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Памятные 
даты

официально

8 апреля 

– День российской анима-
ции.

– День сотрудников воен-
ных комиссариатов в Рос-
сии.

– 226 лет со дня рождения 
поэта, публициста, декаб-
риста В. Ф. Раевского (1795-
1872).

– 151 год со дня рождения 
географа и статистика В. П. 
Семенова-Тянь-Шанского 
(1870-1942).

9 апреля 

– Всемирный день здоро-
вья.

10 апреля 

– Международный день 
освобождения узников фа-
шистских концлагерей.

– 126 лет со дня рождения 
поэта В. А. Рождественского 
(1895-1977).

11 апреля 

– День войск противово-
здушной обороны (второе 
воскресенье апреля).

– День Конституции Ре-
спублики Крым.

12 апреля 

– День Авиации и Космо-
навтики.

– 136 лет со дня рождения 
фольклориста И. Ф. Ковалева 
(1885-1965).

– 116 лет со дня рождения 
историка Л. В. Черепнина 
(1905-1977).

13 апреля 

– Всемирный день рок-н-
ролла.

– День мецената и благот-
ворителя в России.

– 106 лет со дня рожде-
ния физика П. П. Феофилова 
(1915-1980).

– 126 лет со дня основания 
Русского музея в Санкт-Пе-
тербурге (1895 года).

14 апреля-13 мая 

– Рамадан.

14 апреля

– 111 лет со дня рожде-
ния художника В. Н. Горяе-
ва (1910-1982).

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

Дата Ответственные дежурные
09.04 – пятница Худинин анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства 

и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
12.04 – понедельник Тихомирова евгения леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии горо-

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

рода Магадана
16.04 – пятница мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического кон_

троля мэрии города Магадана
19.04 – понедельник Батова марина Николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэ-

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

гадана
23.04 – пятница Чуйченко антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туриз-

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

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

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

– Управление по 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

Индекс качества
Магадан вошел в список городов с благоприятной городской средой

минстрой россии опубли-
ковал результаты Индек-
са качества городской сре-
ды за 2020 год. Среднее зна-
чение Индекса по стране со-
ставило 177 баллов при пла-
новом значении 176 баллов. 
Индекс был подсчитан для  
1 116 российских городов. 
Учитывалось несколько пара-
метров – размер и климати-
ческие условия населенных 
пунктов. Магадан набрал 181 
балл среди средних и малых 
городов, находящихся в дис-
комфортном климате.

Положительная динами-
ка в стране за минувший год 
была отмечена по несколь-
ким критериям – сервисы и 
уровень доступности город-
ской среды для маломобиль-
ных групп населения, до-
ступность для граждан озе-
лененных территорий, осве-
щение и уровень внешнего 
оформления городского про-
странства, количество точек 
притяжения для горожан.

Заместитель Председателя 
Правительства РФ Марат Хус-
нуллин отметил, что средний 
индекс вырос на 4%, а коли-
чество населенных пунктов 
с благоприятной средой со-
ставило 375 городов, что на 18 
больше, чем планировалось 
достигнуть по плану феде-
рального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». При этом ком-
фортная городская среда за-
фиксирована в каждом тре-
тьем городе – их доля соста-
вила 33,6%. К 2024 году, со-
гласно федеральному проек-
ту, их станет в два раза боль-
ше: плановый показатель – 
60% городов с благоприятной 
городской средой от общего 
числа.

«Сегодня перед нами сто-
ит важная цель, поставлен-
ная Президентом России, по 
улучшению комфортности 
городской среды в 1,5 раза к 
2030 году. Мы должны обес-
печить не только количество, 

но и качество застройки. Ин-
декс нам в этом эффективно 
содействует для мониторин-
га за ситуацией, и Минстрой, 
ДОМ.РФ совместно с регио-
нами проводят большую ра-
боту для его подсчета. По-
вышение значения индек-
са – это показатель систем-
ной работы региональных и 
городских команд по разви-
тию комфортной среды сво-
их городов. Необходимо и да-
лее комплексно решать зада-
чи повышения качества жиз-
ни россиян, что найдет свое 
отражение в Индексе», – зая-
вил Марат Хуснуллин.

По мнению заместителя ге-
нерального директора Фонда 
ДОМ.РФ Дениса Филиппова, 
повышение более чем на 4% 
среднего значения Индекса в 
2020 года – это общая заслу-
га слаженной работы всех ре-
гионов.

«Мы убедились в том, как 
важно иметь комфортную 
среду рядом со своим до-
мом. Также реализованные 
проекты благоустройства, 
в том числе разработанные 
Фондом ДОМ.РФ, существен-
но подняли порядок индика-
торов во многих городах. Это 
позитивные тренды, которые 
стоит в дальнейшем поддер-
живать», – сказал Денис Фи-
липпов.

Оказать влияние на пре-
образования по любому из 
индикаторов способно ши-
рокое вовлечение горожан в 
процессы, связанные с повы-
шением качества городской 
среды. Поэтому, чтобы упро-

стить и систематизировать 
опрос граждан, дать росси-
янам во всех регионах стра-
ны возможность принимать 
участие в благоустройстве, 
в 2021 году запускается об-
щефедеральная рейтинговая 
платформа по голосованию 
за объекты благоустройства.

«В немалом числе реги-
онов мы видим работу по 
синхронизации националь-
ных проектов, которая при-
носит отличный результат. 
Уверен, что в следующих го-
дах мы увидим рост Индек-
са в том числе благодаря за-
пуску нового проекта – об-
щероссийской платформы 
по голосованию за благоу-
стройство, которая значи-
тельно упрощает участие 
граждан в решении вопро-
сов формирования комфорт-
ной городской среды», – от-
метил заместитель минист-
ра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва Максим Егоров.

Голосование пройдет в пе-
риод с 26 апреля по 30 мая 
на платформе za.gorodsreda.
ru. На сайте будет собран пе-
речень всех возможных тер-
риторий к благоустройству 
в конкретном городе или ре-
гионе, а также перечень ди-
зайн-проектов, из которых 
можно будет выбрать наи-
лучший. Территории и про-
екты, которые наберут наи-
большее число голосов, попа-
дут в список на благоустрой-
ство на 2022 год.

пресс-служба мэрии 
города магадана
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что, где, когда

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

MK.RU

Колыме нужны новые место-
рождения золота: добыча превы-
шает прирост.

Магаданская область увеличи-
ла объемы добычи золота и столк-
нулась с проблемой нехватки ме-
сторождений. Ее озвучил министр 
природных ресурсов и экологии 
региона Олег Косолапов на пра-
вительственном заседании, посвя-
щенном результатам работы гор-
нодобывающей отрасли в 2020 го-
ду и перспективам на 2021 год:

«Добыча россыпного золота в 
регионе превышает прирост, по-
этому необходимо усилить рабо-
ты по поискам и оценке место-
рождений россыпного золота. Не-
дропользователям нужно обратить 
внимание на территории, которые 
еще не затронуты геологоразвед-
кой», – сказал Олег Косолапов.

В 2021 году в Магаданской обла-
сти уже добыто 4,7 тонн золота – 
на 0,4 тонны больше, чем в прош-
лом году на это же время. Показа-
тели растут несколько лет подряд 
благодаря открытию новых место-
рождений и запуску дополнитель-
ных мощностей горнодобывающих 
предприятий. В 2020 году промыш-
ленники поставили рекорд – 49,14 
тонн. Такого не было 45 лет, – от-
мечают власти региона.

ВеСТИ.RU

7 тонн оленьего мяса не попа-
дут на столы магаданцев. про-
дукт изъяли сотрудники рос-
сельхознадзора, передает ГТрК 
«магадан».

Из Чукотского автономного 
округа в Магадан груз доставля-
ли автотранспортом в адрес ин-
дивидуального предпринимате-
ля, сообщают в Россельхознадзо-
ре. Часть товара оказалась без над-
лежащих документов, в результа-
те всю партию изъяли. Что будет 
дальше с мясом, пока не ясно. Но в 
Россельхознадзоре намекают, что 
в продажу оно уже не поступит.

Евгений Гончаров, начальник 
отдела по Магаданской области 
Управления Россельхознадзора по 
Хабаравскому краю, ЕАО и Мага-
данской области, уточнил:

– Реализация и доступ этой про-
дукции был приостановлен. Про-
дукция передана на ответственное 

хранение под пломбами полиции, 
сейчас проводится разбирательст-
во в соответствии с действующим 
законодательством. До его оконча-
ния больше никаких комментари-
ев дать не могу.

SMNEWS
магаданские следователи за-

вершили расследование уголов-
ного дела по получению ком-
мерческого подкупа экс-руково-
дителем магаданского фонда ка-
питального ремонта.

Следственный комитет завершил 
расследование уголовного дела в 
отношении экс-директора Мага-
данского фонда капитального ре-
монта Гапдрашида Гизатулина. Его 
обвиняют в получении коммерче-
ского подкупа в размере 660 ты-
сяч рублей от представителей двух 
коммерческих организаций.

Так, при незаконной сделке, пере-
дачи крупной суммы неожиданно 
для экс-руководителя капремонта, 
появились сотрудники магаданско-
го ФСБ и его задержали с поличным.

Во время расследования уголов-
ного дела, любитель легких денег 
не стал устраивать «цирков», вел 
себя скромно, разумно и охотно 
сотрудничал со следствием. Так-
же он ничего не отрицал и практи-
чески сразу во всем сознался, мол 
да, мол брал, а кто как говорится в 
нынешнее время не берет?

В итоге уголовное дело переда-
но в прокуратуру, а в дальнейшем 
его отправят в суд. Если Гапдрашида 
Гизатулина признают виновным, то 
ему грозят существенные штрафы и 
до девяти лет лишения свободы.

К слову, это второй руководи-
тель «Фонда капитального ремонта 
Магаданской области», на которо-
го заведено уголовное дело. До не-
го фонд возглавлял Владимир Ка-
банов и тратил бюджетные день-
ги на себя (рестораны, драгоценно-
сти и т. д.) После его увольнения и 
возбуждения уголовного дело, в его 
мягкое кресло сел Гапдрашид Гиза-
тулин, но как мы видим ненадолго.

А пока следователи работают над 
их уголовными делами, магадан-
цам остается только посмеиваться 
о проклятии наложенного на кресло 
руководителя в фонде капремонта.

Иа MagadaNMEdia

130 тысяч рублей заплатили в 

поселке Эвенск за отлов бродя-
чих собак, которого не было.

В Магаданской области по мате-
риалам прокурорской проверки воз-
буждено уголовное дело о мошен-
ничестве при исполнении муници-
пальных контрактов, сообщили ИА 
MagadanMedia в пресс-службе про-
куратуры Магаданской области.

Прокуратура Северо-Эвенско-
го района провела проверку по 
обращению жительницы поселка 
Эвенск об агрессивном поведении 
собак, в ходе которой выявлены на-
рушения законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок.

Установлено, что в 2020 году ко-
митетом ЖКХ Северо-Эвенского 
городского округа заключено два 
муниципальных контракта с ин-
дивидуальным предпринимате-
лем на оказание услуг по отлову, 
транспортировке, содержанию в 
приюте безнадзорных животных.

При этом в рамках исполнения 
указанных договоров подрядчику 
произведена оплата в размере 130 
тысяч рублей за фактически невы-
полненные работы.

В целях устранения выявленных 
нарушений прокурор главе рай-
онной администрации внес пред-
ставление.

Кроме того, по данному факту в 
следственные органы направлены 
материалы проверки в порядке п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения во-
проса об уголовном преследовании. 
По результатам их рассмотрения 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ход 
расследования уголовного дела на-
ходится на контроле прокуратуры.

аИФ

Ипотека в магадане пошла в 
рост.

Распространение программы 
«Дальневосточная ипотека» на ры-
нок вторичного жилья в Магадан-
ской области вызвало всплеск ин-
тереса к жилищным кредитам и 
рост числа выданных займов.

Как сообщает ТАСС, к середине 
марта 2021 года более 1,5 тыс. мо-
лодых семей Колымы, а это треть 
от их общего числа, обратились 
в банки с заявлением о выдаче 
льготной ипотеки. Подавляющее 
большинство жилищных кредитов 
выдали для приобретения жилья в 
региональной столице.

«Так как первичный рынок жилья 
на территории Магаданской обла-
сти практически отсутствует, то мы 
смогли добиться внесения измене-
ний в программу, позволяющих мо-
лодым семьям региона приобретать 
квартиры на вторичном рынке. До 
момента принятия этих изменений 
в сентябре 2020 года было заключе-
но всего 13 ипотечных кредитов. С 
октября 2020 года наблюдается ла-
винообразный рост обращений мо-
лодых семей в банки за получением 
ипотечного кредита. Их выдано уже 
более 350», – цитирует агентство 
региональных чиновников Колымы.

Цифры и факты
10 учащихся магаданских школ пред-

ставят регион на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Ученики показали достойную подготовку 
по всем предметам.

60 лет назад решением Магаданского 
облисполкома образовано областное объе-
динение «Сельхозтехника», на которое было 
возложено обеспечение потребности колхо-
зов, совхозов и других сельскохозяйствен-
ных организаций всеми видами техники, 
минеральными удобрениями и другими 
материально-техническими средствами.

50 лет назад в поселке Сокол принят в 
эксплуатацию широкоформатный киноте-
атр «Сатурн» на 300 мест с кафе на 48 мест, 
открыт с 15 апреля 1971 года.

95 лет со дня рождения Юрия Гулина, 
участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился в боях 
на магнушевском плацдарме (Польша). Во-
енную службу закончил в звании старшины 
в 1948 году. В этом же году приехал в Ма-
гадан. Работал оружейным мастером, заве-
дующим складом технического снабжения 
вое низированной охраны Дальстроя, коман-
диром взвода военизированной охраны.

85 лет назад приказом по Государствен-
ному тресту «Дальстрой» при Централь-
ной технической библиотеке был организо-
ван книжный коллектор в целях планово-
го снабжения литературой управлений и 
предприятий Дальстроя.

45 лет назад решением Магаданского 
облисполкома в городе Сусумане был от-
крыт медицинский вытрезвитель.

95 лет назад состоялось общее собрание 
комсомольцев и несоюзной молодежи се-
ла Гижига. Заслушаны доклад о Всесоюзном 
Ленинском Коммунистическом Союзе Мо-
лодежи, информации о работе кружков при 
партпрофклубе, развитии огородничества.

60 лет назад решением Магаданско-
го горисполкома улица Больничная была 
переименована в улицу Гагарина (в честь 
Юрия Гагарина).

70 лет назад Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР село Большая Гар-
манда переименовано в село Эвенск.

95 лет назад состоялся первый Ольский 
районный съезд Советов, на котором при-
сутствовали 23 делегата. На съезде заслушан 
отчет о работе Ольского волревкома, избран 
районный исполнительный комитет.

95 лет со дня рождения Семена Данило-
ва, историка-краеведа. Родился в с. Гижи-
га, выпускник Магаданской средней школы  
№ 1. Работал лектором, инструктором отде-
ла партийных органов Магаданского обко-
ма КПСС, вторым секретарем Северо-Эвен-
ского райкома КПСС, научным сотрудни-
ком областного краеведческого музея. Ав-
тор многочисленных публикаций в перио-
дической печати, краеведческих сборниках.

87 лет назад приказом по государствен-
ному тресту «Дальстрой» утвержден штат 
организованной Скорой помощи, состоя-
щий из 4 человек – лекпома, шофера и двух 
санитаров.

92 года со дня рождения Виктора Петрова, 
геолога. За многолетнюю работу в Министер-
стве геологии СССР и РСФСР, укрепление ми-
нерально-сырьевой базы Северо-Востока при-
своено звание «Заслуженный геолог РСФСР». 
Награжден орденом Трудового Красного зна-
мени, знаком «Отличник разведки недр».

подготовлено редакцией «Вм»
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события недели

Сотрудничество с ДОМ.РФ

Комплексные жилищные 
проекты в магаданской об-
ласти будут обеспечены 
полноценной инфраструк-
турой с помощью облига-
ций ДОм.рФ. В числе первых 
проектов для апробации ме-
ханизма – застройка райо-
на Гороховое поле в столице 
региона. Сотрудничество ре-
гиона и госкомпании по это-
му направлению закреплено 
в соглашении, подписанном 
губернатором Магаданской 
области Сергеем Носовым 

и генеральным директором 
ДОМ.РФ Виталием Мутко.

Губернатор Магаданской об-
ласти отметил, что сотрудни-
чество с Единым институтом 
развития в жилищной сфере 
позволяет реализовать не толь-
ко крупные инфраструктур-
ные, но и социальные проекты.

«Сотрудничество с ДОМ.РФ 
сегодня – это серьезная со-
циальная программа, кото-
рая позволяет современны-
ми инструментами решать 
стоящие перед регионом за-

дачи по повышению каче-
ства жизни людей. Это не 
просто строительство ново-
го комфортного жилья – это 
комплексный подход по со-
зданию инженерной инфра-
структуры не только для до-
мов, но и новых социальных 
объектов. Мы начали реали-
зацию проекта на Гороховом 
поле, которое сегодня являет-
ся пустующей территорией 
на берегу реки Магаданки в 
самом центре областной сто-
лицы. При поддержке финан-
совых инструментов разви-
тия, которыми обладает ДОМ.
РФ, будет реализована его 
комплексная застройка», – 
сказал губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов

Как отметил Виталий Мут-
ко, развитие партнерских от-
ношений Единого института 
развития в жилищной сфере 
и Магаданской области, стар-
товавшее в сентябре прошло-
го года с подписания четырех-
стороннего меморандума о 

сотрудничестве, сегодня полу-
чило логичное продолжение.

По его словам, развитие 
Дальнего Востока поставле-
но Президентом РФ в разряд 
важнейших общенациональ-
ных задач и закреплено в со-
ответствующей Националь-
ной программе, утвержден-
ной Правительством.

«В Магаданской области за-
планированы к реализации 
крупные жилищные проек-
ты, в частности, масштабная 
застройка Горохового Поля в 
Магадане. Более 4000 жите-
лей этого будущего микро-
района будут обеспечены 
всей необходимой для жизни 
инфраструктурой, строитель-
ство которой профинансиру-
ет ДОМ.РФ с применением 
механизма облигаций. Для их 
выпуска создано специализи-
рованное общество проектно-
го финансирования ДОМ.РФ. 
Мы готовы поддержать этот 
проект и льготными ипотеч-
ными программами, и на-

шим стандартом развития 
территорий, что позволит за-
стройщикам возвести доступ-
ное и комфортное жилье», – 
сказал генеральный директор 
ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Комплексное развитие рай-
она Гороховое поле предпо-
лагает возведение 204 тысяч 
кв. метров жилья. Реализация 
проекта позволит расселить 
аварийный жилищный фонд 
Магаданской области общей 
площадью 192,9 тысячи кв. ме-
тров. Половина из нового объ-
ема жилья будет построена 
как арендный фонд для пере-
дачи региональным властям. 
Застройщиком выступит Кор-
порация развития Магадан-
ской области, а проектное фи-
нансирование предоставит 
Банк ДОМ.РФ. Арендодателем 
станет ЗПИФН ДОМ.РФ, арен-
датором – правительство Ма-
гаданской области. Софинан-
сирующей стороной проекта 
будет являться федеральный 
Фонд ЖКХ.

Результаты работы 
горнодобывающей отрасли

В региональном прави-
тельстве обсудили резуль-
таты работы горнодобы-
вающей отрасли магадан-
ской области в 2020 году и 
перспективы развития на 
2021 год с учетом эпидеми-
ологической обстановки.

«Мы фактически вышли 
на второй результат в исто-
рии Колымы по добыче золо-
та. И следующая наша цель, 
опираясь на бесценный 
опыт 2020 года, который мы 
прошли достойно, достичь 
еще большего результата в 
2021 году. Для этого нам в 
первую очередь нужно обес-
печить эпидемиологическую 
безопасность на производст-
ве», – сказал, открывая сове-
щание, Сергей Носов.

Министр природных ре-
сурсов и экологии Олег Ко-
солапов представил отчет 
о показателях горнорудной 
промышленности в Мага-
данской области. «Добыча 
россыпного золота в регио-
не превышает прирост, по-
этому необходимо усилить 
работы по поискам и оцен-
ке месторождений россып-
ного золота. Недропользова-
телям нужно обратить вни-
мание на территории, кото-
рые еще не затронуты гео-
логоразведкой», – отметил 
министр.

С начала года колымскими 
недропользователями добы-
то 4,7 тонн золота, что превы-
шает показатели прошлого 
года на это время на 0,4 тон-

ны. Также было добыто 92,2 
тонны серебра.

Драгоценные металлы в 
2021 году недропользовате-
ли Магаданской области пока 
добывают из рудных место-
рождений. К промывке рос-
сыпей старатели приступят в 
конце апреля. В этом году ра-
боту начнут более 100 артелей.

Показатели по добыче руд-
ного золота, так и самород-
ного увеличиваются в Ма-
гаданской области уже не-
сколько лет подряд благода-
ря вводу в отработку новых 
месторождений и запуску 
дополнительных мощностей 
ведущих горнодобывающих 
предприятий региона.

В минувшем году горные 
предприятия региона извле-
кли из рудных и россыпных 
месторождений 49,14 тонн зо-
лота. Этот результат стал ре-
кордным за последние 45 лет. 
В 1974 году недра Колымы 
подарили промышленникам 
49 тонн и 600 килограммов 
драгоценного металла.

Таких показателей удалось 
достигнуть несмотря на ог-
раничительные меры по за-
возу работников в Магадан-
скую область и остановку де-
ятельности предприятий на 
карантин, в которых возни-
кали очаги заболеваемости 
COVID-19 в 2020 году.

Педагог года
На Колыме состоялось 

торжественное открытие 
областного конкурса «пе-
дагог года магаданской об-
ласти – 2021». Церемония 
прошла в здании детского 
технопарка «Кванториум».

Министр образования Ма-
гаданской области Анже-
ла Шурхно пожелала участ-
никам удачи в состязаниях: 
«Поздравляю вас с началом 
очень значимого для нашего 
региона события – конкур-
сом профессионального мас-
терства. Практически в тече-
ние недели все внимание пе-
дагогической, ученической и 
родительской общественно-
сти будет приковано имен-
но к этому конкурсу. Жела-
ем вам удачи в испытаниях, 
чтобы мы все увидели новые 
открытия, успехи и пере-
довой опыт, интересный не 
только нашему региону, но и 
всей стране».

В рамках мероприятия 
в области состоятся регио-
нальные этапы трех всерос-
сийских конкурсов: «Учи-
тель года России», «Воспита-
тель года России» и «Самый 
классный классный».

Состязания областных кон-
курсов «Учитель года Рос-
сии» и «Воспитатель года 
России» проведут в течение 
четырех дней, на 9 апреля за-
планировано закрытие кон-
курса. Для педагогов подго-
товили по четыре конкурс-
ных задания «Методическая 

мастерская» и «Моя педаго-
гическая находка», «Урок» 
и «Педагогическое меро-
приятие с детьми», «Класс-
ный час» и «Мой успешный 
проект», «Мастер-класс» и 
«Пресс-конференция».

Региональный этап «Са-
мый классный классный» бу-
дет состоять из заочной и оч-
ной частей. В рамках заоч-
ного этапа классные руково-
дители школ должны пред-
ставить авторское эссе «Я –
классный руководитель» и 
видеоролик «Результаты вос-
питания: содержание и ответ-
ственность». На очном этапе 
участники пройдут испыта-
ния «Методическая мастер-
ская», «Классный час», «Мас-
тер-класс «Классный руково-
дитель в цифровой школе», 
«Пресс-конференция «Вопрос 
классному руководителю».

Развитию регионального 
образования уделяет особое 
внимание губернатор Мага-
данской области Сергей Но-
сов. Реализация националь-
ного проекта «Образование» 
находится на личном контр-
оле главы территории. 

Нацпроект реализуется 
в рамках семи региональ-
ных проектов: «Современная 
школа»; «Успех каждого ре-
бенка»; «Поддержка семей, 
имеющих детей»; «Цифро-
вая образовательная среда»; 
«Учитель будущего»; «Моло-
дые профессионалы»; «Соци-
альная активность».
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трибуна депутатов

пресс-служба магаданской областной Думы

Соблюдение прав и свобод человека

Уполномоченный по пра-
вам человека в магадан-
ской области Олег михай-
люк внес в колымский пар-
ламент доклад о соблюде-
нии прав и свобод человека 
и гражданина в магадан-
ской области и о своей де-
ятельности в 2020 году. Та-
кие доклады Уполномочен-
ный представляет в заксо-
брании региона ежегодно в 

соответствии с федеральным 
законом № 48-ФЗ «Об уполно-
моченных по правам чело-
века в субъектах Российской 
Федерации». Итоги работы 
Олег Михайлюк обсудил с 
председателем Магаданской 
областной Думы Сергеем Аб-
рамовым.

Как отметил Уполномо-
ченный, в 2020 году сокра-
тилось количество обраще-

ний – 141 против 153 в 2019 
году. Во многом это связано 
с действовавшими в регионе 
ограничениями. Большинст-
во заявителей обращались к 
Уполномоченному за помо-
щью в решении жилищно-
коммунальных проблем, во-
просов здравоохранения, за-
щитой социальных и трудо-
вых прав, содействием в пре-
доставлении жилья, пересе-
лении из ветхого и аварийно-
го жилфонда.

– Стоит отметить, что в це-
лом в Магаданской области 
соблюдаются права лиц, от-
бывающих наказание в ме-
стах принудительного со-
держания. В регионе не бы-
ло случаев необоснованно-
го применения к ним физи-
ческой силы и спецсредств. 
Кроме того, проводятся ре-
монтные работы в местах ли-
шения свободы, особенно для 
женщин с детьми, – сделал 
акцент Уполномоченный.

Особое внимание уделя-
ется правовому просвеще-
нию колымчан. Уполномо-
ченный принял участие в об-
щероссийской образователь-
ной акции «Единый урок по 
правам человека». Трижды в 
Магаданской области прово-
дилась правовая олимпиа-
да для студентов и школьни-
ков, в которой, как отмечает 
Олег Михайлюк, магаданские 
ребята показывают хорошие 
результаты.

Сергей Абрамов поблаго-
дарил Уполномоченного за 
вклад в формирование сов-
ременного правового поля. 
В 2020 году был принят фе-
деральный закон «Об упол-
номоченных по правам че-
ловека в субъектах Россий-
ской Федерации», в подго-
товке которого принима-
ли участие уполномочен-
ные из всех субъектов стра-
ны. Принятие этого закона 
потребовало совершенство-

вания областного законода-
тельства.

– Благодарю Вас за актив-
ное участие в разработке 
проекта нового областного 
закона «Об отдельных вопро-
сах назначения Уполномо-
ченного по правам челове-
ка в Магаданской области и 
организации его деятельнос-
ти», а также за участие в со-
вершенствовании региональ-
ных нормативных правовых 
актов, затрагивающих инте-
ресы колымчан, – обратил-
ся к Уполномоченному спи-
кер заксобрания. – Ценю Ва-
шу активность и при совер-
шенствовании федерального 
законодательства по пробле-
мам реализации отдельных 
прав и гарантий северян.

С подробным докладом 
о дея тельности в 2020 году 
Уполномоченный по правам 
человека в Магаданской об-
ласти выступит на заседании 
Магаданской областной Думы.

Льготные кредиты 
для самозанятых

правительство рФ упрости-
ло порядок оформления кре-
дитов для самозанятых рос-
сиян. До конца 2021 года у тех, 
кто выбрал налог на профессио-
нальный доход, есть возмож-
ность подать заявку на получе-
ние льготного кредита с помо-
щью единого портала Госуслуг.

Самозанятым россиянам до-
ступны кредиты до миллио-
на рублей на срок до 3 лет без 
обеспечения или от 1 до 5 мил-
лионов рублей на срок до 5 
лет при наличии обеспечения. 
Ставка составляет 7,5%. При 
этом пакет документов для са-
мозанятых минимальный. Вы-
дает кредиты АО «МСП банк», 
представительство которого 
есть и в Магаданской области.

– Магаданская областная Ду-
ма с 1 августа 2020 года ввела 
новый налоговый режим – на-
лог на профессиональный до-
ход, – напомнил председа-
тель колымского парламен-
та, региональный координатор 

партийного проекта Единой 
России «Локомотивы роста»  
Сергей Абрамов. – Такой вид 
налогообложения пользуется 
популярностью у жителей ре-
гиона. Многие отказались от 
индивидуального предприни-
мательства в пользу самоза-
нятости не только потому, что 
это более выгодно при неста-
бильных и не очень высоких 
доходах от собственной дея-
тельности, но и из-за обшир-
ного перечня мер государст-
венной поддержки. Самоза-
нятым предоставлялся «нало-
говый капитал», возможность 
участия в национальном про-
екте «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы», бес-
платные консультации по во-
просам кредитования, налого-
обложения, бухучета в центре 
«Мой бизнес».

Спикер заксобрания доба-
вил, что упрощение проце-

дуры кредитования позволит 
многим самозанятым колым-
чанам легче преодолеть по-
следствия пандемии и развить 
собственное дело. «Важно, что 
льготные кредиты возможно 
направить на рефинансирова-
ние действующих займов по 
более высоким ставкам. Уве-
рен, жители Магаданской об-
ласти воспользуются предо-
ставленной возможностью», – 
отметил Сергей Абрамов.

Помимо этого, Правительст-
во РФ дополнило перечень го-
суслуг, которые можно будет 
получать через единый пор-
тал, возможностью обраще-
ния за получением льготно-
го лизингового финансирова-
ния для представителей ма-
лого бизнеса. С 2017 года ин-
дивидуальные предпринима-
тели и небольшие коммерче-
ские организации могут арен-
довать оборудование на вы-
годных условиях. Для тех, кто 
берет отечественную технику, 
ставка составляет 6% годовых, 
импортную – 8%. Срок лизин-
га – до 7 лет. Также на порта-
ле госуслуг граждане смогут 
получить выписку регистра-
тора финансовых транзакций. 
Этот документ подтвержда-
ет наличие вклада в том или 
ином банке и необходим для 
получения страховых выплат 
в случае банкротства финан-
совой организации.

Бюджеты 
российских 

регионов
Комитет Совета Федера-

ции по бюджету и финансо-
вым рынкам рассмотрел на 
расширенном заседании ак-
туальные вопросы обеспе-
чения сбалансированности 
бюджетов субъектов рФ. В 
заседании принял участие се-
натор от Магаданской област-
ной Думы Сергей Иванов.

– На протяжении года реги-
оны вынуждены оперативно 
принимать меры по борьбе с 
коронавирусной инфекцией 
и последствиями пандемии. 
Безусловно, это дополнитель-
ная финансовая нагрузка, тре-
бующая участия федеральных 
органов власти. В сложивших-
ся условиях недопустимо сни-
жать объем дотаций на вы-
равнивание бюджетной обес-
печенности субъектов страны. 
Комитет рекомендовали Пра-
вительству РФ рассмотреть 
возможность внесения изме-
нений в Бюджетный кодекс 
в части включения нормы о 
ежегодной индексации обще-
го объема дотаций с учетом 
уровня инфляции, начиная с 
2022 года, – прокомментиро-
вал Сергей Иванов.

Правительству РФ также 
предложено рассмотреть воз-

можность внесения в 2021 
году изменений в методи-
ку распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ, 
предусмотрев уровень, уста-
новленный в качестве второго 
критерия выравнивания рас-
четной бюджетной обеспечен-
ности начиная с 2022 года в 
размере не менее 100%.

Еще одно предложение – 
зачислять доходы от акци-
зов на табачную продукцию 
в бюджеты с учетом объемов 
розничной продажи табач-
ной продукции, отраженных 
в информационной системе 
мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средст-
вами идентификации.

Комитет рассмотрел также 
законопроект о предоставле-
нии нового социального на-
логового вычета – за физ-
культурно-оздоровительные 
услуги. Совет Федерации пла-
нирует рассмотреть законо-
проект на ближайшем засе-
дании. Комитет предложил 
при последующих изменени-
ях документа внести допол-
нения, учитывающие интере-
сы многодетных семей.
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«Все помогают по зову своего сердца»
Интервью с Юлией Домриной

магаданская региональ-
ная общественная органи-
зация «Отряд «поиск про-
павших детей – магадан» 
в этом году отмечает пять 
лет с момента своего созда-
ния. За это время они помо-
гли нескольким сотням детей 
и взрослых найти дорогу до-
мой. О работе организации и 
ее волонтерах «ВМ» расска-
зала ее руководитель Юлия 
ДОмрИНа.

– С момента основания 
организации прошло уже 5 
лет. С чего она начиналась? 
Какими были первые пои-
ски?

– 30 августа 2015 года в со-
циальных сетях появилось 
сообщение от родителей о 
том, что в районе Мамонта 
потерялись двое детей – уш-
ли на празднование, посвя-
щенное первому сентября и 
не вернулись домой. Родите-
ли забили тревогу, это было 
уже в районе 11 часов вечера. 
Его увидела я и те люди, ко-
торые находятся до сих пор 
со мной, порядка 40 человек, 
совершенно не знающих друг 
друга. Все хорошо понимали, 
что дети маленькие и нужно 
что-то предпринимать. Неза-
долго до этого возле Мамон-
та нашли обезглавленное те-
ло. Когда мы встретились, те, 
кто об этом знал, всех накру-
тили, началась паника, что 
нужно срочно искать. Сна-
чала мы, естественно, дейст-
вовали хаотично. Сейчас мы 
уже знаем, как и что делать 
пошагово, учим новых во-
лонтеров, что нельзя созда-
вать никакой паники, нель-
зя слушать никаких экстра-
сенсов, а нужно действовать 

по определенным правилам. 
Итак, мы собрались на Ма-
монте. Сначала хаотично ка-
тались, в группе рассказыва-
ли друг другу, что кто уви-
дел. Мы обследовали все по-
бережье от Мамонта до Мар-
чекана, обошли весь частный 
сектор, мы заглядывали бук-
вально под каждую соломин-
ку, ребята несколько раз спу-
скались в заброшенные кора-
бли. Я боялась уехать домой, 
потому что боялась потерять 
связь с людьми и потом не 
найти их. До 7 утра мы иска-
ли детей. Оказалось, что они 
ушли от Мамонта и ночевали 
под лестницей в пятиэтаж-
ке напротив Медколледжа. 
Братишка старался, согре-
вал свою сестренку, обнимал 
ее, они были раздетые – она 
в легком тоненьком летнем 
платье, мальчик был в фут-
болке и спортивных штанах. 
Они проснулись в 7 утра и 
пошли потихонечку к дому. 
Мы увидели их, патрулируя 
дворы. Счастью не было пре-
дела. Оказалось, что дети со-
бирались домой и встретили 
пьяного мужчину. Он их на-
пугал, они начали уходить по 
детским площадкам все вы-
ше и выше и нашли себе при-
станище в этом подъезде. Нет 
оправдания тем людям, ко-
торые поднимались по лест-
нице и не обращали внима-
ние, что дети там спрятались. 
В общем, в 7 утра мы их на-
шли, часов в 9 все разбрелись 
по домам и, пока еще никто 
не лег спать, начались вопро-
сы, стоит ли удалять группу. 
Решили все-таки пока оста-
вить, вдруг опять что-нибудь 
случится.

Буквально через пару дней 
к нам обратились за помо-
щью в поиске бабушки. Мы 
начали ее искать, к нам стали 
присоединяться люди, при-
ходили со своими друзья-
ми, кто-то целыми семьями. 
Раньше люди плохо отзыва-
лись о полиции, о тех же по-
исках – говорили, что не так 
ищут. Сейчас больше людей 
стали понимать, что нуж-
но работать на опережение и 
помогать полиции. Когда ты 
сталкиваешься с этим, ты по-
нимаешь, что это очень слож-
но – это не просто пойти в 
соседний двор и увидеть, что 
вот сидит пропавший ребе-
нок (хотя и так, хоть и очень 
редко, бывает), как правило, 
это не один день поиска. Бы-
вают у нас и «рецидивисты», 
как мы их называем – по 45 
поисков. Это дети, которые 
постоянно убегают, родители 
не понимают, почему, и мы 
не можем найти этому объ-
яснение. Просто они таким 
образом привлекают к себе 
внимание, они себя находят 
в этом.

– И как за это время изме-
нилась организация?

– Начинали мы работать с 
небольшим количеством лю-
дей. После первого поиска 
нас осталось четверо, и эти 
четверо до сих пор в нашей 
организации. Очень радует, 
что они до сих пор поддер-
живают связь и от них есть 
помощь. Они очень болеют 
за нашу организацию, ста-
раются пробить стену непо-
нимания, чтобы люди обра-
тили на нас внимание, пото-
му что мы – социально зна-
чимая организация. Я счи-
таю, что если люди не будут 
помогать друг другу, то кто 
еще? На сегодня нас уже в го-
роде – больше 500 человек, 
вместе с областью – уже по-
рядка 700 человек. Сейчас мы 
открыли еще два волонтер-
ских пункта, стараемся, что-
бы в каждом поселке было 
минимум пять человек. Ведь 
если мы будем выезжать в 
каждый поселок, мы просто 
не накопим такого количест-
ва денег на бензин. Нам про-
ще обучить хотя бы одного 
старшего волонтера, который 
дальше на месте обучает лю-
дей тому, как правильно ве-
сти себя в поисковых меро-
приятиях. Например, очень 
сложная тема – поиск в ле-
су. В прошлом году, благода-
ря выделенной субсидии гу-
бернатора МО мы провели 
первый курс обучения, что-
бы люди понимали, как вести 
поиски в лесу. Здесь человек, 
и нужно работать на опере-

жение по времени, тем более, 
когда это касается детей, для 
нас это вообще самая боль-
ная тема.

– Чем еще занимается ва-
ша организация? Как вы 
рассказываете о себе?

– 25 мая – Международный 
день пропавших детей. К это-
му дню мы всегда проводим 
мероприятие «Чужих детей 
не бывает», на котором рас-
сказываем о себе и о том, как 
происходят поиски, как вес-
ти себя если потерялся род-
ной человек. Перед этим или 
в ночь после этого на площа-
ди Магаданской зажигаем 
незабудку из свечей, это сим-
вол этого дня, кто-то дома за-
жигает свечку и выкладывает 
с нашим хештегом – эта ак-
ция называется «Освети до-
рогу домой». В рамках это-
го мероприятия мы еще про-
водим акцию «Подари свое 
сердце маме (папе)». В прош-
лом году это были сердечки, 
сшитые нашими волонтера-
ми и их детьми, а в этом го-
ду мы хотим попросить од-
ну из общественных органи-
заций, чтобы они сшили эти 
сердечки. Мы раздадим их 
детям, которые потом пода-
рят их родителям, бабушкам 
или дедушкам тут же на на-
шем мероприятии.

Еще мы проводим прос-
ветительские лекции о том, 
как вести себя в лесу, как ве-
сти себя, если ты дома остал-
ся один, если вдруг пожар в 
доме. Учим детей как кри-
чать, если они потерялись. 
Мы учим к кому подойти, 
если ты потерялся: если они 
в торговых комплексах, то 
это полицейские, охранни-
ки. Если на улице и не вид-
но полицейского, то к маме с 
коляской, с ребенком. Это са-
мый безопасный и ответст-

венный контингент на сегод-
ня. У мамочки с ребенком бу-
дет паника, что чужой ребе-
нок один. Мы всегда говорим 

об этом детям – не надо бо-
яться, все может быть.

У нас очень большой курс 
лекций, который мы прово-
дим с детьми в школах и сей-
час у нас в планах еще прой-
ти по садам, обучить подго-
товишек.

Мы сотрудничаем с разны-
ми организациями, с такими, 
например, как АНО «Колыма 
за жизнь». Уже 2,5 года по-
могаем одиноким многодет-
ным мамочкам продуктами 
и одеждой. Отзываемся на 
мероприятия нашего города 
и области, если нас зовут.

– Где вы обучаетесь по-
иску? Откуда вы берете те 
знания, которые передаете 
сейчас волонтерам?

– Все на собственном опы-
те, интуитивно. Сначала пи-
сали в тетрадках, что мы де-
лаем. После того, как мы не-
сколько месяцев занимались 
поисками, решили, что кто-
то должен стать руководи-
телем, выбрали меня. Потом 
решили, что, если нужно ра-
ботать с полицией, необхо-
димо заключать соглаше-
ние. Для этого должна быть 
официальная организация. 
Оформились в юстиции. На-
чали искать в интернете, что 
делают другие волонтеры, 
как они осуществляют пои-
ски. Один раз, в 2016 году, мы 
выезжали на обучение в Мо-
скву, присоединившись к од-
ной из поисковых ассоциа-
ций. Смотрели, как действу-
ют другие. Начали поддержи-
вать связь с другими регио-
нами. Они что-то подсказы-
вали, что-то мы на собствен-
ном опыте могли подсказать 
им. Еще ездили в Липецк бла-
годаря ассоциации, она опла-
чивала наш проезд. Находясь 
в отпуске в Москве, во время 
очередного отпуска, прихо-

дится выкраивать время, об-
учаться, либо находить вре-
мя во время командировок. 
В прошлом году сотрудни-
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ки МЧС нас учили, как пра-
вильно осуществлять поиск 
в лесу, как ориентировать-
ся. Потому что мы никогда 
этого не делали. Были такие 
случаи, например, когда мы 
ездили раз 40 от трассы, ко-
торая идет с Олы и до Клеп-
ки. Человек потом говорил, 
что слышит нас, но не может 
отозваться, а мы не знали как 
действовать в такой ситуа-
ции – ветер дул в его сторо-
ну, и мы его не слышали.. Сей-
час мы уже знаем, что делать.

– Кто становится волонте-
ром?

– Совершенно разные лю-
ди. У нас есть и детская груп-
па. Дети занимаются инфор-
мационной помощью. Если 
родители дают добро при-
влекать их к поискам, то они 
прикрепляются к старшему 
волонтеру. Как правило, зво-
нят родители и говорят, что 
мой ребенок знает, где нахо-
дится ваш потеряшка. Вы мо-
жете приехать и забрать его, 
или я сейчас приеду и при-
везу его к вам, и мы проедем 
до того места, где находится 
ребенок, которого мы ищем. 
У нас есть и бизнесмены, и 
пенсионеры, и люди, которые 
занимают хорошие должно-
сти в том же правительст-
ве, самозанятые, сотрудники 
УВД. Все стараются помогать 
по зову своего сердца.

– мы тоже с коллегами 
ездили на поиски, когда 
пропала милена. Ничем, ко-
нечно, не помогли…

– Это самый большой и тя-
желый поиск, в первый вечер 
мы насчитали около 700 че-
ловек, хотя их было больше. 
Иногда нужно просто под-
держать. В тот злосчастный 
день мы заехали в поселок, 
и так получилось, что в пер-
вую очередь доехали именно 
до этого человека. Он вышел 
к нам, и мы с ним общались 
более часа. Он вел себя со-
вершенно спокойно. Потом, 
конечно, корили себя за то, 
что не прислушались к свое-
му шестому чувству. Да еще 
и позже выяснилось, что, ког-
да мы приехали в поселок, ее 
уже не было в живых. Очень 
хочется всегда слышать, что 
«Найден. Жив», и что ребен-
ком не надругались так бес-
человечно. Мы всегда над-

еемся только на положитель-
ный исход поиска.

– Кто чаще всего теряет-
ся?

– В последнее время мы 
сталкиваемся по большей 
части со взрослыми. А пер-
вые три года это были дети. 
Родители очень боятся пои-
сков детей, стараются найти 
их сами. Они боятся, что им 
выпишут административный 
штраф и поставят на учете в 
ПДН. Это самая главная про-
блема на сегодня. Мы уста-
ли уже всем объяснять, что 
вас не поставят на учет из-за 
этого одного случая. Да, про-
верят, опросят, но не больше. 
Но некоторые родители из-за 
этого прямо в истерике. Не-
которые говорят, что запла-
тят любые деньги. Но мы де-
нег не берем. Только если хо-
тите – можете оказать по-
мощь благотворительно-
стью – наш счет открыт, мы 
во всех соцсетях сообщаем 
об этом, что принимаем бла-
готворительные средства на 
ГСМ, оплату офиса. А на оп-
лату наших услуг – нет, мы 
это делаем по зову сердца.

– Какой самый запомина-
ющийся случай был за все 
время?

– Самый тяжелый – это 
Милена. А так, каждый слу-
чай индивидуальный. У нас 
ни разу не было одинаково-

го поиска. Даже дети, кото-
рые постоянно бегают, ни ра-
зу не ушли в одно и то же ме-
сто и даже в одной и той же 
одежде. Из интересных слу-
чаев, например, у нас была 
одна бабулечка. Она ушла от 
магазина «Метелица» на мо-
ре в Нагаево и просидела там 
сутки. Бабушка должна бы-
ла пойти за внуками в шко-
лу. Внуков не забрали, есте-
ственно, все подняли пани-
ку. Мы раскидали ориенти-
ровку и нам позвонили по-
сторонние люди, которые 
вчера вечером ее там увиде-
ли. Рассказали, что гуляли с 
собакой, на побережье сиде-
ла бабушка. К ней подбежала 
их собака. Обычно люди как-
то на это реагируют: кто-то 
пугается, кто-то гладит, а ба-
бушка продолжала сидеть и 
смотреть в море. Мы позво-
нили дочке, и она вспомни-
ла, что бабушка очень хоте-

ла на море, но у них не бы-
ло времени. Когда мы прие-
хали туда, она по-прежнему 
сидела на месте, замерзшая и 
не понимала, где она и поче-
му она там находится – она 
страдала деменцией.

Из того, что было очень 
часто – родители часа два 
ищут ребенка, звонят нам, 
мы уже буквально кладем 
трубку, и тут они говорят: 
«Подождите! Он заходит!».

– Через сколько родите-
лям вообще нужно обра-
щаться? Ведь часто быва-
ет, что ребенок просто за-
держался в магазине или 
встретил друзей. Не дергать 
же вас из-за каждого пяти-
минутного опоздания.

– Сначала так и было. Дети 
опоздали на 15 минут со шко-
лы, родители приехали на 
обед, а ребенка нет, они сра-
зу панику поднимали. Роди-
тели были бдительнее, чем 
сейчас. Сейчас они почему-
то задерживают сообщение 
о пропаже допоздна. В 10-11 
вечера начинаются звонки о 
том, что ребенка с часа дня 
нет дома. До этого искали его 
своими силами. Еще раз ска-
жу, что чем быстрее, тем луч-
ше. Лучше мы найдем его в 
соседнем дворе, чем будем 
искать ночью упущенное 
время. Не хочется никого за-
пугивать, но мы говорим об 
этом родителям каждый раз.

– Как это профилактиро-
вать? может есть какие-то 
программы в телефоне для 
отслеживания местополо-
жения?

– С нашим интернетом бес-
полезно. Тем более, что де-
ти загуливаются, телефо-
ны у них в карманах или в 
портфелях и они их не слы-
шат, или разряжается бата-
рейка. Мы выходим в учеб-
ные заведения, рассказыва-
ем детям, как вести себя в та-
ких ситуациях, а завтра с ни-
ми же встречаемся на ули-
це. Они говорят, что все слы-
шали, но забыли, заигрались. 
Бывает, что ребенок познако-
мился с кем-то во дворе и по-
шел в другой район. Здесь не 
предугадаешь. Есть родите-
ли несознательные. Мы стал-
киваемся с такими ситуаци-
ями, что дети остаются ноче-
вать у друзей, родители спо-
койны, что их ребенок дома, 
а что чужой ребенок у них 
и его родители волнуются – 
их не беспокоит. Это очень 
страшно и обидно. Мы посто-
янно говорим о том, что в та-
кой ситуации нужно позво-
нить, сообщить этим родите-
лям, чтобы они не беспокои-
лись.

– Как удается совмещать 
волонтерство с работой и 
семьей?

– Так родители воспитали. 
Помимо этого, я еще являюсь 
общественным помощником 
Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Магаданской 

области по городу Магада-
ну, членом общественной па-
латы города Магадана. Моя 
основная работа – в библио-
теке имени Пушкина. Три го-
да назад у меня родился сын, 
а старшей дочери уже на се-
годня 23. Я даже беременная 
ездила до последнего, иска-
ла, потому что я понимала, 
что, если я не выеду, не вы-
едет никто. Потом, когда ро-
дился малыш, он со мной ме-
сяцев с трех катался на пои-
ски, единственное что я бы-
ла в машине, и только подво-
зила волонтеров. Активный 
образ жизни, мне кажется, за-
каляет.

– а если поиски начина-
ются днем, когда люди на 
работе?

– Для этого есть люди, на-
пример, те же бабулечки – 
пенсионеры. Они молодцы, 
проводят колоссальную ра-
боту в это время. Есть люди 
самозанятые, которые мо-
гут отвлечься и поехать. Я не 
устану повторять, что у ме-
ня прекрасный директор, ко-
торый, если я попрошу, отпу-
стит меня. Он знает, что мне 
очень надо, если что-то пря-
мо экстренное и касается ре-
бенка. У нас хорошая взаимо-
заменяемость в активе – это 
15 человек. Если я уезжаю в 
отпуск, я знаю точно, что ре-
бята справятся. Единствен-
ное, что все контакты завяза-
ны на мне, поэтому я руко-
вожу даже оттуда. Если вер-
нуться к поискам по Милене, 
мы помогали маме Наташе 
с похоронами. Мы ей сразу 
сказали, что люди очень хо-
тят помочь. Они присылали 
деньги нам в организацию и 
говорили, что это на бензин, 
на продукты людям, на оде-
жду. Мы взяли на себя обя-
занность организации похо-
рон, поминок. Юрий Михай-
лович нам хорошо помог со 
своей командой, они и место 
очень хорошее выделили, и 
автобусы. Рада, что мы смо-
гли справиться с этим.

Я благодарна и моим род-
ственникам, которые все 
пять лет меня поддержива-
ют. И всем, кто рядом.

– а бывают случаи, за ко-
торые вы не беретесь? Сра-
зу говорите, что не сможе-
те помочь.

– Никогда такого не было. 
Мы даже со следственным 

комитетом выезжали искать 
труп, и не раз. Ведь мы об-
ещали, что будем помогать. 
Говорят, что волонтерство – 
это сегодня пошел – завтра 
не пошел. Мы так не можем. 
Мы не можем отказать лю-
дям, потому что хорошо по-
нимаем, что, если сегодня не 
поможешь ты, завтра не по-
могут тебе. Либо потом ска-
жут, что обращались, но они 
не помогли. Не хочется, что-
бы потом так говорили. По 
поиску взрослых ведется 
очень плотная работа с по-
лицией, потому что мы про-
рабатываем вопрос, стоит ли 
нам выезжать. Если мы полу-
чили от них разрешение, то 
выезжаем. А если речь о по-
жилых людях и детях, то мы 
сразу сообщаем, что выеха-
ли. Но все равно у нас мно-
го «зависших» поисков. Мы 
не можем найти людей ме-
сяц, два, год, и не знаешь, что 
делать в этой ситуации. Тог-
да мы выкидываем раз в год 
ориентировку, а вдруг… Бы-
вают даже такие случаи – 
человек уезжал в Беларусь, 
потом возвращался в Россию, 
о себе давал знать только че-
рез три года. Очень радует то, 
что люди, живущие в нашем 
регионе, находясь в соцсетях 
других городов, скидывают 
и туда ориентировку, пони-
мая, что человек может най-
тись там.

Один раз к нам обратилась 
мама, когда она уже два го-
да искала своего ребенка. Па-
па его увез из Магадана. Мы 
год занимались рассылкой 
во все регионы, старались 
найти в соцсетях электрон-
ную почту детских поликли-
ник на случай, если он нахо-
дится в том регионе и его об-
следовали в той поликлини-
ке. В итоге в одном из посел-
ков под Тверью ребенка с па-
пой нашел участковый. В 2,5 
года папа его забрал и 5 лет 
он наконец-то праздновал с 
мамой. Это были непередава-
емые впечатления. Наташа с 
Сережа и сейчас выезжают на 
поиски с нами, зная, как это 
сложно, потерять и ждать.

Фото: архив Юлии 
Домриной

Виктория 
ДраЧКОВа
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пресс-служба мэрии города магадана

День геолога

праздничным вечером и 
торжественным награжде-
нием профессионалов от-
расли отметили День геоло-
га в магадане. Мероприятие 
прошло 2 апреля во Двор-
це детского и юношеского 
творчества. Концертную про-
грамму посвятили ветера-
нам и сотрудникам геологи-
ческих предприятий регио-
на.

От лица главы Магадана 
собравшихся поздравил за-
меститель мэра Вениамин 
Троицкий.

– День геолога – особый 
для Магаданской области 
праздник. Несколько десят-
ков лет назад, с открытием 
богатейших месторожде-
ний, в жизни нашего реги-
она начались перемены. Ге-
ологи не просто положи-
ли начало активному осво-
ению северных территорий, 
строительству нашего горо-
да и поселков, – отметил в 
своем поздравлении заме-
ститель мэра. – Значение 
вашего труда трудно пере-
оценить. Благодаря вам со-

здается основа стабильного 
и благополучного развития 
региона.

Он пожелал разведчикам 
колымских недр, всем, кто 
выбрал для себя эту муже-
ственную профессию, креп-
кого здоровья, счастья, 
успехов и новых открытий. 
Также в этот день за мно-
голетний добросовестный 
труд, высокий профессио-
нализм и в связи с праздно-
ванием Дня геолога Почет-
ной грамотой мэрии города 
Магадана были поощрены 
геолог 1 категории месторо-
ждения «Бургали» АО «Ду-
катская горногеологическая 
компания» Вячеслав Байти-
леев и главный специа лист-
эксперт отдела государ-
ственного геологического 
надзора Северо-Восточного 
межрегионального управ-
ления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере при-
родопользования Денис Ма-
нуйлов.

Праздничный вечер укра-
сили выступления творче-
ских коллективов и артистов 
города.

В первый раз  
в первый класс

В магадане, как и во всей 
россии, стартовал прием де-
тей в первый класс. В этом го-
ду он будет проходить по но-
вым правилам. Раньше пода-
ча заявлений от родителей на-
чиналась не позднее 1 февра-
ля, в этом году прием начали 
1 апреля. Принимать заявле-
ния от семей, которые живут 
на закрепленной за школой 
территории, и от тех, чьи дети 
имеют преимущество при за-
числении в первый класс, бу-
дут до 30 июня. В течение трех 
дней после этой даты по но-
вым правилам школа должна 
зачислить ребенка.

Это касается только тех се-
мей, которые живут на закре-
пленной за школой террито-
рии и тех, чьи дети имеют пре-
имущество при зачислении, 
например, если в школе уже 
учатся их братья и сестры. Та-
ким образом, до 30 июня соби-
раются все заявления, а потом 
издаются приказы.

Если ребенок живет не на 
закрепленном за школой 

участке, то подавать заявле-
ние родителям будущих пер-
воклассников необходимо с 6 
июля. Если места остались, то 
ребенка зачислят. Прием бу-
дет идти до заполнения сво-
бодных мест (но не позднее 5 
сентября). В случае, если сво-
бодные места закончились, 
родителям помогут устроить 
ребенка в другую школу.

Первоклашек в 2021/2022 
учебном году будут прини-
мать 19 городских школ. Ожи-
дается, что впервые за школь-
ные парты 1 сентября сядет 
более 1100 юных магаданцев.

Связаться с департамен-
том образования мэрии Ма-
гадана можно по телефонам: 
8 (413-2) 62-52-33, 8 (413-2) 62-
52-28, 8 (413-2) 62-52-86.

Информация о наличии и 
количестве свободных мест 
в первых классах, а также 
образец заявления о прие-
ме на обучение размещается 
школой на своих информа-
ционном стенде и официаль-
ном сайте в сети Интернет.

Всероссийский 
субботник

минстроем россии ини-
циирована масштабная 
кампания, направленная 
на увеличение доли гра-
ждан, принимающих тру-
довое участие в формиро-
вании комфортной город-
ской среды и проведение 
Всероссийского субботни-
ка 24 апреля 2021 года.

– Традиционно в апреле и 
мае в нашем городе прой-
дут массовые субботники по 
очистке территорий от му-
сора и скопившегося снега. 
В силу погодных условий, 
осадков возможно перенесе-
ние субботников и на более 
поздние сроки. Но подготов-
ка уже ведется: составляет-
ся список территорий, кото-

рые нужно будут очистить, 
ведется закупка уборочно-
го инвентаря. Также в убор-
ку будут включены общест-
венные пространства, бла-
гоустроенные в рамках фе-
дерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», – расска-
зала начальник организаци-
онно-аналитического отдела 
управления административ-
но-технического контроля 
мэрии Магадана Анна Мака-
рьева.

Также на субботники бу-
дут приглашены руководи-
тели всех форм собственно-
сти, управляющие организа-
ции, жители многоквартир-
ных домов. 

Спортивный праздник

Городские любительские 
соревнования по сноуборду 
прошли на склонах русской 
горнолыжной школы в ми-
нувшую субботу. Подобные 
старты организованы мага-
данским региональным от-
делением «Федерации сноу-
борда России» впервые. Со-
стязания проводились в ко-
мандном и личном зачетах. 
Команды включали по три 
человека. Для участия при-
глашались мужчины и жен-
щины 2002 г. р. и старше, 
имеющие соответствующую 
техническую и физическую 
подготовку.

Показать свои способно-
сти в дисциплине «слалом-

гигант» вызвались две сбор-
ные – Сбербанка и Северо-
восточного государственного 
университета. Всего на стар-
ты вышли 13 человек. Участ-
никам были даны две попыт-
ки. По их результатам ли-
дером определена коман-
да Сбербанка. Победителей 
и призеров в личном и ко-
мандном зачетах наградили 
грамотой и медалью коми-
тета по физической культу-
ре, спорту и туризму города 
Магадана и памятными при-
зами.

– Опыт проведения ме-
роприятий удачный. Всем 
участникам понравилось 
соревнование. Те, кто в 

этом году не поучаство-
вал, в следующем обяза-
тельно решили заявить-
ся, – поделился замести-
тель МРО «Федерация сно-
уборда России» Сергей Чер-
нов. – Погода выдалась за-
мечательной, солнечной, и 
настроение у всех было та-
ким же. Получился настоя-
щий спортивный весенний 
праздник. Обязательно со-
ревнования сделаем тради-
ционными.

В продолжение в конце это-
го сезона организаторы соби-
раются провести семейные 
состязания, в рамках кото-
рых на старты выйдут роди-
тели, дети, бабушки и дедуш-
ки – все члены семьи, умею-
щие кататься на сноуборде.

Также Сергей Чернов сооб-
щил, что региональной фе-
дерацией рассматривается 
возможность организовать 
Кубок по сноуборду, кото-
рый будет состоять из трех 
этапов (слалом, слалом-ги-
гант, общий зачет). Кроме то-
го, для сноубордистов-участ-
ников планируют проводить 
тренировки.

– Наша задача – популя-
ризировать этот вид спор-
та в Магадане, – подчеркнул  
Сергей Чернов.
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Центр дополнительного 
образования

В учреждении обучаются более 200 воспитанников

Волонтеры, театралы и ма-
тематики – более 200 вос-
питанников обучаются в 
«Социально-педагогическом 
центре» в поселке Сокол. 
Возраст воспитанников от 4 до 
18 лет. Есть и студенты, кото-
рые занимаются КВН. В учре-
ждении представлены 10 объ-
единений разной направлен-
ности. Сотрудники и ученики 
СПЦ проводят много акций. 
Из-за ограничительных мер 
некоторые проводили в он-
лайн-формате. 

Наталья СИВОлОБОВа, за-
меститель директора по УВр 
мБУДО «Социально-педаго-
гический центр»: «Очень по-
пулярны у нас мастер-классы. 
И в онлайн, и в офлайн. Родите-
ли с детьми их с удовольстви-
ем посещают. Часто проводим 
социальные акции. Одна из по-
следних – о вреде наркотиков. 
Участники объединения МОСТ 

готовили брошюры – сами раз-
рабатывали дизайн». 

Еще одно популярное объ-
единение в социальном цен-
тре – кукольный театр. Ребя-
та от 7 до 12 лет вместе со сво-
им педагогом ставят спекта-
кли по разным сказкам. Дети 
не только играют, но и помо-
гают в подготовке инвентаря. 
Сейчас юные актеры готовят-
ся к новой постановке. Воспи-
танников центра учат быстро 
считать в объединении «Мен-
тальная арифметика». По сло-
вам специалистов, такие заня-
тия не только помогают быс-
трее складывать и умножать, 
но и тренируют зрительную 
память, мышление и внима-
ние. В объединении две груп-
пы. В младшей группе дети от 
5 лет, в старшей 11-12. Для ма-
лышей 5-6 лет проводят заня-
тия и по развитию мелкой мо-
торики и коммуникативных 

навыков с помощью песка. 
Также у них развивается воо-
бражение. Педагоги рассказы-
вают, что нужно научить ре-
бят работать в команде. 

анастасия ОреХОВа, пси-
холог мБУДО «Социально-пе-
дагогический центр»: «Чтобы 
они умели работать сообща, в 
команде, вместе. Мы также раз-
виваем фантазию и воображение 
посредством работы с песком».

 Для подростков есть отде-
ление МОСТ – Молодежь, об-
щество, социум, труд. Это до-
профессиональная подготов-
ка школьников в области «Че-
ловек-Человек». Большое вни-
мание в этой области уделя-
ют волонтерству. На базе объ-
единения работает доброволь-
ческий отряд «Творцы добра».

анна УшаКОВа, руко-
водитель объединения 
«мОСТ»: «Мы входим в состав 
городского волонтерского кор-
пуса Магадана. Мы оказываем 
помощь жителям нашего ми-
крорайона: и детям, и взро-
слым, и пожилым людям». 

Дети развивают аналити-
ческое мышление, навыки 
коммуникации, актерского 
мастерства и многое другое. 
Воспитанники рассказывают, 
что им нравится заниматься 
в социально-педагогическом 
центре, поскольку там мож-
но развить свои таланты и 
способности. 

Про строительный 
мусор

Крупногабаритные отходы 
нужно убирать по правилам

размещение крупногаба-
ритного мусора на контей-
нерной площадке возможно 
только в ее пределах. Однако 
не все отходы можно остав-
лять на отведенном месте. 
Жители многоквартирных 
домов при переезде или ре-
монте вывозят мусор на кон-
тейнерную площадку. Делать 
так нельзя, поскольку круп-
ногабаритные отходы нужно 
убирать по правилам – опла-
чивать и вывозить. 

андрей мОрОзКИН, на-
чальник координацион-
но-аналитического отде-
ла управления админист-
ративно-технической ин-
спекции мэрии магада-

на: «Этот мусор они должны 
оплачивать отдельно. То есть 
брать талоны, оплачивать и 
вывозить. Размещение такого 
мусора не предусматривается 
на контейнерных площадках. 
Жители должны вывозить му-
сор самостоятельно». 

Если оставлять такой му-
сор у контейнерных площа-
док, будет административ-
ный штраф. Для физических 
лиц от 2,5 до 5 тысяч рублей, 
для юрлиц – от 15 до 75 ты-
сяч. За последнее время спе-
циалисты привлекли к от-
ветственности пятерых ма-
гаданцев – за размещение 
мусора на дворовой терри-
тории.

Вакцинация 
продолжается

На территории Магаданской области 
привиты около 10 тысяч человек

5,5 тысяч доз вакцины 
«Спутник V» в ближайшие 
дни доставят в магадан. Экс-
перты рассказывают, что при-
везут только эту, поскольку 
она используется в течение 
полугода и является самым 
проверенным препаратом. На 
Колыме продолжается имму-
низация населения от корона-
вируса. Об этом рассказали на 
пресс-конференции для пред-
ставителей СМИ. Сотрудни-
ки регионального Минздра-
ва рассказывают: в приори-
тете остаются люди старше-
го поколения и с хронически-
ми заболеваниями. Записать-
ся на вакцинацию можно спо-
собом, который удобнее: по 
телефону 122 или через пор-
тал Госуслуг. На данный мо-
мент на территории Магадан-
ской области привиты около 
10 тысяч человек. По поруче-
нию губернатора организова-
ны выездные бригады. 

Игорь НИКОлОВ, главный 
врач мОГБУз «Городская 
поликлинника»: «Нам сейчас 
термосумки пришли, в кото-
рых мы можем перевозить вак-
цину. Потому что у нее очень 
сложная ходовая цепочка. Вы-
ездные бригады сформированы, 

уже на несколько предприятий 
они выезжали. Например, от-
правлялись к областным при-
ставам. Заявки подаются и 
бригады выезжают».

Кроме того, медики выезжа-
ют к маломобильным гражда-
нам и людям старшего поко-
ления. Записаться на привив-
ку можно через социального 
работника или регистратуру 
1-го и 3-го амбулаторного от-
деления. Кроме того, вакцина-
ция идет и в отдаленных рай-
онах, несмотря на неблаго-
приятные погодные условия. 

Сергей ГОлУБеВ, заме-
ститель министра здраво-
охранения и демографи-
ческой политики магадан-
ской области: «Недавно было 
доставлено необходимое коли-
чество доз в каждый населен-
ный пункт, район. И уже сегод-
ня вакцинация продолжается». 

Для того, чтобы на Колы-
ме отменили режим повы-
шенной готовности, коллек-
тивный иммунитет должен 
достигать 70%, утверждают 
в Минздраве. В Магадане по-
лучить вакцину могут в том 
числе жители других горо-
дов. Нужны лишь полис ОМС 
и СНИЛС.

«Бабий бунт» в Магадане
Премьеру музыкальной комедии готовят в Магаданском театре

В магаданском театре ста-
вят спектакль «Бабий бунт» 
(12+). Это музыкальная коме-
дия по мотивам рассказа Ми-
хаила Шолохова. По сюже-
ту, казаки отстаивают пра-
во «сильного» пола держать 
«слабый» в повиновении. Ста-

вят спектакль в рамках про-
екта «Единой России» «Куль-
тура малой родины». Как рас-
сказал режиссер Денис Рад-
ченко, это очень добрая, ду-
шевная и лиричная комедия. 

Денис раДЧеНКО, ре-
жиссер спектакля «Бабий 

бунт»: «Спектакль о любви. О 
том, как люди, несмотря на 
то, чтобы с ними не происхо-
дило, как бы они не ругались, 
если они любят друг друга, то 
они преодолеют все. В наше 
время это очень актуально». 

Денис Радченко отметил, 
что каждый режиссер в спек-
такль старается привнести 
что-то свое. В этой постанов-
ке ни текст, ни музыкальные 
номера менять не будут – 
все останется прежним. Од-
нако на вопрос, почему лю-
ди могут ругаться, если лю-
бят друг друга, артисты бу-
дут давать свой ответ. Рабо-
та над спектаклем активно 
идет. Дату премьеры пока не 
назначили.
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пресс-служба магаданской городской Думы

«Дальневосточный гектар»

заместитель председате-
ля магаданской городской 
Думы Виктор Баринов про-
комментировал возмож-
ные изменения в прави-
лах предоставления «Даль-
невосточного гектара».  

С инициативой выделять 
дополнительные участки 
земли в рамках действую-
щей программы выступил 
заместитель председателя 
комитета Совета Федерации 
по экономической политике 

Иван Абрамов. По его мне-
нию, жителям Дальнего Вос-
тока можно выдавать боль-
ше участков, так как населе-
ние необходимо привлекать 
большим количеством зем-
ли. Сейчас программа ра-
ботает не в полную силу, и 
Иван Абрамов пообещал об-
судить этот вопрос с главой 
Минвостокразвития Алек-
сеем Чекунковым. Ранее 
председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мушустин 
поддержал идею бизнесме-
на Михаила Утробина: вы-
давать второй участок зем-
ли тем, кто успешно осво-
ил первый. Виктор Баринов 
неоднократно высказывал-
ся в пользу изменений пра-
вил предоставления земли в 
рамках программы «Даль-
невосточный гектар». По 

мнению депутата, призна-
ние несовершенства про-
екта на федеральном уров-
не – хорошие новости:

«На самом высоком уров-
не признают, что проект 
«Дальневосточный гектар» 
не работает так, как это-
го всем бы хотелось. Го-
товность менять законода-
тельство – это позитивный 
сигнал участникам про-
граммы. Сегодня нам нуж-
но сделать ревизию выдан-
ных гектаров с точки зре-
ния их практического ос-
воения. Нужна обратная 
связь от тех, кто уже полу-
чил «Дальневосточный гек-
тар» и от тех, кто не смог по 
каким-либо причинам это-
го сделать. Я знаю, что дело 
существенно тормозят про-
блемы с землей, находящей-

ся в аренде. Оформить ее 
под гектар невозможно. При 
том, что многие предприни-
матели не первый год ведут 
на ней хозяйственную дея-
тельность, вкладывают сред-
ства, занимаются развити-
ем производства. Однако из-
за несовершенства законо-
дательства, люди не имеют 
возможности оформить зем-
лю в собственность. Решение 
этого вопроса может стать 
реальным механизмом, ко-
торый позволит удержать 
на Дальнем Востоке многих 
предпринимателей, которые 
любят свой край и готовы 
заниматься его развитием. 
Считаю, что нам пора выйти 
с этим предложением от ре-
гиона на федеральный уро-
вень», – отметил Виктор Ба-
ринов.

Стипендия 
от депутата

В рамках социально-
го партнерства с образо-
вательным учреждением 
депутат магаданской го-
родской Думы по избира-
тельному округу № 21 Ни-
колай ярощук поддержи-
вает различные школь-
ные проекты, оказывает 
содействие в организации 
учебного процесса. Одной 

из мер социальной под-
держки является и выпла-
та стипендии лучшим уча-
щимся. В этот раз по ито-
гам III четверти 25 школь-
ников получили стимули-
рующие премии от депу-
тата городской Думы Ни-
колая Ярощука и областно-
го депутата Евгения Салта-
нова.

Клуб «Старт»

Состоялось заседание

Совместно с депутатом 
Госдумы Оксаной Бондарь 
первый заместитель предсе-
дателя городской Думы Ан-
дрей Самсон навестили клуб 
по месту жительства Центр 
образования «Старт», ко-
торый посещают более 25 
юных спортсменов Магада-
на в возрасте от 9 до 17 лет. 
Дети посещают бесплатную 
секцию бокса под руководст-
вом старшего тренера Анто-
на Зыкова с сентября 2019 го-
да. В прошлом году клуб вы-
играл президентский тендер, 
что позволило приобрести 
новый инвентарь для спор-
тивных занятий.

5 апреля 2021 года состо-
ялось заседание депутат-
ской комиссии по вопросам 
местного самоуправления.

Депутаты рассмотрели во-
прос о внесении изменений в 
Порядок размещения на офи-
циальных сайтах органов 
местного самоуправления све-
дений о доходах, расходах и 
имуществе лиц, замещающих 
муниципальные должности. 
Документ приводят в соответ-
ствие законодательству. Рас-
смотрен также вопрос об ут-
верждении Положения о реа-
лизации инициативных про-
ектов в Магадане. В частности, 
документ устанавливает поря-

док определения территории 
реализации проектов, их об-
суждения, рассмотрения, кон-
курсного отбора, финансиро-
вания и контроля реализации.

«Это дополнительная фор-
ма взаимодействия местных 
властей и горожан, важный 
вопрос организации местно-
го самоуправления, когда во-
просы организации город-
ской среды решаются с уча-
стием жителей города. Что-
бы обратиться с заявлени-
ем в мэрию, необходимо со-
здать инициативную груп-
пу численностью не менее 10 
человек, достигших 16-летне-
го возраста. Органы местного 

самоуправления обязаны бу-
дут проанализировать проект 
на предмет целесообразности 
и возможностей финансиро-
вания и дать ответ заявите-
лям в 30-дневный срок», – 
рассказал председатель ко-
миссии Виктор Баринов.

Кроме того, рассмотрен во-
прос о структуре органов 
местного самоуправления и 
вопрос о внесении изменений 
в программу информирова-
ния населения Магадана о де-
ятельности органов местного 
самоуправления на 2020-2024 
год. Общий объем финанси-
рования программы состав-
ляет 86 миллионов рублей.
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пресс-служба магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «единая россия»

«Рисуем Победу»
Об условиях конкурса информирует партийный проект «Новая школа»

Всероссийская акция, про-
водимая ежегодно, начиная 
с 2012 года уже становит-
ся международной. Славные 
подвиги поколения победите-
лей отразят в своих рисунках и 
эссе не только юные россияне, 
но и их сверстники из Белорус-
сии, Казахстана, Армении, Уз-
бекистана, Киргизии и других 
государств. Впервые, она была 
проведена в Санкт-Петербур-
ге. С каждым годом география 
и состав участников расширя-
лись. В 2020 году акция объе-
динила более 28 000 участни-
ков из 2 430 населенных пун-
ктов Российской Федерации и 
14 зарубежных государств.

Как рассказала председа-
тель общественного совета 
партпроекта «Новая школа» в 

Магаданской области Ирина 
Рязанцева, «юным участни-
кам предлагается создать ри-
сунок, а также, побеседовав 
со старшими, написать не-
большое эссе (по желанию), 
повествующее о жизни род-
ных и близких в годы войны.

Цель акции – сформиро-
вать и развить у детей и мо-
лодежи чувство патриотиз-
ма, уважения и сопричаст-
ности к славному ратному и 
гражданскому подвигу пред-
ков. В процессе творчества, на 
основе услышанного и осоз-
нанного исторического мате-
риала, участники вовлекают-
ся в живой диалог поколений, 
узнают и осознают историю 
своей семьи и своей страны. 
Мы пригласили к участию 

образовательные учреждения 
региона, дошкольные учре-
ждения и учреждения допол-
нительного образования».

В целях безопасности и ком-
форта участников, создана 
специальная интернет-плат-
форма risuem-pobedu.ru. Для 
участия достаточно загрузить 
созданную творческую рабо-
ту, заполнив краткую анкету.

По словам председателя 
орг комитета акции, депутата 
Государственной Думы, коор-
динатора федерального пар-
тийного проекта «Новая шко-
ла» Алены Аршиновой, «та-
кие творческие инициативы, 
направленные на сохранение 
памяти о Великой Отечест-
венной войне, о мужестве Со-
ветского народа очень важны, 
а учитывая вызовы современ-
ной геополитики – жизненно 
необходимы».

Жюри, в которое входят ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, офицеры армии и 
флота, известные художники 
и литераторы, ежегодно вы-
бирает 50 финалистов, чьи ра-
боты представляются на пе-
редвижных выставках. Каж-
дый участник конкурса полу-
чает памятный электронный 
сертификат. Подведут итоги  
9 мая, в День Победы.

Волонтеры 
расчистили от снега 

памятные места
Снежный десант расчистил территорию 

памятника «Павшим за Отечество»
Волонтеры расчистили 

от снега памятные места в 
Ольском городском округе 
магаданской области. Не-
давно бушевавшая непого-
да в виде штормового ветра 
и обильного снегопада на-
крыла побережье Охотского 
моря. Добровольцы-молодо-
гвардейцы решили помочь 
в ликвидации погодных яв-
лений.

В поселке Ола снежный 
десант расчистил в Скве-
ре Победы территорию па-
мятника «Павшим за Оте-
чество», а также инсталя-
ции «Книга Победы». На 
территории сквера распо-
лагается излюбленное ро-
мантичное место для мо-
лодоженов, которые только 
подписали акт гражданско-

го состояния о заключении 
брака, дерево-сердце для 
замков, а также лавочку 
для влюбленных пар. Ар-
манские активисты выш-
ли на расчистку мемориа-
ла «Книга памяти».

«Волонтерская деятель-
ность по расчистке терри-
тории от снега, уборке му-
сора, благоустройстве важ-
ных памятных и общест-
венных мест осуществляет-
ся регулярно. В летний пе-
риод планируется побелка 
деревьев, высаживание цве-
тов, обновление и покраска 
клумб в Сквере Победы в 
Оле и Армани», – рассказа-
ла и. о. руководителя Мага-
данского регионального от-
деления МГЕР Яна Староду-
бец.

Эксперимент по дистанционному электронному голосованию
проведенный в 2019 го-

ду в городе москве экспе-
римент по организации и 
осуществлению дистанци-
онного электронного голо-
сования на выборах депу-
татов московской город-
ской Думы седьмого созы-
ва показал востребован-
ность у граждан нового 
формата участия в выбо-
рах – дистанционного го-
лосования посредством се-
ти «Интернет».

Дистанционное электрон-
ное голосование – это го-
лосование с применени-
ем компьютера, мобильно-
го устройства, без использо-
вания бумажного бюллетеня.

С 12 по 14 мая 2021 года в 
Магаданской области будет 
проходить общероссийская 
тренировка по дистанцион-
ному электронному голосо-
ванию для подготовки к вы-
борам депутатов Государст-
венной Думы восьмого со-
зыва. Тестировать будут си-
стему ГАС «Выборы» и про-
граммный комплекс дистан-
ционного электронного го-
лосования.

Чтобы проголосовать он-
лайн в тренировочном режи-
ме, избирателям необходимо:

1. Подать заявление для 
участия в дистанцион-
ном электронном голосова-
нии на Едином портале го-
сударственных услуг www.
gosuslugi.ru с 21 апреля до 
24.00 07 мая 2021 года (время 
московское).

2. Зайти на сайт Дистанци-
онное электронное голосова-
ние с 08.00 12 мая до 20.00 
14 мая 2021 года (время мо-
сковское).

3. Авторизироваться с по-
мощью учетной записи пор-
тала Госуслуг.

4. Для получения досту-
па к дистанционному элек-
тронному голосованию вве-
сти код из СМС, полученно-
го на телефон, указанный в 
личном кабинете на портале 
Госуслуг.

5. Сделать свой выбор и 
проголосовать в трениро-
вочном режиме. Голосова-
ние будет осуществляться 
по тренировочным данным, 
введенным в ГАС «Выборы» в 
ходе эксперимента.

ВаЖНО: Для участия в тренировочном дистанционном электронном голосовании необхо-
димо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госулсуг.

Горячая линия Избирательной комиссии Магаданской области:
8 (413-2) 62-70-75 с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.

https://risuem-pobedu.ru/join
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Не нужно ждать, когда растает
Интервью с директором МБУ г. Магадана «ГЭЛУД» Петром Костюковым

Весна в магадане в самом 
разгаре. Одни на прошед-
шей неделе делились востор-
женными впечатлениями от 
встречи с первыми чайками 
(ведь, появление их в горо-
де как ничто иное символи-
зирует приход весны), другие 
же заливали негативом соци-
альные сети про то, что город 
утонул под снегом и расчи-
щать его никто не планиру-
ет. Все как обычно – из года 
в год. Колымская весна – она 
такая, и ничего в ней нет уди-
вительного – сильный ветер, 
снег вперемешку с чайками 
и заледенелыми тротуарами, 
дневной капелью и ночными 
морозами. Почему же мага-
данцы ежегодно этому удив-
ляются, непонятно.

Возвращаемся к обсуждае-
мым темам, если чаек мож-
но пообсуждать чуть позже, 
когда наше утро будет начи-
наться под их мелодичные 
вопли, а следы их присутст-
вия традиционно будем от-
скребывать с лобового стек-
ла своего авто, то о снеге и 
борьбе с ним можно порас-
суждать сейчас.

На удивление зима в этом 
году была малоснежной, об 
этом говорят метеорологи, 
это подтверждают и пред-
ставители городских ком-
мунальных служб. Наиболее 
сильным снежным цикло-

ном, который объял наш го-
род и то на сутки, запомнил-
ся конец марта. Тогда, бук-
вально за считанные часы, 
город исчез под снегом. Вы-
ехать со двора с утра смог 
далеко не каждый, да и дой-
ти пешком к примеру до ра-
боты было практически не-
возможно, тротуары прев-
ратились в один большой и 
длинный сугроб. Хуже ситу-
ация обстояла во дворах, ту-
да и вовсе автомобилистам 
нежела тельно было заезжать.

Но стоит отметить, что 
прошедший снегопад за-
стал врасплох только са-
мих горожан, коммуналь-
ные службы были к нему го-
товы. Практически сразу на 
борьбу с его последствиями 
вышла вся муниципальная 
техника, работа перешла на 
усиленный и круглосуточ-
ный режим.

Как дорожники боролись 
со снегом, о содержании му-
ниципальных дорог в зим-
ний период «ВМ» рассказал 
директор мБУ г. магада-
на «ГЭлУД» петр петрович  
КОСТЮКОВ.

ВОпрОС – ОТВеТ

– петр петрович, поде-
литесь впечатлениями от 
прошедшего на минувшей 
неделе снежного циклона. 
если снег у меня вызыва-

ет романтические чувст-
ва, направленные на ли-
ричное восприятие дей-
ствительности, то для вас 
и ваших сотрудников это 
некий негативный фак-
тор, приносящий множе-
ство неудобств и требую-
щий оперативной и уско-
ренной работы.

– Поправлю, снег в горо-
де Магадане – это не нега-
тивный фактор, а нормаль-
ное явление для нашего го-
рода, даже если его циклон 
принес по весне. Говоря о 
прошедшем циклоне, то он 
для нас тоже не стал неожи-
данностью, да – снег, да – 
много. Выпало 107% месяч-
ной нормы осадков за менее 
чем за 12 часов. Это не счи-
тая переноса снежных масс 
на проезжую часть с примы-
кающих к дорогам и улицам 
территорий. Сотрудники на-
шего учреждения вышли на 
его расчистку в усиленном 
режиме. Работа нашего уч-
реждения организована в 
том числе и в ночные сме-
ны. На площадях, закреплен-
ных за учреждением работа-
ет в дневное время более 40 
единиц, в ночное – более 20 
единиц техники (автогрей-
деры, комбинированные до-
рожные машины, бульдо-
зеры, подметало – убороч-
ные машины (КО-707, на базе 
трактора МТЗ-82), роторные 
установки, снегопогрузчики, 
самосвалы и другие).

Ведется очистка от снеж-
ных заносов улиц, площадей 
и подъездных путей к жилым 
микрорайонам. Но в первую 
очередь расчищались мар-
шруты пассажирских автобу-
сов, автомобилей, доставляю-
щих воду населению, а так-
же подъездных путей к соци-
ально-значимым объектам, 
службам оперативного реа-
гирования.

– расчисткой во дворах 
занимаетесь?

– Нет, это, кстати, боль-
шое заблуждение у боль-
шинства горожан. Расчист-
кой дворовых территорий 
должны заниматься управ-
ляющие компании и ТСЖ. 
По закону, двор и придо-
мовая территория вокруг 
многоквартирного дома яв-
ляются общим имуществом 
проживающих в нем людей. 
Поэтому и уборкой снега 
во дворах тоже они обяза-
ны заниматься. В зимний 
период тротуары, пешеход-
ные дорожки придомовых 
территорий должны своев-
ременно очищаться от све-
жевыпавшего и уплотнен-
ного снега, а в случае голо-
леда – посыпаться песком. 
В снегопад работа должна 
вестись постоянно.

Кстати, по нормам, вычи-

щать дворовую территорию 
полагается до твердого по-
крытия и для этого привлека-
ется тяжелая техника. Управ-
ляющие компании, которые 
не располагают своей техни-
кой, должны заключить дого-
вор со специализированны-
ми организациями.

– Снег прошел, а чем сей-
час занимаетесь?

– После сдвигания снега и 
среза наката с проезжей ча-
сти были сформированы ва-
лы снега вдоль бордюрно-
го камня и прилотковой ча-
сти, которые необходимо вы-
везти. Одномоментно вывез-
ти весь снег физически не-
возможно, поэтому расчист-
ка улиц города продолжа-
ется. Снег вывозится на вре-
менно отведенные земель-
ные участки для складирова-
ния снега.

Помимо расчистки горо-
да от последствий циклона 
мы занимаемся «борьбой» 
со снежно-ледяными образо-
ваниями, что тоже является 
важным видом работ по зим-
ней уборке города, влияющей 
на безопасность горожан.

– В СмИ прогремела гром-

кая история, что вы загряз-
няете окружающую сре-
ду, в частности, злостным 
образом сливаете гряз-
ные стоки в бухту Нагаева. 
а между прочим, рыбки и 
крабики страдают, плачут, 
так сказать.

– Я не в курсе о страданиях 
обитателей акватория бухты 
Нагаева. Дело было прош-
лой осенью, когда уже сто-
яли минусовые температу-
ры. И вот получается мороз, 
ливневая канализация за-
консервирована. Кто-то шел 
по берегу моря и увидел с 
трубы текущую воду прямо 
в бухту. Это труба от очист-
ных сооружений, в них по-
ступает ливневая вода с пар-
ка «Маяк», а также с пары 
дождеприемников, которые 
находятся на улице Примор-

ской. При строительстве са-
мого парка был предусмо-
трен аварийный сброс во-
ды в эти очистные сооруже-
ния с тепломагистрали Ма-
гадантеплосеть. В тот день 
у них произошла авария на 
улице Приморской, и водо-
проводная вода слилась че-
рез эту трубу. В связи с чем 
поступил запрос природоох-
ранной прокуратуры города 
Магадана по очистным со-
оружениям в районе парка 
«Маяк», которые были пере-
даны нашему учреждению 
незадолго до данного проис-
шествия. На данный момент 
еще идут разбирательства

– перейдем к ближайше-
му будущему, поговорим о 
планах по благоустройству 
на 2021 год?

– По нашему учреждению 
сформирован общий план. 
За информацией по конкрет-
ным объектам нужно обра-
щаться в департамент САТЭК.

Фото: елена КУХТИНа

Наталья
мИФТаХУТДИНОВа
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Что происходит с пенсионными 
накоплениями в случае смерти чело-
века? Такой вопрос очень часто задают 
специалистам Пенсионного фонда. От-
вечаем на него.

Напомним, пенсионные накопле-
ния формируются за счет страховых 
взносов, уплачиваемых работодателя-
ми; дополнительных взносов, перечи-
сляемых в рамках Программы софи-
нансирования пенсий, а также дохода 
от их инвестировании; за счет средств 
материнского капитала, направлен-
ных на формирование накопительной 
пенсии.

Получить средства, учтенные на на-
копительном счете умершего лица, 
могут родственники: в первую оче-
редь – дети, супруг и родители; во 
вторую очередь – братья, сестры, де-
душки, бабушки и внуки. Также за-
страхованное лицо в договоре с ПФР 
может самостоятельно определить, 
кто будет его правопреемником в слу-
чае смерти.

Средства пенсионных накоплений 
выплачиваются наследникам, если 
смерть наступила:

– до назначения накопительной пен-
сии умершему гражданину;

– после назначения срочной пенси-
онной выплаты (выплачивается оста-
ток средств пенсионных накоплений);

– после того, как была назначена, но 
еще не выплачена ему единовремен-
ная выплата средств пенсионных на-
коплений.

Обратиться за назначением выпла-
ты нужно не позднее 6 месяцев со дня 
смерти застрахованного лица. В ином 
случае, право на получение средств 
придется восстанавливать в судебном 
порядке.

Наследуются 
ли пенсионные 

накопления?

елена лОХмаНОВа, 
пресс-служба ОпФр

Стрельба – спорт для всех
Завершились открытые областные соревнования по пулевой стрельбе

В магаданской обла-
сти завершились от-
крытые областные со-
ревнования по пулевой 
стрельбе, посвященные 
210-летней годовщи-
не со дня образования 
войск национальной 
гвардии рФ. В них при-
няли участие не только 
спортсмены, но и все же-
лающие нашего города. 
Впервые за несколько де-
сятилетий жители посел-
ков Сусумана, Синегорья, 
Омсукчана и Олы смо-
гли так же поучаствовать 
в соревнованиях и полу-
чить спортивные разря-
ды, которые им присво-
или непосредственно по 
месту жительства. Участ-

ники соревновались в 
стрельбе из пневматиче-
ских винтовок и писто-
летов (Личный зачет) на 
расстоянии 10 метров. 
Были разные возрастные 
категории: дети до 10 лет, 
с 11 до 15 лет и взрослые с 
16 лет, и старше. За 5 лет 
существования Федера-
ции, на мой взгляд, полу-
чились самые масштаб-
ные соревнования. Всего 
приняло участие 337 че-
ловек, из них 210 сдали на 
спортивные разряды.

Несмотря на то, что со-
ревнования не прово-
дились в течении цело-
го года, в связи с огра-
ничением на массовые 
мероприятия, спортсме-

ны Федерации трудились 
все это время на трени-
ровках с полной отда-
чей и на соревнованиях 
показали высокий уро-
вень подготовки. В олим-
пийском упражнении 
из винтовки 60 выстре-
лов выполнили норматив 
1-ого разряда: 4 человека. 
Болдина Софья и Ганеева 
Амина подтвердили Кан-
дидата в Мастера Спор-
та. В упражнении из пи-
столета 40 выстрелов вы-
полнили норматив 1-ого 
разряда: 3 человека. Ха-
лупа Александр и Глазу-
нов Василий выполнили 
норматив на КМС.

«Меня очень порадо-
вало, что этот вид спор-
та заинтересовал мно-
гих работников различ-
ных организаций и учре-
ждений, которые никогда 
в своей жизни не брали 
оружие в руки. Было при-
ятно смотреть, с каким 
восторгом они пробова-
ли для себя что-то новое, 
поддерживали друг дру-
га, сколько эмоций у них 
вызвала стрельба. Под 
чутким руководством 
наших инструкторов, да-
же новички выполнили 
норматив на спортив-

ный разряд. Это доказы-
вает, что наш спорт дей-
ствительно становится 
массовым» – рассказы-
вает вице-президент ре-
гиональной обществен-
ной организации «Феде-
рация стрелковых и во-
енно-прикладных ви-
дов спорта магадана и 
магаданской области», 
организатор областных 
соревнований и тре-
нер сборной магадан-
ской области по пуле-
вой стрельбе Ульяна лИ-
СИцыНа.

Все победители и призе-
ры в каждом упражнении 
были награждены гра-
мотами и медалями. От-
дельно мы наградили все 
команды дипломами за 
участие.

Все желающие мо-
гут принять участие в 
следую щих соревнова-
ниях, которые пройдут в 
сентябре месяце. Они бу-
дут посвящены герою Со-
ветского Союза – Андрею 
Федоровичу Попову. Гор-
димся тем, что он являет-
ся дедушкой нашего ру-
ководителя Федерации – 
Дмитрия Викторовича 
Плотникова.

Ульяна лИСИцыНа

ОПФР  
по Магаданской 

области информирует

Путешествие в Чудетство
Состоялась встреча с детскими писателями 
Андреем Усачевым и Сергеем Махотиным

1 апреля – не просто 
дата, это особенный и 
долгожданный жите-
лями города магадана 
день. Ведь именно в этот 
день в областной библио-
теке имени А. С. Пушки-
на прошла теплая встре-
ча московского и питер-
ского писателей с колым-
чанами: Андрея Алексее-
вича Усачева – русско-

го детского писателя, по-
эта и драматурга, сцена-
риста и радиоведущего и 
Сергея Анатольевича Ма-
хотина – русского поэта, 
писателя, прозаика и ав-
тора произведений для 
детей.

Организатор мероприя-
тия – Павел Жданов, при-
гласивший наших писате-
лей, начал словами: «Фе-

стиваль «Книжное море», 
придуманный Валенти-
ной Борисовной, думаю, 
будет проводиться еже-
годно, и каждый год мы 
будем приглашать каких-
то писателей, авторов, 
детских в первую очередь, 
и организовывать подоб-
ные встречи», представив 
магаданцам гостей. Чи-
татели замечательно про-
вели время с гостями, ра-
душно встретив их. Писа-
тели читали и рассказы-
вали о своих книгах «Рус-
ский музей для детей», 
«Волшебная Колыма» и 
«Золотая Колыма», выпу-
щенные издательством 
«Охотник».

Андрей Усачев читал 
произведения из «Север-
ной азбуки, также детям 
была предоставлена воз-
можность задавать раз-

ные вопросы, в следствие 
чего за самые умные во-
просы они получали ма-
ленькие мотивирующие 
призы. Андрей Усачев и 
Сергей Махотин прочли 
некоторые свои произве-
дения. Пели песни под ги-
тару, разряжающие обста-
новку и делающие ее бо-
лее комфортной. Некото-
рые дети читали стихи Га-
лины Дядиной, которая 
не смогла приехать в этот 
раз в Магадан.

Завершением этого пре-
красного мероприятия 
были общение, с некото-
рыми своими читателя-
ми индивидуально, авто-
графы и совместные фото. 
Имеющие желание смогли 
приобрести книги от из-
дательства «Охотник»

александра 
аСламУрзаеВа
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есть проблема

Обращение читателя
Лишили права на традиционный промысел рыбы и добычу морзверя

Коренных малочислен-
ных народов Севера, про-
живающих на территории 
города магадан и в двух 
округах магаданской обла-
сти, лишили права на тра-
диционный промысел ры-
бы и добычу морзверя.

Коренных жителей города 
Магадана из числа народов 
Севера вопрос о включении 
города в Перечень мест тра-
диционного проживания вол-
новал и ранее. Но сейчас этот 
вопрос встал особенно остро.

С 3 апреля 2021 года всту-
пили в силу приказы Мин-
сельхоза России и приказ 
Росрыболовства, они опу-
бликованы на сайте Охотско-
го территориального управ-
ления Росрыболовства http://
magfishcom.ru .

Как заявили в управлении 
Росрыболовства, теперь, с 
апреля 2021 года, разрешения 
на вылов рыбы магаданцам 
из числа народов Севера не 
положены. И народам Севера 
из Сусуманского и Ягоднин-
ского округов Магаданской 
области тоже, потому что их 
нет в Перечне мест традици-
онного проживания.

Дело в том, что в «Перечень 
мест традиционного прожи-
вания и традиционной хозяй-
ственной деятельности корен-
ных малочисленных народов 
Российской Федерации», ко-
торый утвержден распоряже-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 08.05.2009 
г. № 631-р, не включен город 
Магадан, Ягоднинский и Су-
суманский городские окру-
га. Полностью в этот Пере-
чень вошел Северо-Эвенский 
и Ольский городской округ, 
а Омсукчанский, Среднекан-
ский, Тенькинский и Хасын-
ский городские округа пред-
ставлены в Перечне не цели-
ком, а только некоторыми се-
лами, поселками.

Надо сказать, что наше ре-
гиональное Правительство 
ранее уже не раз обращалось 
в Правительство РФ с вопро-
сом включения Магаданской 
области в Перечень мест тра-
диционного проживания, од-
нако вопрос никак не реша-
ется годами!

Городская организация ма-
лочисленных народов и этни-
ческих групп Севера посто-
янно поднимает этот вопрос, 
в том числе на встречах с де-
путатами разного уровня – 
от депутата городской Думы, 
до депутата Государственной 
Думы от Магаданской обла-
сти. Все они обещали помочь 
и посодействовать в этом во-
просе, но увы. Депутат Госу-
дарственной Думы от Мага-
данской области Оксана Бон-
дарь еще в 2017 году заявля-
ла: – «70% коренных жителей 
нашего региона проживают 
на территории города Мага-
дана. Если он будет включен 
в перечень, то коренные на-
роды у нас получат особые 
льготы».

В августе 2018 года на 
встрече с руководителем Фе-
дерального агентства по де-
лам национальностей Иго-
рем Бариновым, которая бы-
ла проведена в Правитель-
стве Магаданской области, в 
очередной раз поднята про-
блема включения города Ма-
гадана в перечень мест тра-
диционного проживания ко-
ренных малочисленных на-
родов. Руководитель Феде-
рального агентства по делам 
национальностей И. Баринов 
обещал, что проблемы будут 
рассмотрены.

В декабре 2020 года город-
ская организация малочи-
сленных народов и этниче-
ских групп Севера направила 
обращение в Правительство 
Магаданской области с хода-
тайством о включении горо-

да Магадана в перечень мест 
традиционного проживания 
и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных 
малочисленных народов Рос-
сийской Федерации. Также в 
обращении мы ходатайство-
вали о внесении камчадалов, 
чукчей, эскимосов и алеутов 
в Единый перечень коренных 
малочисленных народов Рос-
сийской Федерации, как наро-
дов, проживающих на терри-
тории Магаданской области.

Казалось бы – те народы 
Севера, которые проживают 
в местах, включенных в Пе-
речень, могут осуществлять 
исконный рыбный промы-
сел, но и здесь есть подвох! 
Новый административный 
Регламент Росрыболовства 
теперь основывается не толь-
ко на распоряжении Прави-
тельства РФ № 631-р, но и на 
постановлении Правитель-
ства РФ № 255 от 2000 года, 
которое указывает, какие ко-
ренные малочисленные на-
роды в каких субъектах РФ 
проживают. Согласно этому 
постановлению, на терри-
тории Магаданской области 
проживают ительмены, коря-
ки, чуванцы, эвены (ламуты), 
и юкагиры. А вот чукчи, эски-
мосы, камчадалы, алеуты со-
гласно этому постановле-
нию, в нашей области не про-
живают, и орочи тоже.

По данным Всероссийской 
переписи населения от 2010 
года, в Магаданской обла-
сти проживают: 5 алеутов, 613 
ительменов, 280 камчадалов, 
900 коряков, 285 чукчей, 2 635 
эвенов (ламутов), 33 эскимоса, 
71 юкагир – всего 4 822 чело-
века. Это данные с официаль-
ных интернет-ресурсов, кото-
рые находятся в открытом до-
ступе. Есть в Магаданской об-
ласти камчадалы, и чукчи, и 
алеуты, и эскимосы! Чукчей, 
как видите, по данным пере-

писи не так уж много в Мага-
данской области, но они есть! 
Чукчи исторически прожива-
ли на нынешней территории 
Магаданской области и в пре-
дыдущие века, об этом писал 
Тан-Богораз Владимир Герма-
нович в монографии «Чукчи»: 
«в 20-х годах XIX столетия, 
оленные чукчи стали расши-
рять пределы своего обитания 
на запад и на юг». Республика 
Саха и Камчатский край ука-
заны в постановлении Прави-
тельства РФ от 24.03.2000г. № 
255 как субъекты, в которых 
проживают чукчи, а Магадан-
ская область – нет. А ведь Чу-
котский автономный округ 
до 1992 года входил в состав 
Магаданской области!

Фактически коренные ма-
лочисленные народы всегда 
проживали на территории го-
рода Магадана. Число корен-
ных малочисленных народов 
Севера, проживающих в го-
роде Магадане, увеличивает-
ся. Этому способствует ряд 
причин, в том числе закры-
тие поселков области, вну-
трирегиональная миграция, 
отток коренного населения 
из сельских поселений в го-
род Магадан. Город Магадан 
фактически стал лидером по 
числу коренных малочислен-
ных народов в Магаданской 
области. Здесь, в городе, ко-
ренные малочисленные на-
роды Севера ведут традици-
онную хозяйственную дея-
тельность – художественное 
творчество, народные реме-
сла, рыболовство, земледелие 
(огородничество).

Городская организация ма-
лочисленных народов и эт-
нических групп Севера по-
лучила 18 января 2021 года 
ответ из Правительства Ма-
гаданской области, и в нем 
сказано, что подготовлены 
предложения в адрес Прави-
тельства Российской Федера-
ции о внесении изменений 
в нормативно-правовые ак-
ты. В том числе подготовле-
ны предложения о внесении 
изменений в распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 08.05.2009г. № 
631-р, с указанием в нем всей 
Магаданской области, и в По-
становление Правительст-
ва Российской Федерации от 
24.03.2000 г. № 255.

Мы снова надеемся, что в 
этот раз нас услышат и вне-
сут изменения, но время ухо-
дит, и мы уже остались без 
права, гарантированного Фе-
деральным законом «О га-
рантиях прав коренных ма-
лочисленных народов Рос-
сийской Федерации» – права 
на традиционное занятие – 
рыболовство. Это несправед-
ливо! Это нарушение прав по 
национальному признаку и 
по месту проживания. Ста-
нислав Манига, председатель 
Магаданской областной ас-
социации коренных малочи-
сленных народов Магадан-
ской области назвал это дис-
криминацией, и мы с ним со-
лидарны.

Ольга мОлЧаНОВа, 
городская организация 

малочисленных народов  
и этнических групп Севера

Проведение общественных слушаний
паО «СУСУмаНзОлО-

ТО» извещает о проведе-
нии общественных обсу-
ждений (в форме слуша-
ний) проектной докумен-
тации, включая материа-
лы предварительного ва-
рианта оценки воздейст-
вия на окружающую сре-
ду по объекту государст-
венной экологической экс-
пертизы – проектная до-
кументация «полигон ТКО 
на руднике «штурмов-
ской».

Заказчик намечаемой дея-
тельности – ПАО «СУСУМАН-
ЗОЛОТО». 685000, РФ, Мага-
данская область, г.Магадан, 
проспект Карла Маркса, 19/17.; 
e-mail: sugold@sugold.ru.

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: Мага-
данская область, Ягоднин-
ский район, в 58 км на севе-
ро-восток от районного цен-
тра – пос. Ягодное. Цель на-
мечаемой деятельности – 
строительство полигона ТКО 
на руднике «Штурмовской».

Проектная документация, 
включая материалы предва-
рительный вариант оценки 
воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и утвержден-
ное техническое задание на 
проведение ОВОС по проек-
ту «Полигон ТКО на рудни-
ке «Штурмовской» будут до-
ступны для ознакомления 
общественности с 12 апреля 
2021 г. по 24 мая 2021 г. и раз-
мещены по следующим адре-
сам:

• Магаданская обл., Ягод-

нинский район, пос. Ягодное, 
ул. Спортивная, 6, Админис-
трация Ягоднинского город-
ского округа в фойе здания.

• Магаданская обл., Ягод-
нинский район, пос. Ягод-
ное, ул. Спортивная, 19, МБУ 
«Центральная библиоте-
ка Ягоднинского городского 
округа».

• На официальном сайте 
Администрации Ягоднинско-
го городского округа. www.
yagodnoeadm.ru.

Проведение общественных 

слушаний намечено на 24 
мая 2021 г. в 17:00 по адресу: 
Магаданская обл., Ягоднин-
ский район, пос. Ягодное, ул. 
Спортивная, 6, Администра-
ция Ягоднинского городско-
го округа

Замечания и предложе-
ния принимаются в пись-
менной форме в местах оз-
накомления, а также могут 
быть направлены по элек-
тронной почте: Ga_lazarev@
mail.ru, контактное лицо Ла-
зарев Г.А.

http://magfishcom.ru
http://magfishcom.ru
mailto:sugold@sugold.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
mailto:Ga_lazarev@mail.ru
mailto:Ga_lazarev@mail.ru
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наша жизнь

Подвиги наших земляков
Встреча с кавалером ордена Мужества полковником Владимиром Соболевым

центральная городская 
библиотека имени Оле-
га Куваева начала реализа-
цию проекта «подвиги на-
ших земляков: магадан-
цы – кавалеры ордена му-
жества». Сотрудники библи-
отеки ведут сбор материалов 
в ходе проведения встреч с 
ветеранами боевых действий 
из числа действующих со-
трудников Управления Рос-
гвардии по Магаданской об-
ласти, членами Магаданско-
го отделения Всероссийской 
организации ветеранов «Бое-
вое братство» и при участии 
студентов-историков из чи-
сла волонтеров культуры Се-
веро-Восточного государст-
венного университета.

На прошлой неделе прошла 
первая такая встреча с пол-
ковником, заместителем 
начальника Управления 
росгвардии по магаданской 
области, ветераном боевых 
действий, кавалером ор-
дена мужества – СОБОле-
Вым Владимиром Геннадь-
евичем.

Владимир Геннадьевич Со-
болев родился 28 мая 1969 

года. В 1980-м году вместе с 
отцом, военным офицером, 
приехал в Магадан. Большую 
роль в становлении будуще-
го защитника Родины сыграл 
военный спортивно-техниче-
ский клуб «Подвиг». О Вла-
диславе Сергеевиче Акользи-
не, руководителе клуба в те 
годы, он до сих пор вспоми-
нает с благодарностью, отме-
чая, что полученные благода-
ря ему навыки очень помо-
гли в дальнейшем во время 
службы в армии. Отслужив 
срочную службу в воздуш-
но-десантных войсках спе-
циального назначения, Вла-
димир Геннадьевич устроил-
ся работать в милицию.

зНаК ОТлИЧИя

В личной беседе со студен-
тами и школьниками Влади-
мир Соболев рассказал о том, 
как он прошел путь от со-
трудника ППС до заместите-
ля начальника Управления 
Росгвардии по Магаданской 
области и о том, как удос-
тоился своей почетной госу-
дарственной награды ордена 
Мужества.

– Работал сначала в го-
ротделе, потом в отдель-
ном взводе специального на-
значения патрульно-посто-
вой службы. Затем на его ба-
зе сформировали отдельную 
роту спецназа при УВД Ма-
гаданской области. В 1993 го-
ду на базе нашей роты сфор-
мировали ОМОН. Я служил 
там старшим инженером-са-
пером. За 21 год службы со-
вершил 8 командировок в Се-
веро-Кавказский регион. По-
том, в связи с оргштатными 
изменениями, меня переве-
ли в Авиаотряд, который мне 
нужно было формировать «с 
нуля», там я отработал 2 го-
да. Сейчас работаю замести-
телем начальника Управле-
ния Росгвардии по Магадан-
ской области.

Как вы все знаете, было две 
чеченских компании, я про-
шел и первую, и вторую. В 
1995 году мы базировались у 
третьей комендатуры Ленин-
ского района города Грозный, 
задача наша была охранять 
как саму комендатуру, так и 
блокпосты, где несли службу 
наши сотрудники. С 30 апре-
ля на 1 мая президентом был 
объявлен мораторий на веде-
ние всех видов огня, но неза-
конные вооруженные форми-
рования продолжали ведение 
огня в одностороннем поряд-
ке, они не прекратили свои 
действия, – рассказал Влади-
мир Соболев. – В один из ве-
черов, когда я от руководяще-
го состава был назначен де-
журным офицером и прово-
дил проверку нарядов на по-
стах, я заметил, что со сторо-
ны реки выдвигается груп-
па боевиков, человек 15-20. Их 
целью было разведать место-
расположение нашего подра-
зделения. Они нашли, так на-

зываемую, слепую зону, и за-
метить их было практически 
невозможно. Но я оказался в 
нужном месте и, заметив их 
отряд первым, открыл огонь. 
Четверых боевиков я уничто-
жил сразу, затем в ходе боя 
пришлось применять грана-
ты, и еще часть группы боеви-
ков была убита или ранена. В 
бою я получил тяжелое ране-
ние выстрелом из гранатоме-
та и, примерно, около получа-
са я еще вел бой в одиночку, 
пока не подошла группа под-
держки. Меня эвакуировали, 
а мои боевые товарищи про-
должили вести бой. Как гово-
рится, начальству виднее и, 
собственно, за этот подвиг я 
был удостоен орденом Муже-
ства.

Ветеран боевых действий 
Владимир Соболев поделился 
с присутствующими и други-
ми воспоминаниями о войне.

– Обычно рассказывают о 
самых запоминающихся мо-
ментах, один из таких про-
изошел в 2004 году в Новых 
Атагах – это селение в Ша-
линском районе республики 
Чечня. Из сельской школы к 
нам в расположение прибе-
жала учительница и расска-
зала, что появились люди с 
автоматами и производили 
какие-то непонятные дейст-
вия в стенах школы. Мы по-
лучили приказ выдвигать-
ся в эту школу, провели там 
обследование и нашли зало-
женное взрывное устройст-
во. Там был часовой меха-
низм китайского производст-
ва, и вот через четырнадцать 
минут он должен был взор-
ваться. В это время в школе 
проходили внеклассные за-
нятия, работали различные 
детские кружки, в основном 
в здании находились учени-

ки младших классов, с 1-го по 
4-ый классы, если бы взрыв-
ное устройство сработало, то 
многие дети пострадали бы 
от осколков, возможно бы-
ли бы жертвы. Мы вовремя 
успели.

В ходе встречи перед го-
стями выступили и студен-
ты с докладами об истории 
создания наградной систе-
мы в России, которая начала 
формироваться с учрежде-
нием в 1698 году царем Пет-
ром I ордена Святого апо-
стола Андрея Первозванно-
го. Конечно, не обошли под-
робным рассказом орден 
Мужества, который был ут-
вержден 2 марта 1994 г. Ука-
зом Президента Российской 
Федерации. Этой наградой 
удостаиваются граждане за 
самоотверженность, муже-
ство и отвагу, проявленные 
при спасении людей, охране 
общественного порядка, в 
борьбе с преступностью, во 
время стихийных бедствий, 
пожаров, катастроф и дру-
гих чрезвычайных обстоя-
тельств, а также за смелые 
и решительные действия, 
совершенные при испол-
нении воинского, граждан-
ского или служебного долга 
в условиях, сопряженных с 
риском для жизни.

В дальнейшем сотрудни-
ки Центральной городской 
библиотеки имени Олега Ку-
ваева планируют провести 
еще несколько встреч в рам-
ках проекта «Подвиги наших 
земляков: магаданцы – кава-
леры ордена Мужества». Ито-
гом станет создание историче-
ской летописи, направленной 
на патриотическое и духовно-
нравственное воспитание под-
растающего поколения.

анна ГУзареВИЧ

Выбираем типовые уставы
УФНС России по Магаданской области информирует

Выбор типового уста-
ва юридическим лицом в 
форме общества с ограни-
ченной ответственностью.

С 25 ноября 2020 года в 
связи с изданием приказа от 
31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об 
утверждении форм и требо-
ваний к оформлению доку-
ментов, представляемых в 
регистрирующий орган при 
государственной регистра-
ции юридических лиц, ин-
дивидуальных предпри-

нимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств» ста-
ла доступной возможность 
отражения в Едином госу-
дарственном реестре юри-
дических лиц сведений об 
использовании как создава-
емыми, так и действующи-
ми обществами с ограничен-
ной ответственностью типо-
вых уставов, формы которых 
утверждены приказом Мин-
экономразвития России от 1 
августа 2018 года № 411.

На сайте ФНС России (https://
service.nalog.ru/statute/) разме-
щен электронный сервис «Вы-
бор типового устава», в кото-
ром опубликованы 36 утвер-
жденных типовых уставов. От-
ветив последовательно на 7 во-
просов сервиса, пользователь 
подберет подходящий имен-
но для его организации устав.

Основные преимущест-
ва использования типового 
устава обществами с огра-
ниченной ответственностью:

– не представляется в ре-
гистрирующий орган;

– не уплачивается государ-
ственная пошлина при пере-
ходе общества со своего соб-
ственного устава на типо-
вой;

– не вносятся изменения в 
устав при изменении наиме-
нования, места нахождения 
и размера уставного капита-
ла общества.

УФНС россии  
по магаданской области

https://service.nalog.ru/statute/
https://service.nalog.ru/statute/


16 8 апреля
2021 года

ВМ
№ 14

благое дело

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
аЭрОпОрТ пОД защИТОЙ

Международный аэропорт 
«Сокол» принят в Магадане 
под защиту ведомственной 
охраны Минтранса РФ. Обес-
печение безопасности со-
трудниками военизирован-
ной структуры организова-
но в круглосуточном режи-
ме. Об этом сообщили РИА 
«Колыма-Информ» в пресс-
службе ведомства.

С сегодняшнего дня спе-
циалисты Приморского фи-
лиала ФГУП «УВО Минтран-
са России» пресекают по-
пытки проникновения в зо-
ну транспортной безопасно-
сти аэропорта, выявляют по-
дозрительные предметы и 
предотвращают акты неза-
конного вмешательства.

Не ВыХОДя Из рОДДОма

По словам ведущего спе-
циалиста ОГБУЗ «Магадан-
ский родильный дом» Елены 
Ожогиной, данную услугу ад-
министрация роддома ввела 
для удобства молодых мам. В 
период пандемии родители, 
желая получить заветные до-
кументы, вместе с ними мо-
гут «приобрести» и новую ко-
ронавирусную инфекцию. 
Чтобы избежать заражения, 
мамы могут обратиться с за-
явлением о получении свиде-
тельства о рождении в адми-
нистрацию родильного дома. 
Специалист медучреждения, 
собрав данные пациенток и 
новорожденных, сам относит 
пакеты документов в ЗАГС и 
по доверенности оформля-
ет свидетельства. Перед вы-
пиской из больницы моло-
дая мама получает на руки и 
документ о рождении своего 
малыша.

плОСКИе  
И СУБСИДИрОВаННые

Новая программа субсиди-
рованных перевозок из пя-
ти центров Дальневосточ-
ных регионов, в том числе из 
Магадана, в Москву действу-
ет уже второй месяц. Тариф 
единый – 10 200 руб. в один 
конец, 20 400 туда и обратно. 
Это для взрослых. Для детей 
от 2 до 12 лет – 7 650 в один 
конец, сообщает РИА «Колы-
ма-Информ». Такие билеты 
можно приобрести на сай-
те aeroflot.ru. Но есть нюан-
сы: эти билеты продаются не 
в основном меню, а в разде-
ле «Спецпредложения», по-
дразделе «Субсидированные 
перевозки»; там при офор-
млении надо ввести не толь-
ко данные паспорта, но и за-
грузить на сайт скан двух 

его страниц: первую и ту, где 
штамп регистрации. После 
этого билет бронируется, но 
выкупить его еще нельзя. По-
является сообщение: «Ваши 
документы приняты на про-
верку соответствия требова-
ниям к оформлению авиа-
билетов для граждан, заре-
гистрированных по месту 
жительства на территории 
Дальнего Востока».

Обычные плоские билеты 
Магадан-Москва по-прежне-
му стоят 23 800 за круговой 
полет (это сейчас 5,6 грам-
мов колымского золота). На 
глубину два месяца они в 
продаже есть, за исключе-
нием периода 22 мая – 17 
июня из Магадана. С апре-
ля авиакомпания «Россия», 
дочернее предприятие «Аэ-
рофлота», выполняет 5 рей-
сов из Магадана, с 17 июня – 
шесть, в июне рейсы уже бу-
дут ежедневными.

На хабаровском направле-
нии «Аврора» летает ежед-
невно. Здесь нет плоских та-
рифов, но средний круговой 
тариф на безбагажные и не-
возвратные билеты за месяц 
вырос лишь на 3,3% и состав-
ляет сейчас 23 982 руб.

пОБеДИТель 
ЧемпИОНаТа

В минувшие выходные со-
стоялся Чемпионат Магадан-
ской области по жиму штан-
ги лежа и классическому жи-
му штанги лежа среди муж-
чин и женщин. Соревнова-
ния проходили в здании 
спортивного клуба «Юность» 
в областном центре.

В состязаниях приняли 
участие команды из трех 
спортклубов города Мага-
дана, сборные из Хасынско-
го, Среднеканского и Тень-
кинского городских округов. 
Всего около сорока атлетов.

Данная дисциплина явля-
ется одним из соревнователь-
ных упражнений в таком ви-
де спорта, как пауэрлифтинг 
или силовое троеборье. За-
дача спортсмена – поднять 
максимальный вес, на что 
ему дается три попытки. Все 
участники состязаний делят-
ся на весовые категории, где 
каждый стремится показать 
все, на что способен. В весо-
вой категории до 59 кг высту-
пал референт отдела инфор-
мации и общественных свя-
зей регионального Управле-
ния внутренних дел лейте-
нант внутренней службы Ан-
тон Петухов.

подготовила Наталья 
мИФТаХУТДИНОВа

Поговорим о нас
«ВМ» побывал в гостях у воспитанников ольского 

детского дома и учащихся техникума

На минувшей неделе кол-
лектив «Вм» совместно с Фе-
дерацией стрелковых и во-
енно-прикладных видов 
спорта магадана и магадан-
ской области побывали в го-
стях у воспитанников ма-
гаданского областного дет-
ского дома и учащихся Оль-
ского филиала магаданско-
го политехнического техни-
кума.

Нашей целью было зна-
комство с ребятами, которое 
должно было стать началом 
долгой дружбы. При этом 
нам хотелось не просто уз-
нать, как живут и учатся ре-
бята, но и рассказать им что-
то интересное, а главное, по-
лезное.

Разумеется, скучные лек-
ции по бумажке никто чи-
тать не собирался. Мы хоте-
ли просто найти общую тему 
для разговора, которая могла 
бы быть интересна предста-
вителям молодого поколе-
ния разных возрастов.

Так и родилась идея пого-
ворить об опасностях, кото-
рые подстерегают на про-
сторах интернета. Тем более, 
что всем нам было что рас-
сказать на эту тему.

ВНИмаНИе, мОшеННИКИ!

редактор отдела «меди-
ахолдинга «Вечерний ма-
гадан» Виктория ДраЧКО-
Ва – человек, который зна-
ет о теме мошенничества 
очень много. Она не раз пи-
сала о тех, кто хотел нажить-
ся на доверчивых гражданах. 
В своих материалах она пре-
дупреждала горожан об опас-
ности потерять кровно зара-
ботанные деньги, купив пу-
стышку под видом лекарства 
или взяв кредит на бесполез-
ное и дорогое чудо техники.

Тема интернет-мошенни-
честв ей так же хорошо из-
вестна. Она постоянно дово-
дит желающих заработать на 
ее доброте и доверчивости 
буквально до истерики, от-

кровенно издеваясь над лю-
бителями легкой наживы.

Своими знаниями она и 
поделилась с ребятами. В 
формате живого разговора, а 
не учебной лекции, Виктория 
рассказала о способах, кото-
рыми мошенники привлека-
ют потенциальных жертв.

«Если вам в социальных се-
тях пишет несчастный милли-
ардер, у которого тяжелая не-
излечимая болезнь, и только 
одно обстоятельство его му-
чает – он очень хочет имен-
но вам подарить свои деньги, 
не верьте. За этим обязатель-
но последует просьба перечи-
слить деньги на его счет, есте-
ственно под каким-то благо-
видным предлогом. Также не 
верьте так называемым «дру-
зьям» из соцсетей, особенно 
если они просят у вас деньги 
или личные фотографии. По-
тому что все личное в любой 
момент может стать предме-
том шантажа, а позже – до-
стоянием общественности, то 
есть всего интернета», – пояс-
няла ребятам во время обще-
ния Виктория Драчкова.

Воспитанники детского до-
ма, хоть и пользуются интер-
нетом, но не все имеют акка-
унты в социальных сетях, по-
этому для некоторых инфор-
мация была скорее на буду-
щее.

Тем не менее во время на-
ших бесед и ребята из дет-
ского дома и учащиеся тех-
никума активно участвова-
ли в разговоре – отвечали на 
вопросы, задавали их, да и 
сами что-то рассказывали из 
своего опыта.

ОСТОрОЖНО, ТЮрьма!

Директор «медиахолдин-
га «Вечерний магадан» На-
талья мИФТаХУТДИНОВа 
постаралась донести до под-
ростков информацию о том, 
что за некоторые действия 
в виртуальном пространст-
ве может последовать впол-
не реальное наказание.

«Мне хотелось предупре-
дить ребят об уголовной от-
ветственности за «неправиль-
ные» репосты и лайки, пояс-
нить, что зона – это не лучшее 
место для времяпрепровожде-
ния и ломать свою жизнь, без-
думно тыкая по клавиатуре 
или экрану смартфона, не сто-
ит», – отметила Наталья Миф-
тахутдинова.

С тем, что легко испортить 
свою жизнь и будущее одним 
необдуманным поступком 
согласился и президент Фе-
дерации стрелковых и воен-
но-прикладных видов спор-
та магадана и магаданской 
области, член общественно-
го совета при УмВД по ма-
гаданской области Дмитрий 
плОТНИКОВ.

«Все, что вы делаете се-
годня, не подумав об ответ-
ственности, может серьез-
но сказаться на вашем бу-
дущем. Вам кажется, что за 
какие-то действия вам ни-
чего не будет – не узнают, 
не поймают, не найдут. Но 
все ваши действия в интер-
нете легко отследить. И на-
казание обязательно будет. 
А что потом? А потом клей-
мо – судимость. А с ним вы 
уже, например, не сможете 
устроиться на работу в ка-
кую-нибудь структуру, в ко-
торую захотите. Я знаю та-
ких людей, которые за ошиб-
ки молодости глубоко раска-
иваются, но сделать уже ни-
чего нельзя. Так что думай-
те о себе, о своем будущем и 
старайтесь направлять свою 
энергию в какое-то позитив-
ное направление, например, 
спорт», – пожелал ребятам 
Дмитрий Плотников.

ЭТО ТОльКО НаЧалО

«Вообще, когда мы встре-
чаемся с Дмитрием, идеи 
совместных проектов появ-
ляются одна за другой. Сна-
чала мы решили вместе съе-
здить к ребятам на Олу. А 
уже во время этой поездки 
мы придумали еще несколь-
ко проектов, о которых обя-
зательно расскажем нашим 
читателям чуть позже. Так-
же мы предложили ребятам, 
которые хотели бы попро-
бовать себя в журналистике, 
свою помощь и проекцию. 
Теперь будем ждать их пер-
вых работ. И это только на-
чало нашей дружбы. Впереди 
нас ждет еще много интерес-
ного», – подчеркнула дирек-
тор «Медиахолдинга «Вечер-
ний Магадан» Наталья Миф-
тахутдинова.

елена КУХТИНа
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человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

УФСБ России по Магаданской области сообщает

УФСИН России по Магаданской области информирует

СУ СК России по Магаданской области сообщает
ГрУппОВОе ИзНаСИлОВаНИе

Собранные следственными органами СУ СК России по Мага-
данской области доказательства признаны судом достаточны-
ми для вынесения приговора двум мужчинам, которые обви-
нялись в изнасиловании группой лиц, соединенном с угрозой 
убийства и иных действиях сексуального характера группой 
лиц, соединенных с угрозой убийства. Ночью 24 октября 2020 
года потерпевшая со своим знакомым распивала спиртные на-
питки в компании ранее судимых мужчин, 1980 и 1985 годов ро-
ждения, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской об-
ласти. Утром, когда женщина и ее приятель собрались уходить, 
один из осужденных с применением физической силы завел ее 
обратно в комнату, а второй закрыл входную дверь на замок, 
оставив за ней знакомого потерпевшей. В дальнейшем, действуя 
группой лиц, угрожая женщине убийством и приставив нож к 
шее, мужчины изнасиловали ее и совершили иные действия сек-
суального характера. Злоумышленники были установлены и за-
держаны в этот же день по подозрению в совершении престу-
плений в результате совместной работы сотрудников уголовно-
го розыска ОМВД России по г. Магадану и следователя следст-
венного управления. Оба фигуранта признали свою вину, по хо-
датайству следователя были заключены под стражу. Пригово-
ром Магаданского городского суда они признаны виновными, 
первому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 
9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режи-
ма, второму – в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев 
с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. При-
говор суда в законную силу не вступил.

НаЧальНИК КОлОНИИ

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти завершено расследование уголовного дела в отношении 
бывшего временно исполняющего обязанности начальника ис-
правительного учреждения, который обвиняется в превышении 
должностных полномочий. По версии следствия, в 2019 году об-
виняемый временно исполнял обязанности начальника испра-
вительного учреждения УФСИН России по Магаданской области. 
Зная об имеющейся задолженности перед колонией у одного из 
предпринимателей, и, получив от вышестоящего руководства 
указание принять должные меры к ее погашению, бывший ру-
ководитель в декабре 2019 года незаконно потребовал от шести 
подчиненных сотрудников внести в кассу учреждения собствен-
ные деньги, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской 
области. Находясь в служебной и административной зависимо-
сти от начальника и опасаясь наступления негативных послед-
ствий по службе, сотрудники выполнили незаконное требование 
обвиняемого и внесли в кассу колонии по 11 тыс. 550 рублей 
каждый. Оперативное сопровождение предварительного следст-
вия осуществлялось сотрудниками регионального УФСБ и собст-
венной безопасности УФСИН России по Магаданской области. В 
ходе расследования, обвиняемый, проживающий в Новосибир-
ской области, свою вину не признал. Следствием собран доста-
точный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело пере-
дано в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обви-
нительного заключения и направления в суд.

ТаКСИСТ

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти завершено расследование уголовного дела в отношении 
33-летнего мужчины, который обвиняется в развратных дейст-
виях без применения насилия. Днем 22 января обвиняемый, ра-
ботая в службе такси посредством интернет-приложения, вы-
полнял в Магадане заказ по перевозке несовершеннолетнего 
пассажира. В ходе поездки мужчина узнал от 13-летней девоч-
ки о ее возрасте, а затем завел с ней разговор на сексуальные 
темы, прикасался руками к потерпевшей и просил продемон-
стрировать интимные части тела, сообщили в пресс-службе СУ 
СК РФ по Магаданской области. О действиях фигуранта девочка 
и ее мама сразу же сообщили в полицию, что позволило сотруд-
никам уголовного розыска оперативно установить злоумышлен-
ника, а следователю регионального управления СКР возбудить 
уголовное дело и задержать мужчину по подозрению в соверше-
нии преступления. В настоящее время расследование заверше-
но. Следствием собран достаточный объем доказательств, в свя-
зи с чем уголовное дело передано в прокуратуру для решения 
вопроса об утверждении обвинительного заключения и направ-
ления в суд. Обвиняемый содержится под стражей.

Антитеррористические учения

Профилактическая беседа

31 марта 2021 года под 
руководством оператив-
ного штаба в магадан-
ской области прошло ко-
мандно-штабное учение 
по организации и прове-
дению мероприятий по 
пресечению террористи-
ческого акта на объекте 
УФСИН россии по мага-
данской области.

По сценарию учения тер-
рористы совершили напа-

дение на объект УФСИН, 
расположенный на 4-м ки-
лометре основной трас-
сы, захватили заложников, 
выдвинули требования.

Учение проводилось в це-
лях отработки взаимодей-
ствия сил и средств тер-
риториальных органов фе-
деральных органов испол-
нительной власти и орга-
нов исполнительной влас-
ти Магаданской области.

В учении принимали 
участие сотрудники дисло-
цированных на территории 
Магаданской области спец-
служб и правоохранитель-
ных органов, а также спе-
циалисты органов испол-
нительной власти Магадан-
ской области.

пресс-служба  
УФСБ россии  

по магаданской области

В отделе по конвоиро-
ванию УФСИН россии по 
магаданской области со-
трудники Госавтоинспек-
ции провели профилак-
тическую беседу на тему 
соблюдения правил до-

рожного движения. Со-
трудникам УФСИН расска-
зали о состоянии аварий-
ности на дорогах Магадан-
ской области, об основных 
причинах дорожно-транс-
портных происшествий и 

об изменениях в законо-
дательстве РФ в области 
дорожного движения. Ин-
спектор ГИБДД рассказала 
о необходимости соблюде-
ния скоростного режима и 
использования ремней без-
опасности, а также прове-
ла статистику ДТП за 2020 
год. Главная цель встре-
чи – недопущение дорож-
но-транспортных происше-
ствий и случаев травматиз-
ма, связанных с управле-
нием как служебным, так и 
личным транспортом.

пресс-служба  
УФСИН россии  

по магаданской области

В гостях у следователей

26 марта 2021 года участ-
ники областной профиль-
ной школы начинающих 
правоведов «закон и под-
росток», проводимой на 
базе мОГаУ «Детско-юно-
шеский оздоровительный 
центр», побывали на экс-
курсии в следственном 
управлении СК россии по 
магаданской области.

Во время встречи руко-
водитель городского след-

ственного отдела Вадим 
Лунев познакомил ребят с 
основами теории уголов-
ного и уголовно-процессу-
ального права, привел при-
меры уголовно-правового 
регулирования различных 
сфер жизни и деятельности 
в обществе, рассказал ребя-
там о следственной рабо-
те, с чем приходится стал-
киваться следователям при 
расследовании уголовных 

дел, какие задачи возложе-
ны на органы предвари-
тельного следствия.

Старший следователь-
криминалист управления 
Александр Морозов провел 
для ребят занятие в учеб-
ном классе криминалисти-
ки. Во время лекции школь-
ники узнали о криминали-
стике как науке, ее значе-
нии в практической дея-
тельности следователей. 
Школьникам была предо-
ставлена возможность са-
мим выявить следы паль-
цев рук, поработать с дак-
тилоскопическими кисточ-
ками и порошками.

По окончании встречи 
ребята и педагоги поблаго-
дарили следователей за ин-
тересные и познавательные 
занятия.

пресс-служба  
СУ СК россии  

по магаданской области
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Нагрузка на зону полиса
Фитнес могут включить в добровольное медстрахование

предложение включить 
занятия фитнесом в полисы 
добровольного медицин-
ского страхования (ДмС) 
поступило в минздрав. С та-
кой инициативой выступи-
ла Ассоциация операторов 
фитнес-индустрии России 
(АОФИ).

Это позволит людям сэко-
номить на занятиях спор-
том, так как страховые ор-
ганизации «покупают» ме-
дицинские услуги, включен-
ные в полис, так сказать, «оп-
том». Кроме того, основны-
ми приобретателями поли-
сов ДМС являются корпора-
тивные клиенты – компании 
и предприятия. У сотрудни-
ков, которым работодатель 
предоставляет ДМС в рамках 
расширенного социального 

пакета, и вовсе появится воз-
можность получить доступ в 
фитнес-клуб бесплатно.

Включение фитнеса в по-
лис приведет к тому, что лю-
ди станут больше занимать-
ся своим здоровьем. Так как 
фитнес станет прямой реко-
мендацией от лечащего врача 
с подробными инструкциям, 
какие именно занятия улуч-
шат здоровье застрахованно-
го. Министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко от-
метил, что реализация ини-
циативы потребует «дополни-
тельной проработки».

Над разработкой продук-
тов, которые обеспечивают 
профилактику заболеваний, 
работают последние пару лет 
не только медики, но и стра-
ховщики, так как именно на 

них есть запрос со стороны 
работодателей. К примеру, 
для крупных корпоративных 
клиентов существуют поли-
сы ДМС, которые позволяют 
«управлять здоровьем пер-
сонала»: проводить подроб-
ные обследования, выявлять 
различные группы риска по 
тем или иным заболеваниям. 
И на основе этих данных да-
вать медицинские рекомен-
дации по поддержанию здо-
ровья, поясняет Александр 
Лапунов, директор департа-
мента андеррайтинга и ме-
тодологии ДМС АО «Аль-
фаСтрахование». Причем та-
кой рекомендацией может 
быть фитнес. Но сейчас опла-
чивает его сам человек или 
же его работодатель, отмеча-
ет эксперт.

Запрос на включение спор-
тивных занятий в ДМС есть, 
но сразу во всех полисах ДМС 
он не появится. Ассоциация 
предлагает запустить «пилот-
ный проект» с одной из стра-
ховых компаний и отработать 
его на одном из регионов.

Сейчас включить занятия 
фитнесом в договоры ДМС 
мешает несколько действую-
щих норм. В первую очередь 
это правила лицензирования. 
Оптимальным решением бы-
ла бы возможность дать клу-
бам возможность получать 
простую медицинскую ли-
цензию, тогда в ДМС вошли 
бы, например, разовые по-
сещения или персональные 
тренировки в фитнес-клубах, 
пояснила президент АОФИ 
Ольга Киселева.

Заниматься здоровьем ра-
ботников власти предлагают 
и работодателям. Это направ-
ление предусмотрено входя-
щим в нацпроект «Демогра-
фия» федеральным проектом 
«Укрепление общественного 
здоровья». Собственно, вело-
сипед тут никто не изобрета-
ет – в советское время абсо-
лютно все крупные предпри-
ятия и организации имели 
собственные оздоровитель-
ные программы – от своих 
баз отдыха и профилактори-
ев, где получить курс поддер-
живающей терапии можно 
было вечерами, без отрыва 
от работы, и заканчивая кор-
поративными спортивными 
мероприятиями.

Ирина ЖаНДарОВа, 
Ирина НеВИННая

Дома хозяин
Как отцу уйти в декретный отпуск

по статистике, в 2% слу-
чаях отпуск по уходу за 
ребенком берут отцы, рас-
сказали «российской газе-
те» в минтруде. Он предо-
ставляется до достижения 
ребенком 1,5 лет или трех 
лет по выбору родителей. 
Взять его мужчина может 
в любой момент после то-
го, как женщина вышла из 
декрета. Обычно мамин от-
пуск по беременности и ро-
дам заканчивается на 71-й 
день после рождения ребен-
ка. И если папа готов посвя-
тить себя воспитанию двух-
месячного малыша, то дол-
жен написать заявление на 
работе, предоставить рабо-
тодателю свидетельство о 
рождении ребенка и справ-
ку с места работы супруги о 
том, что отпуск по уходу за 
ребенком ей не предостав-
лялся.

В ведомстве обратили вни-
мание на то, что родители 
могут поделить этот отпуск 
между собой, брать его ча-
стями и даже чередовать-
ся друг с другом. А вот по-
лучать пособие по уходу за 
ребенком может лишь один 
из родителей. Оно выплачи-
вается до достижения ребен-
ком 1,5 лет и с 2021 года на-
числяется работнику напря-
мую Фондом социального 
страхования.

«Обращаем внимание, что 
все пособия для семей с деть-
ми могут оформлять как ма-
ма, так и папа», – подчерк-
нули в минтруде. Если папа 
официально работал по тру-
довому договору, то размер 
ежемесячного пособия в пе-
риод отпуска по уходу за ре-
бенком составит для него 
40% от среднемесячного за-
работка за два последних ка-

лендарных года. В нем учи-
тываются все виды выплат, 
на которые начислены стра-
ховые взносы в Фонд соци-
ального страхования, в том 
числе отпускные и премии. 
Пособие не может быть ни-
же минимального разме-
ра, установленного в госу-
дарстве. С 1 февраля 2021 го-
да это 7 082 рубля 85 копеек. 
Максимальный размер по-
собия по уходу за ребенком 
тоже ограничен и в этом го-
ду составляет 29 600 рублей 
48 копеек. Чтобы оформить 
выплату, папе нужно предо-
ставить работодателю сви-
детельство о рождении (усы-
новлении) ребенка, справку с 
места работы супруги о том, 
что она ее не получает. При 
необходимости для исчисле-
ния пособия может потребо-
ваться справка от прежнего 
работодателя о сумме зара-
ботной платы, если в течение 
последних двух лет мужчина 
менял работу. Кстати, пери-
од ухода за ребенком до до-
стижения им трех лет засчи-
тают папе в трудовой стаж. В 
случае ухода за первым ре-
бенком он получит 1,8 пенси-
онного балла, а, например, за 
третьим ребенком – уже 5,4 
балла. Помимо папы, отпуск 
по уходу за ребенком мо-
гут взять полностью или по 
частям бабушка, дед, а так-
же другие родственники или 
опекуны.

елена маНУКИяН

Предъявите 
телефон

Справки о тесте на COVID  
и вакцинации стали современнее

Вместо бумажной справ-
ки о тесте на коронави-
рус можно будет предъя-
вить QR-код на телефоне из 
личного кабинета на пор-
тале госуслуг. Правительст-
во утвердило постановление 
о возможности получать ре-
зультаты тестов на COVID-19 
таким способом.

Информация будет переда-
ваться по защищенным ка-
налам от организаций, кото-
рые проводят тестирование, в 
специальный референс-центр 
Роспотребнадзора, после это-
го – в личный кабинет.

Документ также фиксирует, 
что в личный кабинет можно 
будет загрузить информацию 

о вакцинации для предъяв-
ления по месту требования. 
Чтобы воспользоваться новы-
ми функциями, гражданин 
должен дать согласие на пе-
редачу сведений.

В пилотном режиме загруз-
ка тестов в личные кабинеты 
на портале госуслуг началась 
в ноябре. Правительство ожи-
дает, что этот механизм сэко-
номит время при получении 
результатов, снизит количе-
ство поддельных справок, а 
также избавит граждан от не-
обходимости самостоятельно 
отправлять результаты в Рос-
потребнадзор по возвраще-
нии из-за границы.

Игорь БеСпалОВ
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Кому охота
Весенний охотничий сезон начинается по новым правилам

по стране понемногу от-
крывается сезон охоты. До-
бывать разную дичь в разных 
регионах начинают в разные 
даты. Если селезней уток уже 
можно брать в Калмыкии, 
Воронежской, Курской, Мос-
ковской, Волгоградской, Са-
ратовской и других областях, 
то иные трофеи и иные ре-
гионы пока еще поставлены 
на паузу. Полностью весен-
няя охота пока еще закрыта 
в Крыму, на Кубани и Став-
рополье, в Адыгее, Астра-
ханской и Ростовской облас-
тях. Но тем не менее зимняя 
спячка закончилась, и в леса, 

освобождающиеся от сугро-
бов, скоро придут охотники.

В этом сезоне их ждет мно-
го новшеств – 1 января всту-
пили в силу новые прави-
ла ведения охоты. Они при-
званы, с одной стороны, по-
мешать браконьерам, с дру-
гой – помочь охотникам из-
бежать случайных травм и 
трагедий.

Из новых правил исклю-
чили спорные нормы об ис-
пользовании вспышек на 
ночной охоте. Зато оставили 
ограничения для использо-
вания петель для ловли жи-
вотных, на чем настаива-

ли экологи. Петельный лов 
полностью запрещен в от-
дельных местах, список ко-
торых подготовил WWF Рос-
сии. Главы регионов получи-
ли право ограничивать или 
запрещать охоту с теплови-
зорами и ночными прицела-
ми.

Теперь каждый участник 
охоты должен иметь на оде-
жде светоотражающие поло-
сы.

Для повышения эффектив-
ности борьбы с браконьера-
ми введен запрет на перевоз-
ку убитых животных без со-
ответствующих документов.

Руководители регионов те-
перь вправе дополнительно 
сокращать период ведения 
охоты, вводить свои допол-
нительные правила. Одна-
ко ограничивать список ис-
пользуемого оружия и про-
длевать охотничий сезон они 
не смогут.

Уточнено ограничение по 
стрельбе вблизи жилья. Те-
перь в правилах точно ука-
зано, что безопасную дистан-
цию в 200 метров надо от-

считывать от крайнего жило-
го дома или постройки.

Установлен особый порядок 
проезда с оружием по терри-
тории охотничьих угодий и 
пролета над ними. То есть пре-
тензии могут возникнуть к че-
ловеку, у которого при себе в 
охотничьих угодьях есть даже 
разобранное оружие, но нет 
путевки. Проблемы у добропо-
рядочных граждан могут воз-
никнуть, если они попадутся 
по дороге в одни угодья, пере-
секая территорию других. Или 
же приехали на место охоты 
на день раньше срока.

Прогулка с собакой охот-
ничьей породы, например со 
спаниелем, тоже может заин-
тересовать инспектора.

Фиксировать добычу в раз-
решении теперь надо стро-
го до того, как ее подбирать. 
Иначе можно нарваться на 
санкции.

Зато пристреливать оружие 
на территории угодий те-
перь официально разрешено. 
Главное – соблюдать техни-
ку безопасности и иметь при 
себе все необходимые доку-

менты на право охотиться в 
этом месте.

Кроме того, появились по-
слабления для тех, кто вме-
сто ружья выходит на охоту 
с луком и стрелами. Для них 
сроки охоты на копытных 
животных, медведей и пуш-
ных животных могут уста-
навливаться на две недели 
раньше федеральных сроков 
охоты. А для заводчиков под-
садных уток срок весенней 
охоты увеличен до 30 дней.

КСТаТИ

Дорожная карта для оленя. 
Самым перспективным охот-
ничьим ресурсом в России в 
минприроды назвали белох-
востого оленя. Этот вид по-
ка что обитает в нашей стра-
не в очень ограниченном ко-
личестве. Но подготовленные 
поправки в закон об охоте 
должны запустить его интро-
дукцию в леса нашей страны. 
Предполагается, что белохво-
стые будут жить везде, кроме 
разве что северной части Си-
бири и Дальнего Востока.

алексей ДУЭль

Не оставляй следов
Как удалить личную информацию из интернета

Что делать, если вы вдруг 
обнаружили информацию о 
себе на малознакомом ин-
тернет-ресурсе? Или хоти-
те прекратить использование 
данных о вас в поисковике 
или соцсети? По новому за-
кону вы можете потребовать 
от любого интернет-ресур-
са удалить свою персональ-
ную информацию – имя, ин-
формацию о местах рабо-
ты, фотографии и так далее, 
и не нужно доказывать, что 
это именно вы, такая провер-
ка теперь целиком лежит на 
администрации сайтов. Как 
этим механизмом восполь-
зоваться, «РГ» – Неделя рас-
сказали в Роскомнадзоре.

Гражданин направляет об-
ращение в любой форме ад-
министрации интернет-ре-
сурса:

– через форму обратной 
связи;

– по электронной почте;
– на бумажном носителе.
Администрация ресурса 

должна удовлетворить полу-
ченное обращение в течение 
трех дней.

Если этого не происходит, 

гражданин может обратить-
ся в суд. Сделать это он мо-
жет в любой момент – как 
после обращения к владель-
цу ресурса, на котором раз-
мещены его персональные 
данные, так и до обращения.

Кстати, пожаловаться в Рос-
комнадзор вы можете здесь: 
https://pd.rkn.gov.ru/ 

Вы ВИДИТе ТО, 
ЧТО ХОТИТе

Самая распространенная 
ситуация – когда человек пе-
редал свои персональные дан-
ные какой-то организации, но 
потом передумал ей пользо-
ваться. «Например, вы реши-
ли взять кредит в банке, далее 
вас не устроили условия, и вы 
потребовали прекратить об-
работку ваших данных, в том 
числе для распространения 
рекламы в дальнейшем», – 
рассказывает Ирина Зиновки-
на, директор по консалтингу 
ГК InfoWatch.

Соцсети, поисковые систе-
мы и сайты хранят огром-
ные объемы данных о каж-
дом пользователе – что он 
ищет в поисковике, какие фо-

то и видео загружает, в ка-
ких сообществах и аккаунтах 
оставляет комментарии, на 
кого подписан. Именно по-
этому молодые мамы видят 
рекламу детского питания, 
подростки – рекламу ком-
пьютерных игр, а спортсме-
ны – спортинвентаря.

Довольно часто пользова-
тели не осознают, что то, что 
они выкладывают в сеть, ста-
новится открытым для всех.

До начала марта при ре-
гистрации на большинстве 
сайтов и в соцсетях человек 
«подписывал» пользователь-
ское соглашение, предостав-
ляя тем самым ресурсу (опе-
ратору данных) собирать, об-
рабатывать и распростра-
нять информацию о себе. Но-
вый закон дает пользовате-
лям возможность выбирать, 
какие персональные данные 
он готов сделать общедо-
ступными, а какие нет. В пла-
нах Роскомнадзора – создать 
платформу, где можно будет 
оформлять и отзывать такие 
согласия, отслеживать, кому 
гражданин разрешил исполь-
зовать его данные.

шИФрУЙСя

Не стоит вводить личную 
информацию на сомнитель-
ных сайтах и отправлять свои 
данные через социальные се-
ти и мессенджеры. «При не-
обходимости лучше восполь-
зоваться зашифрованным ар-
хивом, советует Зиновкина.

До недавнего времени бес-
препятственно работали сис-
темы, позволяющие по фото-
графии определить личность 
человека. Любой человек мог 
с помощью такой программы 
или чат-бота в «Телеграме» 
узнать ваше имя и фамилию, 

найти вас в любой соцсети, 
написать личное сообщение.

Чтобы мошенники не мо-
гли взломать вашу страни-
цу, пресс-служба «ВКонтак-
те» рекомендует не уста-
навливать нелицензионный 
софт, не использовать непро-
веренные бесплатные VPN – 
и прокси-серверы, не пере-
ходить по подозрительным 
ссылкам, не отправлять пер-
сональную информацию не-
знакомцам и обязательно 
подключать двухфакторную 
авторизацию.

Ирина алпаТОВа
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Что у мастера в голове?
Интервью с художником Александром Пилипенко

– Почему она вас постоян-
но называет мастером? – 
спросила, усмехнувшись, Елена, 
прервав мою беседу с художни-
ком.

– Это простительная ей 
слабость. Видимо она слишком 
высокого мнения обо мне и мо-
их работах. Не более… – задум-
чиво ответил Александр Пили-
пенко (словами из романа Ми-
хаила Булгакова).

ИНая реальНОСТь

Согласитесь, не так мно-
го мест, куда хочется прихо-
дить, и уж тем более людей, с 
кем хочется часами общать-
ся. Нет, не так много, не так…

С другой стороны, а их и не 
должно быть много – возра-
зите вы мне, ведь тогда цен-
ность уникальных и доро-
гих для сердца мест потеряет 
свое значение. Так, они в од-
ночасье из особенных прев-
ратятся в обыденные, а то, 
магическое притяжение, же-
лание раствориться в атмос-
фере домашнего обихода, 
став с ним единым целым, – 
за секунду развеется прахом 
в серой реальности.

А если говорить за людей? 
Сколько в вашем окружении 
их? Нет, не тех, с кем вам при-
ходится видеться ежеднев-
но и придерживаться опреде-
ленных форматов, норм и со-
ответствующих правил в об-
щении, не тех, кто смеет ис-
чезать и спустя время, как ни 
в чем не бывало свое появле-
ние начинать с банальщины, 
которая по их мнению долж-
на вас как-то но заинтересо-
вать, вроде «Привет, как де-
ла? Что нового? Чем занима-
ешься?». И не о тех безликих 
людях я сейчас говорю, ко-
торые вас докучают пустой 
и неумелой заботой, отраба-
тывая ее ежедневно по при-
митивному шаблону вроде 
«Доброго утра или спокой-
ной ночи, приятного аппети-
та, да и не болей». Нет, не о 
них я сейчас, о других людях, 
совершенно о других.

Для меня таким другим че-
ловеком, совершенно особен-
ным, является александр 
пИлИпеНКО – известный 
художник не только в на-
шем регионе, но и далеко за 
его пределами. Он поистине 
уникальный не только в сво-
ем творчестве, но и по своим 
взглядам и рассуждениям, 
талантливый, чувственный и 
искренний в своих работах, 
мой гуру и путеводитель в 
моей жизни. Он действитель-
но мастер, мой мастер.

«К чему эти все дифирам-
бы?» – спросите вы. Что та-
кого уникального и сверхосо-
бенного может быть в обыч-
ном на первый взгляд чело-
веке. Да – художник, да – та-
лантливый, его работы поль-
зуются спросом, но не более. 
Но в чем же причина такого 
обожествления?

Поясню, дело в том, что у 
каждого из нас есть свои вну-
тренние жизненные правила, 
нормы, убеждения, которые 
в комплексе складываются в 
некий индивидуальный жиз-
ненный кодекс. Неосознанно, 
но именно им мы руковод-
ствуемся при принятии оче-
редного решения и соверше-
нии того или иного поступ-
ка. Этот кодекс, как прави-
ло, схож у большинства. Ра-
ботать ради поощрения, об-
щаться ради выгоды, разме-
ниваться людьми, каждый 
раз возводя очередного на 
пьедестал «истинной» друж-
бы, а любить и называть ро-
мантично «это мой человек, 
это моя девушка/мужчина, 
это моя любовь…», в данном 
случае тех, кто непосредст-
венно сейчас делит с вами 
постель. Сам же кодекс завер-
шается стремлениями к неза-
мысловатым благам (кварти-
ры, машины, отдых за грани-
цей, трапеза в кафе и ресто-
ранах и подобное).

У Александра Васильевича 
Пилипенко, этот кодекс, на-
бор нормативно-жизненных 
документов (будем называть 

это так) значительно отли-
чается от общепринятых. Он 
по сей день является тем че-
ловеком, который убежден, 
что работать, а уж тем бо-
лее творить – нужно только 
по собственному убеждению 
и сформированным внутрен-
ним принципам. Каждый раз 
он повторяет, тем самым на-
поминая, что не все на свете 
можно купить за купюры, да-
леко не все. Есть вещи, кото-
рые несоизмеримы с денеж-
ным эквивалентом и пытать-
ся на них примерять ценни-
ки – это ничто иное как ко-
щунство и безграничная глу-
пость.

Пилипенко разменял ше-
стой десяток, но по сей день 
сохранил ту хрупкую и чи-
стую веру в главное – в 
истинную дружбу, веру в че-
ловека. Вы скажете, худож-
ник не особенный, он про-
сто наивен. Но нет, он по сей 
день старается верить людям 
несмотря ни на что, он и сам 
располагает так, что ему хо-
чется верить, подкупая сво-
ей искренностью и открыто-
стью, без лицемерия и камня 
за пазухой. На ложь и лебезе-
ния у него попросту нет вре-
мени, говорит мастер, неког-
да заниматься такой дуро-
стью, да и это сильно очерня-
ет душевное состояние и вну-
тренний мир, что в свою оче-
редь мешает работе.

А дружить? Как он уме-
ет дружить… он не вешает на 
каждого ярлык «Друга», его 
дружба вынесена далеко за 
пределы финансовой систе-
мы взаимоотношений. Ведь, 
как он сам говорит, что, ког-
да речь идет о дружбе, день-
гам там делать нечего.

Что не говори, а Пилипен-
ко особенный в первую оче-
редь как человек. Находясь в 
общем потоке, мейнстриме, 
который происходит в стра-
не, городе и в обществе в це-
лом, он и есть та новая волна, 
в которой больше кислоро-
да нежели в других, либо он 
другого качества. Даже сам 
мастер порой себя характе-
ризует, что он человек, кото-
рый не вписывается в обще-
принятые стандарты. Скаже-
те, странный? Поправлю – 
сторонний, человек, которо-
го мало что из нашей с ва-
ми обыденности задевает на-
столько глубоко, что он готов 
об этом думать и уж тем бо-
лее говорить, тратя свое дра-
гоценное время.

мИр пИлИпеНКО

Его же мастерская это от-
дельная тема, о ней мож-
но говорить часами и пи-

сать листами, стирая при 
этом по душечки своих паль-
цев. Невероятной атмосфе-
рой наполнена она, в ней ты 
незаметно попадаешь в иной 
мир, мир мастера – в его со-
знание. Ты начинаешь по-
новому воспринимать при-
вычную тебе реальность, го-
ворить о не привычных тебе 
вещах, открываясь для себя в 
новом обличье. Там нет доро-
гостоящего, помпезного ре-
монта, мебели из каталогов, 
а главное – там нет телевизо-
ра и часов.

Телевизор примитивен, за-
тупляет разум и отвлекает 
от погружения в себя и по-
знания настоящего. А ча-
сы? Кому нужны эти посто-
янно тикающие, раздражаю-
щие атрибуты повседневно-
го оби хода? Зачем вам знать, 
придя сюда, который сейчас 
час? Ведь, узнав время, вы 
неосознанно начинаете то-
ропиться, вспоминая о важ-
ных встречах и делах, не по-
грузившись полноценно и не 
успев пропитаться окружаю-
щей вас магической действи-
тельностью.

Мастерская Пилипенко – 
это целый мир, это иная 
реаль ность, наполненная ми-
стическими образами так 
или иначе в очертаниях на-
поминающие притягатель-
ные женские формы. У него 
нет проходной темы (север-
ной тематики, изрисованных 
бухт, сопок, колымской осе-
ни, национального колори-
та и уж тем более вычурных 
березок). В нем есть просто-
та с неотъемлемыми его со-
ставляющими, мужчиной и 
женщиной, и тем миром, ко-
торый так или иначе связан с 
ними, их чувства, их взаимо-
отношения, их страдания, ис-
кренность.

На счету Александра Ва-
сильевича множество работ, 
но при всем этом, художник 
для него – это не профессия, 
а образ жизни со всеми ее 
гранями. «Ты живешь этим, 
ты дышишь этим, творчест-
во становится образом твоей 
жизни», – говорит мастер.

Мы с ним не виделись пра-
ктически год и в этом для 
меня есть своя прелесть, та-
кие встречи ты начинаешь 
поистине ценить, нежели лю-
дей, которые постоянно на-
ходятся в твоем окружении, 
и своей частотой доставляют 
тебе дискомфорт.

пОГОВОрИм?

– александр Васильевич, 
вот мы и встретились по-
сле годовой разлуки. рас-
скажите, как пережили не-

простой для всех нас 2020 
год, как вы жили в период 
пандемии, окутанный де-
прессивным настроением 
общества? Насколько сказа-
лись внешние факторы на 
вашем творчестве?

– Как? Да нормально, глу-
бокой депрессии не было. Я 
долгое время находился в за-
пое, в литературном запое. 
Очень много читал. Но за-
пой закончился, и я присту-
пил к работе. Когда из него 
вышел, продолжил работу. В 
таких случаях я всегда вспо-
минаю высказывания писа-
теля-сатирика Михаила Жва-
нецкого о том, что писать так 
же, как и писать надо тогда, 
когда прижмет. Вот меня и 
прижало, вернулось творче-
ское мочеиспускание, и на-
чал творить.

– Что читали?
– Разнообразную литерату-

ру, в большей степени несу-
щую развлекательный харак-
тер. Была и классика, и серь-
езная литература, к приме-
ру Николло Макиавелли. Я 
еще раз оценил его труды, он 
меня заинтересовал своими 
размышлениями.

Вся прочитанная лите-
ратура так или иначе бы-
ла связана с религией (Би-
блией, Кораном и др.) впе-
ремешку с существующей 
в разные времена государ-
ственной системой, просты-
ми словами, связь власти и 
простых людей. Много про-
читал касаемо рыцарского 
кодекса, понял, что разделе-
ние на «сословия» были из-
древле и по сей день никуда 
не исчезли. Нет, это не было 
для меня открытием, это и 
ранее было известно и оче-
видно, просто я сделал не-
кую передышку и вдоволь 
литературно потрапезни-
чал, что в свою очередь ме-
ня вдохновило на создание 
новых произведений.

– Такие промежутки для 
восстановления, сколько 
они длятся у вас?

– Я всегда говорю о том, 
что работать надо каждый 
день, но каждый день надо 
работать только тогда, ког-
да есть идея и ты работаешь 
на эту идею. Когда замысла, 
картинки нет, то ничего не 
получится.

Хотя, есть один вариант, 
надо просто разрисовать-
ся, в моем случае помога-
ет тема гендерной разни-
цы – я мальчик, она девочка, 
и начинаешь рисовать. Так в 
прошлом году я месяц-пол-
тора не рисовал, потом при-
гласил моделей и стал рисо-
вать обнаженку, тем самым 
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разрисовался, а дальше на 
картинки вышел.

Нет, вы не подумайте, что 
я буквально помешан на об-
наженке, совершенно нет. Я 
люблю рисовать представи-
тельниц прекрасного пола 
и к этим созданиям я отно-
шусь с глубоким уважением. 
Через их образы я хочу пере-
дать все особенности систе-
мы романтизма, странность 
взаимоотношений прежде 
самих с собой и с окружа-
ющей действительностью в 
целом.

Почему при чтении раз-
личной литературы я зача-
стую обращаюсь к теме ры-
царей и тех эпох? А ведь все 
просто, там я открываю для 
себя особенную систему по-
ведения между мужчинами 
и женщинами, которая тогда 
была основной, которая воз-
водилась в культ. К примеру, 
кто такая дама сердца, о ко-
торой так часто упоминается 
в романах? Сейчас это жен-
щина с кем мы спим, не бо-
лее. В те времена, дамой сер-
дца называли женщин, к ко-
торой они испытывали осо-
бенные чувства, обожествля-
ли, хранили ее образ в сердце 
на протяжении всей жизни, 
пускай вживую и видели ее 
один раз. Говоря о самих ры-
царях, да у них у всех были 
жены и семьи, но вспомни-
те, ведь почти каждый из них 
был тайно влюблен в короле-
ву, которая для них и явля-
лась той дамой сердца. Ее ве-
щи, атрибуты, которыми она 
их осчастливила, носовые 
платочки – для влюбленных 
рыцарей были самой ценной 
наградой, они их с трепетом 
берегли, понимая, что к это-
му кусочку ткани прикаса-
лась их возлюбленная.

Многие ли из нас хранят 
сегодня такие платочки или 
автобусные билетики, напо-
минающие о поездке в одном 
транспорте с незнакомкой, 
которая в вас разбудила ис-
кренние чувства.

Говоря о моем чтении, по-
чему Николло Макиавелли? 
Через его повествование мне 
хотелось снова определить 
для себя, что такое власть, а 
что есть простой народ, на-
блюдающий за деяниями 
той самой власти, критику-
ющей ее. Такая система, мо-
дель поведения осталась и по 
сей день. Все мы критикуем 
то или иное решение влатьи-
мущих, возмущаемся на кух-
не, в пустоту советуя, желая 
как-то через космос, видимо, 
быть ими услышанными. Со-
ветовать умеем, а вот прини-
мать решения, беря на себя 
ответственность, далеко не 
каждый может. В итоге, когда 
доходит до решительных и 
глобальных поступков, то все 
кухонные советчики стано-
вятся массой, толпой и ждут, 
когда придет пастух и напра-
вит наше стадо в нужное ру-

сло. Ругая на кухне тех или 
иных политических лидеров, 
мы забываем, что именно 
они и есть эти пастухи, а те 
решения на нас, толпу, ори-
ентированы, и на самом деле 
мы их долго ждали.

– мир помешался на пан-
демии. Коронавирус рисо-
вали?

– Нет, в каком-то смысле 
это сделал задолго до ваше-
го ковида. Примерно, пять 
лет назад я нарисовал кар-
тину, на ней изображена из-
ящная девушка с чумной 
клюво образной маской на 
шее, которая, стоит отметить, 
не портила женскую сущ-
ность, не отталкивала от изо-
браженной леди. Все внима-
ние приковывала шея, она в 
себя поистине влюбляла. Эту 
картину я писал для себя, но 
она вызвала к себе интерес, и 
спустя время на нее нашелся 
покупатель.

– Сколько за прошлый год 
у вас создано работ?

– Я их не считал. Но если 
брать за среднюю, то при-
мерно 5-8 картин. Я думаю, в 
прошлом году их было столь-
ко же.

– расскажите про послед-
ние созданные произведе-
ния.

– Они рядом с вами сей-
час, практически у ваших 
ног. Одну я закончил сегод-
ня, с утра ее подписал. Назва-
ние «Улов». Как вы видите, на 
картине изображена девуш-
ка, а в руках она держит ры-
бу, прижимая ее к себе. Де-
вушка сидит на соломе, да, 
сзади нее тоже растения, но 
если приглядеться, то скла-
дывается впечатление, что 
и солома, и девушка, и ра-
стения – находятся под во-
дой, на самом дне моря, при 
условии, что ничего морско-
го на картине не изображено.

Идея написания данной 
картины вышла из моего 
книжного запоя. Крестьян-
ская тематика, очень хоте-
лось, чтобы это был вариант 
петы, оплакивание Мадонны. 
Поясню, каждая мама растит 
своего ребенка, чтобы по-
том отдать его в жизнь. Ры-
ба это и есть ребенок, некая 
провокация, мы все прекрас-
но понимаем, что уготовле-
но этой рыбе в будущем… На-
читавшись не только библии, 
но и мифических произведе-
ний, невольно задумываешь-
ся, а вдруг рыба – это прав-
да ее ребенок? Да и вспомни-
те классика, родила царица в 
ночь не то сына, не то дочь 
и т. д.

– Хорошо, а почему образ 
рыбы, а не, к примеру, ко-
тенка или маленькой со-
бачки, ведь это до тошноты 
мило и модно, тем более у 
женской половины челове-
чества?

– Потому что это сенти-
ментально и немного пош-
ловато. Да и правильно по-

добрали эмоцию к описанию 
«до тошноты».

– Вторая работа? О чем 
она?

– Та же самая история, 
только здесь девушка в руках 
держит пустую клетку. Ра-
стила, растила и отпустила.

– Грустно…
– Не согласен. Мои картины 

если их понять, грусть не не-
сут. Понимаешь, я сейчас на-
грузил картины словами, и 
ты услышала их, а не почув-
ствовала. Если бы я не пояс-
нял и не описывал их тебе, 
то они бы по-другому сра-
ботали. Создавая их, я хотел 
связать то, что я прочитал и 
как это воспринял с тем, что 
в итоге передал на холст. В 
частности, взаимоотношения 
и чувства мам и детей.

– У второй работы назва-
ние есть?

– Да, «Время вечера». За-
меть, не привычное нам в 
оби ходе словосочетание ве-
чернее время. Переставив 
слова местами, образуется 
уже другая смысловая на-
грузка – вроде еще не ночь, 
но уже дело к концу. И от-
крыла она клетку, ведь рано 
или поздно ей пришлось бы 
это сделать, и отпустила она 
в жизнь свою птичку, а вот 
что эта жизнь с ней сделает 
потом, вопрос.

Смотри, а вот еще картина 
и тоже похожий вариант на 
предыдущие – девочка с ту-
бой. А если я скажу, что это 
Иерихонская труба и любая 
красота она не только сози-
дает, но и разрушает, вот она 
сейчас как дунет и неизвест-
но, что будет.

– а девушки, которые 
изображены на ваших кар-
тинах, они настоящие?

– Настоящие, я собирал их 
образы по кусочкам пример-
но с двух-трех моделей. Я 
немного побаиваюсь брать 
портретные вещи, потому 
что я привязываюсь и начи-
наю делать чтоб было похо-
же, срисовываю, а это плохо, 
ведь таким образом я полу-
чаюсь живым ксероксом, а 
не художником. А когда ри-
суешь из головы, используя 
собирательные образы, то ты 
полностью свободен, ты тво-
рец.

– я так понимаю, за по-
следний год выставок ни-
каких не проводилось?

– Нет. Но я как работал, так 
и продолжаю работать. Сте-
пень моего общения с внеш-
ним миром ничуть не изме-
нилась, раньше не общался и 
сейчас не особо.

– почему, вас внешний 
мир раздражает, вы его 
бои тесь, устаете?

– Ну не совпадаю я с ним.
– а у вас много друзей 

именно тех, кто с вами на 
одной волне?

– Здесь опять-таки система 
воспитания – отношение к 
словам. Кто такой друг? Мне 

говорили друзей может быть 
один или, повезет, два все-
го в жизни. Так вот, у меня 
есть два друга со школьной 
скамьи. Я не могу прирав-
нять кого-либо из нынешних 
очень хороших знакомых к 
тому статусу, которым обла-
дают они.

Хотя их я не видел много 
лет, но достаточно просто со-
звониться и услышать голос, 
то наступает вариант ста-
бильности – живые, значит 
все нормально. И та степень 
издевательства, которую мы 
себе позволяем насчет остав-
шихся волос и вставленных 
зубов – это для нас нормаль-
но. Есть люди, кого я уважаю 
и всегда встану на их сторо-
ну, отстаивая их правоту, в 
силу своих возможностей, 
но назвать их друзьями мне 
сложно.

– Тогда, что вас по сей 
день с ними связывает?

– Держит одна система 
воспитания, тот одинаковый 
менталитет, те одинаковые 
книжки, которыми мы в за-
хлеб зачитывались, и они во-
шли в основу системы на-
ших ценностей, и подобные 
вещи.

– Вы сказали, что вам ну-
жен отдых от людей, от 
внешнего мира, что для вас 
является лучшим отдыхом?

– Работа. Опять же, а что 
такое работа? Это труд, за 
который ты получаешь воз-
награждение, я его не полу-
чаю, следовательно, можно 
ли назвать это работой? По-
лучается, что для меня это 
обыденность, это и есть моя 
жизнь.

– Вы занимаетесь учени-
ками, я так понимаю, что 
люди тянутся к искусству, 
хотят рисовать и поэтому 
приходят к вам?

– Да, много людей ко мне 
обращается. Я раньше брал 
только учеников, которых 
нужно готовить к институту, 
это самые благодарные уче-
ники: им это надо.

Когда приходят взрослые 
люди, то я предупреждаю, 
что ребята это не мастер-
класс, что кошечек мы рисо-
вать не будем и котиков то-
же. А будем рисовать кубик 
и все что рядом с ним. Поло-
вине это не надо, другие го-

ворят, что надо, но потом не 
выдерживают и уходят. Но 
есть, кто и остается.

На занятиях я учу «дви-
гаться», приходят люди, ко-
торые уже что-то рисуют и 
у них не совсем получается. 
Они хотят чего-то большего, 
есть и те, кто не хочет срисо-
вывать, он хочет рисовать из 
головы.

Все просто, я могу нау-
чить рисовать даже медве-
дя, но сделать из него худож-
ника невозможно. Есть ком-
позиторы, а есть исполните-
ли. Все хотят быть компози-
торами, но не все могут, но 
из них получаются неплохие 
исполнители.

– а от чего это зависит?
– Чтобы стать композито-

ром, надо не задавливать в 
ребенке систему фантазиро-
вания. Все дети талантливы, 
они искренне, а мы взрослые 
это ломаем и давим, диктуя 
свои стандарты.

– за прошлый год сколько 
работ продали?

– Одну. До этого работы 
продавались в Москву, Ха-
баровск, за границу. Пони-
маете, я уважаю свои рабо-
ты и мне бы не хотелось их 
встречать где попало после 
их продажи, больно пони-
мать, что они могут быть вы-
вешены в фойе администра-
ции, ресторанах или коридо-
рах музея…

– Тогда, где бы вы хотели 
их видеть?

– В Лувре, но можно и 
в Русском музее. (смеется 
Александр Васильевич). Но 
после Васильевой это место, 
на мой взгляд, осквернено. 
Хотя я понимаю, чтобы при-
влечь внимание, люди эпати-
руют как могут. Я тоже так 
делал раньше. Хулиганил.

– а сейчас хулиганите?
– А это что не хулиганст-

во? А где березки, бухта На-
гаева, национальная одежда, 
рыбаки, проходные темы и 
другие наскучившие обще-
ству вещи? Да и разве это не 
хулиганство – позволить себе 
быть самим собой?

Фото: елена Кухтина

Наталья
мИФТаХУТДИНОВа
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С Пасхой на Колыму приходит настоящая весна
Как подготовиться к Пасхе с детьми и подзарядиться хорошим настроением на целый месяц

многие календарные 
праздники сами собой со-
здают благодатную почву 
для творчества, помогая 
не только подготовиться к 
важным датам в кругу се-
мьи, но и разнообразить до-
суг детей и взрослых. Пас-
ха – один из таких, ведь с 
ней на Колыму приходит на-
стоящая весна.

КараНДашИ В пОмОщь
В православной традиции 

принято красить яйца, но 
мало кто задумывается, что 
к этому ритуалу можно при-
влечь даже самых маленьких 
членов семьи. А если и за-
думывается, то ломает голо-
ву над тем, как создать без-
опасные условия при приоб-
щении детворы к подобным 
традициям.

Моя старшая дочь с трех-
летнего возраста украшает 
главные пасхальные симво-
лы при помощи простейшей 
росписи. При этом именно 
благодаря подобной творче-
ской практике этот празд-
ник в нашей семье отслежи-
вает именно она. Позже, уже 
с ее подачи к росписи присо-
единилась и младшая. Как-то 
само собой получилось, что 
часть семейных традиций в 
нашем доме теперь поддер-
живают именно дети. А на-
чалось все с обычной прось-
бы трехлетнего ребенка, ко-
торый хотел, как и взрослые, 
раскрасить главные симво-
лы приближающегося празд-
ника в различные цвета, рас-
красить самостоятельно, без 
явного участия взрослых.

На самом деле, ее жела-
ние было понятно, но поряд-
ком тогда меня озадачило: ну 
не дам же я такому малышу 
ковш с кипятком для покра-
ски, не пущу в гущу «кухон-
ных» событий, где легко не 
только обвариться, но и об-
жечься. Так, в итоге, и поя-
вился максимально безопас-
ный способ участия детворы 
в общем действе. Для него из 
подручных материалов нуж-
ны только восковые каранда-

ши. Если в нашем детстве их 
выбор был крайне скуден – в 
набор входило всего 6 цветов, 
то сейчас вы можете в любом 
магазине канцелярии най-
ти широкий выбор цветовых 
решений. Краска этих каран-
дашей не проникает сквозь 
скорлупу и абсолютно без-
опасна, после столь необыч-
ных художеств яйца можно 
употреблять в пищу.

Для необычного творчества 
достаточно дать ребенку еще 
горячее сваренное вкрутую 
яйцо и восковые мелки. При 
прикосновении к горячей 
скорлупе карандаш начинает 
плавиться, а на яйце остает-
ся вполне видимый рисунок. 
Как показывает практика, та-
ким образом детей можно за-
нять на час, а то и дольше. В 
последующем, именно свои 
шедевры, а не окрашенные 
традиционным способом яй-
ца, дети стремятся подарить 
родным и близким.

Хотя, привлечет такое из-
образительное искусство и 
взрослых. Можно создавать 
эскизы будущих орнаментов 
и рисунков, разрабатывать 
целые сюжеты, а после, пе-
реносить их на гладкую по-
верхность скорлупы. На вся-
кий случай, поделюсь лай-
фхаком: так как в качестве 
холста яйца могут выступать 
только будучи горячими, то 
и доставать их из емкости с 
горячей водой для раскраши-
вания нужно по одному – по 
мере надобности.

С ЭлемеНТамИ 
ДеКУпаЖа

Если вам хочется перене-
сти на скорлупу довольно 
мелкий рисунок с множест-
вом деталей, и вы понимаете, 
что самостоятельно нарисо-
вать его не сможете, то мож-
но прибегнуть к технике де-
купажа. Хоть обычно с ее по-
мощью изображение пере-
носится на деревянные или 
гипсовые детали, применить 
ее основы можно и на по-
верхности скорлупы.

Для этого вам, как и в клас-
сической технике, потребу-
ется клей ПВА, кисти, мел-
козернистая наждачка. Вме-
сто клея можно использовать 
также взбитый яичный бе-
лок. Еще одним природным 
аналогом клея может стать 
простой клейстер из крахма-
ла. Как его приготовить, мы 
рассказывали в одном из вы-
пусков видео мастер-класса 
по работе в технике ватно-
го папье-маше. Ролик разме-
щен на нашем YouTube-кана-
ле. Напомню, для его приго-
товления надо взять две чай-
ные ложки крахмала и при-
мерно 50 мл воды. Соединя-
ем ингредиенты и доводим 
до температуры в 60-70 гра-
дусов.

Для переноса рисунка с 
салфетки на яйцо надо с бу-
мажного изделия снять верх-
ний слой, тот самый, на ко-
торый нанесено изображе-
ние. Затем вам предстоит его 
вырезать и приложить к по-
верхности яйца, чтобы бума-
га распределилась по поверх-
ности скорлупы без лишних 
складок, по ней лучше прой-
тись кистью, смоченной в во-
де. После того, как вы распре-
делили рисунки по поверх-
ности яйца, их надо закре-
пить на скорлупе. Для этого 
достаточно пройтись поверх 
картинок клейстером или 
яичным взбитым белком.

Вместо салфеток мож-
но также использовать кру-
пы. Вам придется также на-
нести клей поверх скорлу-
пы, а затем обвалять яйцо 
в крупе. Если вы хотите со-
здать своеоб разную мозаи-
ку из круп, то желательно 
на скорлупе сначала начер-
тить простым карандашом 
рисунок, смазать нужные его 
фрагменты и обвалять яй-
цо в крупе. После высыхания 
смазать клеем незаполнен-
ные крупой участки и обва-
лять теперь уже в другом ви-
де злаков.

КОрзИНКа Из ГлИНы 
ИлИ КарТОНа

Еще одно интересное заня-
тие в преддверии праздни-
ка – создание емкости для 
яиц. Ее можно слепить из гли-
ны, а можно выбрать более 
доступный и простой в об-
работке материал – картон. 
При этом его необязатель-
но покупать в специализиро-
ванных магазинах, корзинку 
можно сделать из любой ма-
ло-мальски подходящей ко-
робки. Из него необходимо 
вырезать круглое донце для 
корзинки и борт, по длине 
равный диаметру круга. При 

этом вырезаем мы с вами не 
просто прямоугольную поло-
су, эта деталь по своей форме 
должна напоминать стилизо-
ванную курочку. Затем не-
обходимо при помощи шила 
или цыганской иглы проде-
лать отверстия по окружно-
сти донца и по нижней гра-
нице боковинки, отступив 
от края не более 5-6 мм. Рас-
стояние между отверстиями 
также лучше выдерживать в 
пределах 5-7 мм. Затем необ-
ходимо раскрасить детали, 
нарисовав на бортике глаза 
и клюв, оперение. Затем при 
помощи толстой нитки, пря-
жи необходимо сшить меж-
ду собой детали, используя 
отверстия проколов как ме-
ста соединения. После того 
как дно и бортик собраны, 
останется только закрепить 
на корзинке хвост и гребень. 
Для гребня можно сделать 
небольшую прорезь на линии 
«подбородка», а для хвоста 
могут снова пригодиться ши-
ло и нитки. В последую щем, 
в корзинку можно будет вы-
ложить ранее раскрашенные 
детьми яйца.

Что приятно в этой кон-

струкции, – ее можно разо-
брать и поместить на хра-
нение до следующего года. В 
разобранном виде детали за-
нимают мало места.

разВИВаем мелКУЮ 
мОТОрИКУ

Можно предложить детям 
еще одну игру – слепить яй-
ца и маленькую корзиночку 
для них из самозастывающей 
глины. Во-первых, катать не-
большие овалы детям доволь-
но легко, а созданную «ар-
мию» в последующем можно 
также раскрасить разными 
способами: окунанием в кра-
ску, при помощи декориро-
вания орнаментами, исполь-
зуя различные штампы, про-
сто отобразить на их поверх-
ности рисунки и небольшие 
сюжеты. Одним словом, де-
лать все то, что делают взро-

слые, когда готовят традици-
онное угощение для празд-
ничного стола. К небольшим 
глиняным яйцам можно так-
же сделать корзинку. Для это-
го необходимо скатать из 
плата массы для лепки оди-
наковые по длине жгуты. Их 
толщина не должна превы-
шать трех-пяти миллиме-
тров. Затем их надо перекру-
тить между собой и свернуть 
в виде небольшой окружно-
сти диаметром около шести 
сантиметров. Эти окружно-
сти в последующем надо на-
ложить одна на одну, устано-
вить их на небольшое доныш-
ко из пласта глины и приде-
лать такую же витую ручку. 
После полного высыхания ра-
боту можно покрасить в жел-
тый цвет, а внутрь положить 
декоративные яйца.

Ну а попутно можете задать 
своему ребенку вопрос, поче-
му символами Пасхи стали 
кролики и куриные яйца?

СпраВКа Вм

И все же, почему яйца в 
пасхальных праздниках ассо-
циируют вовсе не с курицей, 
что соответствует привычно-

му ходу вещей, а с зайцем? 
Все дело в языческих тради-
циях, которые со временем 
трансформировались в обы-
чаи христианской эпохи.

В Древней Греции кроли-
ки входили в свиту Афроди-
ты. Да и у германской бо-
гини плодородия был лун-
ный заяц, который отклады-
вал яйца, символизирующие 
обновленную жизнь во вре-
мя ежегодного праздника бо-
гини. Отсюда и корни совре-
менных образов, связанных 
с «пасхальными яйцами» и 
«пасхальным кроликом» в 
странах Европы и Штатах.

Фото: архив 
лидии Длинных 
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

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

«СТрела БОГа. ЧелОВеК 
Из НарОДа» (16+)

Романы крупнейшего ниге-
рийского прозаика рассказы-
вают о колониальном прош-
лом и сегодняшнем дне неза-
висимой африканской страны. 
В сборник вошли два романа 
Ч. Ачебе «Стрела бога» и «Чело-
век и народа». В первом рома-
не показан подспудный про-
цесс ломки, казалось бы, незы-
блемого традиционного укла-
да африканской общины, а так-
же полная неспособность пред-
ставителей британской коло-
ниальной администрации по-

нять народ, которым они без-
дарно правят и который мнят 
приобщить к «благам цивили-
зации». Во втором – разобла-
чаются политические выскоч-
ки, вскормленные колониза-
торами и оказавшиеся у влас-
ти после их ухода. Националь-
ные проблемы не могут быть 
решены средствами, получен-
ными в наследство от угнета-
телей,– такова главная мысль 
писателя.

«пОлОВИНа ЖелТОГО 
СОлНца» (16+)

Красавица Оланна из бога-
той семьи никогда не отлича-
лась дерзостью, как ее сестра-
двойняшка Кайнене, но именно 
Оланна решилась оставить пол-
ную комфорта жизнь ради люб-
ви. Переезжая в маленький го-
родок, где жил и работал ее бу-
дущий муж, она вряд ли пони-
мала, что бесповоротно меняет 
свою судьбу. Деревенский маль-
чик Угву, поступивший в услу-
жение в профессорский дом, то-
же не догадывался, что отныне 

его жизнь изменится. Застенчи-
вый молодой англичанин Ри-
чард, приехавший в Нигерию, 
чтобы написать книгу, вовсе не 
собирался оставаться здесь на-
всегда. А непокорная и избало-
ванная Кайнене вряд ли дума-
ла, что взвалит на свои хрупкие 
плечи ответственность за жизнь 
огромного числа людей. Но вой-
на, обрушившаяся на страну, не 
только корежила судьбы людей, 
но и меняла и их самих, выта-
скивая наружу то, что в обычной 
жизни скрывается за лоском ци-
вилизованности. Оланне, Угву, 
Ричарду и всем остальным ге-
роям романа Чимаманды Нгози 
Адичи предстоит пройти сквозь 
немыслимые ужасы войны, не 
раз лицом к лицу столкнуться 
со смертью и вновь обрести се-
бя после страшных испытаний.

«мОя ЖИзНь В леСУ 
ДУХОВ» (16+)

Феномен Амоса Тутуолы па-
радоксален и закономерен. Ни-
герийскому писателю удалось 
покорить мир, оставаясь в опа-
ле на родине. Один из лучших 

авторов фэнтези создал свой 
собственный странноватый 
вневременной мир, в котором 
гармонично сосуществуют ми-
фы и религиозные таинства 
Черного континента и hi-tec 
Запада. Сюжет «Моей жизни» 
типичен и для Тутуолы, и для 
мифологических сказаний: пу-
тешествия и приключения, вся-
ческие существа и духи и неиз-
бежный благополучный конец. 
Нетипично другое – взрывная 
ирония и абсурд, что лишний 
раз подтверждает репутацию 
Амоса Тутуолы как абсолютно 
оригинального писателя, мас-
тера соединять несоединимое.

«Жезл ОФО» (16+)
Простой рассказ о нелепо 

разрушенном счастье двух 
молодых людей, о трагиче-
ской гибели девушки, ставшей 
жертвой дедовских верований 
и суеверий, цепко еще владе-
ющих умами миллионов аф-
риканцев, – такова книга ни-
герийского писателя Онуоры 
Нзекву «Жезл Офо».

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

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

маГаДаНСКИЙ 
ГОСУДарСТВеННыЙ 

мУзыКальНыЙ  
И ДрамаТИЧеСКИЙ ТеаТр

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

23 апреля – комедия в 
двух частях «Баба шанель» 
(16+).

Начало в 19.00.
24 апреля – комедия в 

двух частях «Баба шанель» 
(16+).

Начало в 18.00.
2 мая – документальный 

концерт «мой друг уехал в 
магадан» (12+).

Начало в 18.00.
Также можно посмотреть 

бесплатные трансляции ре-
пертуарных спектаклей на 
YouTube-канале театра.

10 апреля – бродвей-
ская история любви в танце 
«Wall street» (16+).

Начало в 18.00.
11 апреля – музыкаль-

ная фантазия в 1-м дейст-
вии «пеппи Длинныйчу-
лок» (0+).

Начало в 12.00.
11 апреля – оперетта в 

2-х действиях «Королева 
чардаша» (12+).

Начало в 18.00.

маГаДаНСКИЙ 
ОБлаСТНОЙ 

ТеаТр КУКОл

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

10 апреля – спектакль 

«Ищи ветра в поле» (0+).
«Эта добрая сказка о при-

ключениях и волшебстве, и 
конечно же о торжестве до-
бра над злом. На нашем ве-
селом спектакле можно от 
души посмеяться, полу-
чить заряд бодрости, а так-
же много бурных и поло-
жительных эмоций», – го-
ворится в описании спек-
такля.

Начало в 12.00.
10, 11 апреля – спектакль 

«Внучкины сказки» (0+).
«Посадил Дед репку. Вы-

росла репка большая – 
пребольшая…» Именно так 
начинается знакомая всем 
с детства история о друж-
ной деревенской семье, у 
которой народился нео-
бычный урожай. Эта ста-
рая добрая сказка учит нас 
простым, но важным се-
мейным ценностям в жиз-
ни каждого человека. Ведь 
только тогда, когда вся се-
мья вместе, а в доме ца-
рит любовь и забота, лад и 
покой – никакие трудно-
сти и преграды не страш-
ны», – говорится в описа-
нии спектакля.

Начало в 15.00.
11 апреля – спектакль 

«Бука» (0+).
«Добрый и поучитель-

ный интерактивный спек-
такль с участием веселых 
клоунов и очаровательных 
планшетных кукол. Спек-
такль учит ребят не боять-
ся знакомиться друг с дру-
гом. Помогает ответить на 
такие важные вопросы как: 
Что такое дружба? Можно 
ли прожить без друзей? Кто 
придет на помощь, если 
вдруг случится беда?, – го-
ворится в описании спекта-
кля.

Начало в 12.00.

КИНОТеаТр «ГОрНяК»

Что выбрать из множест-
ва фильмов и как не пропу-
стить действительно инте-
ресное кино? Чтобы спра-
виться с этими задача-
ми было проще, мы пред-
лагаем вам краткий анонс 

фильмов, представлен-
ных в кинотеатре «Горняк» 
(проспект Ленина, 19).

«майор Гром: Чумной 
Доктор» (12+)

До 21 апреля в прокате 
кинотеатра фильм «Май-
ор Гром: Чумной Доктор» 
(12+). Жанр: боевик, при-
ключения.

«Майор полиции Игорь 
Гром известен всему Санкт-
Петербургу своим пробив-
ным характером и непри-
миримым отношением к 
нарушителям закона всех 
мастей. Неимоверная сила, 
аналитический склад ума 
и неподкупность – все это 
делает майора Грома иде-
альным полицейским, не 
знающим преград в борьбе 
с криминалом. Но все рез-
ко меняется с появлени-
ем человека в маске Чум-
ного Доктора. Заявив, что 
город «болен чумой безза-
кония», он принимается за 
«лечение», убивая преступ-
ников, которые смогли уй-
ти от наказания при помо-
щи денег и связей», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

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

«мортал Комбат» (18+)
До 5 мая в прокате ки-

нотеатра фильм «Мортал 
Комбат» (18+). Жанр: фанта-
стика, приключения.

«Боец MMA Коул Янг, по-
стоянный участник пое-
динков за деньги, ничего 
не знает о своем происхо-
ждении, и уж тем более не 
подозревает, почему импе-
ратор Внешнего Мира Шан 
Цзун отправил за ним сво-
его лучшего бойца, крио-
манта Саб-Зиро. Беспоко-
ясь о безопасности своей 
семьи, Коул отправляется 
на поиски Сони Блейд по 
указанию Джакса, майора 
вооруженных сил, у кото-
рого есть такая же стран-
ная отметка в виде драко-
на, какую Коул носит с ро-
ждения. Коул оказывает-
ся в храме Лорда Рейде-
на, Старшего Бога и защит-
ника Земного Царства, он 
предоставляет убежище 
тем, кто носит метку дра-
кона. Коул начинает трени-
роваться вместе с опытны-
ми бойцами Лю Каном, Кун 
Лао и Кано. Ему предстоит 
сразиться вместе с чемпи-
онами Земли против вра-
гов из Внешнего Мира», – 
сообщает kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 18 лет.

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
ОБлаЧНыЙ ДОКУмеНТ

Электронный родовый серти-
фикат может полностью заме-
нить бумажный к концу следу-
ющего года, сообщили в мин-
здраве, сообщает «РГ». В ведом-
стве уточнили, что для этого 
нужно, чтобы все медучрежде-
ния были подключены к элек-
тронному документообороту. 
В случае отказа от бумажного 
бланка пособия беременным и 
роженицам смогут назначаться 
проактивно, пояснили в Фонде 
социального страхования. Бла-
годаря электронному серти-
фикату сведения в Фонд соци-
ального страхования о том, что 
женщина встала на учет по бе-
ременности, сообщит женская 
консультация, о состоявших-
ся родах – роддом, а детская 
поликлиника проинформиру-
ет о постановке на учет ребен-
ка в течение первого года жиз-
ни. Следом ей автоматически 
будут назначаться все положен-
ные пособия и выплаты.

реЖИм СОГлаСИя

Минцифры разработало по-
правки в закон о персональных 
данных, сообщает «РГ». В част-
ности, ведомство планирует 
обязать операторов связи запра-
шивать согласие абонентов на 
продажу персональных данных.

«Например, граждане часто 
жалуются на рекламные звон-
ки. Теперь без согласия клиен-
тов операторы связи не смогут 
продавать номера телефонов с 
указанием пола, возраста и рас-
ходов на связь своих абонен-
тов», – пояснили в минцифры, 
отметив, что это совместная по-
зиция профильных ведомств.

Чиновники планируют, что 
IT-компании смогут переда-
вать обезличенные данные 
россиян только государствен-
ным органам. Те, в свою оче-
редь, смогут на основе этой 
информации принимать ре-
шения, например, о развитии 
транспортной инфраструк-
туры. Такая схема работает и 
сейчас, но отчетов бизнеса не-
достаточно для принятия ре-
шений, говорят в минцифры.

рУКИ прОЧь ОТ БОБИКОВ

Комитет Госдумы по государ-
ственному строительству и за-
конодательству рекомендовал 
принять во втором чтении зако-
нопроект, запрещающий при-
ставам арестовывать у долж-
ников домашних животных, со-

общает «РГ». Соответствующие 
поправки предлагается внести 
в ГПК. С инициативой выступи-
ли депутаты Павел Крашенин-
ников и Владимир Бурматов, 
являющиеся председателями 
профильных комитетов Госду-
мы. Председатель Комитета по 
государственному строитель-
ству и законодательству Павел 
Крашенинников отметил, что 
в настоящее время существу-
ет практика изъятия домашних 
животных у владельцев-долж-
ников в рамках исполнительно-
го производства.

ОСКОрБлеНИе ВеТераНОВ

Распространение заведомо 
ложных сведений о ветеранах 
великой отечественной вой-
ны может привести к лишению 
свободы на срок до трех лет. Та-
кие поправки в Уголовный ко-
декс (УК) РФ одобрил в среду Со-
вет Федерации, сообщает «РГ».

Документ вносит изменения 
и дополнения в статью УК РФ 
о реабилитации нацизма. Од-
ной из форм этого преступле-
ния теперь признается публич-
ное распространение заведомо 
ложных сведений о ветеранах. 
Виновных ждет наказание в ви-
де штрафа до 3 миллионов руб-
лей, либо принудительных ра-
бот на срок до 3-х лет, либо ли-
шения свободы на тот же срок.

Вводится уголовная ответст-
венность за оскорбление памя-
ти защитников Отечества, ли-
бо публичное унижение чести 
и достоинства ветерана. За эти 
преступления предусматри-
вается штраф до 3 миллионов 
руб лей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
за период до 3 лет, обязатель-
ные работы на срок до 360 ча-
сов, исправительные работы на 
срок до года, принудительные 
работы на срок до 3 лет, лише-
ние свободы на тот же срок.

Таким же образом предлага-
ется наказывать за распростра-
нение заведомо ложных све-
дений о деятельности СССР в 
годы Второй мировой войны, 
распространение выражаю-
щих явное неуважение к об-
ществу сведений о днях воин-
ской славы и памятных датах 
России, связанных с защитой 
Отечества, осквернение сим-
волов воинской славы России, 
оскорбление памяти защитни-
ков Отечества, унижение чести 
и достоинства ветерана Вели-
кой Отечественной войны.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что следст-
венный комитет проверя-
ет, почему дети порезались 
в школе, мощная песчаная 
буря с сильным ветром в 
Китае вызвала «рыжий» 
дождь в приморском крае 
и якутские мастерицы пе-
редали лоскутки для наря-
да певицы манижи, в кото-
ром она выступит на «ев-
ровидении».

ДИКИЙ прИКаз

В поле зрения Следствен-
ного комитета РФ опять по-
пал молодежный интернет-
сервис TikTok. В Амурской 
области местным подраз-
делением этого ведомства 
начата так называемая до-
следственная проверка ди-
кого инцидента, произошед-
шего в одной из местных 
школ, сообщает «РГ».

Как объяснили в СК кор-
респонденту «РГ», все нача-
лось с того, что в местной 
прессе появилась инфор-
мация о том, что несколько 
учеников пятого класса на-
несли себе порезы на руках. 
И якобы их на столь стран-

ные дей-
с т в и я 
призвали 
из Сети, 
которую 
смотрят 
большин-
ство де-
тей и 
подрост-
ков.

Но до-
с л е д с т -

венная проверка, которая 
сейчас идет в Амурской об-
ласти, оказалась не един-
ственным подобным ме-
роприятием, которое вы-
нуждены проводить в СКР. 
Так, во вторник следовате-
ли на другом конце стра-
ны – в Ярославле – органи-
зовали точно такую же до-
следственную проверку по-
сле появления в социаль-
ной сети записи трэш-стри-
ма. На ней некие совсем мо-
лодые люди издевались над 
30-летней женщиной. А по-
том разгромили ее кварти-
ру. Как объяснил официаль-
ный представитель следст-
венного управления СК по 
Ярославской области Евге-
ний Сучков, все происхо-
дящее транслировалось в 
TikTok, в то время как орга-
низаторы собирали донаты 
от зрителей.

«рыЖИЙ ДОЖДь»

В Приморье прошел «ры-
жий дождь» из-за песчаной 
бури в КНР, сообщает «РГ». 
Сильный ветер поднял пе-
сок в нижние слои тропос-
феры, а воздушные потоки 

перенесли его на большие 
расстояния, вплоть до При-
морского края. Туда осадки 
накануне принес циклон с 
Японского моря. После это-
го местные жители увиде-
ли на своих автомобилях и 
других поверхностях рыжие 
пятна, сообщает РИА Ново-
сти со ссылкой на Примги-
дромет.

«Также можно было на-
блюдать пожелтевший лед 
и снег на перевалах», – го-
ворится в сообщении. Отме-
тим, что снег выпал места-
ми на севере Приморья.

лОСКУТКИ В пОДарОК

Якутские швеи передали 
лоскутки для наряда певи-
цы Манижи, сообщает «РГ». 
Манижа планирует высту-
пить на «Евровидении» в 
наряде, сшитом из лоскут-
ков ткани, присланных из 
всех регионов России. Якут-
ские швеи оформили пода-
рок в виде небольшого пан-
но, сшитого из нескольких 
лоскутков. Как сообщается 
на странице Instagram НКО 
мастеров якутской нацио-
нальной одежды «Сахалыы 
танас», панно имеет значе-
ние оберега.

«Это традиционное шитье, 
очень красочное, яркое. На-
ши бабушки были очень бе-
режливы и терпеливы, со-
здавая из крошечных кусоч-
ков шедевры. Мы безмерно 
рады, что приняли участие 
в призыве певицы от имени 
«Сахалыы танас», – отмети-
ла руководитель НКО Свет-
лана Максимова.

Все мы обманываем, со-
гласитесь, все. Просто кто-
то в большей степени, а кто 
и совсем минимально, так 
сказать незначительно и 
редко. Вот и знахарь из Зам-
бии на прошлой неделе всех 
обманул. Он демонстратив-
но попросил похоронить се-
бя заживо, но после этого 
торжественно обещал вос-
креснуть, но обещание не 
сдержал, не воскрес.

«Поначалу священник 
и прихожане местной си-
онской церкви отказыва-
лись участвовать в погребе-
нии, но Сакала не унимал-
ся. Он принес тяпку, само-
стоятельно вырыл могилу 
и, спрыгнув в нее, пообещал 
собравшимся, что скоро они 
узрят его воскрешение», – 
пишет Lenta.ru.

Забавно то, что после по-
гребения живого мертве-

ца, когда люди поняли, что 
его возвращение на эту 
землю ждать бессмыслен-
но, они начали петь, на-
деясь, что это ускорит его 
воскрешение. С другой сто-
роны, а что им еще оста-
валось, как не спеть? В об-
щем, когда и это не помо-
гло, они его попросту от-
копали, но поняв, что зна-
харь действительно мертв, 
заново закопали.

Знахарь, похороненный заживо, 
не воскрес, хотя обещал

Что удивило из мира новостей за неделю

полосу подготовила Наталья мИФТаХУТДИНОВа
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https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025262-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025262-7
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://www.instagram.com/p/CM9_DXuMNix/
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ВНИмаНИе! аДреС ГОСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВаС ВымОГаЮТ ВзяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Всё внимание – детям

В Отделе мВД россии по 
г. магадану состоялось за-
седание Общественного со-
вета. В мероприятии при-
нял участие временно ис-
полняющий обязанности 

начальника ОмВД евгений 
ГлУХОВ.

Общественники обсуди-
ли вопросы патриотического 
воспитания и безопасность 
подрастающего поколения.

Начальник отделения по 
делам несовершеннолетних 
ОМВД Марина Киселева рас-
сказала о том, что городской 
полицией осуществляется вза-
имодействие с органами и 
учреждениями образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты населения. Соответ-
ствующая работа проводит-
ся с родителями, которые не 
исполняют свои обязанности, 
жестоко обращаются с деть-
ми, оказывают на них нега-
тивное влияние. За подростка-
ми, требующими особого вни-
мания со стороны правоохра-
нительных органов, закрепле-
ны шефы-наставники из числа 
наи более опытных сотрудни-
ков полиции. Организованы и 
проведены профилактические 
мероприятия с привлечением 

представителей органов сис-
темы профилактики, общест-
венных организаций: «Подро-
сток-алкоголь», «Подросток-
забота», «Подросток-группа», 
«Здоровый образ жизни», «По-
лиция и дети», «Помоги пойти 
учиться» и другие.

Комплексный подход спо-
собствовал снижению в 2020 
году числа противоправных 
деяний в отношении несовер-
шеннолетних (50 против 103) 
и уровня подростковой пре-
ступности – почти на 10%.

В ходе обсуждения председа-
тель Общественного совета при 
ОМВД Николай Шилов выска-
зал слова благодарности за до-
бросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей сотруд-
никами подразделения по де-
лам несовершеннолетних. От-

метил проведенную акцию 
«Спорт – это жизнь!» в феврале 
этого года, участниками кото-
рой являлись подростки, состо-
ящие на учете. В целях патрио-
тического воспитания Николай 
Павлович предложил провес-
ти экскурсию в музей магадан-
ской милиции для курсантов 
военно-спортивно техническо-
го центра «Подвиг».

Евгений Глухов поблагода-
рил членов Совета за поддер-
жку многих социальных ини-
циатив, а также активное учас-
тие в профилактической работе.

В этот же день обществен-
ники проинспектировали 
спецпомещения для содер-
жания задержанных граждан 
дежурной части ОМВД, каких-
либо нарушений не выявлено.

анастасия ВлаДОВа

Дядя Степа 
на старте!

УмВД россии по ма-
гаданской области при 
поддержке Общест-
венного совета прово-
дит региональный этап 
Всероссийского кон-
курса детского творче-
ства «полицейский Дя-
дя Степа».

В мероприятии мо-
гут участвовать ребята 
в возрасте от 6 до 14 лет. 
Работы победителей бу-
дут направлены в МВД 
России.

Конкурс предполагает 
выполнение следующих 
условий: работы должны 
иметь признаки, отража-
ющие внешний облик со-
трудников органов вну-
тренних дел. Произведе-
ния должны быть выпол-
нены самостоятельно, 
любой конструкции и из 
любого материала (тек-
стиля, дерева, полимер-

ной глины и др.), их раз-
мер не ограничен.

К работе необходи-
мо приложить заявку на 
участие в конкурсе, где 
указать данные автора и 
контактный телефон.

Поделки принимают-
ся до 20 апреля включи-
тельно по адресу: г. Ма-
гадан, ул. Дзержинского, 
д. 9, отдел информации 
и общественных связей.

Обращаем внимание, 
что материалы, пред-
ставленные на конкурс, 
не рецензируются и по 
окончании мероприятия 
не возвращаются.

Справки по телефо-
нам: 69-63-02, 69-64-90.

Подробную информа-
цию можно узнать на 
сайте УМВД России по 
Магаданской области: 
49.мвд.рф.

максим ДеДОВ

Против лома есть закон
Следователями СО ОМВД Рос-

сии по городу Магадану заверше-
но расследование многоэпизод-
ного уголовного дела по обвине-
нию ранее неоднократно судимо-
го 45-летнего мужчины в серии 
хищений, а также управление ав-
томобилем в состоянии опьяне-
ния, имея при этом судимость за 
аналогичное преступление.

Установлено, что ночью 29 фев-
раля прошлого года обвиняемый, 
находясь в помещении админист-
ративно-бытового комплекса, рас-
положенного по улице Южной в 
областном центре, с помощью ло-
ма взломал замок в двери каби-
нета бухгалтерии, после чего то-
пором вскрыл сейф, откуда похи-
тил свыше 600 тысяч рублей. Лом 
и топор мужчина предусмотри-
тельно прихватил с собой заранее. 
В июле 2020 года он вновь вернул-
ся на место совершения преступ-
ления, выбив ногой дверь в каби-
нете бухгалтерии, похитил пять 
тысяч рублей со стола и скрылся.

12 мая 2020 года фигурант со-
вершил кражу кошелька из дам-
ской сумочки, находящейся в 

подсобном помещении магазина 
по улице Кожзаводской, которая 
была оставлена хозяйкой без при-
смотра и примечена вниматель-
ным «покупателем» через окно 
торгового зала. В кошельке оказа-
лась незначительная сумма денег 
и банковская карта, поддержива-
ющая бесконтактную оплату то-
варов по «Wi-Fi» стоимостью ме-
нее 1 000 рублей без ввода пин-
кода. Побывав в нескольких про-
довольственных магазинах, злоу-
мышленник приобрел товары на 
общую сумму около пяти тысяч 
рублей, после чего выкинул ко-
шелек и банковскую карту.

В июле прошлого года обвиня-
емый, находясь в помещении од-
ного из торговых центров по ули-
це Дзержинского, из накопите-
ля под витриной похитил семь 
мобильных телефонов на общую 
сумму около 580 тысяч рублей.

В ноябре 2020 года злоумыш-
ленник совершил кражу сотового 
телефона у своего знакомого, с ко-
торым распивал спиртные напит-
ки. В данном случае ущерб соста-
вил более 22 тысяч рублей.

Кроме хищений фигуранту 
предъявлено обвинение по ст. 
264.1 УК РФ, т. е. за управление 
автомобилем лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, 
имеющим судимость за анало-
гичное преступление. Мужчина 
был задержан сотрудниками Го-
савтоинспекции в нетрезвом ви-
де за рулем иномарки.

Следственными органами 
установлено, что обвиняемый 
совершил шесть преступлений, 
пять из которых предусмотрены 
ст. 158 (кража) и одно ст.264.1 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации (нарушение правил до-
рожного движения).

Максимальная санкция – ли-
шение свободы на срок до ше-
сти лет. Общий материальный 
ущерб составил один миллион 
193 тысячи рублей. Гражданин 
полностью признал свою вину, 
раскаялся в содеянном.

В настоящее время прокурор 
г. Магадана утвердил обвини-
тельное заключение. Уголовное 
дело направлено в суд.

Оксана пеТрОВа

Если в автомобиле ребенок
На территории магаданской 

области в 2021 году зареги-
стрировано четыре дорожно-
транспортных происшествия 
с участием детей в возрасте 
до 16 лет, в результате кото-
рых шесть детей получили ра-
нения различной степени тя-
жести. Среди пострадавших два 
ребенка являлись пешеходами и 
четыре – пассажирами.

Основные причины ДТП с уча-
стием несовершеннолетних:

– нарушение правил перевоз-
ки детей;

– нарушение правил проезда 
пешеходного перехода;

– несоответствие скорости 
конкретным условиям движе-
ния.

В большинстве ДТП с участи-
ем несовершеннолетних стра-
дают дети-пассажиры, которые 
получают травмы исключитель-
но по вине взрослых, не обеспе-
чивших их безопасность.

Использование специаль-
ных детских удерживающих 
устройств снижает травматизм 
и риск смертельного исхода в 
четыре раза.

Госавтоинспекция акцентиру-
ет внимание автовладельцев на 
важности использования дет-
ских удерживающих устройств 
при перевозке ребенка в салоне 
автомобиля и недопустимости 
нарушения ПДД.

Дарья ДИДИЧеНКО

http://www.gosuslugi.ru
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А в городе моём

В Магадане отметили День геолога

В Центре культуры прошел II тур XV городского конкурса 
молодых исполнителей эстрадной песни и танца «Звездопад»

На склонах РГШ прошли любительские соревнования по сноуборду

Концертная программа посвященная ветеранам  
и сотрудникам геологических предприятий региона

Магаданские пловцы Арсений Саевич и Александр Калугин – 
призеры Всероссийских соревнований «Амурские тигрята»

Спортсмены магаданской сборной по киокусинкай – 
призеры Чемпионата и Первенства России

Расчистка города от снега
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