам?
– Атмосфера не очень, да и
цены космические.

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!

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺
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Обожаю разницу в подходах
мужчины и женщины к прихорашиванию.
Диалог супругов.
Она:
– Надо маникюр сделать и
коррекцию бровей.
Он:
– Хорошо, а я зубы почищу.
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Тираж 927 экз.
Заказ 279
Свободная цена

☺☺☺

Вы можете подписаться
на «Вечерний
Магадан» на 2021 г.

☺☺☺

☺☺☺

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

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.
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Фото: Илья Курганов
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В Магадане проходит XXVII научная конференция школьников

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

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

Подведены итоги выставки-конкурса «Пылающие краски Магадана»

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

День войск национальной гвардии Российской Федерации отметили в областном центре

Уборка улиц в областном центре

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

