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Памятные 
даты

официально

15 апреля 

– День экологических зна-
ний.

– 76 лет Венской наступа-
тельной операции (1945 го-
да).

– 221 год со дня рождения 
полярного исследователя Д. 
К. Росса (1800-1862).

– День специалиста по ра-
диоэлектронной борьбе.

– Всемирный день культу-
ры (с 1935 года в день под-
писания Международного 
договора – Пакта Мира, или 
Пакта Рериха).

16 апреля 

– 131 год со дня рождения 
языковеда Н. С. Трубецкого 
(1890-1938).

17 апреля 

– 166 лет со дня рождения 
историка литературы С. А. 
Венгерова (1855-1920).

– День окружающей среды 
(третья суббота апреля).

– День ветеранов органов 
внутренних дел и внутрен-
них войск МВД России.

18 апреля 

– Международный день 
памятников и исторических 
мест.

– День победы русских во-
инов князя Александра Нев-
ского над немецкими ры-
царями в битве на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 
1242 г).

– 91 год со дня рождения 
писателя, историка, литера-
туроведа Н. Я. Эйдельмана 
(1930–1989).

– Всемирный день науки 
(третье воскресенье апреля).

19 апреля 

– 121 год со дня рожде-
ния режиссера, художни-
ка-мультипликатора А. Л. 
Птушко (1900-1973).

– День российской поли-
графии.

– День работника ломо-
перерабатывающей отрасли 
России.

– День юридической служ-
бы Министерства внутрен-
них дел.

20 апреля 

– Национальный день до-
нора.

21 апреля 

– День местного самоу-
правления.

– 86 лет со дня рождения 
изобретателя И. П. Кулибина 
(1735-1818).

– День главного бухгалте-
ра в России.

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

Дата Ответственные дежурные
16.04 – пятница Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контро-

ля 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

Город трудовой доблести
Магадан достоин этого звания

Напомним, в 2020 году 
инициатором по присвое-
нию почетного звания «Го-
рода трудовой доблести» 
Магадану выступил мэр об-
ластного центра Юрий Гри-
шан и члены городской Об-
щественной палаты. На за-
седании общественников 
градоначальник привел ряд 
фактов, подтверждающих 
трудовой подвиг жителей на-
шего города и региона:

– Мы считаем, что наш город 
достоин этого звания, в период 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов трудящими-
ся Колымы добыто 289,3 тонны 
золота и 13 тысяч 448 тонн оло-
ва. 180 миллионов рублей было 
внесено колымчанами в фонд 
обороны и на вооружение 
Красной Армии: на эскадри-
лью боевых самолетов «Комсо-
молец Дальстроя», звено бом-
бардировщиков «Дальстрое-
вец», звено самолетов «Колхоз-
ник Колымы», эскадрильи бом-
бардировщиков «Комсомол Ко-
лымы», истребитель «Связист-
дальстроевец», на звено сани-
тарных самолетов, на танко-
вую колонну «Горняк Западно-
го управления Дальстроя», тан-
ковую колонну «Феликс Дзер-
жинский», на танки «Общест-
венница Дальстроя», «Авто-

транспортник Колымы», «Гор-
няк», «Юный пионер», броне-
машины «Пионер Колымы», 
«Колымский водник», торпед-
ный катер «Моряк Дальстроя». 
17,5 миллионов рублей собра-
но колымчанами на подарки и 
теплые вещи бойцам Красной 
Армии и подшефному госпи-
талю. 5,6 миллионов рублей пе-
редано колымчанами населе-
нию районов, пострадавших от 
фашистской оккупации, воспи-
танникам городов Ленинграда 
и Ростова, детям подшефных 
детдомов в Калинине, Кимрах, 
Кашине, детям фронтовиков. 
3,5 миллиона рублей передано 
колымчанами на восстанов-
ление Сталинграда, Ленингра-
да, Харькова, Орла, Донбасса. 
Трудящиеся Дальстроя собра-
ли 309 346 комплектов теплой 
одежды для бойцов Красной 
Армии и населения освобо-
жденных районов. Рабочие, ин-
женеры, служащие и домохо-
зяйки Колымы отправили бой-
цам Западного фронта эшелон 
в составе 18 вагонов с подар-
ками, еще один эшелон с про-
довольствием, одеждой, куль-
тинвентарем для населения ос-
вобожденного Донбасса. Око-
ло 500 миллионов рублей по-
ступило от трудящихся Даль-
строя на оборонные меропри-

ятия. Через авиатрассу Аляска-
Сибирь по ленд-лизу было до-
ставлено из США более восьми 
тысяч самолетов, что позво-
лило сформировать 250 авиа-
полков ВВС СССР. Более 60 ко-
лымчан ушли на фронт и сра-
жались на бронетехнике, прио-
бретенной на свои средства.

Члены городской общест-
венной палаты, правительство 
Магаданской области и Мага-
данская областная Дума под-
держали инициативу. «Еди-
ная Россия» также выступила 
одним из организаторов об-
щественной кампании в под-
держку присвоения Магада-
ну звания «Город трудовой до-
блести». Была проведена серь-
езная аналитическая работа 
по сбору исторических архив-
ных, музейных, печатных фак-
тов, свидетельств и материа-
лов, подтверждающих боль-
шой вклад магаданцев и пред-
приятий города в достиже-
ние Великой Победы. Собран-
ные документы были направ-
лены в Российскую академию 
наук и после было получено 
экспертное заключение о на-
личии основания для присво-
ения Магадану звания «Город 
трудовой доблести».

Собранные документы бы-
ли отправлены на экспертизу 
в Российскую академию наук, 
которая подтвердила наличие 
оснований для присвоения го-
роду почетного звания. «Пре-
доставленные материалы сви-
детельствуют, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов город Магадан 
и его жители внесли большой 
вклад в укрепление оборон-
ной мощи страны, в победу 
СССР в Великой Отечественной 
войне. Таким образом, Россий-
ская академия наук подтвер-
ждает наличие оснований для 
присвоения почетного звания 

Российской Федерации «Го-
род трудовой доблести» горо-
ду Магадану», – говорилось в 
экспертном заключении РАН.

Также в прошлом году был 
организован сбор подпи-
сей магаданцев в поддержку 
присвоения звания. Свой вы-
бор жители смогли сделать 
на 38 избирательных участ-
ках во время Общероссийско-
го голосования за поправки в 
Конституцию России, иници-
ативу поддержали свыше 10 
тысяч граждан. Данная про-
цедура стала заключитель-
ным этапом подготовки до-
кументов для направления 
в Российский организацион-
ный комитет «Победа».

Заявку с подписями местных 
жителей и ходатайством секре-
таря Магаданского региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии», губернатора Сергея Носо-
ва направили на рассмотрение 
Президенту Владимиру Пути-
ну. Заседание Российского ор-
ганизационного комитета «По-
беда», на котором будет рас-
смотрена заявка Магаданской 
области на присвоение Мага-
дану почетного звания «Город 
трудовой доблести», состоится 
в конце апреля.

Согласно указу Президен-
та Российской Федерации, в 
городе, удостоенном звания 
«Город трудовой доблести», 
устанавливается стела с изо-
бражением герба города и 
текстом указа о присвоении 
этого звания. В Магаданском 
реготделении партии «Единая 
Россия» заверили, что после 
решения о присвоении почет-
ного звания партия поможет 
местным жителям провести 
общественное голосование за 
проект памятной стелы и ме-
сто для ее установки.

пресс-служба мэрии 
города Магадана
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что, где, когда

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

SM.NEWS

Жители Колымы теперь смо-
гут в день ловить бесплатно по 
три горбуши.

В прошлые годы колымчанам 
разрешалось добывать бесплат-
но по две горбуши в день, теперь 
Росрыболовство увеличило бес-
платную добычу до трех хвостов 
в сутки. Жителям Колымы Росры-
боловство с этого года позволило 
ловить бесплатно не две горбуши 
в день как это было раньше, а це-
лых три. Такую информацию раз-
местил у себя на сайте магадан-
ский Департамент рыбного хозяй-
ства. Согласно документу, помимо 
увеличения разрешенного вылова, 
также расширилась его террито-
рия, т. е. места. К примеру, теперь 
«охотиться» за горбушей можно в 
районе бухты Светлая. Также воз-
ле островов Спафарьева и Недора-
зумения.

К слову, департамент напомина-
ет, что рыбачить можно не когда 
взбредет в голову рыбакам, а в чет-
ко установленные дни.

ИзВеСТИ (IZ.RU)

Многодетные семьи Колымы 
отказываются от бесплатных 
датчиков дыма.

В Магаданской области члены 
многодетных семей отказывают-
ся от бесплатных датчиков дыма. 
Впервые из регионального бюдже-
та выделили порядка 6 млн рублей 
на установку автономных пожар-
ных модулей с GSM-оповещени-
ем в домах, однако согласие дали 
лищь 86 семей.

Как пишет ИА MagadanMedia, ро-
дителей приходится уговаривать 
обезопасить квартиры от пожаров, 
но они отказываются из-за при-
вычки курить или нежелания пор-
тить стены дома.

По словам главы сектора по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав мэрии Магадана Наде жды 
Дмитриенко, была проанализиро-
вана база 947 многодетных мало-
имущих семей, 200 семей в соци-
ально опасном положении и 256 
семей опекаемых. Из этого списка 
только 86 семей дали согласие на 
установку датчика дыма.

В свою очередь, мэр Магадана 
Юрий Гришан отметил, что адми-
нистрация не имеет права при-
нуждать кого-либо устанавливать 
датчики, но убедить все же сто-
ит попробовать. Он предложил 
выбирать в квартирах наиболее 
опасную зону, например детскую 
спальню, а в общежитиях, где про-
живают многодетные мамы, зоной 
установки указать коридор.

В декабре 2020 года сообщалось 
о крупном пожаре в жилом доме в 
Магадане. Были спасены пять че-
ловек. Горела двухкомнатная квар-
тира, расположенная на первом 
этаже. Площадь пожара составила 
52 кв. м. Обошлось без погибших и 
пострадавших.

рИа НОВОСТИ

пожар на рыболовецком трау-
лере в Охотском море потушили.

Возгорание на траулере «Ахти-
ар» в Охотском море ликвидирова-
но, сообщили РИА Новости в Рос-
морречфлоте.

«Возгорание устранено, задым-
ления нет. Пострадавших нет», – 
заявил представитель ведомства.

Ранее в четверг в экстренных 
службах сообщили о пожаре на 
борту рыболовецкого траулера 
«Ахтиар» в Охотском море. На бор-
ту находятся 84 человека. На по-
мощь траулеру пришло спасатель-
ное судно Росрыболовства.

По данным Росморречфлота, ра-
нее из трюма загоревшегося трау-
лера было извлечено 150 листов 
гофротары.

Следственный комитет начал 
проверку после инцидента.

По данным отраслевого порта-
ла fleetphoto, траулер «Ахтиар» по-
строен в 1985 году, ходит под фла-
гом РФ, приписан к порту Наход-
ка. Судовладельцем является саха-
линская компания ООО «Рыбоком-
бинат Островной».

ИНТерФаКС рОССИя

Житель Магаданской области 
приговорен к 1,5 годам колонии-
поселения за ложное сообщение 
о готовящемся расстреле чинов-
ников.

 Суд в Магаданской области при-

говорил местного жителя к 1,5 го-
дам лишения свободы в колонии-
поселении за ложную информа-
цию об акте терроризма, сообща-
ет пресс-служба прокуратуры ре-
гиона.

Ольский районный суд устано-
вил, что в октябре прошлого го-
да нетрезвый магаданец позво-
нил в экстренную службу «112» и 
сообщил «заведомо ложные сведе-
ния о готовящейся стрельбе на Ал-
лее памяти в Магадане и расстре-
ле сотрудников правительства Ма-
гаданской области».

Мужчина, который ранее уже 
был судим за аналогичное пре-
ступление, признал вину, дело рас-
сматривалось в особом порядке.

Он также выплатит штраф в раз-
мере 210 тыс. рублей.

«рОССИйСКая ГазеТа»

В Магаданской области разре-
шили торжественные регистра-
ции браков.

Проводить торжественные реги-
страции браков разрешили ЗАГСам 
Магаданской области. Правда, при-
сутствовать на церемонии смогут 
только восемь человек.

Запрет на приглашение гостей на 
свадьбы, а также ряд других огра-
ничений, введенных в регионе из-
за пандемии коронавирусной ин-
фекции, отменен новым постанов-
лением областного правительства.

Так, театрам, концертным пло-
щадкам, клубам и домам творче-
ства разрешили продавать боль-
ше билетов в зрительные залы. Их 
можно заполнять на 75 процентов. 
Позволили открыться баням.

Вместе с тем многие меры про-
филактики сохраняются. Необ-
ходимо соблюдать масочный ре-
жим, социальную дистанцию. Лю-
дям старше 65 лет, а также тем, 
кто имеет хронические заболева-
ния, следует находиться на само-
изоляции.

Отмечается, что с 1 июня смогут 
заработать детские оздоровитель-
ные лагеря. Но на смены примут 
меньше ребят. Заполняемость не 
должна превышать 75 процентов.

MagadaNMEdIa

Документы на вывоз живот-
ных больше не оформляют в аэ-
ропорту Магадана.

Жители, вылетающие за преде-
лы региона, не смогут оформить 
документы на вывоз животных в 
аэропорту Магадан. По техниче-
ским причинам пункт пропуска 
не будет работать с 13 апреля, со-
общили MagadanMedia в Управле-
нии Россельхознадзора. Необходи-
мо обращаться в рабочие дни по 
адресу: Промышленный проезд, 7, 
тел.: 8(413-2) 62-79-39, 8(4132) 62-29-
80. Жители из городских округов 
должны за 5 дней до вылета на-
править копии документов (справ-
ка осмотра и паспорт животно-
го) на почту RSN@MAGLAN.RU для 
рассмотрения и оформления.

Цифры и факты
Более 15 тематических номеров пред-

ставили перед жюри педагоги и воспитанни-
ки подведомственных управлению по делам 
молодежи и связям с общественностью мэ-
рии города учреждений на отборе II Патри-
отического конкурса «Наследники Победы».

32 года назад во исполнения постановле-
ния Совета Министров СССР «Вопросы Совет-
ского фонда милосердия и здоровья» вышло 
распоряжение Магаданского облисполкома об 
организации Магаданского областного отделе-
ния Советского фонда милосердия и здоровья.

411 заявлений на получение надела по-
дано в городской департамент САТЭК. В Ма-
гадане продолжается реализация федераль-
ной программы «Дальневосточный гектар». 
В результате заключено 209 договоров на 
площади 131,6 га, 6 соглашений находятся 
на подписи у граждан.

32 года назад Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР за заслуги в области 
строительства и многолетний добросовест-
ный труд присвоено почетное звание «Заслу-
женный строитель РСФСР» Ивану Ключнико-
ву – плотнику треста «Магаданпромстрой».

ремонт 3-х участков улично-дорожной 
сети выполнят в этом году в областном цент-
ре в рамках БКАД 2.0. Двух – на улице Якут-
ской – от Гагарина до Марчеканского пере-
улка и от Пролетарской до проспекта Карла 
Маркса, и еще одного на Наровчатова – от Га-
гарина до проспекта Карла Маркса. Здесь, по 
поручению мэра, дополнительно планирует-
ся обновить освещение и тротуары.

46 лет назад (1975) в канун 30-летия По-
беды в Великой Отечественной войне в скве-
ре на проспекте К. Маркса в Магадане уста-
новлен временный памятный камень. Спу-
стя 16 лет, 9 мая 1991 г., на его месте торже-
ственно открыт монумент «Узел истории», 
символизирующий трудовое и боевое учас-
тие северян в войне.

26 детских садов города Магадана приня-
ли участие в городском литературно-художе-
ственном конкурсе рисунков и театрализации 
по мотивам русских народных сказок «Старая 
сказка – новый финал» среди дошкольных 
образовательных учреждений. В номинации 
«Рисунок» было получено 149 работ, а в номи-
нации «Театрализация» – 13 видеороликов.

126 лет со дня рождения Константина 
Шульмейстера, агронома, профессора, внесше-
го большой вклад в развитие северного земле-
делия. Репрессирован в 1938 г., с 1939 г. нахо-
дился в лагерях Колымы. После освобождения 
осенью 1948 г. работал старшим агрономом 
ряда подсобных хозяйств и Маглага. С 1956 г. – 
начальник отдела науки Магаданского област-
ного сельскохозяйственного управления. Ав-
тор книги «Растениеводство на Северо-Восто-
ке» (Магадан, 1958). Опубликовал более 160 на-
учных работ. Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета».

41 год назад (1980) при Дворце детского 
и юношеского творчества создан ансамбль 
эстрадного танца «Вариация». Организа-
тор, руководитель и главный хореограф  
И. Ю. Тен, отличник просвещения. Ан-
самбль – лауреат всероссийских, област-
ных и городских смотров-конкурсов и фе-
стивалей, с 1993 г. носил звание «образцо-
вый». Выезжал на гастроли на Камчатку, в 
Хабаровск, Дагестан, был участником все-
российского слета танцевальных коллекти-
вов в лагере «Океан» во Владивостоке. В мае 
2013 г. дал свой последний концерт.

подготовлено редакцией «ВМ»

https://magadanmedia.ru/news/1083947/
https://iz.ru/1106397/2020-12-30/piat-chelovek-spasli-na-pozhare-v-zhilom-dome-v-magadane
http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/
http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/
http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/
https://rg.ru/sujet/covid-19/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202104080001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202104080001?index=0&rangeSize=1
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события недели

Социально-экономическое развитие региона

заместитель председате-
ля правительства рФ Ма-
рат Хуснуллин и губерна-
тор Магаданской области  
Сергей Носов провели рабо-
чую встречу. Стороны обсу-
дили вопросы социально-эко-
номического развития реги-
она, а также ход выполнения 
нацпроектов и госпрограмм.

По итогам 2020 года эконо-
мика Магаданской области 
имеет положительную дина-
мику. Удалось не допустить 
распространения пандемии 

на предприятиях. Индекс про-
мышленного производства – 
105,6% при опережающем ро-
сте обрабатывающих произ-
водств – почти 140%.

В настоящее время в реги-
оне уже возведено более трех 
тысяч кв. метров социально 
значимых инфраструктур-
ных объектов, в стадии про-
ектирования и строительст-
ва находится более 60 объек-
тов. Реализуются такие круп-
ные проекты, как строитель-
ство жилищного комплекса 

«Нагаевский», универсально-
го спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Президент-
ский», реконструкция Мага-
данского областного онколо-
гического диспансера, ком-
плексное освоение террито-
рии «Гороховое поле».

Сергей Носов обратил вни-
мание Марата Хуснуллина на 
готовность Магаданской об-
ласти выступить пилотным 
регионом в вопросе поддер-
жки строительства низко-
маржинальных проектов.

Заместитель Председателя 
Правительства подчеркнул, 
что законодательная база для 
работы этого инструмента 
создана и необходимо прора-
батывать с Минстроем про-
екты, которые подходят под 
существующие критерии.

Еще одной темой совеща-
ния стало создание комфорт-
ной городской среды в Мага-
данской области.

В 2020 году на реализа-
цию федерального проек-
та «Формирование комфорт-

ной городской среды» бы-
ло направлено 75,5 млн руб-
лей из федерального и регио-
нального бюджета. Всего бла-
гоустроено 17 общественных 
пространств и 9 дворовых 
территорий.

В прошлом году Магадан 
стал победителем Всероссий-
ского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды в малых го-
родах и исторических посе-
лений с проектом «Парк эт-
нической культуры народов 
Северо-Востока «Дюкча» в г. 
Магадане.

В рамках формирования 
комфортной городской сре-
ды в регионе в 2021 году за-
планировано благоустройст-
во 11 территорий. Стороны об-
судили реализацию благоу-
стройства парка «Маяк», ко-
торое включает в себя поэтап-
ное развитие всей территории 
прибрежной зоны вдоль ули-
цы Приморской в Магадане.

На сегодняшний день пер-
вый этап благоустройства за-

вершен в полном объеме. По 
второму этапу завершены 
проектные работы, реализа-
ция мероприятий будет осу-
ществлена в течение летнего 
периода текущего года, фи-
нансирование мероприятий 
второго этапа обеспечено в 
полном объеме.

В настоящее время гото-
вятся работы по объедине-
нию в единый архитектур-
ный ансамбль объектов пер-
вого и второго этапов благоу-
стройства, спортивного ядра 
парка «Маяк» и видовой пло-
щадки «Пирс».

Марат Хуснуллин дал по-
ручение Минстрою прорабо-
тать вопрос выделения до-
полнительных средств на 
благоустройство территорий 
вокруг парка «Маяк».

В завершение встречи Ма-
рат Хуснуллин отметил, что 
регион должен ставить пе-
ред собой более амбициоз-
ные задачи в сфере жилищ-
ного строительства и увели-
чивать объемы ввода жилья.

Бесплатные путевки в Крым

В 2021 году на отдых в оздо-
ровительные центры Крыма 
и Краснодарского края по-
едут 1 596 юных колымчан,  
8 014 – отдохнут в загород-
ных организациях и при-
школьных лагерях региона. 
Всего в летний период для де-
тей откроют двери 69 образо-
вательных организаций Ма-
гаданской области с дневным 
летним посещением. Каждый 
ребенок перед поездкой прой-
дет тест на наличие новой ко-
ронавирусной инфекции.

«29 марта вступили в силу 
изменения санитарно-эпиде-
миологических правил, а так-
же требования к организации 
летних оздоровительных цен-
тров. В пришкольных лагерях, 
летних оздоровительных цен-
трах, которые будут органи-
зованы при учреждениях до-
полнительного образования в 
сфере спорта, туризма, куль-
туры, сегодня допускается за-
грузка на 100%. Стоимость пу-

тевки не изменилась по срав-
нению с прошлым годом, на 
сегодня, например, по север-
ному Артеку она составляет  
45 868 рублей, из них 80% опла-
чивает областной бюджет и 
только 20% – родители», – 
сказала министр образования 
Магаданской области Анжела 
Шурхно.

Ранее губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов от-
мечал, что для отдыха колым-
ских детей на Черноморском 
побережье в Крыму создадут 
все необходимые условия: «Мы 
планируем поездки на летний 
отдых в Крым. В этом году по-
давляющее количество мест, 
1 400 из 1 500, для наших де-
тей именно на Черноморское 
побережье в Крыму. Я очень 
рад, что с губернатором Кры-
ма Сергеем Валерьевичем Ак-
сеновым у нас складывают-
ся очень хорошие дружеские 
и рабочие взаимоотношения. 
Мы обсуждали, как правиль-

нее организовать отдых наших 
детей в Крыму. Губернатор за-
верил меня, что для юных ко-
лымчан будут созданы все не-
обходимые условия».

Для отдыха за пределами 
Магаданской области за счет 
областного бюджета детям 
подготовили 1 200 путевок в 
ДОЛ «Юность» и 321 путевку 
в центр спорта «Эволюция» 
в Крыму, 75 путевок в ВДЦ 
«Смена» Краснодарского 
края. Выездные кампании за-
планированы на июнь, июль 
и август 2021 года. На отдых 
отправятся юные спортсме-
ны, деятели искусства, уче-
ники кванториума, дети-си-
роты, дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

По поручению главы тер-
ритории каждый ребенок, 
обучающийся и проживаю-
щий на территории Колымы, 
может один раз отправиться 
на выездной отдых за преде-
лами региона за счет средств 
областного бюджета. А пу-
тевки в региональные лагеря 
и пришкольные летние цент-
ры достаются всего за 20% от 
полной стоимости.

Сегодня распределением 
квот на детский оздоровитель-
ный отдых занимаются муни-
ципальные комиссии. С 1 янва-
ря 2022 года в Магаданской об-
ласти заработает система «Ав-
томатизированный летний от-
дых», которая будет автомати-
чески распределять квоты.

Новые правила 
рыболовства

На официальном сай-
те проектов норматив-
ных правовых актов  
regulation.gov.ru Минсель-
хоз россии разметил инфор-
мацию о подготовке новых 
правил рыболовства для 
Дальневосточного рыбохо-
зяйственного бассейна.

Проектом учтены предло-
жения Правительства Мага-
данской области об увели-
чении количества возможно-
го свободного и бесплатного 
вылова горбуши до трех эк-
земпляров. Также будет рас-
ширен перечень мест сво-
бодной рыбалки. В него вой-
дут морские акватории во-
круг островов Завьялова, Не-
доразумения, Спафарьева и 
морская акватория в районе 
бухты Светлая от мыса Чи-
рикова до мыса Средний, со-
общает Департамент рыбно-
го хозяйства Правительства 
Магаданской области.

С этой инициативой Пра-
вительство Колымы вышло в 
начале прошлого года. В со-
ответствии с регламентом 
предложения были рассмо-
трены и одобрены Дальне-
восточным научно-промы-
словым советом, после чего 
включены в проект Приказа 
Минсельхоза России.

Руководитель департамен-

та Андрей Таболин напомнил, 
что тихоокеанские лососи от-
несены к ценным видам рыб, 
и поэтому их вылов допуска-
ется только на предназначен-
ных для этих целей рыболов-
ных «лицензионных» участ-
ках.

Услуга по организации лю-
бительского рыболовства плат-
ная, и пользователи участков 
самостоятельно определяют 
стоимость «путевки». Тем не 
менее магаданцы и гости го-
рода смогут вылавливать «три 
хвоста» горбуши бесплатно 
в установленных Правилами 
рыболовства местах.

Поручение по увеличению 
количества экземпляров гор-
буши и расширении мест сво-
бодного лова дал губернатор 
Магаданской области Сергей 
Носов. Он отметил, что обес-
печение возможности для всех 
жителей Колымы свободно 
рыбачить и добывать в том чи-
сле ценные виды биоресурсов 
такие как крабы, палтусы и ло-
соси входит в приоритетные 
задачи для регионального пра-
вительства. Также необходимо 
форсировать работу по улуч-
шению туристической привле-
кательности Магаданской обла-
сти и любительское рыболовст-
во – это одно из основных на-
правлений в этой работе.



515 апреля
2021 года

ВМ
№ 15

трибуна депутатов

пресс-служба Магаданской областной Думы

Социальная политика

В Магаданской областной 
Думе состоялось заседание 
комитета по социальной 
политике. Парламентарии 
рассмотрели 12 вопросов, ка-
сающихся предоставления 
гарантий и компенсаций по-
жилым колымчанам, олене-
водам, выплаты детских по-
собий, защиты интересов ве-
теранов труда.

По инициативе депутата 
Государственной Думы Ок-
саны Бондарь, спикера Ма-
гаданской областной Думы 
Сергея Абрамова и его пер-
вого заместителя Андрея Зы-
кова предлагается расши-
рить гарантии для колым-
чан, работающих в государ-
ственных органах и учре-
ждениях Магаданской обла-
сти, Территориальном фонде 

обязательного медицинского 
страхования. Сегодня им не 
компенсируется стоимость 
проезда в отпуск для детей-
школьников, которым испол-
нилось 18 лет.

В 5 из 9 городских округов 
Магаданской области дан-
ная проблема урегулирована 
решениями представитель-
ных органов местного само-
управления для работников 
организаций и учреждений, 
финансируемых из местных 
бюджетов. Сотрудники госо-
рганов находятся в неравном 
с ними положении. Депута-
ты предложили расширить 
перечень неработающих чле-
нов семьи работника, име-
ющего право на оплату раз 
в два года стоимости прое-
зда и провоза багажа к ме-

сту отдыха и обратно, вклю-
чив в него совершеннолет-
них детей в период обу чения 
в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в 
Магаданской области, и в те-
чение 3 месяцев после окон-
чания школы.

Рассмотрел комитет и по-
правки в региональный за-
кон «О ветеранах труда Ма-
гаданской области», разрабо-
танные председателем заксо-
брания Сергеем Абрамовым. 
В действующей редакции за-
кона среди оснований для 
присвоения звания «Ветеран 
труда» стаж работы на тер-
ритории Магаданской обла-
сти не менее 35 лет для муж-
чин и 30 лет для женщин, а 
также наличие не менее трех 
наград за трудовые заслуги 
от организации, предприя-
тия, органа государственной 
власти Магаданской области.

– Десятилетия трудовой 
дея тельности в экстремаль-
ных природно-климатиче-
ских условиях Крайнего Се-
вера, связанные с многочи-
сленными ограничениями и 
лишениями, требующие зна-
чительной самоотдачи и с 
неизбежностью сказываю-
щиеся на здоровье, качестве 
и продолжительности жиз-
ни, уже сами по себе являют-
ся достаточным основанием 

для присвоения звания «Ве-
теран труда Магаданской об-
ласти», – уверен автор зако-
нопроекта Сергей Абрамов. – 
Считаю, в данном случае на-
личие трех поощрений толь-
ко лишь за труд – излишнее 
требование.

Министр труда и социаль-
ной политики Магаданской 
области Сергей Кучеренко 
представил депутатскому 
комитету новую редакцию 
закона «О ежемесячной де-
нежной выплате на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно». Размер выплаты 
для малоимущих семей рас-
считывается с учетом этой 
выплаты в доходе семьи. Раз-
мер выплаты составит 50% 
величины прожиточного ми-
нимума для детей, установ-
ленной в Магаданской обла-
сти. Если при получении та-
кого размера выплаты сред-
недушевой доход семьи не 
превышает величину прожи-
точного минимума на душу 
населения, то выплата будет 
больше – 75% прожиточного 
минимума ребенка. В случае, 
когда даже при такой выпла-
те среднедушевой доход се-
мьи меньше прожиточно-
го минимума, то ежемесяч-
ное пособие будет начислять-
ся в размере 100% прожиточ-
ного минимума на ребенка. 

С 1 апреля начался прием за-
явлений от колымских се-
мей. На реализацию данной 
меры поддержки в 2021 году 
планируется направить свы-
ше 213,8 млн рублей. Из феде-
рального бюджета регион по-
лучит более 194,5 млн рублей.

Рассмотрел комитет и из-
менения в закон «Об олене-
водстве в Магаданской обла-
сти». Предполагается увели-
чение действующих стиму-
лирующих и социальных вы-
плат.

– Социальные выплаты для 
оленеводов и детей, кото-
рые в летний период рабо-
тают в оленеводческих бри-
гадах, с 2016 года не индек-
сировались. Сейчас ежеме-
сячная выплата составляет 
6 тысяч рублей. Предлагает-
ся увеличить ее до 8 тысяч. 
Еще одно очень важное изме-
нение касается приобретения 
гигиенических средств для 
новорожденных. При появ-
лении ребенка выплачивает-
ся 5 тысяч рублей на эти це-
ли. Но люди, находясь в тун-
дре, зачастую не успевают 
обратиться за выплатой сра-
зу. Сейчас предлагается уве-
личить срок обращения до 
одного года, – пояснил заме-
ститель председателя колым-
ского парламента Игорь Дон-
цов.

Заседание депутатского комитета
Комитет Магаданской об-

ластной Думы по экономи-
ческому развитию бюдже-
ту и налогам провел очеред-
ное заседание. Парламента-
рии рассмотрели вопросы, ка-
сающиеся налоговой полити-
ки, межбюджетных отноше-
ний, развития региона по про-
грамме Особой экономиче-
ской зоны.

Как рассказала депутатам 
министр финансов Магадан-
ской области Диана Саман-
дас, в декабре 2020 года меж-
ду Минфином России и пра-
вительством Колымы были за-
ключены дополнительные со-
глашения к соглашениям о 
предоставлении Магаданской 
области бюджетных кредитов 
из федеральной казны для ча-
стичного покрытия дефицита 
регионального бюджета. Бы-
ли включены дополнительные 
направления, на которые мо-
гут направляться высвобожда-
емые средства.

«В Магаданской области 
в этом году высвобождает-
ся 793 млн рублей, и мы мо-
жем их направить на финан-
совое обеспечение мероприя-

тий, связанных с профилакти-
кой и устранением последст-
вий коронавирусной инфек-
ции. На это направление пла-
нируем направить более 70 
млн рублей. На обеспечение 
расходных обязательств, свя-
занных с реализацией регио-
нальных проектов, обеспечи-
вающих достижение целей, 
показателей и результатов фе-
деральных проектов – поряд-
ка 240 млн рублей», – пояс-
нила министр и добавила, что 
также в перечне направле-
ний осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты 
инфраструктуры в целях реа-
лизации новых инвестицион-
ных проектов и компенсация 
снижения по итогам 2021 года 
налоговых и неналоговых до-
ходов по сравнению с 2019 го-
дом.

Министр экономическо-
го развития, инвестиционной 
политики и инноваций реги-
она Ирина Пеньевская пред-
ставила поправки в закон «О 
введении на территории Ма-
гаданской области патент-
ной системы налогообложе-
ния». Как пояснила министр, 

изменения позволят прибли-
зить условия применения па-
тентной системы налогообло-
жения к ранее применявше-
муся единому налогу на вме-
ненный доход.

Обсудил комитет и поправ-
ки в закон «Об установлении 
налоговой ставки для отдель-
ных категорий налогоплатель-
щиков, применяющих упро-
щенную систему налогообло-
жения и выбравших в качест-
ве объекта налогообложения 
доходы». При поддержке депу-
татским корпусом новые нор-
мы документа позволят сни-
зить налоговую нагрузку для 
субъектов малого и среднего 
бизнеса, осуществляющих дея-
тельность в сфере социально-
го бизнеса. В регионе 2 пред-
приятия, оказывающих услуги 
в сфере дополнительного об-
разования, имеют статус со-
циальных. В 2019-2020 годах 
при применении упрощенной 
системы налогообложения в 
среднем размер подлежаще-
го к уплате налога составлял 
34 тысячи рублей, а при но-
вом порядке он не будет пре-
вышать 6 тысяч.

Регистрация 
животных

Государственная Ду-
ма готовится к рассмо-
трению законопроекта о 
регистрации домашних 
животных. Документ со-
держится в электронной 
базе нижней палаты пар-
ламента. Как считает пер-
вый заместитель предсе-
дателя Магаданской об-
ластной Думы Андрей Зы-
ков, это позволит бороть-
ся с первопричинами по-
явления бродячих живот-
ных.

Парламентарий под-
черкнул, что в 85% слу-
чаев бездомные собаки – 
это брошенные животные: 
«Обязательная регистра-
ция животных позволит 
в случае потери собаки 
ускорить ее поиск, а так-
же привлечь к ответствен-
ности владельца, если он 
выбросил своего питомца 
на улицу. Это будет спо-
собствовать формирова-
нию в стране ответствен-

ного отношения к живот-
ным».

Помимо положения об 
обязательной регистрации, 
авторы предлагают наде-
лить федеральные орга-
ны исполнительной влас-
ти правом определять пра-
вила содержания питом-
цев и, кроме того, внести 
изменения в действующие 
правила по обращению с 
беспризорными животны-
ми. Сейчас их отлавлива-
ют, стерилизуют, вакцини-
руют и возвращают в ме-
ста отлова. Законопроект 
предполагает ограничить 
возврат в места отлова жи-
вотных, которые не прояв-
ляют немотивированной 
агрессии, и не выпускать 
беспризорных животных 
рядом с территориями ор-
ганизаций дошкольного 
образования, общеобразо-
вательных, медицинских 
учреждений и детских иг-
ровых площадок.
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Получение образования – дело ответственное!
Интервью с директором «МПТ» Русланом Федорчуком

Нелегко встретить 
человека, который, 

отдав учению три года 
жизни, не мечтал бы 

занять высокий пост.
Конфуций

Выбор профессии – это 
серьезный шаг для каждо-
го из нас, поэтому к полу-
чению образования нуж-
но подходить с особой от-
ветственностью. Работа – 
это то, что заберет у чело-
века большой промежуток 
времени, и без удовлетво-
рения своим трудом жизнь 
превратится в сплошной 
мрак, что возможно повле-
чет за собой приобрете-
ние негативных привычек 
и психических отклонений. 
Молодежь сейчас стремит-
ся получить высшее обра-
зование, да это даже отлич-
но, но, стране сейчас нуж-
ны «рабочие руки», так что, 
самое время абитуриентам 
обратить внимание на сис-
тему СПО, за которой стоят: 
хорошая репутация и впол-
не реальное светлое буду-
щее.

Учебный год подходит к 
концу, и мы решили узнать 
мнение об актуальных тен-
денциях в сфере образова-
ния, – у директора мага-
данского политехникума 
руслана ФеДОрЧУКа.

– руслан анатольевич, 
что делается для повыше-
ния качества образования 
и соответствия современ-
ным требованиям, предъяв-
ляемым к подготовке спе-
циалистов, планируется ли 
ввод новых специально-
стей?

– Мы ежегодно стараем-
ся повышать качество об-
разования. Безусловно, ос-
новой является качествен-
ный педагогический состав, 
это те специалисты, кото-
рые имеют необходимый 
уровень образования, ведут 
работы по учебным пла-
нам, согласование которых 
идет через работодателя и 
федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт. Немаловажным фак-
тором остается профориен-
тация: ведутся активные ра-
боты с учениками, нам важ-
но, чтобы наши студенты по 
окончании обучения трудо-
устраивались в нашем ре-
гионе, на достойные посты 
с хорошей заработной пла-
той, но, когда мы видим, 
что тот человек, в которо-
го вложили большой потен-
циал идет работать в салон 
связи или общепит, понима-
ем, что работа пошла «ко-
ту под хвост» и надо менять 
подход. Вводить новые спе-

циальности и открывать от-
деления в ближайшее время 
не планируем. Также тща-
тельно отслеживаем рынок 
труда, какие профессии на-
иболее востребованы, от 
этого уже смотрим на пер-
спективу открытия новых 
специальностей.

– Спустя почти 30 лет вы-
делили средства на «до-
строй» второго корпуса 
«МпТ», вы чуть более 3-х 
лет на посту руководите-
ля, но почему удалось по-
лучить финансирование 
именно вам, насколько тя-
жело это было?

– Наша позиция – «под ле-
жачий камень вода не те-
чет». В этом случае заслуга 
всего коллектива, начиная 
от студентов до руководяще-
го состава, наше участие во 
всевозможных: конкурсах, 
грантах, конференциях – 
так или иначе дает свои пло-
ды. Как вы поняли, это боль-
шая системная работа с пол-
ным включением в процесс. 
Мы готовы работать качест-
венно и приносить результат 
для нашего региона. Сергей 
Константинович Носов под-
держал эту идею и способ-
ствовал выделению средств 
из бюджета для восстанов-
ления законсервированно-
го корпуса. Реализация дан-
ного проекта даст нам боль-
шой прорыв в новом подхо-
де к обучению. Я уверен, что 
это принесет нашему регио-
ну все больше талантливых 
и грамотных специалистов, 
многие из которых останут-
ся дальше развивать Колы-
му.

– Не секрет, что глав-
ной проблемой для многих 
образовательных учрежде-
ний сегодня является не-
добор поступающих, при 
этом сказывается как не-
благоприятная демографи-
ческая ситуация, так и от-
ток населения. Что делаете 
вы для привлечения абиту-
риентов?

– Нашему политехнику-
му в 2021 году исполняется 
72 года, он всегда был градо-
образующим образователь-
ным центром региона в си-
стеме СПО. У нас всегда был 
сильный педагогический со-
став и множество востребо-
ванных профессий. В сравне-
нии с 2019 годом в 2020 сред-
ний балл поступающих с 3.7 
повысился до 4.0. Хорошо 
идет информационная рабо-
та: мы заявляем о себе, наши 
двери открыты для различ-
ных мероприятий, конкур-
сов, конференций, лекций, 
где могут принять участие 

ученики разных учреждений. 
Вследствие чего идет нена-
вязчивая рекламная кампа-
ния «МПТ», где посторонние 
люди видят, как тепло и ра-
душно их принимает заве-
дение, что может сыграть на 
пользу техникума при выбо-
ре абитуриентов, куда идти 
после 9 или 11 класса. Также 
мы встречаемся с родителя-
ми и объясняем им: прини-
мать решение следует вме-
сте с ребенком, на основании 
его личностных черт, затем, 
чтобы талантливая личность, 
могла сразу пойти туда, ку-
да ей поистине интересно, а 
не зря терять время в школе 
и идти туда куда «забросят» 
родители.

– руслан анатольевич, 
насколько конкурентоспо-
собны ваши выпускники 
на рынке труда и имеет ли 
«МпТ» специальные про-
граммы с различными ко-
лымскими предприятиями?

– Наш регион стоит на 32 
месте среди СПО по трудо-
устройству выпускников в 

стране, около 62% выпуск-
ников трудоустраиваются, 
30% идут в вооруженные си-
лы РФ, кто-то уходит в де-
кретный отпуск, в ВУЗы и, 
конечно же, есть неопреде-
лившиеся. Выпускники дей-
ствительно имеют высокие 
шансы, чтобы их взяли на 
работу, если брать прош-
лый выпуск геологов, ког-
да въезд для иногородних 
специалистов был закрыт, 
всех наших ребят разобра-
ли. В 2020 году у нас был 
проект с «автоцентром КА-
МАЗ», предприятие прово-
дило практику студентам, 
по окончании которой луч-
ших из учеников забрали в 
свой штат, у ребят был сти-
мул учиться и работать на 
результат. Многие колым-
ские предприятия готовы 
сотрудничать с нами, спе-
циалисты любой специаль-
ности на севере всегда во-

стребованы, наша задача 
дать ребятам образователь-
но-воспитательную осно-
ву, с помощью которой они 
без проблем устраиваются в 
этой жизни.

– планируете ли вы вно-
сить изменения в работу 
столовой, а именно привле-
чение коммерческих струк-
тур для обслуживания в 
ней студентов?

– Столовая на данный мо-
мент находится на «аутсор-
синге», то есть не под руко-
водством «МПТ». Если ребят 
что-то не будет устраивать, 
то у них есть органы самоу-
правления, например – сту-
денческий совет, который 
может предоставить мне 
план ситуации, волнующий 
студентов, где руководство 
будет решать проблему, мы 
это только поощряем. Насчет 
новой столовой трудно ска-
зать, когда мы ее откроем, 
пока что ведутся работы на 
проектно-сметную докумен-
тацию, но при открытии мы 
обязательно устроим боль-

шой конкурс на вхождение 
туда коммерческих струк-
тур и учтем мнение студен-
тов.

– В завершении хотелось 
бы узнать: кто из известных 
людей нашего региона за-
канчивал ваше заведение?

– Большая часть руководи-
телей различных предприя-
тий, да и просто люди с высо-
кими постами, самые извест-
ные, которых я лично знаю: 
М. Н. Котов, А. Н. Таланов,  
П. В. Голубовский, П. П. Кос-
тюков. Сейчас система СПО 
ценится особенно ярко, учи-
тывая перегруженность рын-
ка труда теми, кто закон-
чил ВУЗ, поэтому сейчас та-
кое время, что люди, окон-
чившие техникум становят-
ся порой намного успешнее 
и ликвиднее, особенно в на-
шем регио не.

Василий ГлазУНОВ
Фото: елена Кухтина

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03M9AE83VYeH2sjKpeMV4rU3lsETw:1617518256956&q=%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj95P2I_ePvAhWQlIsKHaH-CuMQkeECKAB6BAgBEDU
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03M9AE83VYeH2sjKpeMV4rU3lsETw:1617518256956&q=%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj95P2I_ePvAhWQlIsKHaH-CuMQkeECKAB6BAgBEDU
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пресс-служба мэрии города Магадана

С Днем космонавтики!

День космонавтики – от-
мечаемая в россии 12 апре-
ля дата, установленная в оз-
наменование первого поле-
та человека в космос. 60 лет 
назад, в 1961 году, советский 
космонавт Юрий Гагарин на 
космическом корабле «Вос-
ток-1» стартовал с космодро-
ма «Байконур» и впервые в 
мире совершил орбитальный 
облет планеты Земля. 108 ми-
нут, проведенных Юрием Га-
гариным на орбите, открыли 
новую, космическую эру, да-

ли огромный импульс науч-
но-технической мысли, ста-
ли символом современной 
цивилизации.

С Днем космонавтики по-
здравил летчика-космонав-
та, Героя России, почетно-
го жителя Магаданской об-
ласти Павла Виноградова и 
летчика-космонавта, Почет-
ного гражданина города Ма-
гадана Бориса Волынова мэр 
Юрий Гришан, направив на 
имя звездных героев теле-
граммы.

«Россия всегда будет гор-
диться тем, что именно на-
ши космонавты были перво-
проходцами безвоздушных 
пространств, стояли у исто-
ков новой эры. За прошедшее 
время много славных имен 
вписано в летопись отечест-
венной космонавтики. В этот 
праздничный день от всей 
души благодарю вас за тот 
вклад, который вы внесли в 
развитие этой сферы, за му-
жество, силу воли и упорст-
во, проявленные вами при 
исполнении трудового дол-
га», – сказано в поздравле-
нии мэра Магадана. От лица 
всех горожан Юрий Гришан 
пожелал космонавтам креп-
кого здоровья, успехов и сча-
стья.

Для справки.
Виноградов Павел Влади-

мирович родился в Магадане, 
окончил Московский авиаци-
онный институт. В 1992 году 
был зачислен в ряды космо-
навтов. Свой первый полет в 
космос он совершил 14 авгу-
ста 1997 года на космическом 

корабле «Союз ТМ-26» на ор-
битальную станцию «Мир». 
Совершил 7 выходов в откры-
тый космос. Стал самым воз-
растным человеком, который 
когда-либо работал в откры-
том космосе, совершив вы-
ход в околоземное космиче-
ское пространство в возрасте 
59 лет.

Награжден медалью «Золо-
тая Звезда» Героя Российской 
Федерации, орденом «За за-
слуги перед отечеством» IV 
степени, медалью «За заслу-
ги в освоении космоса»; на-
гражден медалями НАСА «За 
космический полет». Почет-
ный гражданин Магаданской 
области.

Волынов Борис Валентино-
вич родился 18 декабря 1934 
года в Иркутске. В 1956 году 
окончил Сталинградское во-
енное авиационное учили-
ще летчиков. С 1960 года – 
в Центре подготовки космо-
навтов. В 1968 году окончил 
Военно-воздушную инженер-
ную академию имени Н. Е. 
Жуковского.

15-18 января 1969 года со-
вершил полет в космос ко-
мандиром экипажа косми-
ческого корабля «Союз-5». 
Совместно с командиром 
космического корабля «Со-
юз-4» В. А. Шаталовым осу-
ществил эксперимент по 
сближению и стыковке кора-
блей «Союз-4» и «Союз-5». 6 
июля – 24 августа 1976 года 
в качестве командира экипа-
жа (бортинженер В.М. Жоло-
бов) корабля «Союз-21» вы-
полнил второй космический 
полет на орбитальную стан-
цию «Салют-5».

Борису Валентиновичу 
Волынову присвоено зва-
ние «Летчик-космонавт СС-
СР», он – дважды Герой Со-
ветского Союза, награжден 
советскими и иностранны-
ми орденами и медалями. 
В 1969 году летчик-космо-
навт в составе делегации 
ЦК ВЛКСМ посетил Магадан. 
Звание «Почетный гражда-
нин города Магадана» ему 
присвоено 22 сентября 1969 
года.

«Лыжня Вяльбе» (12+)

Как и прежде, забеги бу-
дут проходить в течение 
двух дней, 17 и 18 апреля 
(12+). На 17 апреля заплани-
рована «Малая лыжня Вяль-
бе», в которой участвуют вос-
питанники дошкольных уч-
реждений города. Для детей 
организуют интересную про-
грамму. Перед началом со-
стязания аниматоры прове-
дут для маленьких лыжников 
веселую спортивную размин-
ку. Мероприятие будет про-
ходить на территории СОК 
«Снежный».

На следующий день, 18 
апреля, на живописной трас-
се Снежной Долины пройдет 
массовый забег. В 11.00 стар-
туют люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Тор-
жественно откроют лыжню в 
полдень.

Во время состязаний состо-
ится несколько десятков забе-
гов в разных возрастных ка-
тегориях. Победителей массо-
вых стартов ждут памятные 
призы с символикой праздни-
ка, а каждого участника – су-
вениры.

Традиционно старт меро-
приятиям даст сама Елена 
Вяльбе.

Впервые «Лыжня Вяльбе» бы-
ла проведена в 1991 году. Ини-
циатором выступила област-
ная специализированная дет-
ско-юношеская школа олим-
пийского резерва по лыжным 
гонкам. Состязания являют-
ся самым массовым спортив-
ным событием зимнего сезона 
Магадана и собирают порядка 
тысячи участников.

Телефон для справок:  
65-53-18.

Парк «Дюкча»
В 2021 году начнется 

возведение парка этни-
ческой культуры наро-
дов Северо-Востока «Дюк-
ча». Парк будет распола-
гаться на левом берегу ус-
тья реки Дукча, по сосед-
ству с точкой притяжения 
колымчан – зоной отды-
ха «Горняк», где традици-
онно проходят различные 
мероприятия – День рыба-
ка, фестиваль «Старатель-
ский фарт», «Хэбденек» и 
другие.

По генплану парк объе-
динит несколько зон – дет-
скую, спортивную и этни-
ческую. У входа планируют 
расположить кафе на 50 по-
садочных мест. Парк укра-
сят элементы стойбищ ко-
ренных народов Севера. 
Вдоль всей территории за-
проектирован променад – 
основная аллея с сетью пе-
шеходных дорожек, мар-
шруты которых предпола-
гают возможность выхода 
на лесные тропы и площад-
ки для отдыха у реки. Про-
менад заканчивается пло-
щадью и сценой с деревян-
ным амфитеатром. Предус-
мотрена открытая площад-
ка для проведения ярма-
рок, выставок прикладно-

го искусства и других ме-
роприятий. Для любителей 
спорта оборудуют велодо-
рожку, а также велотрэк – 
для экстремального ката-
ния.

Парк «Дюкча» стал по-
бедителем IV Всероссий-
ского конкурса лучших 
проектов создания ком-
фортной городской сре-
ды в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская сре-
да». В прошлом году по-
бедителем конкурса стал 
парк «Маяк». Автор проек-
тов – магаданский архи-
тектор Людмила Терещен-
ко. Накануне был опреде-
лен подрядчик – компа-
ния «Комтранс».

Какие общественные тер-
ритории необходимо мо-
дернизировать в 2022 го-
ду по программе «Форми-
рование комфортной го-
родской среды», решат са-
ми колымчане. С 26 апре-
ля по 30 мая каждый жи-
тель Магаданской обла-
сти старше 14 лет сможет 
отдать свой голос на ин-
формационной платформе 
49.gorodsreda. ru. Помощь 
в голосовании окажут во-
лонтеры. Добровольцы бу-
дут информировать о про-
ектах, которые выносятся 
на обсуждение, а также по-
могут зарегистрироваться 
на платформе и проголосо-
вать по номеру телефона.
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«День дублера» в Магадане
В рамках акции студенты узнают о работе муниципалитета

Умные остановки в Ма-
гадане... Студенты высших 
и средних учебных заве-
дений смогут попробо-
вать себя в роли мэра Ма-
гадана и его заместителя 
в рамках городской акции 
«День дублера». Участни-
ки уже начинают подготав-
ливать свои проекты. Сергей 
Дикий учится в Горно-стро-
ительном колледже. Моло-
дой человек рассказывает, 

что решил поучаствовать в 
«Дне дублера», потому что 
ему интересна политика. 
Сергей хочет развивать Ма-
гадан. Его проект для кон-
курса – строительство ум-
ных остановок, где бы жите-
ли областного центра смо-
гли отследить движение ав-
тобуса. Парень уже разрабо-
тал структуру. 

Сергей ДИКИй, участник 
«Дня дублера»: «По этой 

остановке у меня уже есть раз
работки. В программе «Ком
пас» есть структура – как это 
будет выглядеть. Будет соц
кнопка и экстренный вызов – 
112. Будет маршрут автобу
сов – как они ходят. На обще
ственный транспорт устано
вят специальные трекеры и по 
беспроводной сети будет мар
шрут». 

По словам Сергея, такие 
остановки вандалы разру-
шить не смогут, поскольку 
материал будет очень проч-
ный.

Организаторы проекта 
«День дублера» рассказы-
вают, что участники будут 
посещать тренинги на вза-
имодействие и командо-
образование. Кроме того, 
студенты смогут побывать 
на заседании Координаци-
онного Молодежного со-
вета Магадана. Молодежь 
должна понимать, чем за-
нимается муниципалитет, 

отмечают специалисты. В 
рамках подготовительно-
го этапа студенты встре-
тились с заместителем мэ-
ра Магадана Юрием Казе-
товым. 

Юрий КазеТОВ, заме-
ститель мэра Магадана: 
«Студенты наберутся боль
шого опыта. Они начнут по
нимать, кто за что отвеча
ет. И по каким вопросам к ко
му в городе или области мож
но обратиться. Это то, че
го не хватает даже в обычной 
жизни простому человеку. По
ка решают, куда обратиться, 
уходит время». 

На данном этапе студен-
ты готовятся к презентации 
своих проектов. По словам 
организаторов, они долж-
ны быть интересные и но-
вые, ведь действительно-
го стоя щий проект встре-
тишь не часто. Кроме то-
го, специалисты старают-
ся сделать акцию актуаль-

ной и полезной, прежде все-
го, для участников. Алексей 
Кияненко, начальник отдела 
по делам молодежи управ-
ления по делам молодежи и 
связям с общественностью 
мэрии Магадана: «Понять, 
что было бы им интерес-
но в рамках этого проекта. 
Познакомить их с дальней-
шими этапами и более под-
робно рассказать о том, что 
включает в себя такой боль-
шой проект. У нас планиру-
ется реализация с апреля по 
ноябрь этого года различ-
ные этапы, мастер-классы 
и прочее». Из всех участни-
ков отберут около 10 чело-
век, которые пройдут в сле-
дующие этапы. Для студен-
тов проведут экскурсию по 
мэрии Магадана, а также по 
отраслевым органам. В ноя-
бре подведут итоги конкур-
са. А также сделают пресс-
конференцию участников 
проекта.

«Удивительный и загадочный мир космоса»
В дошкольном учреждении города Магадана «Центр развития ребенка – детский сад № 46» стартовал новый проект

12 апреля 2021 года весь 
мир отмечает 60-летие пер-
вого полета человека в кос-
мос. Этот полет стал выда-
ющимся событием для все-
го человечества. Он открыл 
эру освоения человеком кос-
мического пространства. По-
двиг Юрия Алексеевича – до-
стояние всего человечества.

В преддверии праздника 
«Дня космонавтики» в до-
школьном учреждении горо-
да Магадана «Центр разви-
тия ребенка – детский сад № 
46» с 6 по 8 апреля стартовал 
познавательный, информа-
ционно-практико-ориенти-
рованный проект для воспи-
танников старшего дошколь-
ного возраста «Удивительный 
и загадочный мир космоса».

Цель проекта: способство-
вать развитию познаватель-
ных и интеллектуальных спо-
собностей детей. Задачи: рас-
ширение и углубление пред-
ставлений об окружающем 
мире Земли; формирование у 
детей понятий о космосе; оз-
накомление с историей осво-
ения космического простран-
ства, с героями космонавта-
ми, задачами и целями поле-
та и освоения космоса.

В рамках данного проекта 
в подготовительной к школе 
группе учитель-логопед Яку-
шева Ирина Викторовна про-
вела открытое занятие «Кос-
мос – как это было». В роли 
доктора космических наук Ве-
неры Марсовны, педагог в ув-
лекательной и игровой форме 
создала космический отряд, 
который, словно вернувшись в 
прошлое, совершил подготов-
ку и полет в космос вместе с 
первым космонавтом Юрием 
Гагариным. На пути космиче-
ского путешествия дети встре-
тили множество интересных 
приключений, выполнили ряд 
заданий и успешно вернулись 
на «космодром». Узнали, что 
первыми в космос летали со-
баки: Лайка, а затем Белка и 
Стрелка. В космическом го-
родке ребята познакомились с 
первым в мире летчиком-кос-
монавтом, совершившим вы-
ход из космического корабля 
в открытое космическое про-
странство, – Алексеем Леоно-
вым, и первой женщиной, по-
корившей космос, – Валенти-
ной Терешковой. Занятие со-
провождалось мультимедий-
ной презентацией, дети рас-
сматривали звездное небо и 

небесные тела-планеты, нахо-
дящиеся в космическом про-
странстве. И с большим удо-
вольствием выполнили твор-
ческую работу – аппликацию 
ракеты, летящей в космос.

Под руководством музы-
кального руководителя Тито-
вой Тамары Борисовны в ходе 
проекта воспитанники подго-
товительной группы слушали 
музыку, читали монологи о 
космосе, декламировали сти-
хи Н. Добронравова:
«Знаете, каким он парнем был,
Тот, кто тропку 
звездную открыл.
Пламень был и гром, 
замер космодром,
И сказал негромко он:
Он сказал : Поехали!
Он взмахнул рукой.
Словно вдоль по Питерской,
Питерской,
Пронесся над землей».

Воспитанники дошколь-
ного учреждения приняли 
участие во Всероссийском 
дистанционном творческом 
конкурсе «Космическое пу-
тешествие». Данный конкурс 
организован Творческой ма-
стерской «Рисуй с нами» и 
педагогическим журналом 
«Творчество без границ» (го-

род Киров). На конкурс пред-
ставлено 14 творческих ра-
бот воспитанников 2 млад-
шей, старшей подготовитель-
ной групп. Активное участие 
в данном конкурсе приняли 
родители воспитанников. Ра-
боты на заявленную тему – 
«Космическое путешествие» 
выполнены в номинациях 
рисунок и поделки. Результа-
ты конкурса будут подведе-
ны 20 апреля.

В конце проекта, воодуше-
вившись полученными зна-
ниями и положительны-
ми эмоциями, воспитанни-
ки подготовительной груп-
пы составили поздравление 

в адрес летчика-космонавта 
СССР, первой в мире женщи-
ны-космонавта, Героя Совет-
ского Союза, генерал-майора 
авиации, депутата Верховно-
го Совета СССР VII-XI созывов, 
члена Президиума Верховно-
го Совета СССР, депутата Го-
сударственной думы Россий-
ской Федерации, члена Выс-
шего совета партии «Единая 
Россия» Валентине Владими-
ровне Терешковой.

К поздравлению и привет-
ственному адресу ребята до-
бавили подарки – свои ри-
сунки и художественное ви-
деопоздравление.

Ирина рязаНцеВа
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Приговор за «отстой»
Магаданку осудили за вандализм

Наверняка, каждому ребен-
ку в детстве объясняют, или же 
эта информация доходит мето-
дом проб и ошибок, что рисо-
вать или писать на стенах лиф-
тов, подъездов, домов или ка-
ких-либо других объектах в об-
щественных местах – нельзя.

Нельзя, даже если очень хочет-
ся. Нельзя, даже, если ты худож-
ник или писатель в душе (на-
стоящий или будущий). И даже 
если тебе хочется донести миру 
что-то важное, все равно нельзя. 
Просто потому что, когда ты ри-
суешь или пишешь на том, что 
тебе не принадлежит, ты пор-
тишь чужое имущество, а за это 
грозит наказание.

Только потом дети вырастают 
и некоторые из них забывают об 
этих простых истинах или само-
надеянно думают, что не узна-
ют, не поймают, не накажут. Но 
надеяться на это не следует – уз-
нают, поймают, накажут и ника-
ким отговоркам не поверят.

Причем такое «творчество» 
может быть признано не просто 
порчей чужого имущества, а, на-
пример, вандализмом. Так бы-
ло и в нашей истории. 30-летняя 
жительница поселка Сокол, со-
вершила вандализм, то есть, как 
установил мировой суд, «осквер-
нение иных сооружений, совер-
шенное группой лиц».

ДелО БылО ВеЧерОМ, 
ДелаТь БылО НеЧеГО…

Преступление было совершено 
в поселке городского типа Сокол 
в 2019 году. Как указано в приго-
воре, с 20.15 25 апреля до 9.25 26 
апреля у магаданки, проживаю-
щей в поселке Сокол, и лица, в 
отношении которого уголовное 
дело было прекращено по не ре-
абилитирующему основанию, 
возник совместный преступный 
умысел на осквернение панно 
«Город Золотой», установленно-
го на 50-м км автодороги Р-504 
«Колыма» Якутск – Магадан.

Чтобы воплотить свои планы 
в жизнь, в указанный период 
магаданка приобрела в магази-
не поселка Сокол два аэрозоль-
ных баллончика с желтой и си-
ней краской.

После чего она вместе с лицом, 
в отношении которого уголовное 
дело прекращено по не реабили-

тирующему основанию, измени-
ли внешний вид панно «Город 
Золотой», разместив на нем, как 
указано в приговоре, «надпись 
циничного содержания, вызыва-
ющую демонстративное игнори-
рование определенных мораль-
ных ценностей, оскорбляющую 
общественную нравственность».

А точнее, лицо, в отношении 
которого уголовное дело прекра-
щено по не реабилитирующему 
основанию, используя баллон-
чики с синей и желтой краской 
видоизменил буквы в слове «зо-
лотой», создав слово «отстой», а 
магаданка подавала баллончики 
с краской и наблюдала за окру-
жающей обстановкой.

НапОМНИМ
На развилке вышеуказанной 

федеральной автодороги и до-
роги в аэропорт «Магадан» в на-
чале 90-х годов было установле-
но панно «Счастливого пути».

В начале марта 2019 года в честь 
90-летия со дня образования го-
рода на совещании в мэрии горо-
да Магадана было принято реше-
ние о замене панно на новое, со-
стоящее из 2 частей: вертикаль-
ной с надписью «1929-2019 Мага-
дан» и горизонтальной с надпи-
сью «Город Золотой». Новое панно 
было установлено 18 апреля 2019 
года. Но простоять в первоздан-
ном виде ему удалось недолго.

Как пояснил в своих показани-
ях представитель потерпевшего 
глава объединенной территори-
альной администрации пгт. Со-
кол и пгт. Уптар города Магада-
на Андрей Кудинов, уже 19 апре-
ля ему сообщили, что горизон-
тальная часть панно испорче-
на черной краской, в слове «зо-
лотой» были закрашены части 
букв. А 26 апреля ему сообщили, 
что панно снова испортили. При-
ехав к месту установки, он уви-
дел, что слово «золотой» изме-
нено на «отстой». В этот же день 
панно было демонтировано.

ВСТаТь! СУД ИДеТ!

Подсудимая в судебном заседа-
нии виновной себя признала ча-
стично. Из исследованных в соот-
ветствии со ст. 276 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ показа-
ний следует, что она признает тот 
факт, что изменения в слове «зо-

лотой» имели место быть, но у 
нее не было умысла на соверше-
ние преступных действий, кото-
рые были квалифицированы ор-
ганом предварительного следст-
вия как вандализм. Она не пом-
нит, кто был инициатором, но ре-
шение внести изменения в над-
пись на панно было совместным. 
При этом еще до них панно было 
кем-то испорчено, и они слыша-
ли, что панно будут менять.

Также она отрицала факт лич-
ного внесения изменений в текст 
на панно, поскольку ее рост не 
позволил бы дотянуться до верх-
ней части букв. Поэтому лицо, в 
отношении которого уголовное 
дело прекращено по не реабили-
тирующему основанию сам про-
извел закрашивание букв на пан-
но. О том, что от этой надписи 
наступят такие последствия, они 
не предполагали.

Но последствия наступили… Ми-
ровой судья квалифицировал дей-
ствия магаданки по части 2 статьи 
214 УК РФ как вандализм, то есть 
осквернение иных сооружений, 
совершенное группой лиц.

На всякий случай разъяс-
ним. Диспозицией данной ста-
тьи предусмотрены две формы 
вандализма: 1. Осквернение зда-
ний и иных сооружений; 2. Пор-
ча имущества на общественном 
транспорте или в иных общест-
венных местах. И то и другое 
портить нельзя, даже если ка-
жется, что оно уже испорчено.

В частности, доводы стороны 
защиты о том, что панно было 
испорчено третьим лицом еще 
19 апреля, в связи с чем было 
принято решение о его замене, 
мировой судья признал несосто-
ятельными. Так как они опро-
вергаются совокупностью иссле-
дованных доказательств.

Например, показаниями допро-
шенного в судебном заседании 
специалиста – Елены Гоголевой 
о том, что внесенные в панно тре-
тьим лицом изменения не имели 
какой-либо смысловой нагрузки и 
не содержали в себе уничижитель-
ного и оскорбительного характе-
ра. А изменения, которые внесла 
подсудимая вместе с лицом, в от-
ношении которого уголовное де-
ло прекращено по не реабилити-
рующему основанию, поменяли 
смысл текста, и панно приобрело 
иное, циничное содержание, чем 
выставили в негативном свете го-
род и его жителей перед многочи-
сленными гостями города.

Как уже говорилось в нача-
ле статьи, за преступлением по-
следовало наказание. Магадан-
ку признали виновной в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 214 УК РФ, и на-
значили ей наказание в виде ог-
раничения свободы на 6 месяцев. 
В конце декабря 2020 года при-
говор вступил в законную силу.

редакция «ВМ»

ОПФР по Магаданской 
области информирует

елена лОХМаНОВа, пресс-служба ОпФр

Как вернуть 
средства 

пенсионных 
накоплений
 если гражда-

нин обнаружил, 
что средства его 
пенсионных на-
коплений пере-
ведены в какой-
либо негосудар-
ственный пен-
сионный фонд 
(НпФ) без его 
согласия, не-
обходимо обра-
титься с претензией в данный НпФ. Текст 
претензии составляется в свободной форме. 
НПФ обязан проинформировать человека, на 
основании каких документов пенсионные на-
копления были переведены. НПФ в обязатель-
ном порядке должен располагать оригиналом 
договора с гражданином о переводе средств.

Если в договоре, заключенном от имени за-
страхованного лица, стоит чужая подпись, не-
обходимо обратиться в суд с исковым заявле-
нием о признании договора недействитель-
ным. На основании соответствующего судеб-
ного решения фонд обязан будет возвратить 
пенсионные накопления предыдущему стра-
ховщику.

Вернуть свои деньги без обращения в суд 
можно только на основании соответствующе-
го заявления, поданного гражданином не позд-
нее 1 декабря текущего года* в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства.

При этом необходимо помнить, что:
1) существуют риски потери части инвестдо-

ходов от пенсионных накоплений.
Переводить пенсионные накопления без по-

тери инвестиционного дохода возможно не ча-
ще, чем один раз в 5 лет (по так называемым, 
«срочным заявлениям»). В 2021 году перевести 
средства пенсионных накоплений без потерь 
смогут только те граждане, у которых заявле-
ние о выборе страховщика было подано и по-
ложительно рассмотрено Пенсионным фондом 
РФ в 2016 году.

2) переход от одного страховщика к другому 
по «досрочным заявлениям» (т. е. чаще, чем 1 
раз в 5 лет) происходит до 1 марта года, следу-
ющего за годом подачи гражданином заявле-
ния. Например, если подать заявление «о до-
срочном переводе» средств своих пенсионных 
накоплений в 2021 году, то решение по заявле-
нию будет вынесено Пенсионным фондом до 1 
марта 2022 года, а перевод средств произойдет 
до 31 марта 2022 года.

*Заявление о выборе инвестиционного портфе
ля (УК) подается не позднее 31 декабря текуще
го года.



10 15 апреля
2021 года

ВМ
№ 15

трибуна депутатов

пресс-служба Магаданской городской Думы

Благоустройство города

7 апреля состоялось засе-
дание депутатской комис-
сии по вопросам градостро-
ительства, ЖКХ и экологии. 
Одним из основных вопросов 
стало детальное обсуждение 
планов благоустройства. По-
водом к дискуссии стало вы-
сказанное неделей ранее гу-
бернатором Магаданской об-
ласти Сергеем Носовым сом-
нение в своевременной реа-

лизации муниципалитетом 
некоторых проектов благоу-
стройства, в связи с отстава-
нием от планового графика.

В этом году на благоу-
стройство городу выделе-
но более 300 миллионов ру-
блей. Сумма беспрецедент-
ная за последние несколь-
ко лет. Это средства на при-
ведение в порядок дворов и 
жилых домов, объектов соци-

альной сферы, общественных 
пространств, ремонт дорог и 
тротуаров. 95% финансирова-
ния составляют средства ре-
гионального бюджета.

В работе депутатской ко-
миссии принял участие мэр 
Магадана Юрий Гришан. Он 
ответил на множество во-
просов, связанных с окон-
чанием сроков строительст-
ва, началом проведения ра-
бот по благоустройству. Гра-
доначальник высказал уве-
ренность: все запланирован-
ное сделают в срок и в пол-
ном объеме. Бассейн на Ок-
тябрьской будет готов к вво-
ду в эксплуатацию 20 апре-
ля 2021 года, сквер 60-летия 
Магадана отреставрируют,  
1 сентября 2021 года в п. 
Снежный дети пойдут в но-
вую школу, все заявленные 
проекты дворового и дорож-
ного благоустройства будут 
реализованы:

«Нам было важно услы-
шать это из уст мэра. Основ-
ным источником информа-
ции для депутатов являются 
органы мэрии, на их данные 
мы вправе опираться и ин-
формировать наших избира-
телей», – отметил председа-
тель Магаданской городской 
Думы Сергей Смирнов.

Также депутаты рассмо-
трели обращение ООО «Ма-
гаданская транспортно-экс-
плуатационная компания» 
по вопросу оказания содей-
ствия в реализации инвес-
тиционного проекта по со-
зданию глэмптинга в районе 
ручья Холодный в Магадане. 
Глэмптинг – это несколько 
купольных домиков со все-
ми удобствами для кругло-
суточного размещения тури-
стов и благоустроенной при-
легающей территорией. Про-
блема в том, что территория 
предполагаемого строитель-

ства является особо охраня-
емой природной зоной. На 
этом основании департамен-
том САТЭК инвесторам в ре-
ализации проекта было от-
казано. Депутаты рекомен-
довали органам мэрии пере-
смотреть решение в пользу 
проекта с учетом некоторых 
предложений:

«Если это будут некапи-
тальные строения и будет ре-
ализован проект социально-
го партнерства в части ре-
монта и поддержания прое-
зда к пирсу (отсыпке). Прин-
ципиальное условие – про-
езд и пирс не должны вхо-
дить в арендуемую террито-
рию, должны быть доступны 
горожанам. В таком случае 
не вижу причин для отказа в 
хорошем начинании. Для Ма-
гадана важно развитие это-
го направления бизнеса», – 
прокомментировал вопрос  
Сергей Смирнов.

Ремонт дорог

Лыжный спорт

В мэрии Магадана состо-
ялось заседание штаба по 
реализации нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автодороги».

Заседание штаба прош-
ло под руководством мэра 
Юрия Гришана. На сегодняш-
ний день уже заключены му-
ниципальные контракты на 
ремонт дорог по Наровча-
това (от Гагарина до Карла 
Маркса), по Якутской (от Кар-
ла Маркса до Пролетарской и 

от Марчеканского пер. до Га-
гарина с прилегающими тро-
туарами). Работы проводятся 
подрядными организациями 
ООО «Восток-Капитал» и ООО 
«Тенькинская дорожная ком-
пания».

Объявлены аукционы на 
проведение капитального ре-
монта дороги и тротуара по 
ул. Майской в п. Снежный:

«Ремонта Майской в Снеж-
ном давно ждут. В этом го-
ду в поселке предстоит мас-

штабная работа по благоу-
стройству территории но-
вой школы, которая долж-
на открыть двери 1 сентября 
2021 года. Кроме того, будет 
продолжена работа по сно-
су ветхих и бесхозных стро-
ений, что освободит террито-
рии для новых объектов», – 
отметил региональный ко-
ординатор партпроекта «Без-
опасные дороги», председа-
тель Магаданской городской 
Думы Сергей Смирнов.

9 апреля 2021 года в Ма-
гадане состоялись VI сорев-
нования по лыжному спор-
ту на Кубок Магаданской 
городской Думы среди уча-
щихся начальных классов.

Спортивный праздник про-
шел традиционно на тер-
ритории СОК «Снежный». 
На лыжне протяженностью 

200 метров удобно кататься 
и начинающим лыжникам, 
и спортсменам со стажем. 
Участники соревнований –
школьники младших классов 
с различным уровнем спор-
тивной подготовки. Сорев-
нования проходили в фор-
ме эстафеты на круговой ди-
станции.

Всего участвовало 13 ко-
манд из школ № 2, 4, 14, 15, 18, 
21, 23, 28, 29, 30, школы-дет-
ского сада № 72, английской 
гимназии и эколого-биологи-
ческого лицея.

Первыми к финишу при-
шла команда школы №14. Вто-
рыми финишировали уча-
щиеся начальной школы-дет-
ского сада № 72, третье место 
завоевала команда школы  
№ 30 и приз «За волю к по-
беде» достался команде шко-
лы № 21.

Впрочем, медали и призы 
получили все участники со-
ревнований. Ребят поздрави-
ли депутаты Магаданской го-
родской Думы Сергей Смир-
нов, Андрей Самсон, Максим 
Малахов, Петр Цветков, а так-
же заместитель председателя 
Магаданской областной Ду-
мы Виктория Голубева

Гаражный 
вопрос

Владельцы 20 гаражей 
по ул. Садовой в п. Снеж-
ный получили уведом-
ление от органов мэрии 
Магадана о необходимо-
сти предоставления пра-
воустанавливающих до-
кументов на земельные 
участки. В противном слу-
чае гаражи будут снесены. 
Они были построены в на-
чале 90-х. Как теперь офор-
мить право на землю, собст-
венники не знают. За помо-
щью обратились к депута-
ту Магаданской городской 
Думы по избирательному 
округу № 20 Максиму Смир-
нову:

«Гаражи не мешают дви-
жению транспорта и рабо-
те техники. Людям даже не 
предложили альтернативу. 
Это очень болезненно для 
них», – отметил Максим 
Владимирович.

К решению вопроса под-
ключился председатель Ду-
мы Сергей Смирнов:

«Сейчас в поселке прово-
дится работа по освобожде-
нию территорий от ветхих 
и бесхозных строений, поэ-
тому гаражи попали в поле 
зрения городских служб. В 
поселке есть куда более ак-
туальные вопросы благоу-
стройства», – прокомменти-
ровал Сергей Смирнов.

Проблему он озвучил мэ-
ру Юрию Гришану. Градона-
чальник позицию депутатов 
поддержал, отметил, что га-
ражная территория не рас-
сматривается местными 
властями для нового строи-
тельства. Рекомендовал го-
родским службам более вни-
мательно относиться к реше-
ниям вопросов частной соб-
ственности, с учетом инте-
ресов граждан.



1115 апреля
2021 года

ВМ
№ 15

жизнь города

«Звездопад»
Названы имена победителей XV городского конкурса молодых исполнителей эстрадной песни и танца

В Магадане гала-концер-
том завершился юбилей-
ный XV городской конкурс 
молодых исполнителей 
эстрадной песни и танца 
«звездопад». Мероприятие 
прошло в Центре культуры, 
ярко и незабываемо его от-
крыли лауреаты прошлых се-
зонов конкурса, исполнив од-
ноименную вокальную ком-
позицию.

Участников и гостей при-
ветствовали мэр Магадана 
Юрий Гришан, председатель 
оргкомитета и жюри конкур-
са, заместитель мэра Юрий 
Казетов, заместитель дирек-
тора по персоналу и социаль-
ным вопросам Магаданского 
филиала компании «Полиме-
талл» УК Денис Новиков.

В торжественной обстанов-
ке назвали имена победите-
лей конкурса. Молодые та-
ланты получили заслужен-
ные награды. Радость побе-
ды в главной битве талантов 
Магадана с ними разделили 
зрители.

– Я очень рад, что сегодня 
мы собрались в зале, а не у 
экранов мониторов. Можем 
вместе почувствовать этот 
праздник. Звездопад, навер-
ное, одно из самых краси-
вых и романтичных явлений. 

В этом сезоне конкурс со-
брал несколько сотен звезд – 
участников. За годы меро-
приятие приобрело новые 
масштабы, вырос уровень 
мастерства участников. Пра-
ктически тридцать лет мы с 
этой историей и будем про-
должать ее, – отметил мэр 
Магадана Юрий Гришан.

В этом сезоне в конкур-
се приняло участие порядка 
400 юных магаданцев. В но-
минации «Хореография» вы-
ступили 18 коллективов, в но-
минации «Вокал» – более 50 
солистов и 18 ансамблей. Все 
участники постарались про-
демонстрировать максимум 
своих возможностей, пока-
зать яркие и запоминающи-
еся выступления. В состав 
жюри конкурса вошли спе-
циально приглашенные го-
сти: доцент кафедры эстрад-
но-джазового пения Инсти-
тута современного искусства 
Нонна Чхетиани и старший 
преподаватель кафедры теа-
трального искусства Инсти-
тута современного искусства 
Ангелина Родоченко.

– Этим конкурсом, мож-
но сказать, мы снова откры-
ли культурную жизнь горо-
да, после вынужденного пе-
рерыва длиной почти в год, 

когда большинство меро-
приятий проходило в ди-
станционном формате. Мы 
очень переживали, что пан-
демия скажется на количе-
стве участников или качест-
ве подготовки. Но все полу-
чилось очень хорошо. У нас 
самые замечательные твор-
ческие руководители и са-
мые талантливые дети, – 
сказал председатель жюри, 

заместитель мэра Магадана 
Юрий Казетов.

Победителям и призерам 
«Звездопада» вручили Ди-
пломы I, II, III степеней и па-
мятные подарки.

Конкурс «Звездопад» пода-
рил зрителям и участникам 
яркие, незабываемые эмо-
ции. Он прошел в 15-й раз, 
следующий сезон состоится в 
2023 году.

Учредителями мероприя-
тия выступили мэрия го-
рода Магадана, городское 
управление культуры, де-
партамент образования и 
управление по делам моло-
дежи и связям с обществен-
ностью, а также Магадан-
ский филиал АО «Полиме-
талл» УК.

пресс-служба мэрии 
города Магадана

Опасная остановка
Одна из неблагоустроенных и травмоопасных автобусных остановок в городе

На днях обратила внима-
ние на автобусную останов-
ку на улице Гагарина возле 
магазина «Ветеран».

Точнее не так, я мимо этой 
остановки проезжаю практи-
чески каждый день и как-то в 
нее не всматривалась, не до 
нее мне было, не до нее.

И вот на днях, ранним 
утром я ее увидела, так ска-
зать, разглядела. Мое внима-
ние привлекла ситуация – 
падающая женщина с буг-
ра прямо на проезжую часть 

дороги (бугор это и есть сам 
остановочный пункт). К ле-
жащей женщине бросились 
люди, стоящие рядом в ожи-
дании своей маршрутки.

К слову, среди ожидающих 
автотранспорта были моло-
дая женщина с грудным ре-
бенком на руках и пожилой 
мужчина с палочкой, и им 
тоже к маршрутке предстоя-
ло спускаться с этого заледе-
нелого бугра.

Назвать этот участок оста-
новкой – затруднительно, 

то, что она является пун-
ктом для пассажиров обще-
ственного транспорта гово-
рит только установленный 
дорожный знак.

СТрашНО СМОТреТь

Сам вид автобусной оста-
новки весьма странный – это 
просто газон-бугор, при чем 
сам бугор достаточно высо-
кий. Сейчас он заледенелый, 
летом он «покрыт» камнями, 
что затрудняет спуск к подъ-
ехавшему транспорту. У дан-
ной остановки отсутствует 
парковочный карман, поруч-
ни для спуска и сам павиль-
он (для укрытия от непого-
ды).

Казалось бы, если эта оста-
новка и в таком виде суще-
ствует много лет, значит все 
нормально, значит она со-
ответствует всем нормам и 
стандартам. Но ознакомив-
шись подробно с ГОСТами, 
ты понимаешь, что это не 
совсем так.

Согласно требованиям к 
остановочным пунктам об-

щественного транспорта, по-
добный объект, раз уж на-
звался автобусной останов-
кой, должен иметь в обяза-
тельном порядке: остановоч-
ную и посадочную площад-
ки, а в данном случае это 
крутой каменистый бугор, 
спускаясь по которому мож-
но с легкостью угодить под 
колеса маршрутки или про-
езжающего мимо автотран-
спорта, что почти и случи-
лось с той женщиной, о кото-
рой я вначале рассказывала.

Смотрим дальше, у остано-
вочного пункта должен быть 
заездной «карман», но в дан-
ном случае он отсутствует. 
Зато есть согласно ГОСТу ур-
на, лавочка и фонари (осве-
щение), но это, согласитесь, 
мало обеспечивает гражда-
нам безопасность и комфорт 
при ожидании и посадки в 
автотранспорт.

ЧТО ДелаТь?

Безусловно, самое простое 
решение будет от чиновни-
ков – убрать в указанном ме-

сте остановочный пункт, вы-
корчевав дорожный знак с 
установленной лавочкой. 
Но согласитесь, это не реше-
ние проблемы, от остановки 
на Торговом центре до оста-
новки на Кольцевой (район 
ГБДД) – достаточно большое 
расстояние в несколько квар-
талов и, убрав остановочный 
пункт возле магазина «Вете-
ран», можно вызвать волну 
негатива среди населения.

Более разумный вариант в 
моем понимании, эту недо-
остановку благоустроить – 
выровнять и сделать пло-
щадку, соответствующую 
нормам с парковочным кар-
маном и т. д., либо восполь-
зоваться примером магази-
на «Тикурила», который на-
ходится выше в нескольких 
метрах. Там склон еще круче, 
но для удобства при спуске 
от магазина до парковки (ко-
торая там тоже предусмот-
рена) сооружены удобные бе-
тонные ступени.

Наталья 
МИФТаХУТДИНОВа
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Были бы цели, а поддержка найдется
Интервью с Алексеем Мостовщиковым

В начале апреля в ходе ра-
бочей трехдневной поезд-
ки в Магадан нашу редак-
цию посетил член Генераль-
ного совета, бизнес-посол в 
Кувейте, руководитель феде-
рального проекта «цифровая 
россия» Общероссийской об-
щественной организации 
крупного и среднего бизнеса 
«Деловая россия», директор 
Интернациональной Бизнес-
школы Финансового универ-
ситета при правительстве 
рФ, руководитель федераль-
ного проекта председатель 
Экспертного совета по эко-
номической политике, про-
мышленности и инноваци-
онному развитию Молодеж-
ного парламента Государст-
венной Думы ФС рФ алексей 
МОСТОВщИКОВ.

В ходе получасовой беседы 
он поделился с информаци-
онным порталом SM.NEWS 
последними новостями из 
ИТ-сферы (стоит ли туда ид-
ти, если да, то, где можно 
найти поддержку, да и ка-
кое законодательство приня-
то, мешает оно или помога-
ет), цифровизации, развития 
бизнеса и реализации проек-
тов (в частности о платфор-
ме маркетплейсе строитель-
ных материалов), а именно 
о мерах финансовой поддер-
жки от Министерства циф-
рового развития РФ, Фонда 
развития промышленности, 
Фонда содействия иннова-
циям, Агентства стратегиче-
ских инициатив.

ВОпрОС – ОТВеТ

– алексей александрович, 
хотелось бы узнать подроб-
нее, какие меры поддержки 
(программы) существуют и 
активно работают на благо 
бизнеса, в частности, в на-
шем регионе?

– На сегодняшний день су-
ществует много программ 
финансовой поддержки. 
Начнем о поддержке, кото-
рую оказывает Министерст-
во цифрового развития РФ, 
Фонд содействия инноваци-
ям и Агентство стратегиче-
ских инициатив.

Вы можете наблюдать, что 
в последнее время цифра 
все активнее входит в нашу 
жизнь, и Правительство, по-
нимая это, старается всяче-
ски поддерживать развитие 
данного направления. Суще-
ствует много различных про-
грамм по цифровой транс-
формации, как для органов 
власти, так и для бизнеса.

Если рассматривать от-
дельно бизнес, то для не-
го существует программа от 
Фонда содействия иннова-
ций «Старт». Благодаря дан-
ной программе, можно полу-
чить финансовую поддержу 
до 3 млн рублей физическим 
лицам, которые запускают 
те или иные цифровые плат-
формы. Обязательное усло-
вие, чтобы они зарегистриро-
вали юрлицо по итогам по-
лучения поддержки и даль-
ше развивали свою цифро-
вую платформу либо IT-про-
ект уже под ним.

Также от Фонда содействия 
инноваций есть программа 
«Развитие», по которой мож-
но получить до 20 млн руб-
лей, но важно, чтобы на мо-
мент получения данной под-
держки уже действовало 
юридическое лицо. Ключевой 
момент заключается в том, 
чтобы предприятие смогло 
субсидировать 30% за свой 
счет. Оно должно показать, 
что готово потратить данную 
сумму, либо уже вложилось 
такой суммой в свой проект, 
и тогда остальные затраты 
берет на себя фонд.

– Это в теории, а на пра-
ктике есть примеры, когда 
данные программы зарабо-
тали?

– Да, мы как раз на одну из 
наших платформ – маркет-
плейс строительных мате-
риалов получили недавно (в 
сентябре прошлого года) фи-
нансовую поддержку 20 млн 
рублей. Эти деньги мы вло-
жили в доработку платфор-
мы и сервисов, и уже в апре-
ле она у нас заработает в но-
вом формате.

– Что за платформа, для 
чего она нужна?

– Благодаря платформе 
«Орлан System» можно вза-
имодействовать, к примеру 
с магаданскими предприни-
мателями, с теми, кому ин-
тересна поставка строитель-
ных материалов по адекват-
ным ценам без посредников.

Если же в Магадане будут 
появляться заводы, предпри-
ятия, которые добывают те 
или иные строительные ма-
териалы или рудные (гравий 
и песок), то мы можем вза-
имодействовать о поставках 
этих материалов в близле-
жащие регионы по Дальнему 
Востоку. Мы будем помогать 
небольшим производителям 
стройматериалов находить 
оптимальный для них рынок 
сбыта.

– а сегодня в Магадане 
есть такие фирмы?

– Производителей строй-
материалов нет, но есть кто 
добывает гравий и песок, для 
таких предприятий самая за-
тратная часть – это логисти-
ка. Поэтому строители-заказ-
чики стараются закупать их 
рядом со строящимся объ-
ектом. Я встречался с заме-
стителем губернатора реги-
она Ю. А. Бодяевым, мы об-
суждали данный проект на 
предмет сотрудничества, и 
он сказал, что это очень инте-
ресно с точки зрения сниже-
ния цены для бюджета по по-
ставке стройматериалов, тем 
более это позволит снизить и 
сроки поставки, и сами цены.

Также есть Российский 
фонд развития информа-
ционных технологий. Здесь 
поддержка предоставляет-
ся компаниям, реализующим 
программы по цифровой 
трансформации. Например, 
у предприятия или у какого-
либо производства есть опре-
деленная производственная 
линия (станки или оборудо-
вание), которое было выпу-
щено очень давно. Сейчас на 
рынке есть современное обо-
рудование и более современ-
ные программы обеспече-
ния, и предприятие решает 
переоборудоваться. Как раз 
на эти меры предусмотре-
ны субсидии от Российского 
фонда развития информаци-
онных технологий, но имен-
но по внедрению отечествен-
ных решений. Здесь субсидия 
достигает до 300 млн рублей.

Есть поддержка и от Скол-
ково, с этим инновационным 
центром мы плотно взаи-
модействуем. Здесь в основ-
ном работа ведется с компа-
ниями-заказчиками, которые 
реализуют пилотные проек-
ты на основе внедрения оте-
чественных продуктов, сер-
висов, платформ и решений. 
Финансовая поддержка до 80 
млн рублей. Основная требо-
вание в том, что проект дол-
жен иметь характер пилот-
ного внедрения, это должен 
быть какой-то уже образец 
программного обеспечения, 
платформы и т. д.

У Министерства промыш-
ленности и торговли России 
тоже есть ряд мер поддержки 
на базе своего фонда разви-
тия промышленности. Но 
здесь в основном идет рабо-
та с промышленными пред-
приятиями, в Магаданской 
области их немного. Поддер-
жка направлена на переобо-
рудование устаревшего обо-
рудования (как программ-
ное обеспечение, так и стан-
ки), сама сумма поддержки в 
данном случае может дости-
гать до нескольких миллиар-
дов рублей.

Есть также поддержки 
от Министерства цифрово-
го развития РФ, но в основ-
ном они реализуются через 
механизм льготного креди-
тования и основной прицел 
на цифровую трансформа-
цию, внедрение отечествен-
ного ПО.

– Какая льготная ставка?
– От 1 до 5%. И максималь-

ная сумма на кредит состав-
ляет 5 миллиардов рублей.

Есть еще меры, которые 
оказывает наш региональ-
ный фонд содействия раз-
витию предпринимательст-

ва Магаданской области. Ос-
новной тренд – это не пря-
мая мера поддержки, а опос-
редованная, к примеру, через 
компании-партнеры.

– а кому могут отказать?
– Не поддерживают торгов-

лю, добычу полезных ископа-
емых и табак. Есть приори-
тетные направления государ-
ства, т. е. государству сейчас 
выгодно чтобы развивалось 
производство, сфера услуг, 
сфера IT и подобное.

– перейдем к IT-сфере, 
что нового в данном на-
правлении, чем можете по-
радовать?

– Данная сфера постоян-
но развивается в том числе 
и на законодательном русле, 
чтобы поддерживать эту от-
расль. Сейчас снизился налог 
на прибыль с 20% до 3% для 
IT-отрасли, снизились стра-
ховые взносы в фонд оплаты 
труда, также нулевая ставка 
НДС для российского лицен-
зионного софта и есть еще 
субсидирование 50% стоимо-
сти при его продажи малому 
и среднему бизнесу.

Любой предприниматель 
может опосредовано стать 
IT-разработчиком, сейчас 
все уходит в IT и государст-
во настроено на то, чтобы все 
предприятия использовали 
новейшее программное обес-
печение и новейшее оборудо-
вание.

Хочу остановиться на ди-
станционной образователь-
ной программе, которую 
мы реализуем с Агентством 
стратегических инициатив. 
Эта программа под назва-
нием «Искусственный ин-
теллект» разработана для 
обучения школьников, сту-
дентов и предпринимате-
лей. Она создана совместно 
со Сбером, МТС, Минэконом, 
Минцифра. На Магадан нам 
с депутатом Госдумы Окса-
ной Андреевной Бондарь вы-
делили 2000 квот. Эта про-
грамма дистанционная, для 
каждого дается персональ-
ная ссылка и получить ее 
можно, написав нам заявку, 
либо мне, либо Оксане Анд-
реевне.

– Кому в первую очередь 
стоить обучиться?

– Школьники старших клас-
сов, студенты, те люди, кото-
рые интересуются развити-
ем технологий, большими 
данными и как с ними рабо-
тать. По ее итогам выдается 
Цифровой сертификат, кото-
рый служит подтверждением 
прохождения обучения.

– Что такое искусствен-
ный интеллект, для просто-
го понимания?
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– Это способ анализа боль-
ших объемов информации. 
Как наш человеческий интел-
лект работает? Мы на протя-
жении долгого времени из-
учаем много законов (если 
мы юристы) и потом, когда 
возникает какая-нибудь жиз-
ненная ситуация, мы на ос-
нове изученной информации 
принимаем решения, опира-
ясь на закон и то, что мы из-
учали.

А искусственный интел-
лект это то же самое, что и 
человеческий интеллект, он 
анализирует большое коли-
чество информации и выдает 

решение в конкретной жиз-
ненной ситуации о том, как 
наиболее правильно посту-
пить. Искусственный интел-
лект начал активно приме-
няться в медицине. Напри-
мер, есть большое количест-
во рентгеновских снимков и 
раньше как врач анализиро-
вал каждый этот снимок? Он 
отсматривал очаги воспале-
ния, давал заключения, и это 
занимало большое количест-
во времени. Особенно боль-
шие трудности были в от-
даленных районах, врачам 
приходилось это все отсы-
лать в районные больницы, и 

там все описывалось, и из-за 
этого были большие времен-
ные задержки.

Искусственный интеллект 
может просканировать мил-
лионы этих снимков, выя-
вить очаг воспаления и к ка-
ждому этому снимку дать 
предварительный диагноз и 
рекомендацию по лечению. В 
искусственный интеллект за-
гружаются большие массивы 
информации, и он на основе 
этой информации постоян-
но развивается. Дальше, врач 
смотрит, какую рекоменда-
цию он дал и либо соглаша-
ется, либо нет, ориентируясь 
на свой опыт и знания.

Данная образовательная 
программа дает понимание, 
для чего нужен искусствен-
ный интеллект, как его мож-
но применять в повседнев-
ной жизни, в бизнес-процес-
сах и какие программные 
продукты существуют на се-
годняшний день.

– ранее вы анонсировали 
свой новый продукт – био-
логически-активные добав-
ки «Nutrifica» из шишек ке-
дрового стланика, собран-
ных в Магаданской обла-
сти. Что это за продукт, на 
какой стадии сам проект?

– Мы сами магаданцы, 
здесь жили и работали, пере-
ехав в Москву, работая в Гос-
думе и развивая цифровые 
проекты, мы, конечно же ин-
тересуемся развитием нашей 
родной территории.

Вот один из таких биз-
нес-проектов – это биоло-
гически-активная добавка 
из зеленых шишек кедрово-
го стланика. В Магаданской 
области мы взяли в аренду 
несколько гектаров земли и 
на этой территории, соглас-
но правилам и нормам, мы 
собираем зеленые шишки и 
потом из них готовим экс-
тракт, а после, из него – би-
ологически-активную добав-
ку.

Добавка полезна, она со-
держит много антиоксидан-
тов и витаминов, что укре-
пляет иммунитет. Собираем 
на Колыме, перерабатываем 
на Алтае, в перспективе пла-
нируем здесь открыть цех 
по переработке. А что каса-
емо поставок, то планиру-
ем продукт вывести на Рос-
сийский рынок, а также за 
границу, в Китай и арабские 
страны.

– расскажите о себе, вы 
магаданец и пару лет назад 

уехали в Москву, чем кон-
кретно занимаетесь и ску-
чаете ли вы по нашему род-
ному региону?

– Да я уехал четыре года 
назад… для более качествен-
ной проработке законода-
тельных инициатив и разви-
тия бизнес-проектов. Я воз-
главил Экспертный совет по 
экономической политике, 
инновационному развитию, 
промышленности и предпри-
нимательству Молодежного 
парламента Государственной 
Думы ФС РФ, также продол-
жал деятельность помощни-
ка депутата Государственной 
Думы. За этот созыв мы при-
няли много законопроектов 
в сфере цифры и т. д. Много 
чего можно рассказать, четы-
ре последних года были на-
сыщенными, в два слова и не 
уложишься…

Но я не забываю и про Ма-
гадан, у меня здесь друзья и 
бизнес, а в голове много про-
ектов, для реализации кото-
рых Колыма является хоро-
шей площадкой.

Наталья
МИФТаХУТДИНОВа

Эксперимент по дистанционному электронному голосованию
проведенный в 2019 году в городе Москве 

эксперимент по организации и осуществле-
нию дистанционного электронного голосова-
ния на выборах депутатов Московской город-
ской Думы седьмого созыва показал востребо-
ванность у граждан нового формата участия 
в выборах – дистанционного голосования по-
средством сети «Интернет».

Дистанционное электронное голосование – это 
голосование с применением компьютера, мо-
бильного устройства, без использования бумаж-
ного бюллетеня.

С 12 по 14 мая 2021 года в Магаданской области 
будет проходить общероссийская тренировка по 
дистанционному электронному голосованию для 
подготовки к выборам депутатов Государствен-
ной Думы восьмого созыва. Тестировать будут 
систему ГАС «Выборы» и программный комплекс 
дистанционного электронного голосования.

Чтобы проголосовать онлайн в тренировочном 
режиме, избирателям необходимо:

1. Подать заявление для участия в дистанцион-
ном электронном голосовании на Едином порта-
ле государственных услуг www.gosuslugi.ru с 21 
апреля до 24.00 07 мая 2021 года (время москов-
ское).

2. Зайти на сайт Дистанционное электронное 
голосование с 08.00 12 мая до 20.00 14 мая 2021 
года (время московское).

3. Авторизироваться с помощью учетной запи-
си портала Госуслуг.

4. Для получения доступа к дистанционному 
электронному голосованию ввести код из СМС, 
полученного на телефон, указанный в личном ка-
бинете на портале Госуслуг.

5. Сделать свой выбор и проголосовать в трени-
ровочном режиме. Голосование будет осуществ-
ляться по тренировочным данным, введенным в 
ГАС «Выборы» в ходе эксперимента.

ВаЖНО: 
Для участия в тренировочном дистанционном электронном голосовании необходимо иметь подтвер-

жденную 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.



14 15 апреля
2021 года

ВМ
№ 15

есть проблема

Большие трудности маленького города
Существует ли жизнь без преград для маломобильного населения в Магадане?

«Доступная среда» – это 
программа за програм-
мой, это десятки улиц, 
подлежащих оснащению 
пандусами, это миллио-
ны рублей, выделенные 
на совершенствование на-
шего города. Цель – повы-
сить уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности ин-
валидов. А одной из важ-
ных задач является обеспе-
чение условий беспрепят-
ственного доступа инвали-
дов к объектам социальной, 
транспортной и инженер-
ной инфраструктурам, по-
вышение уровня доступно-
сти жилищных условий.

За отсутствие пандусов 
грозит штраф! Все чаще к 
административной ответ-
ственности привлекаются 
владельцы административ-
ных и промышленных зда-
ний, не имеющих на вхо-
де пандуса для движения 
маломобильных групп на-
селения. Минимальный 
штраф для юрлиц составля-
ет 15 000 рублей.

«Собственники существу-
ющих нежилых помещений 
первого этажа, где имеется 
техническая возможность, 
обязаны обеспечить доступ 
инвалидов к объектам здра-
воохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта, 
иным объектам социально-
культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, 
торговли, общественного 
питания, объектам делово-
го, административного, фи-
нансового, религиозного 
назначения путем устрой-
ства пандусов». – так гла-
сит решение Магаданской 
городской Думы от 30 октя-
бря 2012 года № 72-Д пункт 
8.5.2.1. В Правилах благоу-
стройства, вступивших в 
законную силу в марте 2015 
года, этот пункт был сохра-
нен в полном объеме.

пО СИТУацИИ

Но как же быть тем са-
мым инвалидам, в чьих до-
мах, элементарно, не уста-
новлен пандус? Кто отвеча-
ет за их отсутствие? А мо-
жет быть кому-то положен 
штраф? Как должны выхо-
дить в ту самую доступную 
среду люди из своих совсем 
не приспособленных домов?

Люди с ограниченными 
возможностями порой де-
лают невозможное. Пони-
мая, что в суровых реали-
ях приходится рассчиты-
вать только на себя, учат-
ся спускаться по лестни-
це самостоятельно. И даже 
если при наличии здоровых 
рук спуститься вполне ре-
ально, то вот подняться без 
помощи окружающих про-
сто невыполнимо. Но даже 
окружающие сталкивают-
ся с трудностями при ухо-
де за своими подопечными. 

Например, слишком крутое 
крыльцо у домов старой 
планировки.

В декабре 2018 года влас-
ти города отказали матери 
ребенка-инвалида сделать 
пандус в доме. Женщина 
обратилась к главе региона 
с просьбой установить в до-
ме пандус, так как ей при-
ходится спускать и подни-
мать коляску по ступеням. 
К сожалению, после про-
должительной переписки 
между мэрией Магадана, 
Минстроем, Водоканалом, 
городские чиновники при-
шли к выводу, что постро-
ить пандус невозможно из-
за проходящих под участ-
ком установки коммуни-
каций. Водоканал высту-
пил против и не согласовал 
никаких действий. К тому 
же для устройства пандуса 
нужна реконструкция лест-
ничных проемов, что также 
озадачило чиновников. Но 
глава региона отметил, что 
«нет таких вопросов, где 
нельзя найти техническое 
решение», и предложил мэ-
рии города, если такого ре-
шения не найдется по воз-
можности переселить их в 
подходящее жилье.

Денис Антипов, инвалид 
1-ой группы, человек, чья 
жизнь круто изменилась 
три года назад, тоже доби-
вается установки пандуса 
на крыльцо. «Поломан, но 
не сломлен» под таким де-
визом молодой колымча-
нин ведет свой блог в соци-
альной сети Instagram. Для 
многих (а у Дениса 9 420 
подписчиков) является мо-
тиватором и рассказывает 
людям из разных уголков 
России, какая она жизнь 
после травмы. Сотни поло-
жительных комментариев 
и слов благодарности мож-
но найти на странице этого 
сильного духом парня. Но, 
несмотря на все эти дости-
жения, выход из дома был 
и остается самым сложным 
препятствием. Пандус на 
крыльце крайне необходим: 
подняться по крутой лест-
нице, угол которой состав-
ляет практически 45 граду-
сов, очень тяжело. Спаса-
ет семью Антиповых элек-
трический подъемник. Бла-
годаря ему спуск с пятого 
этажа проходит более ком-
фортно и быстро. Правда, 
данный подъемник можно 
использовать только вну-
три помещения. Стоимость 
данного приспособления 
составляет 240 тысяч ру-
блей. Часть потраченных 
средств семье Дениса ком-

пенсировал фонд социаль-
ного страхования.

Согласно статье 15 Феде-
рального закона «О соци-
альной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Федеральные органы госу-
дарственной власти, орга-
ны государственной власти 
субъектов РФ, органы мест-
ного самоуправления (в 
сфере установленных пол-
номочий), должны обеспе-
чивать инвалидам условия 
для беспрепятственного до-
ступа в многоквартирные 
жилые дома.

В департаменте ЖКХ мэ-
рии города Магадана есть 
отдел, который принимает 
подобного рода обращения. 
По словам начальника от-
дела по взаимодействию с 
ТСЖ Екатерины Крамник, с 
2017 года к ним поступило 
двадцать пять заявлений на 
установку специализиро-
ванного оборудования. Му-
ниципальная межведомст-
венная комиссия по обсле-
дованию жилых помеще-
ний и общедомового иму-
щества многоквартирных 
домов работает по заявле-

ниям. Она обследует эти 
помещения с целью уста-
новления соответствия тре-
бованиям по доступности и 
установления правительст-
вом РФ постановления но-
мер 649. В прошлом году 
за счет средств Фонда осо-

бой экономической зоны в 
Магадане установили два 
подъемника и один пандус. 
Примерная стоимость од-
ного такого сооружения со-
ставляет восемьсот тысяч 
рублей.

8 апреля к дому Антипо-
вых приходила комиссия из 
Департамента ЖКХ. Денису 
так же, как и маме ребенка-
инвалида, было предложено 
рассмотреть вариант пересе-
ления. Но разве это есть ре-
шение проблемы? Денис по-
делился с редакцией инфор-
мацией о том, что до аварии 
дома он сам сделал хороший 
ремонт, стоимость которого 
выходит за пределы милли-
она рублей, кто компенси-
рует эти расходы? Да и во-
обще, как можно компенси-
ровать то, что создавалось 
ни один год собственными 
руками и душой? Неужели 
нельзя найти выход и пой-
ти на компромисс, чтобы со-
здать человеку благоприят-
ные условия, а не наоборот 
создавать ему стрессовую 
ситуацию тем самым пере-
селением. Стрессовую ситу-
ацию человеку, который и 

так три года назад пережил 
сильнейший стресс, но чу-
дом остался жив. Доработа-
ют ли крыльцо дома, а мо-
жет быть поставят подъем-
ник? Вопрос времени. Про-
должение следует…

Валерия СеМеНОВа
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

УФССП России по Магаданской области сообщает

УФСИН России по Магаданской области сообщает

СУ СК РФ по Магаданской области сообщает
прОНИКНОВеНИе И СТрельБа

Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК 
России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по 
факту обнаружения трупа мужчины с признаками насильствен-
ной смерти – огнестрельным ранением. Кроме того, следова-
телями этого же отдела возбуждено уголовное дело в отноше-
нии троих совершеннолетних жителей Сусумана, совершивших 
незаконное проникновение в жилище с применением насилия, 
то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 139 УК РФ, сооб-
щили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. 
Предварительно установлено, что в ночь на 3 апреля 2021 го-
да трое местных жителей, вооруженных огнестрельным оружи-
ем – охотничьим ружьем, прибыли к квартире, расположенной 
в одном из домов по улице Комсомольской, где, произведя один 
выстрел во входную дверь квартиры и выбив дверь ногой, про-
никли в нее, тем самым нарушив конституционное право про-
живающих в квартире лиц на неприкосновенность жилища. На-
ходясь в вышеуказанной квартире, один из фигурантов, в ходе 
активного сопротивления со стороны потерпевших, пытающих-
ся забрать ружье, случайно произвел выстрел, в результате кото-
рого второму нападавшему было причинено смертельное ране-
ние. После совершенных преступлений, двое злоумышленников 
покинули квартиру и попытались скрыться, однако их место-
нахождение было установлено сотрудниками полиции в крат-
чайшие сроки. Одному из участников преступления предъявле-
но обвинение в незаконном проникновении в жилище, совер-
шенном против воли проживающего в нем лица, совершенное с 
применением насилия. Второму участнику – помимо незакон-
ного проникновения в жилище, предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (при-
чинение смерти по неосторожности). В настоящее время следст-
вием устанавливаются все обстоятельства совершенных престу-
плений. Расследование уголовного дела продолжается.

КраЖа

Следственным отделом по городу Магадану СУ СК России по 
Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 
16-летнего молодого человека по признакам кражи, совершен-
ной с причинением значительного ущерба гражданину, с бан-
ковского счета, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Ма-
гаданской области. По версии следствия, в период с 17 по 26 мар-
та 2021 года несовершеннолетний неоднократно обращался к 
своей знакомой пожилой женщине с просьбой о предоставле-
нии принадлежащего ей телефона для осуществления звонков. 
Достоверно зная о возможности мобильного перевода денеж-
ных средств с банковского счета при помощи соответствующего 
сервиса, подозреваемый, используя мобильный телефон потер-
певшей, совершил несколько операций по переводу денежных 
средств с ее банковского счета на принадлежащую ему банков-
скую карту. В результате указанных преступных действий несо-
вершеннолетним было похищено в общей сложности 16 тыс. ру-
блей. Похищенными денежными средствами подросток распо-
рядился по своему усмотрению. О хищении денежных средств 
женщина узнала только спустя несколько дней, после чего обра-
тилась с заявлением в орган внутренних дел. По уголовному де-
лу проводятся следственные действия, направленные на сбор 
доказательств, в ближайшее время следствием будет решен во-
прос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследо-
вание уголовного дела продолжается.

пОЖар

Ольским межрайонным следственным отделом СУ СК России 
по Магаданской области проводится доследственная процессу-
альная проверка по факту гибели мужчины при пожаре в по-
селке Ола. Предварительно установлено, что 4 апреля 2021 года 
в утреннее время при тушении возгорания квартиры жилого до-
ма по улице Ленина в поселке Ола обнаружено тело мужчины. 
На момент обнаружения тела погибшего и осмотра места про-
исшествия, проводимого следователями Ольского межрайонно-
го следственного отдела с участием сотрудников отдела крими-
налистики следственного управления, в квартире зафиксирова-
но задымление, а также следы копоти на предметах обстанов-
ки. Признаков насильственной смерти у погибшего не установ-
лено, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской 
области. Обстоятельства возгорания в квартире и причина смер-
ти погибшего будут установлены в ходе дальнейшего проведе-
ния процессуальной проверки. 

Следи за водой, будь осторожен

Мой собственный космос

Жителю города Ма-
гадана возмещен мате-
риальный ущерб, причи-
ненный заливом кварти-
ры. Его имущество постра-
дало в результате протека-
ния кровли после некачест-
венно произведенного ре-
монта.

Исполнительное произ-
водство в отношении од-
ной из некоммерческих ор-
ганизаций в городе Магада-
не о взыскании задолжен-
ности в размере 100 тыс. 
рублей в пользу взыскате-
ля, находится на исполне-
нии в Межрайонном отде-
лении судебных приставов 
по исполнению особо слож-
ных исполнительных про-

изводств УФССП России по 
Магаданской области.

По вине подрядчика, осу-
ществившего некачествен-
ный ремонт, в результате 
протекания кровли прои-
зошел залив квартиры взы-
скателя, вследствие чего 
пострадало его имущест-
во. По оценке специалиста 
сумма нанесенного ущерба 
составила 65 тыс. руб.

Все попытки жильца за-
топленной квартиры до-
биться от заказчика и под-
рядчика устранения допу-
щенных при ремонте не-
достатков остались тщет-
ными. В защиту своих прав 
магаданец обратился в суд.

Суд постановил взыскать 

с ответчика в пользу истца 
материальный ущерб, ком-
пенсацию морального вре-
да, судебные и иные рас-
ходы на общую сумму 100 
тыс. рублей.

В рамках возбужденного 
исполнительного производ-
ства задолженность была 
взыскана с должника – ор-
ганизации путем списания 
денежных средств с банков-
ских счетов. Помимо основ-
ного долга, за несвоевре-
менное исполнение судеб-
ного решения с должника 
взыскан исполнительский 
сбор в размере 10 тыс. руб.

пресс-служба  
УФССп россии  

по Магаданской области

В рамках празднова-
ния Дня космонавтики и 
60-летия со дня полета 
Юрия Гагарина в космос 
в УФСИН россии по Ма-
гаданской области среди 
детей сотрудников прове-
ден конкурс рисунков.

Целью проводимого ме-
роприятия является духов-
ное и эстетическое воспи-
тание детей работников 
уголовно-исполнительной 
системы Российской Фе-
дерации, вовлечение их в 
занятие художественным 

творчеством, раскрытие 
творческих способностей 
ребят, а также популяриза-
ция знаний о космосе.

Всего в конкурсе приняло 
участие 25 детей сотрудни-
ков, проходящих службу в 
учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы Ма-
гаданской области.

Перед членами жюри в 
составе сотрудников УФ-
СИН стояла непростая за-
дача – каждый рисунок от-
личался своей яркостью и 
неповторимостью.

По итогам конкурса опре-
делились победители. Луч-
шей признана работа Поли-
ны Митрофановой, второе 
место – Маргарита Тихон-
ская, третье место доста-
лось Арсению Прокопенко.

Участники конкурса, 
одержавшие победу и за-
нявшие призовые места, 
будут награждены дипло-
мами, грамотами и приза-
ми.

пресс-служба  
УФСИН россии  

по Магаданской области

На лыжню!

В рамках ежегодной 
Спартакиады, проводимой 
Магаданской региональной 
организацией ВФСО «Дина-
мо», состоялись соревно-
вания по лыжным гонкам 
среди коллективов физиче-
ской культуры органов без-
опасности и правопорядка 
Магаданской области.

Одной из основных задач 

Спартакиады является по-
вышение уровня физиче-
ской подготовленности со-
трудников министерств и 
ведомств органов безопас-
ности и правопорядка Ма-
гаданской области.

В гонках приняли участие 
10 команд, всего около 50 
человек. За победу боролись 
представители региональ-

ных ведомств Следственно-
го комитета, ФСБ, МВД, Рос-
гвардии, ФСО и других.

Участие в соревновани-
ях приняли как мужчи-
ны, так и женщины. Муж-
чинам предстояло пройти 
дистанцию в пять киломе-
тров, женщинам и мужчи-
нам-ветеранам – три.

Несмотря на отсутствие 
призовых мест, сотрудники 
следственного управления 
продемонстрировали хоро-
шую физическую форму, 
проявили волю, спортивный 
характер и получили отлич-
ный заряд положительных 
эмоций. Офицеры управле-
ния всегда ведут и пропа-
гандируют здоровый образ 
жизни, занимаются различ-
ными видами спорта.

пресс-служба СУ СК рФ 
по Магаданской области
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Казус номера
Сегодня снег ты не убрал, 

а завтра ОПГ создал
Несмотря, что последний 

снежный циклон прошел 
пару недель назад, комму-
нальные службы города, а 
также различные управля-
ющие компании и ТСЖ,  по 
сей день работают над лик-
видацией его последствий.

Напомним, что с 30 по 31 
марта в Магадане властво-
вал циклон. Тогда, букваль-
но за считанные часы город 
полностью утонул под сне-
гом. По сведениям синопти-
ков, за сутки выпала двухме-
сячная норма осадков.

Говорить, что снег в конце 
марта стал неожиданностью 
для коммунальщиков, было 
бы странно. Они были к не-
му готовы и сразу же при-
нялись за работу, переведя 
всю технику и сотрудников 
предприятий на усиленный 
режим работы, включая ноч-
ные смены.

Но из-за обилия осадков, 
одномоментно справиться 
со стихией не удавалось, по-
этому им на помощь и на-
шим горожанам подключи-
лись сотрудники экстренных 
и силовых служб – МЧС, Рос-
гвардия и т. д. Стоит сказать, 
они подключились не про-
сто потому что их заставили 
обеспечить безопасность пе-
редвижения и т. д. и т. п., а в 
большей степени по-челове-
чески, по совести, понимая, 
что в их помощи нуждаем-
ся мы с вами, простые мага-
данцы.

Грустно то, что пока ком-
мунальные службы и пред-
ставители некоторых ве-
домств героически труди-
лись на дорогах города (вы-
таскивая авто горожан из 
сугробов, обеспечивая про-
езд городскому транспор-
ту и пути для передвижения 
пешеходов), другие предста-
вители силовых структур 
блюли за происходящим из 
окон своих кабинетов и до-
рогих авто, видимо, держа 
при этом в руках секундо-
меры, фиксируя, справятся 
ли муниципалы со снегом за 
отведенные им три часа или 
нет.

Ведь именно три часа да-
валось прокуратурой Ма-
гадана на уборку города от 
снега, согласно их представ-
лению, которое они после 
выписали «КЗХ». Да, Карл, за 
три часа нужно было убрать 
из города весь выпавший 
снег (двухмесячную норму 
осадков)!

Позже, на своем сайте про-
куроры разместили гром-
кую и скандальную но-

вость о том, что руководи-
тель комбината зеленого хо-
зяйства, благодаря их контр-
олю и блюдению, привлечен 
к административной ответ-
ственности, за то что его со-
трудники до сих пор убира-
ют снег, а это якобы наруша-
ет безопасность дорожного 
движения при содержании 
дорог, да и в целом, видимо, 
портит настроение людям в 
погонах.

Как мы уже писали на 
других информпорталах, из 
данной формулировки ста-
новится немного не понят-
но, при чем здесь дорож-
ное движение, если КЗХ за-
нимается расчисткой толь-
ко тротуаров? А почему тог-
да по логике релиза – го-
сподину Гаврилову (дирек-
тору «КЗХ») все дворы Мага-
дана не «приписали», что уж 
там, пусть тоже за них отве-
тит, да и за поселки в Ма-
гаданской области, там то-
же хаотичное лежание сне-
га наблюдается. Не, ну прав-
да, уж если привлекать, так 
привлекать.

Честно говоря, читая пред-
ставленный релиз о «муже-
ственных подвигах силови-
ков» с подобной эмоциональ-
ной окраской, у сотрудников 
«ВМ» сложилось впечатле-
ние, что Гаврилов не снег не 
убирал, а какое-то ОПГ орга-
низовал, или под опеку взял 
магаданские нарко притоны, 
бордели, да казино.

С другой стороны, мы и 
прокуроров можем понять, 
нашему коллективу тоже 
тогда хотелось, чтобы выпав-
ший злополучный снег за се-
кунды самоликвидировался, 
распался на молекулы и ис-
чез бесследно в суровой ре-
альности, но изучая физи-
ку в школе, да выйдя из ми-
ра желаний и фантазий, мы 
четко понимали, что осуще-
ствить это одномоментно, а 
точнее за три часа – из рода 
фантастики.

Ведь и нам бы хотелось, 
чтобы все уголовные дела 
раскрывались бы за три ча-
са, чтобы мы не боялись хо-
дить по улицам нашего горо-
да и отпускать гулять одних 
детей, зная, что они защище-
ны и с ними ничего не слу-
чится, ведь преступность в 
ноль ликвидирована в Мага-
дане. Хотя и это из рода фан-
тастики, тем более некогда 
этим заниматься силовикам, 
ведь еще со снегом до конца 
не разобрались.

Наталья 
МИФТаХУТДИНОВа

«Смеющийся Пеликен»
Первая работа литературного конкурса

В издательстве «Охотник» 
продолжается прием ра-
бот на конкурс «Смеющий-
ся пеликен». Наш «Медиа-
холдинг «Вечерний Магадан» 
в данном проекте выступает 
информационными партне-
рами литературного конкур-
са «Смеющийся Пеликен», и 
сегодня мы открываем се-
рию публикаций, прислан-
ных участниками.

Напомним, что конкурс 
призван популяризировать 
чтение среди детей и под-
ростков, поощрять юных ав-
торов, пишущих литератур-
ные произведения на терри-
тории Магаданской области.

Конкурс проводится в че-
тырех номинациях: проза на 
русском языке в возрастной 
категории от 7 до 12 лет; поэ-
зия на русском языке в воз-
растной категории от 7 до 12 
лет; проза на русском языке 
в возрастной категории от 13 
до 17 лет; поэзия на русском 
языке в возрастной катего-
рии от 13 до 17 лет.

Поспешите проявить свой 
талант! Присылайте свои 
произведения в электрон-
ном виде по адресу: peliken@
hunterpress.ru с пометой 
«Конкурс». Не забудьте ука-
зать фамилию, имя, отчест-
во автора, возраст (число, ме-
сяц, год рождения), населен-
ный пункт, учебное заведе-
ние, контактный телефон, 
электронную почту для свя-
зи, название литературного 
труда и номинацию в кон-
курсе. Электронная связь с 
вами будет осуществляться 
по тому адресу, с которого 
было прислано письмо.

Сегодня в качестве серьез-
ности и важности конкурса 

публикуется рассказ 12-лет-
ней Златы Ермолаевой, уче-
ницы гимназии № 30, «Исто-
рия о том, как растения спа-
сли жизни маленьких бамси-
ков».

ИСТОрИя О ТОМ, 
 КаК раСТеНИя СпаСлИ 

ЖИзНИ МалеНьКИХ 
БаМСИКОВ

Охраняя растения, 
охраняем жизнь.

Давным-давно в далекой 
Галактике на планете Шела-
путра жило племя бамси-
ков. Это были бледненькие, 
маленькие, болезненные су-
щества. Они вели скром-
ный образ жизни, были ма-
лообразованными и практи-
чески ничем не интересо-
вались, часто болели и рано 
умирали.

По планете медленно пере-
двигались длинноухие кроко-
носы, лениво летали печаль-
ненькие хвосторыбы, светило 
треугольное противное зеле-
ное солнце, сновали челноч-
ные межзвездные корабли, 
выделяя едкий неприятный 
газ. Иногда межгалактиче-
ские пираты навещали бам-
сиков, привозя награбленное 
из Вселенной и внося разно-
образие в слишком унылую 
и размеренную жизнь бамси-
ков. Пираты часто привозили 
всякий космический мусор: 
осколки комет, пластик, ча-
стицы звездного ветра, газо-
во-пылевые облака.

И вот однажды на плане-
ту Шелапутра с трудом при-
землился большой космиче-
ский корабль с соседней Га-
лактики. Он попал в сильней-
ший метеоритный дождь, ко-
торый пробил обшивку ко-

рабля. Бамсики дружелюб-
но встретили гостей, помо-
гли отремонтировать воз-
душное судно. Пришельцам 
понравились местные жите-
ли, но им было горько смо-
треть на их болезненный вид. 
В знак благодарности гости 
подарили хозяевам несколь-
ко контейнеров с сотнями 
кубиков особого целебного 
газа и крошечный генератор 
для его производства. По их 
словам, газ должен вселить 
жизнь в маленькие тельца.

И к величайшей радости 
бамсиков, так все и прои-
зошло! На печальной, уны-
лой планете закипела жизнь! 
Бамсики много работали, их 
планета стала хорошо разви-
ваться.

Однажды космические пи-
раты вместе с мусором за-
везли на Шелапутру какие-то 
невиданные семена. Из них 
появились маленькие всхо-
ды, которые росли, и их ста-
новилось все больше и боль-
ше. На планете появились 
первые живые растения. 
Они были крепкие и краси-
вые – это не могло не радо-
вать оби тателей Шелапутры, 
а когда на фоне бледно-зе-
леной листвы распустились 
нежные бело-розовые цве-
ты, счастью бамсиков не бы-
ло предела! Их холили и ле-
леяли, о них заботились все 
местные жители.

И тут бамсики обратили 
внимание, что у всех жите-
лей появились силы, исчез-
ла резкая зеленоватая блед-
ность кожи, все стали намно-
го меньше болеть!

Но случилась огромная не-
приятность: со временем сло-
мался генератор кислорода. 
Печаль, даже не за свои жиз-
ни, а за жизни растений охва-
тила всех обитателей плане-
ты Шелапутра. Их растения 
стали болеть, но отличная за-
бота о них сделала свое дело. 
Деревья оказались настолько 
окрепшими, что смогли вы-
жить и уже сами выделяли 
кислород в достаточном для 
процветания количестве!

Так, благодаря маленьким 
семенам выросли большие, 
красивые целители душ и тел 
маленьких жителей планеты 
Шелапутра!

Поэтому не только на пла-
нете Земля, но и во всей Все-
ленной трогательная и упор-
ная забота о растениях так 
важна. Ведь они дают жизнь 
всему существующему, обес-
печивая и насыщая организ-
мы кислородом! Необходимо 
их ценить и беречь!

редакция  
«Вечерний Магадан»

https://e.mail.ru/compose?To=peliken@hunterpress.ru
https://e.mail.ru/compose?To=peliken@hunterpress.ru
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Магаданскому театру вернули настоящую дату основания
24 марта в областной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялось, поистине, историческое событие

В результате обществен-
ного обсуждения Магадан-
скому театру вернули его 
историческую дату рожде-
ния – 1938-й год. Собствен-
но, это стало отличным по-
дарком нашему Храму Мель-
помены к Международному 
Дню театра, который отме-
чался 27 марта.

Напомним, что несколь-
ко номеров назад «ВМ» на-
печатал мое Открытое пись-
мо-обращение к губернато-
ру С. Носову, мэру Ю. Гриша-
ну, министру культуры и ту-
ризма Л. Горлачевой, дирек-
тору Магаданского музы-
кального и драматического 
театра Р. Захаровой, руково-
дителям учреждений куль-
туры и творческих союзов 
Магадана. В письме я обра-
щала внимание властей на 
то, что по непонятным при-
чинам ответственные ли-
ца собираются праздновать 
«юбилей» театра, его, яко-
бы, 80-летие. И даже вывеси-
ли баннер между колоннами 
с надписью «1941-2021». Лю-
ди считать умеют, в принци-
пе, чтобы понять, что кто-то 
хочет праздновать 80-летие, 
в то время, как театру сей-
час 82 года.

К письму были приложе-
ны 18 различных официаль-
ных исторических докумен-
тов – программок спекта-
клей, копий фото, архивных 
справок, актов сдачи-прием-
ки спектаклей – других, под-
тверждающих, что Магадан-
ский театр ведет отсчет сво-
их сезонов с 6 ноября 1938 го-
да, с премьеры «Любови Яро-
вой» К. Тренева.

Общественные слушания 
организовал по этому пись-
му сенатор Совета Федера-
ции от Магаданской области 
Анатолий Широков, о чем он 
сообщил мне в своем офици-
альном ответе. Он же и при-
гласил меня на эту встречу в 
библиотеку, так как ответст-
венные за «мероприятие» ли-
ца этого не сделали.

В Малом зале библиоте-
ки на столе стояли чашки и 
кружки, таблички с фами-
лиями приглашенных (а мо-
ей не было), были разложены 
маленькие симпатичные шо-
коладки с эмблемой театра и 
открытками с самим мэтром 
Станиславским и надписью 
церковным шрифтом «Верю 
в театр». Но через несколь-
ко дней было первое апреля, 
и он вполне мог бы, глядя на 
баннер на театре (который, к 
слову, до сих пор не сняли) 
произнести свое знаменитое 
«Не верю!».

Вместе с проявившим ин-
терес к этой встрече пред-
седателем Магаданского от-
деления Союза художников 
России Константином Кузь-
миных мы присели недалеко 
от торжественного стола.

Заместитель министра 
культуры и туризма обла-
сти Вероника Чернова была 
ведущей этих обсуждений. 
Зачем-то нам рассказали о 
планах театра на оставши-
еся два месяца театрально-
го сезона. Затем слово пре-
доставили сенатору, исто-
рику А. Широкову. Он со-
общил присутствующим 
о том, что есть договорен-

ность с театром им. Е. Вах-
тангова о сотрудничестве – 
в Магадане пройдут гастро-
ли театра, мастер-классы 
по театральному искусст-
ву, театральной журнали-
стике, работе с талантли-
выми детьми и многое дру-
гое. Также сенатором сов-
местно со спикером Мага-
данской областной Думы 
С. Абрамовым подготов-
лен для внесения в област-
ной парламент новый за-
кон. Проектом закона пред-
усматривается, кроме про-
чего, и возможность при-
своения почетных званий 
«заслуженный артист Ма-
гаданской области» и «на-
родный артист Магадан-
ской области». По словам А. 
Широкова, с такой иници-
ативой к нему обратились 
сами артисты театра. На-
помню, что сегодня в теа-
тре нет ни одного народно-
го артиста России, а Нико-
лай Бекасов и Елена Титен-
ко никак не могут получить 
звания народных артистов 
России. Эти награды были 
бы для них, на мой взгляд, 
куда более достойными.

Далее сенатор Широков 
уже выступал как историк. 
Он заметил, что и Магада-
ну зачем-то изменили воз-
раст, прибавив 10 лет, из-за 
чего возникла путаница. Что 
же касается Магаданского те-
атра, то его год рождения – 
1938-й, без всяких сомнений.

Далее на обсуждении эту 
же дату подтвердили архи-
вист Тамара Веркина, му-
зейщик Клавдия Стельмах, 
библиограф Светлана Си-
монова. Все они принесли с 
собой исторические справ-
ки и документы. Директор 
музея В. Козина Вера Смир-
нова принесла даже газет-
ные вырезки Вадима Кози-
на о театре, которые он бе-

режно хранил. Собравшиеся 
выразили искренние недоу-
мения – почему вопрос да-
ты основания театра вооб-
ще возник, ведь все же оче-
видно и только занимает 
время? Прозвучало и спра-
ведливое замечание о том, 
что за столько лет руко-
водство театра и местный 
минкульт могли бы позна-
комиться с историей свое-
го театра.

Обсуждения уже хотели 
было закрыть, как слово по-
просила я – от журналистов. 
На встрече присутствовала и 
моя коллега Анастасия Яку-
бек из ГТРК «Магадан», сде-
лавшая впоследствии отлич-
ный репортаж. Я тоже пока-
зала собравшимся часть до-
кументов по театру и сказа-
ла, что имена великих арти-
стов, музыкантов, художни-
ков, в большинстве своем в то 
время заключенных, нельзя 
выбрасывать из истории те-
атра. Нужно вернуть истори-
ческую справедливость. Ко-
нечно, все согласились, про-
тив даты 1938-й год не было 
никого.

Выступил на обсуждении 
и молодой краевед, пред-
ставившийся Леонидом. 
Он обратил внимание со-
бравшихся на фронтон теа-
тра. «Что вы там видите?», – 
спросил он. «Вот человек при-
ехал в наш город, смотрит на 
здание и не знает, что это – 
цирк? Кинотеатр? Необходи-
мо вернуть буквы, которые 
раньше были на здании – 
Магаданский музыкальный и 
драматический театр». Моло-
дец, Леонид, очень хорошее 
предложение!

К слову, в 1996 году из на-
звания театра убрали при-
ставку «имени Горького», 
прошла очередная реоргани-
зация и теперь он музыкаль-
ный и драматический. Чем-
то не угодил, видимо, кому-
то пролетарский писатель 
Горький.

Но баннер «1941-2021» на 
фасаде театра все еще ви-
сит. Ответственные лица 
объяснили это в сюжете А. 
Якубек тем, что в 1941 году 
торжественно ввели в экс-
плуатацию здание театра. 
Эх, опять неувязочка, не 
здание театра ввели в экс-
плуатацию, а здание Дома 
культуры, в котором, по-
мимо театра располагались 
еще радиокомитет, город-
ская библиотека (будущая 
им. А. С. Пушкина), различ-
ные самодеятельные круж-
ки и партийные секции. В 
полную собственность Ма-
гаданского театра им. Горь-

кого это здание, согласно 
госархиву, передали только 
в 1953 году.

Несколько слов скажу о 
реак ции чиновников на мое 
Открытое письмо. Замести-
тель губернатора А. Н. Бело-
зерцев, предварительно пе-
реслав письмо в местный 
минкульт, ответил, слово в 
слово, как и сам минкульт, 
что «театр ведет свое осно-
вание с ввода в эксплуата-
цию здания, то есть, с 1941 
года». Заместитель мэра Ю. 
Казетов написал, что во-
прос не в компетенции мэ-
рии и тоже перенаправил 
его в минкульт. А вот, на-
пример, председатель Ма-

гаданской городской Думы  
Сергей Смирнов нашел вре-
мя и ознакомился со всеми 
приложенными к письму 
документами: «Хотелось бы 
отметить, что поднятый Ва-
ми вопрос является важным 
и историческим фактом, в 
котором должна быть уста-
новлена истина. Драматиче-
ский театр продолжает оста-
ваться важнейшим культур-
ным центром для интеллек-
туальной части городско-
го сообщества. Данная те-
ма очень важна для жителей 
Магаданской области. Я пол-
ностью поддерживаю Вашу 
инициа тиву, надеюсь, дан-
ный вопрос будет решен по-
ложительно».

Остается добавить, что 
очень хочется, чтобы чинов-
ники прислушивались к про-
фессиональным журнали-
стам и не игнорировали их 
усилия. Тем более, что газет-
ной аналитики сегодня край-
не мало.

Я благодарю всех, кто под-
держивал возврат историче-
ской даты основания театра 
и принял в этом активное 
участие. Многая лета Мага-
данскому театру!

Наталья алеКСееВа 
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Квартирный вопрос
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода

россияне только в февра-
ле 2021 года взяли более 325 
тысяч ипотечных кредитов, 
что на 30 процентов боль-
ше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года, сооб-
щает росреестр. И было не-
мало случаев, когда один 
кредит оформлялся сразу на 
мужа и жену.

Сейчас банки практически 
перестали выдавать ипотеч-
ные кредиты только на од-
ного из супругов, второй ав-
томатически выступает со-
заемщиком, даже если у не-
го нет дохода. Ведь имущест-
во, приобретаемое на кредит-
ные средства, является сов-
местной собственностью су-
пругов.

Но нужно понимать: если 
дело дойдет до развода, раз-
дел имущества, обременен-
ное ипотечным кредитом, а 
также распределение долга 
между бывшими супругами 
очень сложная процедура.

Специально для «Россий-
ской газеты» андрей шеВ-
ЧеНКО, партнер юридиче-
ской компании «МОЖНО», 
дал советы, как лучше разде-
лить ипотеку при разводе:

– Основная сложность здесь 
заключается в том, что непо-
средственным участником 
процесса выступает банк. И 
ориентироваться в большин-
стве случаев приходится не 
только на собственные инте-

ресы, но и на одобрение кре-
дитной организации.

Но тут есть несколько вари-
антов. При наличии ипотеки в 
случае развода супруги про-
должают совместно ее выпла-
чивать на существующих усло-
виях до момента погашения 
долга. Также они могут обра-
титься в банк с предложением 
о разделе самой недвижимо-
сти и выплат по заключенному 
кредитному договору.

Есть вариант, при котором 
один из созаемщиков отказы-
вается от доли в недвижимо-
сти, после чего кредит пере-
оформляется на второго су-
пруга. Или супруги единов-
ременно выплачивают задол-
женность банку, после чего 
распоряжаются квартирой по 
своему усмотрению.

И наконец, супруги могут 
продать ипотечную кварти-
ру с согласия банка и поде-
лить между собой остатки 
средств.

КаК ЭТО реальНО 
БыВаеТ В ЖИзНИ

пример первый. 
Михаил и Валентина реши-

ли развестись в тот момент, 
когда оставалось погасить 
70 процентов ипотечных вы-
плат. Они обратились в банк 
для организации продажи 
квартиры. Банк согласился, и 
квартира была продана. При 
этом покупатель, в соответ-

ствии с договором, заплатил 
банку и каждому из супругов 
причитающиеся им доли.

пример второй.  
Мария и Сергей, планируя 
пополнение в семье, решили 
приобрести квартиру в ипо-
теку. Но потом возникли не-
примиримые разногласия. 
После развода Мария взяла 
на себя расходы по ипоте-
ке, а Сергей, у которого была 
квартира до брака, передал 
Марии свою долю в ипотеч-
ной квартире.

пример третий. 
Василий и Ангелина разве-

лись. При этом ко времени 
развода ипотека была погаше-
на. Но треть ипотечного кре-
дита Василий заплатил из соб-
ственных средств, получен-
ных от продажи квартиры до 
брака с Ангелиной. Поэтому в 
суде Василий настаивал, что 
Ангелина может претендовать 
только на треть квартиры.

Судебное разбирательст-
во длилось больше года. Су-
пруги никак не могли прий-
ти к согласию и вели себя 
очень враждебно по отноше-
нию друг к другу. А заседа-
ния все продолжались. Дохо-
дило даже до того, что перед 
очередным заседанием судья 
выходила в комнату совеща-
ний собираться с силами. В 
результате уже почти на фи-
нальном этапе бывшие су-
пруги решили наладить от-
ношения и начать все сна-
чала. Соответственно, делить 
ничего не пришлось.

Комментарий эксперта.
 Первые два примера опи-

сывают ситуации, когда быв-
шие супруги нашли возмож-
ность договориться и разде-
лить ипотечный кредит на 
условиях, которые устроили 
всех. Думаю, что такой спо-
соб урегулирования споров 
наиболее предпочтителен, по-
скольку бережет время и из-
бавляет от ненужного стресса.

Раздел ипотеки из послед-

него примера хоть и закон-
чился хорошо, но это скорее 
счастливый случай. Когда су-
пруги не могут договорить-
ся полюбовно и дело доходит 
до суда, тяжбы между ними 
могут длиться годами. И да-
леко не факт, что суд примет 
именно то решение, которо-
го ожидают супруги. Так как 
исход дела зависит от очень 
многих обстоятельств, в том 
числе и от человеческого 
фактора. Поскольку судья то-
же человек, и какая из сторон 
сможет лучше убедить его в 
своей правоте – та и получит 
преимущество.

пример четвертый. 
Елена и Антон развелись, 

но не стали делить ипотеч-
ную квартиру, а договори-
лись продолжать выплачи-
вать долг на прежних услови-
ях. Ежемесячный платеж со-
ставлял 50 тысяч рублей. Они 
договорились платить поров-
ну – по 25 тысяч рублей.

Потом у Антона появилась 
новая семья. И он отказался 
вносить платежи по ипоте-
ке, мотивируя тем, что денег 
не хватает. Платеж для одной 
Елены оказался большим. Но 
она честно выплатила остав-
шуюся на тот момент сумму 
долга в размере 600 тысяч 
рублей. Затем обратилась в 
суд, чтобы взыскать с Антона 
300 тысяч рублей. Суд встал 
на ее сторону.

Комментарий эксперта. 
Самые большие сложности 

возникают в случае, если су-
пруги не решают ситуацию 
сразу в момент развода. Они 
вроде как полюбовно догова-
риваются выплачивать кре-
дит после расторжения брака 
на прежних условиях. А по-
том распорядиться необре-
мененной квартирой, ведь и 
продаваться она тогда будет 
легче, и цену можно поста-
вить повыше.

Но очень часто один из 
бывших супругов через ка-

кое-то время отказывает-
ся платить свою долю. И все 
бремя ложится на плечи вто-
рого. Во-первых, эта ситуа-
ция опасна тем, что для од-
ного платеж может оказать-
ся очень большим. Накопят-
ся долги, и тогда банк забе-
рет квартиру.

Во-вторых, в таких ситуа-
циях практически невозмож-
но обойтись без суда. При 
этом, бывший супруг, ко-
торый внес большую часть, 
может требовать от второ-
го как увеличения своей до-
ли в имуществе, так и денеж-
ной компенсации (половину 
от понесенных расходов).

Совет от андрея шевченко.
Лучшим решением про-

блемы может стать заключе-
ние брачного договора. В нем 
можно заранее определить 
доли каждого из супругов, а 
также порядок осуществле-
ния выплат по ипотеке в слу-
чае развода.

Брачный договор можно 
заключить как до вступле-
ния в брак, так и после реги-
страции в ЗАГСе. Он должен 
быть удостоверен нотариаль-
но. По обоюдному согласию 
его можно изменить или рас-
торгнуть.

Но надо помнить, что, по 
условиям договора, имуще-
ство не может переходить 
только одному из супру-
гов. В ситуации, когда одно-
му – все, а другому – ниче-
го, брачный договор доста-
точно легко расторгнуть че-
рез суд. И муж, и жена – оба 
должны что-то получить по-
сле развода.

Внимание! Ежегодно выда-
ется около 1,5 миллиона ипо-
течных кредитов. А доля раз-
водов, по официальным дан-
ным, примерно 65 процентов 
от числа заключенных браков. 
С учетом этой статистики, сто-
ит предусмотреть все вариан-
ты развития событий заранее.

Георгий паНИН 
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По письменному согласию родителей
Мишустин разрешил селить детей в гостиницы

премьер-министр Ми-
хаил Мишустин исклю-
чил из правил предо-
ставления гостиничных 
услуг требование нотари-
ально заверенного согла-
сия родителей при засе-

лении детей в гостиницу. 
Документ был необходим, 
когда ребенок путешествовал 
без папы или мамы.

Как подчеркивают в пра-
вительстве, решение связано 
с тем, что непродолжитель-

ные детские поездки – туры 
выходного дня, загородные 
экскурсии – часто сопоста-
вимы по стоимости с услу-
гами нотариуса. Условие ме-
шало и в случаях, когда де-
ти путешествовали не с ро-

дителями, а с близкими род-
ственниками.

Теперь от несовершенно-
летнего при заселении по-
требуется только письмен-
ное согласие одного из за-
конных представителей, ко-

торое составляется в свобод-
ной форме. При этом сохра-
нится возможность офор-
мления нотариального со-
гласия.

Владимир КУзьМИН
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Надо стать целевиком
Как поступить в вуз на бюджет вне конкурса

апрель – готовимся посту-
пать в вуз вне конкурса. Как? 
Надо стать целевиком. Расска-
зываем, где и как получить це-
левое направление в вуз.

Сначала главное: что да-
ет целевое направление? Воз-
можность стать студентом 
бюджетного отделения, не 
участвуя в общем конкурсе. 
Правда, будут и обязатель-
ства – отработать не менее 
трех лет или вернуть деньги, 
которые бюджет потратил на 
учебу. Получить целевое на-
правление можно двумя спо-
собами – напрямую в про-
фильном департаменте или 
министерстве, или у будуще-
го работодателя. Общей базы 
данных, увы, нет.

В этом году процент целе-
виков в российских универ-

ситетах и институтах значи-
тельно вырастет. Есть спе-
циальности, которые при-
мут на учебу только одних 
целевиков. А есть такие, где 
их доля составит 50, 70 или 
даже 75 процентов. Напри-
мер, на «судебной и проку-
рорской деятельности», «пе-
диатрии», «лечебном деле», 
«строительство железных до-
рог», «стоматологии», «меди-
ко-профилактическом деле». 
Треть мест займут целевики 
на специальностях «лингви-
стика», «международные от-
ношения», «жилищное хозяй-
ство».

На ЮрФаК – пО льГОТе

Куда идем за направлени-
ем? Хочешь быть прокуро-
ром или судьей и живешь 

в Москве? Можно получить 
направление от прокурату-
ры Москвы. Предваритель-
ная запись кандидатов идет 
до 9 апреля. Есть смысл по-
торопиться. Где будем учить-
ся? В МГЮА им. Кутафина и 
на юридическом факульте-
те Университета прокурату-
ры РФ.

Ждут целевиков в прокура-
туре Самарской области. До-
кументы для участия в кон-
курсе необходимо подать в 
отдел кадров прокуратуры 
до 25 апреля.

В прокуратуре Республи-
ки Карелия тоже начат при-
ем документов от потенци-
альных целевиков. Они смо-
гут стать студентами Санкт-
Петербургского юридическо-
го института (филиала) Уни-
верситета прокуратуры РФ. 
Документы надо предостав-
лять в прокуратуры городов 
и районов Карелии по месту 
жительства кандидата. И не 
позднее 11 мая 2021 года!

Дают целевые направления 
и в других регионах. Инфор-
мация об этом есть на офици-
альных сайтах. Правда, иног-
да ее трудно найти. Подска-
зываем: ищем раздел «кадры» 
или «кадровое обеспечение», 
а дальше может быть раздел 
«информация о конкурсах» 
или «целевое обучение».

ВраЧа ВызыВалИ?

Куда идем за направлени-
ем? Если живем в Москве, 
то в Департамент здраво-
охранения Москвы. Свежей 
информации по целевикам 
пока нет, в прошлом году 
заявления надо было пода-
вать в начале июня. В Челя-
бинской области прием до-
кументов от целевиков – 
будущих медиков начнет-
ся 6 апреля. А вот в Кали-
нинградской области при-
ем документов от целеви-
ков на «лечебное дело» идет 
с прошлого года и продлит-
ся до 31 мая. Больше все-
го врачей – 15 специали-
стов – требуется в Гусев-
ской ЦРБ.

Ждет выпускников школ 
Управление Роспотребнадзо-
ра по Красноярскому краю. 
Там можно получить целе-
вое направление на медико-
профилактический факуль-
тет Кемеровского государ-
ственного медуниверсите-
та, Омского государственно-
го медуниверситета и Севе-
ро-Западного государствен-
ного медуниверситета им.  
И. И. Мечникова.

ОБОрОНКа ИщеТ КаДры

Во многих инженерных, 
технических вузах на офи-
циальных сайтах есть спи-

сок работодателей, от ко-
торых можно получить це-
левое направление. Напри-
мер, целевое направление 
в МГТУ им. Баумана могут 
дать около ста предприя-
тий и институтов, научно-
производственных объеди-
нений.

Правда, очень уж серьез-
ные специальности предла-
гаются для целевого набора. 
Взять хотя бы разработку бо-
еприпасов. Интересно, а де-
вушке могут выдать целевое 
направление на такую спе-
циальность? Этот вопрос мы 
задали кадровой службе од-
ного из НИИ и получили от-
вет: «Пол никакого значения 
не имеет!»

Похожая ситуация в МИФИ. 
Там тоже есть список потен-
циальных предприятий, ко-
торые готовы дать направ-
лением целевикам. К слову, 
многие из них находятся в 
регионах России.

КСТаТИ

Целевое направление мож-
но получить практически от 
любого ведомства или боль-
шой корпорации, надо толь-
ко внимательно следить за 
их официальными сайтами и 
не пропустить время подачи 
заявки.

Ирина ИВОйлОВа

Кабмин одобрил 
поправки

Об участии в заседаниях 
судов с личных телефонов

правительство одобри-
ло законопроект, согласно 
которому в заседаниях су-
дов можно будет участво-
вать посредством видео-
конференций с личных те-
лефонов и планшетов.

Об этом шла речь на за-
седании правительства 1 
апреля. Как заявил премь-
ер-министр Михаил Ми-
шустин, правительство 
вносит корректировки в 
процедуры арбитражного, 
гражданского и админис-
тративного судопроизвод-
ства. Речь идет о делах, ко-
торые затрагивают споры о 
собственности и целый ряд 
других юридических во-

просов. Благодаря данному 
документу их можно бу-
дет урегулировать, исполь-
зуя собственное мобильное 
устройство, в том числе 
смартфон или планшет, для 
участия в процессе в режи-
ме веб-конференции.

Также в законодательстве 
закрепляется возможность 
контактировать с судебны-
ми органами в удаленном 
режиме. В частности, на-
править заявление, а так-
же получить сообщение о 
заседании и повестку мож-
но будет через Госуслуги и 
другие информационные 
системы, которые опреде-
лит Верховный Суд.

Как отличить журналиста?
Утвержден отличительный знак для СМИ на митингах

У журналистов будет свой 
знак отличия, обязательный 
для присутствия на публич-
ных мероприятиях, – над-
пись «пресса», размещенная 
на бейдже и специальном зе-
леном неоновом жилете.

Роскомнадзор утвердил спе-
циальным приказом, что еди-
ным отличительным знаком 
для журналистов, работающих 
на митингах, становится над-
пись «Пресса», размещенная на 
бейдже и специальном зеленом 

неоновом жилете. В приказе по-
ясняется, что бейдж представ-
ляет собой прямоугольную кар-
точку размером не менее 9,5 на 
14 см из бумаги белого цвета с 
надписью «Пресса», содержа-
щую, в частности, идентифика-
ционные данные журналиста, 
его фото, название СМИ, дату 
выдачи бейджа и срок его дейст-
вия, инициалы, фамилию и под-
пись главного редактора СМИ. 
Причем, жилет журналиста дол-
жен иметь элементы из свето-

возвращающих материалов, а 
надпись «Пресса» должна быть 
размещена на спине и на груди.

В приказе РКН также говорит-
ся, что основанием для деятель-
ности журналиста на публич-
ном мероприятии является ре-
дакционное удостоверение или 
иной документ, удостоверяю-
щий личность и полномочия 
журналиста. Кроме того, жур-
налист, работающий на таких 
мероприятиях, не должен про-
водить агитацию и обязан вы-
полнять все законные требова-
ния организатора мероприятия 
или властей. В сообщении РКН 
также напоминается, что всту-
пивший в силу закон «О внесе-
нии изменений в федеральный 
закон «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях» обязывает жур-
налистов, присутствующих на 
публичных мероприятиях, ис-
пользовать отличительный знак 
представителя СМИ.

александр прОцеНКО
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история Колымы

Тасканский проезд. Дебинские прижимы
Колымские истории

Много раз слышал из уст ко-
лымчан рассказы и описание 
Дебинских прижимов и до-
роги, ведущей от Дебина до 
Усть-Таскана. Самому удалось 
побывать в тех местах толь-
ко в 2017 году вместе с Юри-
ем Филипповским на его УАЗе.

Дебинские прижимы – это 
незабываемые ощущения, не-
повторимые пейзажи, величие 
Колымы, живописные скалы 
прижимов и узкая дорога, про-
битая по склону сопок. Все это 
завораживало, а взгляд в сто-
рону обрыва, у подножия ко-
торого несла свои воды Колы-
ма, порой заставлял задумать-
ся об осторожности и внима-
тельности на такой дороге.

Невольно приходила мысль 
в голову, как раньше во вре-
мена Дальстроя водители на 
своих АМО и Фордах возили 
грузы по столь опасной и для 
современной техники трас-
се. Ибо и сейчас на разъездах 
можно встретить памятники 
тем, кому не повезло. Лихачей 
и самоуверенных здесь, с од-
ной стороны, поджидают пра-
ктически отвесные скалы, а с 
другой – обрыв и Колыма – 
будь осторожен водитель.

Ну и естественный вопрос 
для неугомонной души – ког-
да здесь была построена трас-
са, в каком году и как люди 
смогли проложить дорогу по 
склонам этих скал? К своему 
великому сожалению, долгое 
время я не мог найти никаких 
фактов и документов по исто-
рии строительства дороги на 
Дебинских прижимах. Только 
в 2021 году удача улыбнулась 
мне со страниц газеты «Совет-
ская Колыма». Итак, начнем!

ИзыСКаНИя ТраССы

В течение зимы 1935-1936 
года изыскатели в сложней-
ших условиях готовили про-
ект Тасканского проезда. Рабо-
чие привязывали инструмент 
за спину и на веревках пол-
зли по скалам, намечая буду-
щую трассу. Не обходилось и 
без жертв – обрывались, лете-

ли вниз, натыкались на острые 
осколки скал, занесенные сне-
гом. Поздно ночью изыскате-
ли возвращались на базу. Од-
новременно с изысканиями 
вели камеральную обработку 
материала. Метр за метром в 
исключительно трудных усло-
виях работала изыскательская 
партия инженера Скрипко.

пОДГОТОВКа  
К СТрОИТельСТВУ. УДС

На пути к будущей столи-
це Колымы необходимо было 
преодолеть два прижима, каж-
дый высотой около 300 метров 
и протяженностью до 5 км.

При прокладывании трас-
сы по прижимам требовалось 
произвести большой объем бу-
ровых и подрывных работ, ра-
нее еще не встречавшейся в 
практике дорожного строи-
тельства Колымы. По плану 
строительства сметой было 
предусмотрено до 400 000 куб 
земляных работ, из которых 
до 350 000 куб должны быть 
взяты взрывным способом.

Работу по строительству 
дороги усложняла необходи-
мость внушительного коли-
чества искусственных соору-
жений (мостов, труб и т. д.).

Учитывая все эти факторы, 
руководство УДС с особой 
серь езностью подошло к под-
готовке организации работ 
на участке дорожного стро-
ительства Колымская пере-
права – Таскан – адмцентр.

Еще зимой была заброшена 
часть рабсилы для подготов-
ки к встрече всей армии ра-
бочих, которая должна будет 
дать проезд. Более 300 т гру-
за забросил МХО УДС на та-
сканские дистанции до на-
ступления весенней распу-
тицы. Предварительные изы-
скания, проведенные зимой 
этого года, дали возможность 
развернуть работы на 27-й и 
28-й тасканских дистанциях.

До начала работ началь-
ник УДС т. Запорожец и его 
заместитель т. Фомин, по-
мощник главного инже-

нера УДС по железнодо-
рожному строительству  
В. В. Гассельблат, начальни-
ки дистанций тт. Поспелов и 
Румянцев и начальник изы-
скательской партии т. Скрип-
ко детально обследовали ход 
трассы, предложенный на-
чальником изыскательской 
партии инженером Скрипко.

После детального ознаком-
ления с трассой на месте был 
внесен ряд коррективов и до-
полнений, которые облегчи-
ли строительство и эксплуа-
тацию будущей дороги.

Руководство УДС, учтя слож-
ность строительства на Таска-
не, для оперативного, повсед-
невного руководства работа-
ми дистанций, занятых на да-
че проезда, выделило зам. нач. 
УДС т. Фомина, зам. нач. произ-
вод. отдела УДС т. Эрастова, ин-
женера Хабарова и других ИТР.

Свою работу группа УДС 
начала с плана организации 
работ и составления рабоче-
го графика, в которых были 
учтены все технические со-
ображения, которые могли 
способствовать выполнению 
работ и сдаче проезда в срок.

Окончание строительства 
проезда было намечено на 
сентябрь 1936 года.

Рабочая сила, которой 
предстояло осуществить этот 
грандиозный проект – боль-
шей частью заключенные 
Севвостлага. Механизация 
при прокладке дороги бы-
ла минимальная, преобладал 
мускульный труд.

НаЧалО СТрОИТельСТВа

В след за изыскателями шел 
коллектив «Дальний Север» 
под руководством инженера 
Анатолия Григорьевича Пос-
пелова, которому предстояло 
строительство 27-й взрывной 
дистанции на неприступных 
прижимах Колымы. В бригаде 
было всего четыре плотника, 
а необходимо было построить 
три командировки – с баня-
ми, с жилыми бараками, ста-
ционарами, столовыми.

Как говорилось выше, основ-
ной рабочей силой этого стро-
ительства были заключенные. 
В газетных публикациях о та-
ком говорить было не приня-
то и заключенные нескольких 
ОЛП, в заметках именовались 
коллективами со своими име-
нами – «Дальний Север», «За 
отличника Колымы» и «Колы-
мармеец» и так далее. К сожа-
лению, какому коллективу ка-
кой ОЛП соответствовал, выяс-
нить мне не удалось.

МарТ 1936

25 марта 1936 года бригада 
кавказцев – Кочкаревы, Бога-

ев, Сальников, Жуков во гла-
ве с десятником Проданец 
приступили к проходке тро-
пы на Первом прижиме.

Прижим – огромная отвес-
ная скала, подножие которой 
омывает холодная, быстрая 
Колыма. Других путей не бы-
ло, нужно было врезаться в 
неприступную скалу, чтобы 
можно было вести работы по 
бурению штолен.

Проходку тропы начинали с 
17-го пикета, без специально-
го снаряжения – не хватало 
веревок, поясов. Рабочие шли 
по-кошачьи, прилипая к ска-
лам, делая уступы для ног.

По узкой тропинке, выбитой 
в скале, ползали люди, каза-
лось, один неверный шаг и од-
на из черных точек сорвется и 
камнем полетит в Колыму.

апрель 1936
17 апреля рабочие пре-

ступили к проходке пер-
вой штольни, длина которой 
должна была быть 18 метров.

Май 1936

Компрессор для проходки 
штолен рабочие ждали дол-
го. Ко всему он пришел без 
шлангов, без молотка и без 

запасных частей. В резуль-
тате запчасти для него соби-
рали по всем базам Колымы. 
10 мая компрессор был запу-
щен и мастер Жариков взял 
в руки отбойный молоток и 
приступил к бурению.

Из всего состава команди-
ровки только Жариков знал 
перфораторное бурение. Ве-
черами из сменного масте-
ра он превращался в лектора, 
обучая других этой профес-
сии, в частности, Нагорного, 
Водолагу, Жукова, Сальнико-
ва, Кудякова, Хатунцева.

Того же 10-го мая началась 
проходка 25 штолен. Среднесу-
точная проходка была не более 
30 см. В третьей, седьмой, три-
надцатой, пятнадцатой и двад-
цать седьмой штольнях рабо-
тали лучшие бригады и все же 
удавалось пройти 10-15 см. Осо-

бую сложность вызывало то, 
что работы велись в шестой ка-
тегории грунта.

На проходке штолен Первого 
прижима ударной работой от-
метилась бригада Лузанова. Не 
разгибаясь в течение дня, бри-
гада Лузанова вела разработ-
ку породы в каменной трубе. 
Инструментальщики с трудом 
успевали заготавливать буры.

Разработка прижимов велась 
не только штольнями. Колод-
цы… Глубокий каменный ме-
шок, на дно которого не попа-
дает солнце. Мокрые брезенто-
вые куртки тянули вниз, холод 
пробирал до самых костей. Во-
ду не успевали откачивать. Но 
люди упрямо бурили скалу, го-
товя шпуры для аммонала.

Лучшими на колодцах бы-
ли бригады Дудко, Кочма-
ренко, Дядюш. Бригада Пет-
рова вызывала к себе чувство 
большого уважения. Мужест-
венная, скромная, дисципли-
нированная она показывала 
образцы сознательного отно-
шения к труду.

На Первом прижиме про-
тяжением полтора киломе-
тра было пройдено 78 што-
лен. Общая длина проходки  
1 120 метров.

Общая длина проходки Вто-
рого прижима 1 750 метров.

Самая большая штольня 27 
метров (первая на Втором 
прижиме).

Работы велись в среднем 
на 120-130 м над уровнем ре-
ки Колымы.

ИЮНь 1936

1 июня рабочие пошли на 
штурм Второго прижима. 
Бригады Кулакова, Леваева, 
Соловьева, Гуськова выбива-
ли узкую тропу, чтобы «заце-
питься» за скалы.

Пятнадцать дней работала 
бригада Соловьева на деся-
тимиллиметровых веревках. 
Соловьевцы вязали ее в четы-
ре-пять раз.

ИЮль 1936

Последняя декада июля яви-

Дебинские прижимы. 2017 год

Дебинские прижимы. Местами дорогу пробивали 
через склон сопки. 2017 год
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лась началом работ по сдаче 
проезда. Когда стало понятно, 
что работы по сдаче проезда 
могут не уложиться в заплани-
рованный срок, на строитель-
ство тасканского проезда нача-
ли перебрасывать рабочую си-
лу с других участков. Так, два 
лучших коллектива дороги «За 
отличника Колымы» и «Колы-
мармеец» были переброшены 
со Среднекана на Таскан.

Для обеспечения сдачи 
проезда в срок планирова-
лось, что на работах будет за-
нято рабочей силы, равное 
20% всей рабсилы, занятой на 
всем дорожном строительст-
ве в августе-сентябре.

аВГУСТ 1936

10 августа забили последнюю 
штольню. Первую штольню 
Второго прижима забил шах-
тер Вербицкий. За образцовую 
работу он был переведен де-
сятником на Первый прижим.

В рядах лучших по проход-
ке штолен Второго прижи-
ма были бригады Шало, Кор-
шунова, Кулакова, Леваева, 
Плотникова, Жарикова.

Лучшая бригада крепиль-
щиков – Килина. Славились 
кузнецы: Масяш, Дударов, 
Кушнер, Бармин. На их бурах 
можно было поработать.

Взрывников шутя называ-
ли «адскими людьми». Синие 
(как у летчиков) комбинезо-
ны. И только красная повязка 
на руке, да свисток, болтаю-
щийся на шнурочке, выдава-
ли их профессию. Лучшими 
на строительстве проезда бы-
ли курсанты Верейкин, Жил-
кин, Филатов, хотя только в 
1936 году они окончили кур-
сы взрывников.

Прижимы были разбиты на 
взрывные участки, и взрывы 
велись по сериям. В каждой 
серии от двенадцати до двад-
цати четырех штолен.

Трудная и опасная рабо-
та – зарядка штолен. Взрыв-
ник Нестеренко при проход-
ке колодца, поскользнувшись, 
слетел с пятиметровой высо-
ты с двумя запальными паке-
тами аммонала, повредил ру-
ку. Но не растерялся и выбро-
сил аммонал из колодца, чем 
спас свою жизнь и подготов-
ленный к взрыву колодец.

Люди на прижимах хоть чем-
нибудь старались ускорить да-

чу проезда. Заряжать штольни 
нужно с фонарями «летучая 
мышь». Но фонарей не было, и 
тогда инструментальщик Ко-
наков придумал самодельный 
фонарь: консервная банка с от-
резанной бутылкой.

9 августа был запланирован 
взрыв штолен. Но прошла ми-
нута, вторая, третья – взрыва 
нет… Тогда начальник взрыв-
ной команды Чернозатонский 
дал свисток – сигнал отказа и 
пошел сам, поджигать бикфор-
дов шнур. Расстояние – один 
метр, а потом бежать 300 м по 
узкой, осыпающейся тропинке. 
Оступишься – внизу Колыма. 
Но он это сделал, штольни бы-
ли благополучно взорваны.

Самый большой взрыв – 24 
штольни… Вечером все ждали 
взрыва. И вдруг земля глухо 
вздохнула, откос разорвало на 
тысячи частей. Огромный чер-
ный клубок поднялся над при-
жимом, глухо загудел воздух. 
Колыма задрожала, принимая 
в свои холодные объятья тыся-
чи тонн камня. Один за дру-
гим шли взрывы. В 12 км от 
прижима на переправе от ма-
ла до велика радовались ка-
ждому удару. Все знали – ско-
ро будет путь на Таскан.

СеНТяБрь 1936 ГОДа

В сентябре 1936 года тем-
пы работ на строительстве 
трассы от Колымской пере-
правы до реки Таскан уско-
рились. По планам – проезд 
по новой трассе должны бы-
ли дать в конце сентября, но 
сделать предстояло еще мно-
го. По всей трассе разверну-
лась героическая работа за 
досрочную дачу проезда.

Над Колымой днем и но-
чью громы взрывов. Караб-
каясь по скалам, люди сбра-
сывали с обрыва в реку Ко-
лыму десятки тысяч кубоме-
тров грунта.

Закончен участок дороги от 
первого прижима до Перепра-
вы, длиною в шесть киломе-
тров. На этом участке работал 
коллектив «За отличника Ко-
лымы», возглавляемый Вятчи-
ным. После окончания строи-
тельства участка коллектив 
был переброшен на Прижим, 
чтобы помочь подрывникам 
закончить работу в срок.

Участок командировки 
«Обрыв» должен закончить 

взрывные работы и не позже 
12 сентября сдать свой уча-
сток трассы.

Рабочие командировки 
«Три медведя» прокладывали 
участок дороги длиною в пять 
километров, этот участок они 
намеревались сдать к 10 сен-
тября. Несмотря на ряд внеш-
них препятствий, особенно в 
непогожие дни сентября, ста-
хановцы командировки «Три 
медведя» не сомневались в 
сдаче проезда к сроку.

На Втором прижиме, кото-
рый протянулся за базой 27-й 
дистанции до ключа Майорыч, 
буровые работы были закон-
чены. К 8 и 12 сентября долж-
ны быть взорваны последние 
штольни, а проезд по Второ-
му обрыву должен быть дан 
к 20 сентября. Таким образом, 
намеревалось сдать проезд по 
27-й дистанции от Колымской 
переправы до ключа Майоры-
ча к 20–26 сентября.

Район работ 28-й дистан-
ции тасканской трассы на-
чинался от ключа Майорыч 
и заканчивался в районе ре-
ки Таскан.

Командировка «Хаттынах-
Колымский» от 21-го киломе-
тра до 35-го километра долж-
на дать проезд к 15 сентября.

К этому же времени от 36-
го километра до 43-го кило-
метра должна дать проезд 
командировка «Алексеевка».

Остальной участок до 52-го 
километра оставался за ко-
мандировкой «Безъязыковая», 
которая должна была закон-
чить проезд к 20 сентября.

Общий проезд по 27-й и 28-
й дистанциям планирова-
лось дать не позже 27-28 сен-
тября.

14 сентября взорваны 12 што-
лен второго колымского при-
жима тасканской дистанции. 
Взрывы прошли удачно, почти 
40% взорванного грунта упало 
в Колыму. Руководил взрыв-
ными работами начальник ко-
манды подрывников Кузне-
цов. На отвалке взорванного 
грунта работали лучшие ста-
хановские коллективы дорож-
ников Вятчина и Нефедова.

По плану через 4 дня до-
рожники должны были рас-
чистить путь, и первая ма-
шина пройти через прижим.

К 19 сентября на прижимах 
тасканской трассы законче-
на проходка штолен и основ-
ные взрывные работы. Среди 
взрывников лучшими были Ка-
раульнов, Верейкин и Самарин 
по Первому прижиму и Моро-
зов, Казанкин, Копейкин и Фи-
латов – по Второму прижиму.

24 сентября первая грузовая 
машина ЗИС-222 прошла по та-
сканской трассе до Бюченнаха.

25 сентября на 5 дней раньше 
срока дан проезд протяжением 
52 км, проходящий через досе-
ле неприступные прижимы ре-
ки Колымы. Дорога для прово-
за грузов к будущему колым-
скому центру и далее к реке 
Аттурях была открыта. Строи-
тельство труднейшего дорож-

ного строительного участка 
Колымская переправа – река 
Таскан было закончено.

перВая КОлОННа 
На прИЖИМаХ

Из газеты Советская Ко-
лыма:

«В 11 часов 45 минут 25 сен
тября утра колонна машин 
двинулась к Таскану.

Впереди – сопки и угрюмый, 
темный Прижим, а справа – 
чуть заметная серебристая 
лента Колымы.

Трасса на протяжении пер
вых 5 км обычная, как всякий 
новый проезд по равнине. Колон
на добирается до Лисьего клю
ча, это – преддверие Таскана.

Здесь машины встретил 
председатель одного из лучших 
коллективов «За отличника Ко
лымы» – товарищ Вятчин. Ко
роткие приветствия, и Вятчин 
рапортует начальнику УДС:

– Проезд через Первый при
жим обеспечен!

Машины идут на подъем на 
третьей скорости, взбираясь 
на прижим. Зигзаг. Машина на 
узком трехметровом карнизе, 
идущем вдоль реки.

Перед глазами открывается 
величественная картина. Высо
кий отвесный утес. Скалы, по
хожие на балконы большого ка
менного дома, нависают над 
головой. Мелкие камни, с шу
мом срываясь, катятся к ногам 
и, перепрыгивая дорогу, летят 
вниз, в Колыму. Дорога идет на 
высоте 150 м от уровня воды.

Инженер Эрастов, главный 
руководитель взрывных работ 
на Таскане, скромно рассказы
вает о работе героевдорожни
ков. Забивали шпуры, рвали не
большими частями, подготов
ляя место для начала больших 
и серьезных взрывных работ. 
Подрывники Самарин и Верей
кин часто забывали об отдыхе.

– Отлично работали люди, 
говорит инженер Эрастов. – 
Резкий горный ветер обжигал 
лицо, постоянная опасность 
обвала, взрывы и головокружи
тельная высота, но воля стро
ителей Таскана была сильней. 
Рвали по шесть, десять, а иног
да и по двенадцать штолен. 
Взрывы были исключительные 
по эффекту. До 60 процентов. 
тяжелого скалистого грунта 
и щебня слетало в реку. Посмо
трите, – указывая вниз, гово
рит т. Эрастов,– вот эта про
тока значительно обмелела. 

Порядочно сбросили туда грун
та. Этим облегчили работу по 
разборке взорванных участков.

Это был настоящий бой с уча
стием постоянно действующей 
артиллерии, – улыбаясь, до
бавляет Андрей Степанович. – 
Осколки скал летели до право
го берега. Както раз задержа
ли взрывы изза того, что в рай
оне работ остановился пароход. 
Ведь пароход мог пострадать.

…Мы посмотрели на Колы
му – безмолвную свидетельни
цу недавних боев…

А по дороге, отвоеванной у при
жимов осторожно шли Форды. 
Узковата дорога. Но это до зимы. 
Как только встанет река, ма
шины пойдут по льду Колымы, а 
тем временем будет расширено 
полотно и укреплены стены.

Группа рабочих у дороги. Улы
бающиеся, огрубевшие, загорелые 
лица. Это –коллектив «Дальний 
Север». Вот арка: «Есть про
езд! Прибрежные скалы Колымы 
уступили воле стахановского 
труда!» Здесь же доска показа
телей коллектива «Дальний Се
вер». Председатель коллектива 
Нефедов с гордостью говорит:

– Мои орлы работали не 
плохо. Вот, смотрите: зве
но Петрова вчера выработало 
275 проц., в выходной день дало 
156 проц., звено Дядюшки – 222 
проц… Да что там говорить? 
Все мои парни – стахановцы.

Надвинувшиеся слева скалы 
делают резкий поворот, и до
рожка, огибая угол, уходит вле
во. Здесь распадок. Впереди сто
метровая пропасть, ущелье…. В 
конце распадка сделана надпись 
перемычка высотой в 8–10 м.

Начальник 27й дистанции 
Поспелов объясняет:

– Вот эту перемычку «Даль
ний Север» и коллектив «За 
ударный труд» за два дня сде
лали. На ура, как говорится, взя
ли!.. Проходим последние метры 
Прижима. Скалы обрываются и 
цепью уходят далеко влево.

Статья написана на основе 
заметок из газеты «Советская 
Колыма» от 1936 года.

Моя искренняя благодар
ность «Колымскому хроногра
фу» Александра Глущенко.

автор: Василий 
ОБразцОВ

Оригинал статьи: 
www.kolymastory.ruДебинские прижимы. Разъезды по дороге. 2017 год

Дебинские прижимы. Внизу обрывистого склона 
величаво несет свои воды Колыма. 2017 год

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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наша жизнь

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
К празДНИКУ

Восемь участников и ин-
валидов Великой Отечест-
венной войны, проживаю-
щие в Магаданской области, 
в честь Дня Победы получат 
10 тысяч рублей.

Право на указанную вы-
плату имеют инвалиды и 
участники ВОВ, принимав-
шие непосредственное учас-
тие в военных действиях 
1941-1945 годов включитель-
но, постоянно проживающие 
на территории РФ, а также 
в Латвийской, Литовской и 
Эстонской республиках.*

Выплата будет начислена 
гражданам в апреле вместе с 
пенсией тем органом, кото-
рый осуществляет пенсион-
ное обеспечение, – т. е. Пен-
сионным фондом или сило-
выми ведомствами. Выплата 
носит беззаявительный ха-
рактер и устанавливается по 
данным на 01.04.2021, имею-
щимся в распоряжении орга-
нов, осуществляющих пенси-
онное обеспечение.

ИНТерНеТ СТаНеТ 
ДОСТУпНее

Более тысячи базовых стан-
ций для обеспечения интер-
нетом малых населенных 
пунктов установят в 2021 го-
ду. Высокоскоростной интер-
нет придет в села и деревни с 
100–250 жителями, а мобиль-
ная связь – в населенные 
пункты с населением 100–
500 человек. Для устранения 
цифрового неравенства в са-
мых отдаленных поселениях 
Колымы в текущем году пла-
нируют установить базовую 
станцию в п. Кедровый, а так-
же две точки доступа в посел-
ках Бурхала и Дебин.

Заместитель Председате-
ля Правительства РФ Дмит-
рий Чернышенко отметил, 
что до конца года к интерне-
ту подключат все социально 
значимые объекты, в том чи-
сле образовательные органи-
зации, фельдшерско-акушер-
ские пункты, органы госу-
дарственной власти и мест-
ного самоуправления.

«Создание инфраструктуры 
связи принципиально важ-
но для реализации государ-
ственных задач, в том числе 
в рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации». 
В этой связи приоритет для 
нас – устранение цифрово-
го неравенства и обеспече-
ние к 2030 году интернетом 
населения на всей террито-
рии страны, включая самые 
удаленные ее уголки», – под-
черкнул вице-премьер.

«ЧаТ» (12+)
В Омске подвели итоги III 

Всероссийского фестиваля 
моноспектаклей «ЧАТ», в кото-
ром принимал участие Мага-
данский государственный му-
зыкальный и драматический 
театр. Наш театр выступал со 
спектаклем-реконструкцией 
«Семья Иванова» (12+). Моно-
спектакль о войне постановил 
Радион Букаев (Москва), сце-
нографию создал художник 
Никита Сазонов (Санкт-Петер-
бург), в главной и единствен-
ной роли – актриса Марчела 
Стати. Об этом сообщили РИА 
«Колыма-Информ» в Мини-
стерстве культуры и туризма 
Магаданской области.

В «Семье Иванова» Мага-
данский театр дарит возмож-
ность зрителю выйти за при-
вычные рамки «актер-зри-
тель», разрушить «четвертую 
стену». Постановка по рас-
сказу «Возвращение» Андрея 
Платонова погружает в слож-
ную тему возвращения солда-
та домой. В Лицейском театре 
Омска 3 апреля в камерном 
помещении литературной го-
стиной 12 зрителей сидели за 
одним общим столом вместе 
с актрисой МГМДТ Марчелой 
Стати, став соучастниками 
постановки.

Экспертный совет по ито-
гам фестиваля принял реше-
ние о присуждении поста-
новке Магаданского театра 
специальных дипломов:

Магаданцы смогут увидеть 
моноспектакль «Семья Ива-
нова» (12+) 8 мая в 19.00, вне-
плановый показ организова-
ли в связи с большим откли-
ком аудитории. Билеты – на 
сайте Магаданского музы-
кального и драматического 
театра https://mmdt.ru.

ОСТаНеМСя МОлОДыМИ
Виктория Голубева Депу-

тат Магаданской областной 
Думы: «На заседании коми-
тета по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению было рас-
смотрено 12 вопросов..

Также был рассмотрен про-
ект закона о внесении измене-
ний в отдельные законы Мага-
данской области по вопросам 
молодежной политики. Так, 30 
декабря 2020 года был принят 
федеральный закон «О моло-
дежной политике в российской 
Федерации», где был сформи-
рован единый подход к воз-
растной группе, к которой от-
носится молодежь. Раньше это 
были лица 16-30 лет, сейчас – 
с 14 до 35 лет включительно».

подготовила Наталья 
МИФТаХУТДИНОВа

Мягкий путь
В мире японских боевых искусств

Дзюдо – это современное 
боевое искусство, зародив-
шееся в японии в позапрош-
лом веке и взявшее в осно-
ву философию древнейших 
боевых учений. Так, праро-
дителем современного дзюдо 
стало единоборство дзюдзю-
цу или привычное джиу-джи-
цу. В основе дзюдо лежит са-
моконтроль. Дзюдо основано 
не столько на физической силе, 
сколько на силе духа. Это лов-
кость и умение выбрать удач-
ный момент для броска. Дзю-
доисты не идут в схватку с аг-
рессией, даже само понятие 
«спортивная злость» здесь неу-
местно. Философия боя в том, 
чтобы контролировать свою 
силу, пока не наступит решаю-
щий момент. Благодаря тако-
му гуманному подходу, дзю-
до как вид спорта считается 
менее травмоопасным, неже-
ли другие боевые искусства. 
Магаданская команда по дзю-
до посетила в рамках соревно-
ваний Благовещенск, Иркутск 
и Якутск. На Первенстве ДФО 
воспитанники показали отлич-
ные результаты: Ярослав Син-
гатулин – 1 место, Николай Са-
бреков – 2 место и участник, с 
которым «ВМ» провели интер-
вью, ростислав паращеНКО, 
который занял 2 место.

– Как ты считаешь, попу-
лярно ли дзюдо в Магадане?

– В Магадане этот спорт, 
как по мне, не популярен. 
Да, людей занимается доста-
точно много, но как спорт по 
популярности он отстает от 
футбола или бокса.

– Как часто дети получа-
ют травмы во время трени-
ровок?

– Я бы сказал, что не очень 
часто. В основном из травм 
могут быть ушибы или рас-
тяжения.

– Сталкивался ли ты с нес-
праведливостью во время со-
ревнований, например у тебя 
одна весовая категория, а те-
бя распределили в другую?

– Нет, такого у нас никогда 
не было и быть не может. За 
этим очень внимательно сле-
дят тренеры и судьи.

– помогают ли получен-
ные на тренировках навы-
ки в повседневной жизни?

– Нам говорят, что в повсед-
невной жизни если тебе что-
то говорят, то лучше пройти 
мимо и не применять физи-
ческую силу. Конечно, те на-
выки, которые мы получаем 
за все время тренировок, нам 
очень помогут, но применять 
их на людях можно только в 
крайнем случае.

– В каком возрасте была 
твоя первая награда и на 
каких соревнованиях?

– Это было в 2015 году, мне 
тогда было 8 лет, и я занял 1 
место на соревнованиях, ко-
торые проводятся перед ка-
ждым Новым годом.

– Что ты чувствуешь, ког-
да одерживаешь победу 
над соперником?

– Конечно же первым чув-
ством, которое ты ощуща-
ешь, является радость из-за 
того, что ты все-таки побе-
дил соперника.

– В чем основной прин-
цип дзюдо и на чем постро-
ен этот спорт?

– Основное, на чем он по-
строен – это техника и ско-
рость. На самом деле глав-
ное взять захват, а там даль-
ше уже как повезет.

– есть ли у вас какая-то 
стратегия как выиграть, 
приходится ли уже в ходе 
боя продумывать дальней-
шие действия или спортсме-
ны действуют по ситуации?

– Так как у каждого спор-
тсмена разные стили ведения 
боя, то бывает такое, что для 
тебя он является «неудобным» 
и ты не можешь использовать 
какой-то конкретный прием, о 
котором думал в начале боя. 
Можно сказать, что мы всег-
да действуем по ситуации, и 
у нас нет какой-то определен-
ной стратегии, мы не проду-
мываем бой с самого начала, 
потому что не знаем, как бу-
дет вести себя соперник.

– Не становится ли вам 
жалко своих соперников, 
ведь могут быть какие-то 
болезненные броски?

– Конечно нет, потому 
что мы все этим занимаем-
ся, тренируемся и знаем, что 
броски возможны, поэтому 
мы просто к этому готовы.

– Как ты считаешь, в ка-
ких городах, которые вы 
посетили в рамках сорев-
нований, были самые силь-
ные соперники?

– Я даже не знаю, как по 
мне, нигде не было сильных 
соперников. Не сказать, что 
они слабые, но и не особо 
сильные. Сильные соперники 
есть в Магадане, но они дру-
гого года рождения, не моей 
весовой категории.

– На соревнованиях вас 
не ставят в пару со спор-
тсменом противоположно-
го пола, а на тренировках 
такое может быть?

– Да, конечно, у нас быва-
ет такое, что на тренировках 
нам приходится сражаться с 
девушками.

– а есть ли кто-то из деву-
шек, с кем ты бы хотел сра-
зиться из спортивного ин-
тереса?

– На самом деле нет, пото-
му что не особо хочется бо-
роться с девушками.

– Какая разница в сорев-
нованиях в Магадане и на 
выезде?

– Разница в уровне сорев-
нований, на выезде они бо-
лее серьезные. Также уровень 
спортсменов отличается, да, 
у кого-то выше, у кого-то ни-
же, но в общем соревнования 
не в Магадане сложнее.

– Какой у тебя разряд?
– На данный момент у ме-

ня 1 юношеский разряд
– Сколько требуется вре-

мени, чтобы достичь титу-
ла мастера спорта россии?

– Я думаю, что у всех по-раз-
ному, это все индивидуально. 
Кто-то становится мастером 
спорта в 16 лет, кто-то в 18.

– Что из внутренних ка-
честв человека важнее все-
го для занятий дзюдо?

– Главное не быть вспыль-
чивым, также целеустрем-
ленность. Но, в принципе, лю-
бой человек может прийти в 
этот спорт и достичь успехов, 
ему не нужно иметь какие-то 
конкретные качества.

– Недавно вы вернулись 
с соревнований, можешь 
рассказать про них?

– Соревнования в Иркут-
ске были гораздо сложнее, 
чем в Якутске, потому что в 
Иркутске были спортсмены 
практически со всей России, 
а в Якутске только с Магада-
на, Якутска и Благовещенс-
ка. На соревнованиях в Бла-
говещенске были спортсме-
ны со всего Дальнего Восто-
ка. А если говорить о местах, 
то в Иркутске я занял 1 место, 
в Благовещенске 2 место и в 
Якутске также 1 место в весо-
вой категории 55 кг.

Валерия аМаНГУСОВа

Ф
о
т
о

: 
Г
е

р
м

а
н
 М

о
н
а

с
т
ы

р
с
ки

й

https://mmdt.ru


2315 апреля
2021 года

ВМ
№ 15

творчесто

лидия
ДлИННыХ

Создаем декор к Пасхе
Создаем элементы праздничного декора своими руками

В прошлом номере мы с 
вами разобрались, поче-
му с пасхой ассоцииру-
ются яйца и кролики, а не 
курочки, но при этом ни-
что не мешает нам создать 
свою рябу вместе с деть-
ми. В минувшем выпуске 
мы создавали ее как функ-
циональный элемент – кор-
зинку, сегодня же будем де-
лать небольшую декоратив-
ную скульптурку.

Для этого нам потребует-
ся соленое тесто или самоот-
вердевающая масса. Из вы-
бранного материала лепим 
конус по типу колокольчика, 
вытягиваем в нижней его ча-
сти небольшой хвостик, а на-
против делаем наметки лап 
«окорочков», в них в после-
дующем надо будет вста-
вить скрученные из проволо-
ки нижнюю часть лап с паль-
цами, о том, как их сделать, 
поговорим с вами чуть поз-
же. После этого переходим 
к верхней части нашей фи-
гурки, нам надо прикрепить 
кусочек массы в виде клю-
ва, бородку и гребешок, за-
тем при помощи стержня от 
шариковой ручки наметить 
глазки. Гребешок и бородку 
можно вырезать из фетра, но 
тогда на фигурке необходи-
мо наметить и сделать выем-
ки для их крепления к туло-
вищу, а после полного высы-
хания изделия после окраши-
вания, – прикрепить эти де-
тали на суперклей или клей 
ПВА. Теперь надо из пласта 
теста создать крылья для на-
шей птички и закрепить их 
на теле. Линии перьев мож-
но наметить при помощи зу-
бочистки.

Теперь же вернемся к ла-
пам. Их мы делаем из про-
волоки. Обычно я ее покупаю 
не в магазинах для творчест-
ва, а в электромагазинах. Для 
изготовления одной лапы 
нам потребуется около по-
луметра гибкого материала. 
Ее надо сложить вдвое, скру-
тить около двух сантиметров 
проволоки вместе, затем из 
каждого фрагмента прово-

локи аналогичным спосо-
бом скрутить еще по одному 
пальцу, но помним, они по 
размеру должны быть чуть 
короче первого изготовлен-
ного – центрального паль-
ца лапы. Затем необходимо 
снова соединить концы про-
волоки вместе, скрутить из 
них стопу длиною примерно 
полсантиметра. Опять отсое-
динить один из фрагментов 
проволоки и сделать из него 
отставленный назад палец. 
После этого опять соединя-
ем концы проволоки вме-
сте и скручиваем их до са-
мого конца. Финальную дли-
ну этой части лапы вы опре-
деляете самостоятельно, от-
резав все лишнее при по-
мощи кусачек. Теперь важ-
но максимально точно сы-
митировать настоящую ку-
риную лапу. Для этого про-
волочный каркас надо об-
мотать нитками. Начинаем 
выполнять эту операцию с 
верхней части лапы, на ней 
же и завершаем наше дейст-
вие, – спустившись вниз и 
обмотав каждый палец, мы 
снова поднимаемся наверх, 
при помощи нити создавая 
объем.

Закрепив проволочные за-
готовки в туловище при по-
мощи клея, можно сразу 
придать нашей курочке «си-
дячее положение».

СпраВКа ВМ

Перечень материалов для 
Рябы:

Тесто или застывающая на 
воздухе масса для лепки,

Проволока (около одного 
метра),

Желтые нитки для шитья,
Кусочек красного фетра 

(при желании) на бородку и 
гребешок,

Краски (гуашь) и кисточки 
для раскрашивания работы,

Клей (супер или ПВА).
Инструменты:
Стержень от шариковой 

ручки,
Зубочистка,
Светлая голова и ваши ру-

ки.

ВеСеННее ДереВО

К празднику можно создать 
в своем доме пасхальное де-
рево, для его основы мож-
но взять ветви ольхи или бе-
резы, выросшей на даче. По-
дойдут и ветки ивы, которые 
традиционно на Руси счита-
ются символом Пасхи. А в ка-
честве украшений можно ис-
пользовать небольших пти-
чек, сшитых из ткани, кото-
рые также считаются сим-
волом весны, и декоратив-
ные яйца. Сделать их можно 
из соленого теста или само-
застывающей массы. По раз-
меру они должны быть чуть 
больше перепелиных. Иначе, 
ветки, установленные вами в 
вазе, могут просто не выдер-
жать их вес.

Такая работа займет нем-
ного времени, поэтому сде-
лать их можно с детьми да-
же в вечернее время, оста-
вив на выходные весь про-
цесс их декорирования. 
Чтобы заготовки были как 
можно легче, создать их 
можно при помощи фоль-
ги. Из нее надо скрутить за-
готовки, напоминающие по 
форме яйца, а после обле-
пить их глиной или тестом. 
На этом этапе в заготов-
ках также можно закрепить 
подвесы. Сделать их мож-
но из ниток мулине, атлас-
ных лент или шпагата. Вы-
бор зависит от общей кон-
цепции вашего замысла, – 
делаете ли вы украшение 
в винтажном стиле или ка-
ком-то другом.

Минус таких работ в том, 
что после высыхания до 
этапа покраски необходи-
мо зашкурить заготовки, 
придав им максимальное 
сходство с настоящими яй-
цами. Если этот рутинный 
процесс вам не очень нра-
вится, то можно отлить не-
большие яйца из гипса. Для 
отливки вам потребуется 
форма.

ДелаеМ ФОрМы

Традиционно такие формы 
делают из силикона, к сожа-
лению, купить готовую до-
вольно сложно, а сделать са-
мому – не самое легкое за-
нятие для новичка. При этом 
специальная смесь для по-
добных молдов стоит до-
вольно дорого, поэтому на-
ши умельцы приноровились 
создавать их из обычного си-
ликонового герметика, ку-
пить который можно в лю-
бом строительном магазине 
города.

Для ее создания вам по-
требуется: емкость для фор-
мы, в качестве нее можно 

использовать тубу от чип-
сов, предварительно отре-
зав от ее цилиндра лиш-
нюю часть. Непосредствен-
но гипс. К сожалению, в на-
шем городе качественный 
гипс для форм продается 
в килограммовой фасовке 
в магазинах для творчест-
ва, такого объема хватит на 
очень небольшую партию 
работ.

Создаются формы для от-
ливки довольно просто: в за-
готовку из-под чипсов зали-
вается герметик, он должен 
закрыть примерно 2-3 см 
емкости, после этого внутрь 
помещается яйцо, желатель-
но – пластиковое, можно – 
деревянное. Эту заготовку 
перед помещением в гер-
метик важно смазать лю-
бым жирным кремом, ма-
слом или вазелином. В про-
тивном случае вы не сможе-
те извлечь его из молда. К 
яйцу надо прикрепить при 
помощи пластилина труб-
ку шириной около трех сан-
тиметров – через нее в по-
следующем вы будете зали-
вать в молд гипс. Затем сно-

ва заливаете в тубу герме-
тик, – до отметки, распо-
ложенной также на высоте 
2-3 см от верхней точки яй-
ца. После застывания форму 
надо разрезать при помощи 
острого ножа, извлечь из нее 
модели и опробовать, – все 
ли вас устраивает при таком 
способе создания декоратив-
ных элементов.

Если этот метод вам подо-
шел, то советую сделать сра-
зу несколько таких форм. 
Во-первых, в таком случае 
работа с отливками зай-
мет у вас максимум полча-
са, а не день, если вы нач-
нете отливать каждое яич-
ко по отдельности. Во-вто-
рых, позволит вам сэконо-
мить гипс, ведь если вы бу-
дете отливать по одному 
предмету за раз, то у вас 
всегда будет оставаться не-
израсходованный материал, 
использовать который из-за 
быстрого схватывания сме-
си вы при следующей от-

ливке уже не сможете. В-
третьих, размести 50 грамм 
гипса и приготовить из та-
кого количества смесь гора-
здо сложнее, чем из полуки-
лограмма, например.

При работе с гипсом так-
же важно учитывать его осо-
бенности. Смесь довольно 
быстро схватывается, поэ-
тому использовать его на-
до очень быстро. Заливать в 
форму необходимо при по-
мощи палочки, – именно по 
ней должна стекать в фор-
му смесь, в противном слу-
чае в изделии будут пузы-
ри воздуха. В нашем слу-
чае не страшно, если они бу-
дут скрыты внутри работы, 
а если они выйдут к поверх-
ности рукотворного яйца, то 
на нем останутся некраси-
вые рытвины, которые в по-
следующем придется заде-
лывать, а вместо экономии 
времени мы, наоборот, по-
лучим необоснованную тра-
ту наших ресурсов. К сло-
ву, именно из-за скопления 
внутри изделия воздуха все 
гипсовые заливки необходи-
мо «протряхивать». На про-

изводстве для этих целей 
устанавливают специальные 
вибрационные столы, вы же 
можете совместить создание 
отливок со стиркой и разме-
тить формы с гипсов на сти-
ральной машинке, выполня-
ющей функцию отжима. Я 
так подгадывать не люблю, 
и чаще просто устанавливаю 
все залитые формы на стол и 
начинаю по нему стучать – 
для маленьких изделий та-
кой вибрации, обычно полу-
чаемой вибрации в резуль-
тате подобных действий, 
оказывается достаточно.

Вытаскивать гипсовые за-
готовки из молда лучше че-
рез час. После их полного вы-
сыхания и незначительного 
зашкуривания вы можете пе-
рейти к декупажу, росписи, 
декору лентами и бусинами. 
Приятного вам творчества. 
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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 Камеруна для 
тех, кто хочет познакомиться с 
культурой этой страны.

«пОМНИ рУБеНа. 
перпеТУя, ИлИ прИВыЧКа 

К НеСЧаСТьЮ» (16+)
Романы принадлежат пе-

ру известного камерунского 
писателя Монго Бети. В пер-
вом отражаются сложные со-
циальные конфликты пере-
ломного момента в истории 
вымышленной африканской 
страны – накануне достиже-
ния национальной независи-
мости. Во втором романе ре-
альность этой страны раскры-
вается в процессе поисков ге-
роем книги причин гибели его 
сестры Перпетуи.

«ашаНТИйСКая 
КУКОлКа» (16+)

Это второй роман камерун-
ского писателя Франсиса Бе-
бея. Написанный легко и не-
принужденно, в свойствен-
ной Бебею слегка ирониче-
ской тональности, этот роман 
лишь внешне представляет со-
бой незатейливую любовную 
историю Эдны, внучки рыноч-
ной торговки, и молодого чи-
новника Спио. Писателю уда-
лось показать становление но-
вой африканской женщины, ее 
роль в общественной жизни.

«МалеНьКая 
СТаНцИя» (16+)

В сборнике представлены 
лучшие образцы современной 
камерунской новеллистики, 
произведения писателей раз-
ных поколений и литератур-
ных школ. Новеллы таких пи-
сателей, как Р. Филомбе, Ф. Бе-
бей, Гийом Ойоно-Мбиа и др.

«ВОТ МеЧТаТелИ» (16+)
В этом романе Имболо Мбуэ 

рассказывается история од-
ной семьи иммигрантов – 
камерунского иммигранта 
Дженде, который устраивает-
ся водителем у одного из ру-
ководителей Lehman Brothers, 
его жены Нени, которая меч-
тает стать фармацевтом, и их 
шестилетнего сына, пытаю-
щихся заработать это в Аме-
рике на грани финансово-
го краха 2008 года. Вещи раз-
валиваются (или не склады-
ваются) как в семье Джен-
де, так и в семье руководите-
ля, на которого он работает, и 
разворачивается прекрасная 
история классов, рас и хруп-
кой, но светящейся американ-
ской мечты.

«СОВреМеННая 
аФрИКаНСКая 
НОВелла» (16+)

Переходя от рассказа к рас-
сказу, от одной литературы к 
другой, читатель как бы со-
вершит путешествие по стра-
нам Черной Африки – по той 

части континента, которая на-
чинается от южных границ Са-
хары и тянется до самого юга. 
Название «Африканская но-
велла» не должно затушевы-
вать границы литератур, сма-
зывать тот факт, что в сборни-
ке их представлено несколько, 
равно как и то, что у каждой, 
как и у народов, где эти ли-
тературы складываются, своя 
история; своя судьба, и отсю-
да – своеобразие художест-
венного творчества. Впрочем, 
новеллы, отобранные в сбор-
ник, – большей частью лучшее 
из того, что публиковалось в 
последние годы, – отображают 
эту специфику. Каждая из них 
сама по себе – отдельный эпи-
зод, маленький кусочек жизни. 
Но сложенные вместе, они как 
бы образуют мозаичную кар-
тину, которая хотя и не очень 
детально, но зато ярко и прав-
диво отражает жизнь сегод-
няшней Африки.

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.

30 апреля – музыкаль-
ная комедия в 2-х действи-
ях «Бабий бунт» (12+).

Начало в 19.00.
1 мая – музыкальная ко-

медия в 2-х действиях «Ба-
бий бунт» (12+).

Начало в 18.00.
8 мая – спектакль-рекон-

струкция «Семья Иванова» 
(12+).

Начало в 16.00.
Также можно посмотреть 

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

15 апреля – вечер роман-
сов в 18 розыгрышах и 2-х 
отделениях «аттракционъ 
Мадам Ферран» (6+).

Начало в 19.00.
16 апреля – комедия в 

2-х действиях «Невидимые 
друзья» (12+).

Начало в 19.00.
17 апреля – блюз в 2-х 

действиях «Эти свободные 
бабочки» (18+).

Начало в 18.00.
18 апреля – сказка в од-

ном действии «емелино 
счастье» (0+).

Начало в 12.00.
18 апреля – музыкаль-

ная комедия в 2-х действи-
ях «Ханума» (16+).

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).

17 апреля – спектакль 
«Сказка о рыбаке и рыб-
ке» (0+).

«Спектакль поставлен 
по классическому сюжету 
сказки А. С. Пушкина. Это 
поучительная история о че-
ловеческой жадности, алч-
ности, эгоистичном отно-
шении к своим близким и 
о том, как важно уметь це-
нить то, что подарено судь-
бой», – говорится в описа-
нии спектакля.

Начало в 12.00.
18 апреля – спектакль 

«Винни-пух и дождливый 
день» (0+).

«Любимые и знакомые с 
детства персонажи – мед-
вежонок Винни-Пух, Пята-
чок, ослик Иа-Иа, мудрая 
Сова и воспитанный Кро-
лик ждут зрителей на сце-
не театра. А это значит, что 
непременно будут и весе-
лые приключения лесных 
обитателей. Вы обязатель-
но узнаете, как Винни-пух 
летал за медом на воздуш-
ном шарике, как друзья по-
бывали в гостях у Кролика 
и… много-много других за-
бавных историй. Спектакль 
поставлен по классическо-
му, всеми любимому, сю-
жету произведений извест-
ного английского писателя 
Алана Милна», – говорится 
в описании спектакля.

Начало в 12.00.
18 апреля – спектакль 

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

росла репка большая-пре-
большая…». Именно так на-
чинается знакомая всем с 
детства история о дружной 
деревенской семье, у кото-
рой народился необычный 
урожай. Эта старая добрая 
сказка учит нас простым, 
но важным семейным цен-
ностям в жизни каждого 
человека. Ведь только тог-

да, когда вся семья вместе, 
а в доме царит любовь и за-
бота, лад и покой – ника-
кие трудности и преграды 
не страшны», – говорится в 
описании спектакля.

Начало в 15.00.

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).

«Кинотеатр кошмаров» 
(18+)

До 21 апреля в прока-
те кинотеатра фильм «Ки-
нотеатр кошмаров» (18+). 
Жанр: хоррор.

«Пятеро незнакомцев 
оказываются в странном 
кинотеатре, в репертуаре 
которого по фильму ужа-
сов на каждого зрителя. 
Картины будто знают все 
тайные страхи любого и во-
площают их на экране. Ка-
жется, местный киномеха-
ник – единственный, кто 
знает все секреты этого зло-
вещего места...», – сообща-
ет kinomagadan.ru.

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

«100% Волк» (6+)
До 28 апреля в прока-

те кинотеатра мультфильм 
«100% Волк» (6+). Жанр: 
анимация.

«История о Фредди Лю-
пине, наследнике семьи 
оборотней. Отчаянно же-
лая стать оборотнем, Фред-
ди шокирован, когда в свой 
13-й день рождения он обо-
рачивается не волком, 
а… пуделем», – сообщает 
kinomagadan.ru.

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

«МУльТ в кино. Выпуск 
№ 124. Весенние смешин-
ки» (0+)

До 23 апреля в прока-
те кинотеатра мультфильм 
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 
124. Весенние смешинки» 
(0+). Жанр: анимация.

«В новом выпуске «МУЛЬТ 
в кино» Тучка даст честное 
слово и постарается его не 
нарушить, Шарик пойдет на 
рыбалку, Лео и Тиг позна-
комятся с маленькой Вьюж-
кой, а Аленка из Сказочного 
патруля провалит экзамен. 
«МУЛЬТ в кино. Выпуск 124. 
Весенние смешинки», – со-
общает kinomagadan.ru.

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
преДраКОВОе СОСТОяНИе

Онкология, связанная с же-
лудочно-кишечным трактом, 
в последнее время встречает-
ся все чаще. Так, согласно по-
следним данным, колоректаль-
ный рак занимает второе ме-
сто, а рак желудка – третье по 
смертности от онкологических 
заболеваний, сообщает «РГ».

По словам онколога и хирур-
га Ивана Карасева, на началь-
ных стадиях раковые заболева-
ния ЖКТ можно полностью из-
лечить. Врач объяснил, на ка-
кие признаки следует обратить 
особое внимание и показаться 
специалистам, чтобы не про-
пустить развитие опухоли.

Насторожить должны пробле-
мы со стороны кишечника: из-
менение стула, потеря веса, ча-
стые боли и вздутие живота, из-
жога, отрыжка, нетипичные вы-
деления, вплоть до следов крови.

«Ведь все эти неприятные 
моменты могут быть предра-
ковыми состояниями. В груп-
пу риска входят пациенты с 
хроническими заболеваниями 
органов ЖКТ. Причинами ра-
ка желудка могут быть хрони-
ческие гастриты, полипы же-
лудка, язва желудка», – пре-
дупредил онколог.

Врач напомнил, что к скры-
тым факторам риска развития 
опухолей ЖКТ относятся куре-
ние, употребление алкоголя, на-
рушение режима питания, нали-
чие бактерии Helicobacter Pylori, 
которая может вызывать разви-
тие воспалительного процесса.

прОСВеТИТельСКУЮ – 
УзаКОНИлИ

Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал закон о регули-
ровании просветительской де-
ятельности в РФ, сообщает «РГ».

Инициативу в ноябре прош-
лого года внесла группа парла-
ментариев из комиссий Госду-
мы и Совета Федерации по рас-
следованию фактов вмешатель-
ства иностранных государств 
во внутренние дела России. 
Как отмечалось в пояснитель-
ной записке к документу, пока 
что создаются предпосылки для 
бесконтрольной реализации в 
образовании под видом прос-
ветительской деятельности ши-
рокого круга пропагандистских 
мероприятий, в том числе под-
держиваемых из-за рубежа. Та-
кая пропаганда, по данным ав-
торов, может быть направлена 
на дискредитацию проводимой 

в РФ госполитики, пересмотр 
истории, подрыв конституци-
онного строя.

Под «просветительской дея-
тельностью» будет понимать-
ся распространение знаний, 
опыта и т. п. вне рамок обра-
зовательных программ. Целью 
такой деятельности является 
интеллектуальное, духовно-
нравственное, творческое, фи-
зическое и профессиональное 
развитие человека.

БрОНь КрепКа

Россияне смогут сами про-
верить благонадежность тура-
гента и решить, стоит ли пла-
тить ему деньги, сообщает «РГ». 
В 2022 году появится реестр ту-
рагентов. Он поможет защитить 
путешественников от мошен-
ников. Изменения внесены в за-
кон об основах туристской де-
ятельности. Проблема назрела.

Сейчас туризм оживает вновь, 
прежде всего за счет путешест-
вий россиян внутри страны. 
Так что и те, кто занималcя мо-
шенническими действиями на 
выездном рынке, теперь придут 
на внутренний, говорит дирек-
тор ассоциации «Турпомощь» 
Александр Осауленко. Как ни 
странно, во внутреннем туриз-
ме мошенники могут украсть 
больше денег, чем в выездном, 
так как доверие туристов боль-
ше, замечает Голов.

Когда появится реестр, зайдя в 
офис или на сайт компании, пу-
тешественник сможет прямо со 
своего телефона проверить, ле-
гально ли работает этот агент. 
Будет понятно, фейковый ли это 
сайт или настоящий, действую-
щее ли агентство или закрывше-
еся, и куда на самом деле пой-
дут деньги.

Реестр будет вести Росту-
ризм. В ведомстве отметили, 
что сейчас разрабатывают сам 
реестр и порядок его ведения.

В этой электронной системе 
каждый турагент будет связан 
с тем или иным туроперато-
ром отдельным договором. То 
есть клиент сможет проверить 
и конкретный тур. Если агент 
предложит организованное пу-
тешествие от какого-то туропе-
ратора, с которым он не имеет 
договора, это должно насторо-
жить туриста, предупреждают 
эксперты. В реестре также бу-
дут отмечаться и субагенты, то 
есть те самые центры брониро-
вания. В этом случае они сами 
будут нести ответственность.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в приа-
мурье наградили медиков, 
сделавших операцию во 
время пожара, экс-губерна-
тор Хабаровского края Фур-
гал заболел коронавирусом 
и в приморье суд обязал 
предоставить квартиру се-
мье, ждавшей жилье 49 лет.

ОперацИя В ОГНе
Губернатор Приамурья Ва-

силий Орлов наградил меди-
ков клиники кардиохирургии 
Амурской медицинской ака-
демии, которые не прервали 
сложную операцию во время 
пожара, сообщает «РГ». «За 
самоотверженность и геро-
изм, проявленные при про-
ведении хирургической опе-
рации» получили благодар-
ность главврач Александр Ко-
ротких, заведующий отделе-
нием анестезиологии-реани-
мации Виктор Никитин, вра-
чи анестезиологи-реанима-
тологи Георгий Кондратов и 
Станислав Фукс, сердечно-
сосудистые хирурги Вален-
тин Филатов и Александр Фи-
липпов, медсестры Елена Ан-
дриевская, Надежда Наурши-
на и Анжелика Хорсак, сани-
тарка Ирина Хангану. Награ-
ду за «верность врачебному 

долгу и ока-
зание по-
мощи при 
проведении 
хирургиче-
ской опера-
ции» полу-
чил анесте-
зиолог-реа-
ниматолог 
Алексей Ла-
паник.

Кроме то-
го, «за мужество и героизм, 
проявленные при тушении 
пожара в клинике» награди-
ли пожарных и спасателей 
ГУ МЧС по Амурской обла-
сти: подполковника Сергея 
Фисько, майора Степана Шев-
ченко, капитана Сергея Кук-
сова, старших прапорщиков 
Николая Жарикова и Сергея 
Жимпелева, старшину Тимо-
фея Зуева, старшего сержанта 
Владислава Трощенкова, сер-
жанта Сергея Самоху и млад-
ших сержантов Николая Сте-
панюка и Сергея Тищенко.

Напомним, пожар в кли-
нике кардиохирургии Амур-
ской государственной меди-
цинской академии произо-
шел 2 апреля. Площадь воз-
горания составила 1,6 тыся-
чи квадратных метров. В это 
время хирургии проводили 
пациенту аортокоронарное 
шунтирование, прервать его 
было нельзя, и медики про-
должали работу, пока пожар-
ные боролись с огнем. Со-
стояние прооперированного 
мужчины улучшается.

Не СБереГлИ

Заболевший коронавирус-
ной инфекцией бывший гу-
бернатор Хабаровского края 

Сергей Фургал помещен в 
больницу СИЗО «Матросская 
тишина». Об этом сообщает 
«РГ» со ссылкой на ТАСС. От-
мечается, что состояние его 
нормальное, и жизни ничего 
не угрожает. Заразился он в 
СИЗО «Лефортово», в связи с 
чем адвокаты подали хода-
тайство на изменение ему 
меры пресечения на любую 
другую, не связанную с ли-
шением свободы.

ДОЖДалИСь!
Ленинский районный суд 

обязал администрацию Вла-
дивостока предоставить 
квартиру жителям, которые 
с 1972 года стояли в очереди 
на улучшение жилищных ус-
ловий как малоимущие, со-
общает «РГ». Как сообщили 
в пресс-службе прокуратуры 
Приморья, 49 лет муниципа-
литет не мог найти кварти-
ру, подходящую по площади 
для семьи из шести человек. 
Дело сдвинулось с мертвой 
точки после жалобы в про-
куратуру. После проверки по 
факту бездействия должност-
ных лиц, прокуроры подали 
иск на мэрию с требованием 
предоставить жилое помеще-
ние по договору социального 
найма, отвечающее санитар-
ным и техническим нормам.

Пока дело рассматрива-
лось два члена семьи скон-
чались, и необходимая для 
квартиры площадь умень-
шилась до 72 квадратных 
метров. Такое помещение 
должны предоставить при-
морцам после вступления в 
силу решения суда. Его ис-
полнение проконтролирует 
прокурор.

История с воскрешением, а 
точнее с отсутствием смерти 
женщины произошла недав-
но в Уфе. Две сестры считали 
свою мать погибшей, но встре-
тились с ней спустя 12 лет.

Тогда, в 2009 году сотруд-
ники полиции Уфы принесли 
в дом сестер женские джин-
сы и попросили их опознать, 
старшая девочка, которой бы-
ло 13 лет, опознала вещи ма-
тери, а ее 12-летняя сестра до 
последнего верила, что мама 
жива, – сообщает Daily.

Женщину признали по-
гибшей, обнаруженное тело 

без экспертизы похоронили 
в закрытом гробу. Мать по-
хоронили, девочек отправи-
ли в разные детдома.

Когда они выросли, млад-
шая обратилась в программу 
«Пусть говорят», чтобы найти 
родных. Тогда-то журналисты 
в Уфе нашли якобы умершую 
Наталью. 50-летняя женщина 
почти полгода живет в реаби-
литационном центре для без-
домных на окраине города, ее 
нашли волонтеры на местном 
вокзале летом прошлого го-
да. Выяснилось, что в 2007 го-
ду женщина просто оставила 

девочек в монастыре и сбежа-
ла, позже она оправдала по-
ступок выдуманной амнези-
ей после аварии. Но в дейст-
вительности она годами ме-
няла сожителей и получила 
условный срок.

Младшая сестра встрети-
лась с матерью на программе 
Первого канала и сообщила, 
что простила родительницу, 
а вот старшая общаться с ма-
терью не захотела. Следовате-
лям, к слову, теперь придется 
разбираться с делом 2007 го-
да и устанавливать личность 
реально погибшей женщины.

Умершая вернулась домой
Что удивило из мира новостей за неделю

полосу подготовила Наталья МИФТаХУТДИНОВа
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https://www.instagram.com/doctor_karasev_ivan/
https://www.instagram.com/doctor_karasev_ivan/
https://rg.ru/2021/04/02/reg-dfo/v-blagoveshchenske-iz-za-pozhara-ostanovili-dve-operacii-v-kardiocentre.html
https://rg.ru/2021/04/02/reg-dfo/nazvana-predvaritelnaia-prichina-pozhara-v-kardiocentre-blagoveshchenska.html
https://rg.ru/2021/04/02/reg-dfo/nazvana-predvaritelnaia-prichina-pozhara-v-kardiocentre-blagoveshchenska.html
https://rg.ru/2021/04/02/reg-dfo/otkrytyj-ogon-v-kardiocentre-blagoveshchenska-potushen.html
https://rg.ru/2021/04/02/reg-dfo/otkrytyj-ogon-v-kardiocentre-blagoveshchenska-potushen.html
https://rg.ru/2021/04/05/reg-dfo/sostoianie-prooperirovannogo-vo-vremia-pozhara-v-blagoveshchenske-uluchshilos.html
https://tass.ru/
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_25/mass-media/news?item=60770604
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Дети России - 2021

Может ли зависимость 
возникнуть после одно-
кратного приема? Какая от-
ветственность за незаконное 
хранение запрещенных ве-
ществ предусмотрена уго-
ловным кодексом? Сущест-
вуют ли «легкие наркотики»?

Эти и другие вопросы по-
лицейские обсудили с уча-
щимися средне-специаль-
ных учебных заведений в хо-
де профилактических бесед в 
рамках масштабной межве-
домственной операции «Де-
ти России – 2021».

Сотрудники УНК развеяли 
мифы о том, что потребле-

ние наркотических средств 
и психотропных веществ мо-
жет помочь в решении ка-
ких-либо психологических 
проблем. Молодым людям 
подробно объяснили, как 
именно формируется зави-
симость и как быстро начи-
нается губительное влияние 
на организм человека.

Узнали участники лек-
ций и об уловках, которыми 
пользуются преступники для 
вовлечения молодых людей 
в процесс употребления за-
прещенных веществ.

Полицейские ответили на 
многочисленные вопросы, 

призвали юношей и девушек 
вести здоровый образ жизни, 
избегать сомнительных ком-
паний, вовремя отказаться от 
предложения «расслабить-
ся», а также продемонстри-
ровали тематические филь-
мы, вручили профилактиче-
ские памятки и напомнили 
телефоны доверия.

Начальник Управления по 
контролю за оборотом на-
ркотиков УМВД России по 
Магаданской области Мак-
сим Хаперский отметил, что 
подобные встречи неизмен-
но находят живой отклик у 
молодежи.

«Сегодня мы провели ком-
плексное масштабное меро-
приятие. Всего в профилак-
тических беседах приняли 
участие более 300 учащихся 
средне-профессиональных 
образовательных учрежде-
ний области. Отрадно, что 
большинство участников ме-
роприятий выразили непод-
дельный интерес к профи-
лактической тематике и вы-
сказали резко негативное от-
ношение к наркотикам», – 
добавил полковник полиции.

анна БОлОТИНа

Криминальный квест

Следователями Отделе-
ния МВД россии по Ольско-
му району завершено рас-
следование многоэпизод-
ного уголовного дела по об-
винению 37-летнего муж-
чины в незаконном обороте 
наркотических средств, ко-
торые он приобретал путем 
совершения обезличенных 
дистанционных сделок че-
рез интернет-магазин.

Преступная деятельность 
фигуранта была пресечена 
сотрудниками Управления 
по контролю за оборотом на-
ркотиков областного УМВД и 
оперативниками ольской по-
лиции.

По версии следствия, в ок-

тябре прошлого года обвиня-
емый, находясь в салоне вне-
дорожника, продал гражда-
нину свыше пяти граммов 
наркотического средства ра-
стительного происхождения.

В ноябре 2020 года с целью 
сбыта наркотиков фигурант 
поместил тайник-закладку в 
безлюдной местности Ольско-
го городского округа. В даль-
нейшем покупатель, пройдя 
криминальный квест, обнару-
жил запрещенные вещества 
массой около 19 граммов.

В январе 2021 года по месту 
жительства обвиняемого по-
лицейские провели обыски, 
в ходе которых были изъя-
ты наркотические средства 

массой около двух граммов, 
весы, а также иные предме-
ты, указывающие на его пре-
ступную деятельность.

В ходе проведенного рас-
следования, под неопровер-
жимостью собранных по де-
лу доказательств, обвиня-
емый полностью признал 
свою вину в совершенных 
преступлениях.

Органом предварительного 
следствия его действия ква-
лифицированы по двум эпи-
зодам преступления, предус-
мотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (незаконный 
сбыт наркотических средств, 
совершенный в крупном раз-
мере) и по ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение и 
хранение без цели сбыта на-
ркотических средств, совер-
шенные в крупном размере). 
Максимальное наказание по 
инкриминируемым престу-
плениям – до двадцати лет 
лишения свободы.

В настоящее время про-
курор Ольского городского 
округа утвердил обвинитель-
ное заключение. Уголовное 
дело направлено в суд.

Ксения лУКИНа

ВаЖНая ИНФОрМацИя О паСпОрТе!

В соответствии с частью 1 статьи 19.15 КоАП РФ проживание 
по месту пребывания или по месту жительства в жилом по-
мещении гражданина Российской Федерации по недействи-
тельному документу, удостоверяющему личность граждани-
на (паспорту) влечет наложение административного штрафа 
в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Срок действия паспорта гражданина: от 14 лет – до дости-
жения 20-летнего возраста, от 20 лет – до достижения 45-лет-
него возраста. По достижении гражданином (за исключением 
военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-летне-
го и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене. Докумен-
ты и личные фотографии для получения или замены паспор-
та должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней по-
сле наступления указанных обстоятельств.

ОВМ ОМВД россии по г. Магадану

Определили 
победителей

Стражи порядка и члены 
Общественного совета при 
Отделении МВД россии по 
Хасынскому району опре-
делили победителей рай-
онного этапа конкурса дет-
ского творчества «поли-
цейский дядя Степа»

Всего на суд жюри ребята 
из поселка Палатка Хасын-
ского городского округа пре-
доставили 21 работу.

Яркие, самобытные и ин-
тересные образы полицей-
ских, которые школьники из-
готовили из самых различ-
ных материалов, были высо-
ко оценены комиссией.

Председатель Общественно-
го совета при Отделе МВД Рос-

сии по Хасынскому району 
Александр Шиншин отметил 
активность и творческий под-
ход ребят: «Каждая работа – 
уникальна, обратите внима-
ние, как умело дети изобрази-
ли детали, с каким старанием 
отнеслись к заданию конкур-
са. Всех замечательных и та-
лантливых участников мы с 
удовольствием поощрили».

Победителями районно-
го этапа конкурса «Полицей-
ский дядя Степа» стали Кира 
Комогорцева и Арина Аисто-
ва, второе место заняла Ари-
на Смирнова и на третьем – 
Илья Хлебодаров.

Поздравляем ребят!
Максим ДеДОВ

Сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по г. 
Магадану разыскивают Ос-
тапенко Николая Ивано-
вича, 20.01.1957 г. р., кото-
рый ушел из дома и до на-
стоящего времени его ме-
стонахождение неизвестно.

Граждан, располагающих 
сведениями о пропавшем, 
полиция просит сообщить 
по телефонам: 

пОлИцИя прОСИТ пОМОЧь!

02 (с мобильного 102), 8  (413-2) 62-46-25, 8-918-827-88-79.
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file://vmii/%23%d0%9f%d0%9e%d0%a7%d0%a2%d0%902020/%d0%93%d0%90%d0%97%d0%95%d0%a2%d0%90/%e2%84%9612/%d0%9d%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%201/consultantplus://offline/ref=9572AFBE989F79CAA017398158B8725D3885872E10C6ED8CA6891D98485237D8E86CC660BE3777D8c6c6B
file://vmii/%23%d0%9f%d0%9e%d0%a7%d0%a2%d0%902020/%d0%93%d0%90%d0%97%d0%95%d0%a2%d0%90/%e2%84%9612/%d0%9d%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%201/consultantplus://offline/ref=9572AFBE989F79CAA017398158B8725D3885872E10C6ED8CA6891D98485237D8E86CC660BE3777D8c6c6B
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ПА093 
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ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
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на год – 1 248 руб.

Подписаться можно 
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пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.
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ОВЕН
Поскольку и 19.04, 
и 4-й зодиакаль-
ный дом создадут 
напряженную ат-
мосферу, в этот 

день Овну следует сдерживаться 
и не начинать ссору с близкими. 
Не сможете взять себя в руки — 
разразится настоящая буря. Се-
редина недели поспособствует 
гармонии в личной жизни.

ТЕЛЕЦ
Если вы хотите до-
биться максиму-
ма на работе или 
в бизнесе – поста-
райтесь в поне-

дельник обзавестись полезны-
ми знакомствами. Со вторника 
до четверга этому знаку зодиака 
придется непросто в сфере вза-
имоотношений: разочарования 
или ссоры испортят настроение.

БЛИЗНЕЦЫ
Вибрации Лу-
ны в фазе роста 
и планет-покро-
вителей окажут 
благоприятное 

влияние на представителей 
этого знака зодиака. Все сло-
жится таким образом, что 
уже в первой половине неде-
ли Близнецы не будут иметь 
недостатка в финансах и 
преуспеют в карьере.

РАК
В понедельник 
делайте все, что 
хотите – начи-
найте новые от-
ношения, ищите 

новую работу или даже от-
крывайте собственное дело. 
Все будет играть Раку на ру-
ку. Середина недели — под-
ходящий период для уре-
гулирования денежных во-
просов и финансовых вло-
жений.  

ЛЕВ
Середина вес-
ны окажет-
ся для Львов 
успешной. С на-
чала и до се-

редины недели проблем в 
работе, бизнесе или любви 
не предвидится. Одинокие 
представители этого зна-
ка зодиака вполне могут 
встретить свою судьбу.

ДЕВА
На этой неделе 
людям, рожден-
ным под таким 
знаком зодиака, 
придется посве-

тить немало времени по-
могая друзьям и знакомым: 
эти поступки оценят в даль-
нейшем по достоинству. Не 
упускайте случая побыть в 
кругу близких по духу лю-
дей.

ВЕСЫ
Прислушайтесь 
к совету 10-го зо-
диакального до-
ма – не вступай-
те в споры в по-

недельник. Если Весы не смо-
гут сдержать эмоций — на-
долго поссорятся с сотруд-
никами или начальством. Се-
редина недели подойдет для 
общественных поручений.

СКОРПИОН
В понедельник 
Скорпиону реко-
мендуется занять-
ся решением юри-
дических вопро-

сов. Сейчас это займет мини-
мум времени и сложится в ва-
шу пользу. Со вторника по чет-
верг деловым людям не стоит 
проводить встречи и заключать 
договоры.  

      СТРЕЛЕЦ
Растущая Луна 
сыграет положи-
тельную роль в 
жизни Стрельца – 
вашей энергии и 

оптимизму можно только по-
завидовать. Почти все будни 
представители данного знака 
зодиака должны посвятить ка-
рьере или своему делу. Это сы-
грает важную роль в их даль-
нейшем развитии.

КОЗЕРОГ
Прямо с поне-
дельника знак-
антагонист при-
влечет в жизнь Ко-
зерога массу хло-

пот. К сожалению, нетерпи-
мость вашего знака зодиака 
не позволит решить их мир-
но, что также приведет к опре-
деленным проблемам. Следу-
ющие 3 дня вас будет мучить 
совесть.

ВОДОЛЕЙ
Первая полови-
на недели Водо-
лея точно не по-
радует. Знак-
антагонист нач-

нет разрушать все планы и 
вносить разлад во взаимо-
отношения. Не поможет да-
же ваш позитивный взгляд на 
жизнь. В будние дни старай-
тесь не допускать ошибок в 
работе.

РЫБЫ
Пон е д ел ьник 
на этой неделе 
в середине вес-
ны усилит при-
влекательность 

Рыб, а оптимизм придаст 
особое обаяние. Поэтому го-
товьтесь к романтическим 
неожиданностям. До чет-
верга, включительно, вы бу-
дете заняты скучной рабо-
той.

ГОРОСКОП 
с 19 по 25 апреля
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☺☺☺
Двух туристов ночью искуса-
ли комары, после чего они ре-
шили спрятаться в палатке. Че-
рез некоторое время один из 
них высунулся наружу и уви-
дел огоньки светлячков:
– Петь, они возвращаются, но 
уже с фонариками!

☺☺☺
Попугай на птичьем рынке 
обругал полицейского, а поли-
цейский оштрафовал его хо-
зяина. Потом хозяин наказал 
попугая. Полицейский ходит 
кругами, ждет ругани попу-
гая, чтобы вновь оштрафовать 
хозяина.

– А что ты ходишь? – говорит 
попугай. – Ты уже и так о себе 
все знаешь!

☺☺☺
– Алло, это компания «Сам-
сунг»?

– Да, я вас слушаю.

– Я вчера купил у вас сверх-
мощный пылесос...

– Вас плохо слышно, говори-
те громче!

Кричит в трубку:

– Понимаете, я вам сейчас 
звоню из мешка для пыли...

☺☺☺
Маникюрный салон. Прихо-
дит женщина лет 50, просит:
– Нарисуйте мне на ног-
те правого большого пальца 
стрелку, как у мышки.
– Для чего?
– Планшет подарили, не могу 
привыкнуть, что стрелки нет.

☺☺☺
Экзамен в вузе. Входит препо-
даватель:
– Вопрос на 5 – как меня зо-
вут?
Молчание.
– Вопрос на 4 – что сдаем?
Молчание.
– Вопрос на 3 – какого цвета 
учебник?
Голос с задней парты:
– Во валит...

☺☺☺
– А ваши котлеты точно из 
рябчиков?

– Ну, в общем-то, да. Правда 
мы добавляем к ним и дру-
гое мясо.

– Какое?

– Свинину.

– А пропорция какая?

– 50 на 50. Один рябчик – од-
на свинья.

☺☺☺
– Как мне узнать вас на вок-
зале?
– Я брюнетка, интеллигентная 
и вежливая!
– Ясно, а что на вас будет оде-
то?
– Надето!
– Понятно!

☺☺☺
Приготовил по новому рецеп-
ту овощное рагу. Дал гостям 
попробовать.

– Ну, как, вкусно?

– Ага. Только у тебя картош-
ка почему-то получилась на 
вкус разная: одна такая, а 
другая – такая.

– Потому что одна картошка 
– это кабачок, а другая – сель-
дерей...

☺☺☺
Маклер пытается продать 
дом.
– Да, у него есть недостат-
ки. На север от него рас-
полагается колбасный цех. 
На востоке – сыроварня, 
на юге – бензоколонка. Но 
есть и бесспорные преи-
мущества. Вы всегда буде-
те знать, откуда дует ве-
тер...

ШУТКА НОМЕРА

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

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
15
15

16
16

17
17

18
18

19
19

20
20

21
21

10.58
23.41

––
11.22

0.14
11.48

0.52
12.16

1.41
12.52

2.47
13.41

4.13
14.51

4.4
4.2

––
4.4

4.0
4.3

3.8
4.2

3.6
4.0

3.5
3.7

3.4
3.5

4.49
17.11

5.09
17.38

5.33
18.11

6.03
18.50

6.40
19.38

7.29
20.41

8.45
22.02

1.6
0.9

1.8
0.9

1.9
1.0

2.1
1.2

2.4
1.3

2.6
1.4

2.8
1.4
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

Магаданский ученый Евгений Тихменев отмечает юбилей

В Детско-юношеском центре чтения подвели итоги конкурса 
рисунков и театрализации по мотивам русских народных сказок

Названы имена победителей XV городского конкурса молодых 
исполнителей эстрадной песни и танца «Звездопад»

Уборка города от снега

В парке «Маяк» открыли выставку «Пасхальный сувенир: 
народные весенние обычаи, развлечения, подарки»

Цикл встреч со студентами города провели специалисты 
управления по делам молодежи и связям с общественностью
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