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Памятные День местного самоуправления
Лучших работников сферы поздравили в Магадане
даты
22 апреля
– Международный день
секретаря.
– Международный день
астрономии.
– Международный день
Земли.
– Марш парков.
23 апреля
– Всемирный день книги и
авторского права.
– 141 год со дня рождения
артиста балета, балетмейстера М. М. Фокина (18801942).
24 апреля
– День памяти сотрудников МЧС России, погибших
при выполнении служебных
обязанностей.
– Международный день
солидарности молодежи.
– Всемирный день защиты
лабораторных животных.
25 апреля
– Вербное Воскресенье.
– Всемирный День породненных городов (последнее
воскресенье апреля).
– 81 год со дня рождения
американского киноактера
А. Пачино (1940).
26 апреля
– День памяти погибших
в радиационных авариях и
катастрофах (в память событий 26 апреля 1986 года
на Чернобыльской АЭС).
– Международный день
интеллектуальной собственности (с 2002 года).
– День нотариата.
– Всемирный День породненных городов (последнее
воскресенье апреля).
27 апреля
– День российского парламентаризма.
– День образования республики Саха (Якутия).
– День образования спецчастей Внутренних войск
МВД России.
– День вахтовика (День работников вахтового метода).
– Международный день
ветеринарного врача.
– 201 год со дня рождения
английского философа, социолога Г. Спенсера (18201903).
28 апреля
– Всемирный день охраны
труда.
– День работников скорой
медицинской помощи.
– День борьбы за права человека, защиты от химической опасности (День химической безопасности).

21 апреля в России отмечают День местного самоуправления – профессиональный праздник людей,
от опыта и компетентности
которых зависит успешное
функционирование всех без
исключения сфер городского хозяйства.
Профессиональные управленцы, обеспечивающие эффективное взаимодействие с
населением и регулирующие
основные процессы муниципальной деятельности, являются главной составляющей
успеха. Именно к ним, представителям местной администрации, к народным избранникам люди обращаются со своими самыми насущными проблемами и заботами.
В честь памятной даты
в Муниципальном Центре
культуры состоялся праздничный концерт, на котором были отмечены достижения лучших представителей органов местного самоуправления – работников Магаданской городской Думы,
Контрольной палаты, мэрии
города Магадана.

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, вклад в развитие местного самоуправления на территории Магаданской области и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления Почетной
грамотой Правительства Магаданской области были награждены: руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана; за многолетний
добросовестный
труд на территории Магаданской области, высокие достижения в профессиональной деятельности и в честь
Дня местного самоуправления Благодарственное письмо Губернатора Магаданской
области вручили: заместителю руководителя департамента образования мэрии города Магадана; начальнику
финансово-экономического
отдела департамента САТЭК
мэрии города Магадана.
С
профессиональным
праздником гостей мероприятия поздравил мэр города
Магадана Юрий Гришан:
«Примите мои искренние

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем
местного самоуправления –
одним из самых молодых государственных
праздников
России.
Ваша работа – самый близкий к людям уровень власти
и большая ответственность за
развитие территорий, благоустройство, достойное качество
жизни колымчан.
Кропотливый труд квалифицированных специалистов, ваш
опыт, знания, гражданская позиция и активность ежедневно
помогают решать жизненно важные вопросы населения.
Сегодня очень многое из того, что мы делаем на местном и
региональном уровне, основано на идеях и предложениях жителей Магаданской области. Перед муниципалитетами открываются новые возможности, связанные с реализацией масштабных нацпроектов, программ развития комфортной среды и
сельских территорий. И я уверен, что результаты этой большой
совместной работы принесут пользу и радость людям.
Дорогие друзья! Благодарю вас за добросовестный труд и
стремление трудиться в команде.
Желаю вам здоровья, благополучия и эффективной работы
на благо колымчан.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов

поздравления с Днем местного самоуправления! С достоинством и честью продолжайте выполнять свои обязанности! Желаю творческого подхода к делу, достижения поставленных целей,
верно принятых решений
и отличного настроения! С
праздником!».
За многолетний, добросовестный труд, большой вклад
в развитие местного самоуправления на территории
муниципального образования «Город Магадан» Юрий
Гришан наградил лучших

представителей данной сферы почетными грамотами и
благодарственными письмами мэрии города Магадана.
Особые слова признательности на торжественном мероприятии были адресованы
ветеранам органов местного
самоуправления, выслуга которых составляет более двадцати лет, так как это лучшие
муниципальные служащие
Магадана, внесшие значительный личный вклад в развитие своей профессиональной сферы деятельности.
Редакция «ВМ»

Уважаемые
магаданцы,
коллеги и ветераны
органов местного
самоуправления!
Поздравляю вас с Днем
местного самоуправления!
Этот праздник направлен
на развитие активного гражданского общества, расширения его самостоятельности
и возможностей. Он объединяет всех магаданцев, их общее стремление сделать город лучше и комфортнее.
Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социально-экономическое
развитие территории, обеспечение достойных условий для
жизни и работы ее жителей. Большую поддержку в этой деятельности оказывают гражданские институты и депутатский корпус.
Сообща мы принимаем важные для Магадана решения,
вместе строим его будущее, определяем планы развития
и благоустройства. Большое всем вам спасибо за любовь к
родному краю и веру в родной город. Желаю вам благополучия, успехов и всего самого доброго.
Глава муниципального образования «город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий Гришан

ГРАФИК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на апрель 2021 г.
Дата
26.04 – понедельник
28.04 – среда
30.04 – пятница

Ответственные дежурные
Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
Горностаева Надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана

Телефон «Прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой дежурной
диспетчерской службы (ЕДДС) МО «Город Магадан»– 62-50-46
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что, где, когда

В топе новостей

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

Eastrussia.ru
Власти Колымы презентовали
возможности региона инвесторам из Турции.
Корпорация развития Магаданской области представила потенциальным инвесторам из Турции
проекты по развитию региона.
Среди них – проект реконструкции аэропорта.
Как сообщает ИНТЕРФАКС –
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, презентация
состоялась в рамках заседания Совета Международного конгресса
промышленников и предпринимателей. Помимо аэропорта, инвесторам рассказали о планах по
созданию индустриального парка «Рыбный порт Магадан», строительству яхтенной марины.
Также турецких партнеров планировали заинтересовать созданием центра по обслуживанию маломерных судов в рамках развития
туристического кластера. Не забыли отметить и возможности по работе в золотодобывающей отрасли,
а также о преференциях, которые
могут получить инвесторы в рамках особого экономического режима.
КрымPress
В Ялте приезжий из Магадана
«сорил деньгами». Фальшивыми.
В Ялте будут судить 23-летне-

го
уроженца Магадана.
Он обвиняется в совершении 7 эпизодов
преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 186 УК
РФ (хранение,
перевозка, в
целях сбыта и
сбыт заведомо поддельных банковских билетов
Центрального банка Российской
Федерации).
По версии следствия, обвиняемый приобрел через сеть «Интернет» поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 тыс.
рублей. В дальнейшем, в период с сентября по октябрь 2020 года злоумышленник расплачивался приобретенными поддельными
банковскими билетами в качестве
платежных средств при приобретении товаров или иной продукции, в том числе получения сдачи в виде подлинных банковских
билетов Центрального банка Российской Федерации при расчете за
осуществляемые покупки, – сообщили в прокуратуре Крыма.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение инкриминируемого преступления злоумышленнику грозит наказание в
виде лишения свободы сроком до
8 лет лишения свободы.
Sm.news
Сотрудник магаданской приносил за деньги осужденному
сотовые телефоны.
Сотрудник исправительной колонии № 4 в Магадане полгода

проносил за решетку сотовые телефоны и за это брал деньги.
Cегодня в отношении сотрудника ФКУ ИК № 4 УФСИН сотрудники
следственного комитета завершили расследование уголовного дела.
Его обвиняют в получении денег
от одного из заключенных за поставку сотовых телефонов на зону.
В ходе расследования было выяснено, что 22-летний УФСИНовец
в течении полугода в прошлом году получал деньги от одного из заключенных. Сиделец ему платил
за определенные услуги, которые
заключались в поставке ему сотовых телефонов с воли (от родственников заключенного).
В конце прошлого года при очередном получении вознаграждения за свою работу, сотрудник
УФСИН был задержан сотрудниками магаданского ФСБ.
Всего обвиняемый за полгода
пронес около 19 сотовых телефонов и получил за это от заключенного более 200 тыс. рублей.
ИА MagadanMedia
Получить звание «Ветеран труда Магаданской области» стало
проще.
Депутатский корпус Магаданской областной Думы внес изменения в региональный закон «О
ветеранах труда Магаданской области». Теперь получить почетное
звание стало проще, сообщили ИА
MagadanMedia в пресс-службе Магаданской областной Думы.
Автор законодательной инициативы – спикер заксобрания Сергей
Абрамов. Ранее среди оснований
для присвоения звания «Ветеран
труда Магаданской области» был
необходим стаж работы на Колыме не менее 35 лет для мужчин и
30 лет для женщин, а также наличие не менее трех наград за трудовые заслуги от организации, предприятия или органа государственной власти Магаданской области.

Уважаемые колымчане!
Поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!
В девятый раз отмечаем мы этот праздник, однако традиции российского парламентаризма закладывались издревле – на Новгородских и Псковских вече, земских соборах. 115 лет назад приступила
к работе I Государственная Дума. Первый в отечественной истории
демократический институт навсегда изменил политический облик
страны. Законодательные органы вошли в структуру власти, у россиян появилась возможность участвовать в управлении государством.
Сегодня мы сообща решаем важнейшие задачи, стоящие перед регионом и Отчизной. В законотворческий процесс активно вовлекаются граждане разного возраста, политических взглядов, национальности и вероисповедания. Сегодня при Магаданской областной Думе действуют Молодежная общественная палата и Совет представительных органов территории, Общественный совет и Совет
молодых депутатов. Вместе мы формируем современное правовое пространство Крайнего Северо-Востока, в котором динамично развивается экономика и стабильна социальная сфера Колымы, крепнет гражданское общество.
Деятельность заксобрания публична и открыта. Депутатский корпус чуток к запросам, предложениям, инициативам земляков, оперативно реагирует на все перемены в нашей жизни на восточных рубежах Отечества. Вместе мы определяем перспективы нашей малой родины, встраивая их в национальные стратегии.
Мира и согласия, дорогие земляки! Счастья и благополучия вашим семьям! Процветания Золотой Колыме и великой России!
Председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов
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Цифры и факты
80 лет назад приказом ГУСДС НКВД
СССР утвержден акт технической приемки
здания Главного и Политического управления Дальстроя, построенного Колымгражданстроем по проекту архитектора Н. Н.
Юнгерсона (впоследствии в нем разместилось объединение «Северовостокзолото»).
37 автобусов проверили с 15 по 24 марта в рамках акции «Чистый автобус». Мероприятие направлено на улучшение качества
транспортных услуг, предоставляемых населению, и повышение культуры обслуживания в городском транспорте.
20 лет назад постановлением Магаданской думы в Магаданской области установлен ежегодный праздник – День отца, который отмечается во второе воскресенье мая.
76 лет назад на базе макаронной фабрики организован Магаданский пищекомбинат. В его состав входили цех пищевых концентратов, цех рафинированного масла, варенье-джемовый, винно-морсовый и макаронный цеха. В 1997 г. предприятие разделилось на Магаданский ликеро-водочный завод и Магаданскую макаронную фабрику.
45 лет назад создан Ольский районный
краеведческий музей. Организатором и
первым директором музея был В. В. Липинский. В первый год работы его посетили более 3,5 тыс. человек.
171 год со дня рождения Николая Слюнина, врача, исследователя Северо-Востока
России, участника ряда экспедиций, в т. ч.
Охотско-Камчатской экспедиции К. И. Богдановича. Собрал обширные антропологические и зоологические коллекции. Автор
двухтомной монографии «Охотско-Камчатский край» (1900), содержащей естественноисторическое описание побережья Охотского моря от Охотска до Петропавловска-Камчатского.
81 год назад Совет Народных Комиссаров разрешил учредить нагрудный значок
«Отличнику-дальстроевцу» для работников
Дальстроя – стахановцев-передовиков производства. Первое вручение было произведено 27 июля 1940 г. За выполнение плана
I полугодия были награждены 58 человек. 17
сентября того же года за выполнение августовского плана добычи золота награждены
98 человек.
Подготовлено редакцией «ВМ»

Уважаемые
магаданцы!
Поздравляю вас с Днем
местного самоуправления!
Залог успеха территории – грамотная политика
руководства и работа в тесном взаимодействии с жителями. Надежное партнерство власти и горожан способствует оперативному и
эффективному решению вопросов местного значения.
День местного самоуправления – молодой праздник, но его значимость близка и
понятна каждому, кто готов принимать личное участие
в судьбе своей территории.
Вместе нам по плечу создать комфортную и благополучную городскую среду, которая будет соответствовать
ожиданиям большинства горожан!
Спасибо каждому, кто искренне стремится сделать Магадан лучше!
Председатель Магаданской городской Думы
Сергей Смирнов
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Национальная социальная инициатива

Губернатор
Магаданской области Сергей Носов провел совещание с
социально-экономическим блоком регионального правительства по
итогам Госсовета. Накануне глава региона в режиме
видеоконференции принял
участие в совместном заседании Президиума Госсовета РФ и Агентства стратегических инициатив, которое

провел Президент России
Владимир Путин.
Глава региона подчеркнул,
в настоящее время речь идет
о реинжиниринге всех процессов в социальной сфере,
чтобы найти оптимальное решение для каждого региона в
рамках общей концепции и
решить вопросы, которые волнуют людей – качество услуги. Сергей Носов поручил региональному правительству

подготовить конкретную программу действий по каждому направлению с учетом замечаний граждан и регулярно производить «контроль
ную закупку» услуг. Вопрос
отношения к людям, которые обращаются за получением услуг, губернатор взял на
личный контроль.
Сергей Носов отметил, что
в основе этой работы будет
лежать цифровизация и максимальное упрощение процессов получения услуг.
«Самый главный регламент – убрать лишние звенья, упрощать процессы, освобождать социальную сферу от рутины, сосредоточиться на качестве и удобстве людей. Есть поручение Президента делать «контрольную
закупку» услуг – это повысит уровень осведомленности о тех процессах, которые
происходят на самом деле.
Центр управления регионом дает хороший анализ,
что больше всего беспокоит
граждан и вызывает замечания. Предлагаю разобрать по

Сделаем город чистым!
24 апреля в каждом регионе страны пройдет Всероссийский субботник (6+), посвященный теме городской
среды и экологичного поведения. Мероприятие, которое состоится в последнюю
субботу апреля при поддержке Минстроя России, позволит сознательным горожанам принять участие в благоустройстве и стать частью позитивных изменений в их городе и в России в целом.
Заместитель
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров отметил, что участие в субботниках – добрая традиция, которая приобщает людей к заботе об окружающем пространстве, дает возможность сделать полезное дело.
«Акция будет действительно масштабная, ведь Всероссийский субботник охватит сразу несколько тем –
это благоустройство, экология, обучение. За счет разных форматов принять в ней
участие сможет каждый неравнодушный россиянин. Я
сам всегда с удовольствием принимаю участие в таких мероприятиях, поэтому
и в этом году обязательно

присоединюсь к субботнику
в одном из наших городов.
Приглашаю и вас!» – призвал
Максим Егоров.
Присоединится к глобальной акции чистоты и Магаданская область. В список территорий, на которых
пройдут экологические акции вошли 22 площадки – Городской парк, Аллея Памяти, сквер «60 лет Магадану»,
сквер «Морской», монумент
«Маска скорби» и другие.
Кроме того, будут включены общественные пространства, благоустроенные в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды». Если позволит погода, масштабную
уборку планируют провести
и городские округа Колымы.
На субботник приглашают руководителей всех форм
собственности, управляющие
организации, жителей многоквартирных домов. Помимо мероприятий по уборке
территорий, каждый желающий сможет высадить деревья, кусты, клумбы, покрасить уличную мебель или
детские городки, внеся свой
вклад в благоустройство города. Удаленно можно будет
посетить онлайн-лекции и

воркшопы (обучающие мероприятия) по вопросам благоустройства и экологического воспитания, а также принять участие в благотворительных акциях и конкурсах.
Во время мероприятий горожане смогут пообщаться с общественным куратором федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в регионе – депутатом Магаданской городской
Думы Антоном Басанским. Куратор расскажет, какие территории могут попасть в перечень объектов благоустройства
в последующие годы.
«Давайте посмотрим на свой
двор, улицу, тротуары. Думаю,
везде есть точки приложения
сил. Тем более что 2020 год дал
старт программе комплексного благоустройства общественных пространств. В прошлом
году на реализацию этого проекта в Магадане было направлено 75,5 млн рублей – это позволило благоустроить 17 общественных пространств и 9
дворов. Теперь надо беречь и
сохранять их – начав с уборки территории. Приходите на
Всероссийский субботник 24
апреля – сделаем наш город
чистым!», – призвал колымчан
Антон Басанский.

молекулам эти замечания и
изменять регламенты, идти на упрощение. Мы будем
предлагать их как лучшие
практики и регулировать их
своими документами. Через
неделю я буду спрашивать о
результатах, какую программу подготовили по каждому направлению с учетом замечаний колымчан», – подчеркнул Сергей Носов.
После совещания министр
труда и социальной политики Сергей Кучеренко рассказал, как будут выполняться
поручения губернатора.
«Губернатор дал ряд поручений, нужно провести инвентаризацию регламентов,
убрать ненужные функции и
документы. Мы проанализируем нормативную базу, те
этапы, которые проходит человек для получения услуги,
сделаем хронометраж, сколько затрачивается времени, и
что мы можем сделать, чтобы человек остался доволен.
Бывает, что человек услугу получил, но качеством
остался недоволен, это надо

исключить. Надо менять подход к оказанию услуг, мы переходим на человекоцентричность и клиентоориентированность», – сказал Сергей
Кучеренко.
15 апреля Владимир Путин провел совместное заседание Президиума Госсовета РФ и Агентства стратегических инициатив, посвященное социальным вопросам. Совместное заседание
было посвящено повышению доступности и улучшению качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты. Комплекс направленных на это мер федерального и регионального уровней
разработан в рамках Национальной социальной инициативы, которая реализуется
АСИ с 2020 года по поручению Президента РФ. В прошлом году механизмы были
апробированы в шести субъектах РФ. В 2021 году они будут реализованы во всех российских регионах.

Выплаты
ко Дню Победы

На заседании регионального правительства губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал
распоряжение о выплатах
в связи с празднованием
76-й годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
Согласно документу инвалидам и участникам ВОВ
и войны с Японией 1945 года выплатят 35 тысяч рублей,

еще 10 тысяч они получат от
Пенсионного фонда.
Жителям блокадного Ленинграда, вдовам инвалидов и участников ВОВ, бывшим узникам концлагерей,
работникам тыла, лицам,
награжденным
орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны выплатят по 15 тысяч
рублей.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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трибуна депутатов

Получение квот

Магаданская
областная
Дума обратилась к Правительству Российской Федерации о недопущении нарушения государственных
гарантий прав и законных
интересов коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Магаданской области.

Депутаты рассчитывают на
решение проблемы с выделением квот на бесплатную
рыбалку для коренных народов.
Обращение подготовлено
по инициативе заместителя
председателя Магаданской
областной Думы Игоря Донцова, курирующего вопросы

взаимодействия с проживающими в регионе малочисленными народами Севера, и с
учетом обращения к спикеру заксобрания Сергею Абрамова уполномоченного представителя коренных малочисленных народов в Магаданской областной Думе Станислава Маниги.
Приказ
Федерального
агентства по рыболовству,
вступивший в силу 3 апреля
2021 года, исключает жителей некоторых территорий и
представителей ряда национальностей из числа претендентов на бесплатный вылов
рыбы. Согласно документу,
квоты на бесплатный вылов
рыбы будут получать ительмены, коряки, чуванцы, эвены (ламуты) и юкагиры, проживающие в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной
деятельности коренных ма-

Итоги заседания

Итоги пятого очередного
заседания Магаданской областной Думы прокомментировал депутат Петр Голубовский. По его словам, одно из важных решений, принятых сегодня депкорпусом, существенно повлияет на снижение количества бедных семей
в области. Это утверждение нового порядка социальных выплат семьям с детьми 3-7 лет
на условии софинансирования
из регионального бюджета.
«Малообеспеченным
семьям с детьми от 3 до 7 лет
полагается выплата в размере
50% от прожиточного минимума, установленного в регионе. Это 11 тысяч рублей. Теперь
если при получении этой выплаты среднедушевой доход
в семье не будет дотягивать
до прожиточного минимума,
размер выплаты увеличат до
75% или 16 тысяч рублей. Если
же и при таком условии среднедушевой доход останется за

чертой, то на каждого ребенка в такой семье будет выплачиваться 100-процентный размер прожиточного минимума – 22 тысячи рублей. Думаю, теперь нам будет легче
достигнуть цели – как можно
больше колымских детей вывести из состояния проживания в бедной семье», – наде
ется депутат.
Из других решений областного заксобрания, направленных на повышение качества жизни колымчан, Петр
Голубовский упомянул повышение выплаты оленеводам за работу в тундре с 6
до 8 тысяч рублей в месяц и
снижение на 10-20% размера
налога по патентной системе
для предпринимателей, занятых в торговле.
«Первоначально по налогам нам предлагалось рассмотреть еще одно предложение правительства области:
повышение на 1 600% налога

на доходы, которые получает
бизнес от аренды недвижимости. Данное предложение
мы с коллегой Александром
Басанским раскритиковали
на комитете по экономике.
Рад, что из сегодняшней повестки этот пункт был исключен», – выразил удовлетворение Петр Голубовский.
С особым удовольствием
парламентарий сообщил, что
два образовательных учреждения, расположенных в его
избирательном округе – 13-я
гимназия и детский военноспортивный центр «Подвиг»,
получат на строительство
спортивных сооружений 5 и
3 млн рублей соответственно.
Средства выделят из внебюджетного фонда Магаданской
Особой экономической зоны.
В целом для развития физкультуры и спорта на Колыме депутаты утвердили сумму в 48 млн рублей.
«Еще одно решение, которого ждала значительная часть
жителей региона, получающих заработную плату из областного бюджета: мы утвердили оплату дороги на «материк» школьникам, достигшим 18 лет. Сейчас, с 11-летним образованием, многим
ребятам исполняется 18 лет
еще до окончания школы, и
в этом случае оплата дороги по месту работы их родителей уже исключалась. Депутаты устранили досадный
пробел», – отметил депутат.

лочисленных народов РФ.
Перечень таких территорий
утвержден распоряжением
Правительства
Российской
Федерации. В него входят все
городские округа и населенные пункты Магаданской области, в которых проживают коренные малочисленные
народы Севера. Исключение
составляет Магадан и входящие в состав муниципального образования поселки Уптар и Сокол. Таким образом,
право на квоты теряют свыше 2 тысяч колымчан из числа КМНС. «Очевидно, что
эта проблема затрагивает не
только наш регион, но и права коренных малочисленных народов, проживающих
на всей территории Дальнего Востока», – подчеркнул на
заседании Станислав Манига.
– Мы считаем это решение неправомерным. Оно
ограничивает права корен-

ных малочисленных народов Севера. Законодательство Российской Федерации не
определяет конкретные места традиционного проживания. Сегодня проблема решается другими путями: передачей «лимиток», «социальными неводами», чтобы
была возможность обеспечить людей рыбой. В последующем необходимо усовершенствовать федеральное законодательство и регламенты Росрыболовства. В обращении мы предложили скорректировать основания получения разрешения на использование водных биологических ресурсов КМНС, а также исключить избыточные
требования о представлении
подтверждающих документов в заверенной форме, –
прокомментировал председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов.

Поддержали
кандидатуру

На заседании Магаданской
областной Думы 7 созыва избран Уполномоченный по
правам ребенка в Магаданской области на ближайшие
5 лет. Им вновь стал Денис
Павлик. Депутатский корпус
поддержал кандидатуру единогласным решением.
Представил кандидатуру
губернатор Магаданской области. Кроме того, в заксобрание поступило согласование от Уполномоченного
при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой.
– Денис Анатольевич Павлик занимает должность
Уполномоченного с 27 мая
2016 года и зарекомендовал
себя как высокопрофессио-

нальный специалист в сфере защиты прав и законных
интересов детей на территории Магаданской области, –
отметил председатель комитета по социальной политике, вице-спикер заксобрания
Андрей Зыков. – Комитетом
Магаданской областной Думы по социальной политике кандидатура Дениса Анатольевича рекомендуется на
назначение на должность
Уполномоченного по правам
ребенка в Магаданской области сроком на пять лет.
Депутатский корпус голосовал открыто. Кандидатура поддержана единогласно. Новый срок полномочий
Дениса Павлика начнется 27
мая 2021 года.

Пресс-служба Магаданской областной Думы
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К двойному юбилею почетного работника культуры г. Магадана,
хормейстера Детской хоровой школы Светланы Серенковой

«Хор – это прообраз
идеального общества,
основанного на едином
устремлении и слаженном
дыхании, общества, в
котором важно услышать
другого, прислушаться
друг к другу, общества, в
котором индивидуальность
не подавляется, но
раскрывается в полной мере».
Г. А. Струве, композитор,
хормейстер, дирижер,
педагог и просветитель
– Светлана Васильевна,
почему вы выбрали профессию хормейстера, а не
какую-либо другую?
– На самом деле у меня не
было такой мечты в детстве –
стать музыкантом. Мой папа
родился на Украине, он довольно хорошо играл на гармони и пел, но к сожалению,
очень рано ушел из жизни.
Мне тогда было всего шесть
лет. И когда я пошла в первый
класс общеобразовательной
школы, мама отдала меня и
в музыкальную. Потому что
папа, когда уходил, а умирал
он в сознании, то попросил ее:
«Научи Свету музыке! Я хочу, чтобы она стала музыкантом!». Мама в память о моем
отце и отдала меня учиться
музыке. Мы жили в Киргизии.
В районном центре у нас была своя Детская музыкальная
школа. В те времена это было очень престижно и достаточно дорого. Я помню, мама платила за месяц обучения двадцать пять рублей, а
минимальная зарплата тогда
составляла – семьдесят руб
лей, средняя – сто двадцать.
Отдала она меня в музыкальную школу на класс фортепиано. Своего преподавателя
Александра Петровича я помню до сих пор. Он был замечательным. Окончила я музыкальную школу на отлично.
У меня достаточно хорошая

техника, как у пианистки, но
в музыкальное училище поступила не на фортепианное
отделение, а на отделение хорового дирижирования. И
сейчас, по прошествии достаточно большого времени, а я
тридцать лет уже работаю по
своей профессии после окончания училища, пианисткой
себя не мыслю. Наверное, тогда Господь меня вывел именно туда, где я должна была
быть и реализоваться. И четыре года музыкального училища в городе Пржевальск, ныне Каракол в Киргизии, они,
наверняка, определили мою
дальнейшую судьбу. Потом я
вышла замуж и уехала в Магадан в девяностом году, когда началась неразбериха в наших республиках, а потом и
СССР распался.
– Вы же не сразу стали
жить и работать в Магадане?
– Мы уехали с мужем далеко на трассу, в поселок Кадыкчан. И первое мое место
работы – школа искусств поселка Кадыкчан. Замечательный там был коллектив. Сама
школа была большой. Преподавателей в ней было больше
тридцати человек. У нас имелись: художественное отделение, хореографическое и музыкальное. Мы, конечно, померзли, приехав из южной
Киргизии, осенью 1990-го в
этот шахтерский поселок, он
достаточно маленький, компактный, в силу того, что зимой там минус пятьдесят, а
морозы определяют архитектурный ландшафт. Но меня
поразила теплота людей, радушие тех, кто нас принял,
как своих, практически сразу же. Нам моментально дали комнату в двухкомнатной
квартире. Я еще не устрои
лась в музыкальную школу,
а муж у меня сразу получил
должность начальника участ-

ка связи. Его представили
коллективу. И в этот же день
нам принесли в комнату всю
необходимую мебель. Люди,
работавшие с мужем, поделились вещами. Дали нам кровать, кресло, даже посуду. Мы
же приехали с двумя чемоданами, молодые, после свадьбы. Все это было достаточно
трогательно. Там у нас родилась дочь Юлия. На моем первом месте работы у меня был
наставник – Наталья Петровна Мельникова. Я ее тоже прекрасно помню. Она меня пос
ле училища вводила во все
особенности ведения журналов, документов, посвящала в
педагогические тонкости. Потому что в средних специальных учебных заведениях, да
и в высших этим вещам не
учат. Там преподают основы
профессии, а когда ты приходишь в музыкальную школу и тебе дают кипу бумаг, но
что с ними делать ты понятия
не имеешь, и вот она со мной
целый год занималась. И я до
сих пор вспоминаю ее с благодарностью. Это было очень
интересное время, до 1997 г.,
пока мы не переехали в Магадан. Когда дочь подросла
и пришла пора отдавать ее
в школу, мы решили сделать
это в областном центре. А сам
Кадыкчан я тоже вспоминаю
с большим теплом, несмотря
на то, что жила там в сложное
время. Были морозы…
– Задержки зарплаты?
– Это само собой. Перебои с
продуктами тогда бывали часто. В тот год, когда у нас родилась дочь, перемерз весь
поселок. И всю зиму не было воды, ни холодной, ни горячей. А у нас маленький ребенок. Как стирать пеленки и
купаться? Приезжала, помню,
во двор цистерна-водовозка.
На шесть пятиэтажных домов,
каждый с четырьмя подъезда-

ми, всего одна водовозка. И
люди в пятидесятиградусный
мороз по скользкой ото льда
лестнице носили ведрами воду. Мы тогда были молодыми.
Не так всерьез и трагически
воспринимали эти трудности
быта. Хотя сейчас назад оборачиваешься и думаешь, Боже
мой, как это, однако, все было
страшно!
– Но тем не менее, жили и
неплохо?
– Жили, радовались, дружили, ходили в гости, пели
песни, собирались за столом,
общались. У нас был хороший, дружный коллектив. Я
до сих пор многих преподавателей вспоминаю. С одной
из тех моих коллег мы до сих
пор общаемся. С Ольгой Викторовной Самосеенко. Она
вслед за мной переехала из
Кадыкчана в Магадан. И мы
с ней долгое время работали
дуэтом и там, и тут. Она концертмейстером, а я хормейстером. Длинный путь мы с
ней прошли, а началось все в
Кадыкчане.
– И как вас встретил Магадан, как здесь развивалась ваша профессиональная карьера?
– По приезде в Магадан
я обратилась в городское
Управление культуры, где
меня направили на работу в
музыкальную школу микрорайона Солнечный. Она тогда была самостоятельным
учреждением, музыкальной
школой номер пять. Это сейчас она является подразделением Школы искусств имени Владимира Барляева, расположенной по разным микрорайонам Магадана. А тогда это была отдельная школа с небольшим коллективом. И меня встретили замечательно, просто прекрасно. Я преподавала там хоровое искусство и сольфеджио.
Вела теоретические дисциплины и занималась с хором.
Интересным был год. Наше
первое выступление состоялось на фестивале-конкурсе исполнителей на народных инструментах «Истоки».
Я выставила тогда свой первый вокальный ансамбль. И
сразу же после нашего выступления ко мне подошла
Людмила Васильевна Моисеева, завуч Детской хоровой
школы, представилась, познакомилась со мной и сказала: «Светлана Васильевна,
мы вас приглашаем к себе в
хоровую. Даже не вздумайте отказываться! На следующий год вы только у нас!».

Вот так с 1998 года и по сей
день я работаю в Детской хоровой школе, уже двадцать
три года. А общий стаж работы хормейстером на Колыме – тридцать лет у меня.
Двойной юбилей получается
(улыбается).
– Светлана Васильевна,
как вы шли к своему нынешнему положению, статусу, как приобрели опыт,
уважение коллег?
– Как любой творческий человек, через тернии (смеется). У меня тогда был маленький ребенок. Приходилось
совмещать работу и домашние хлопоты, заботы. Просто
честно работала, ответственно относилась к своим обязанностям. Добавьте к этой
честности еще и то, что мне
было интересно. Когда приходит к тебе ребенок в класс,
смотришь на него и думаешь,
что из него получится? В первые годы работы в Хоровой
школе там было три хормейстера. Каждый набирал первый класс и вел его до седьмого. Вот у тебя группа в сорок человек, и этот коллектив ты до выпуска доводишь.
Я тогда с ними занималась
сольфеджио и хором параллельно. Этот опыт до сих пор
мне памятен. Когда они пос
ле сольфеджио приходили ко
мне на хор, то все теоретические знания они закрепляли на практических занятиях, осуществляли теорию через звук, через пение. И уже к
шестому классу у меня был
очень хороший, крепкий коллектив. Тогда я впервые задумалась, вот они пришли совсем маленькими, а сейчас из
них получились настоящие
вокалисты. И на отчетном
выпускном концерте помню
слезы моих учеников. Слезы радости и сожаления оттого, что они выпускались из
школы. И впервые в истории
нашей Хоровой школы они,
окончив школу, на следующий год все вернулись. Потому что хотели продолжать
работать дальше. Не помню,
каким образом мы их оформили снова учиться. У нас
тогда директором была Лариса Ивановна Иванова, спасибо ей за это. Но то, что они
вернулись все, для меня это
была своего рода победа. Потому что, к сожалению, большинство детей после окончания музыкальной школы закрывают инструмент и говорят, что никогда больше не
станут заниматься музыкой.
Это частая и распространен-
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ная практика. А здесь они все
вернулись. И на сегодняшний день мои выпускники, я
не хвалюсь, а просто констатирую факт, практически все
возвращаются обратно. Периодически не беру кого-нибудь, потому что нет мест, но
мне очень жалко отпускать
детей, которых я научила чему-то. Потому что через семь
лет обучения с ними только
и можно работать. У них появляются навыки, они крепнут физически. Появляются сильные голоса. На сегодняшний день у меня в хоре
есть два человека, которые
ко мне ходят уже двенадцать
лет. В этом году, надеюсь, что
все-таки получится определить своих учеников туда,
куда хотелось бы.
– То есть, та советская сис
тема, которая предусматривала семь лет обучения в
детской музыкальной школе, потом четыре года в музучилище, пять лет в консерватории, потом, возможно, в аспирантуре еще некоторое время, так что в целом
получалось лет шестнадцать-двадцать на то, чтобы
вырастить профессионала –
академического музыканта, она в нашем городе не
очень работает? Несмотря
на то, что в Магадане есть
колледж искусств, где ваши
ученики могли бы продолжить обучение, а потом поехать в столицу или другой
крупный город и там поступить в консерваторию, но
тем не менее, они предпочитают по десять-двенадцать
лет ходить именно в Хоровую школу? Это говорит о
статусе вашего учебного заведения, об уровне преподавания?
– Однозначно об этом говорить нельзя. Статус, да. Уровень, конечно. Уважение меня, как педагога, ну нет, здесь
немножечко другой вопрос.
– Личностный фактор?
– Дети, заканчивающие нашу Хоровую школу, продолжают еще учиться в общеобразовательной школе, и
у них есть еще, как правило, запас в два-три года, и в
это время у детей есть желание продолжать учиться
в том коллективе, в котором
они работают, потому что
на сегодняшний день наш

персона номера
концертный хор «Allegro» –
это не просто хор, это сложившийся коллектив, живущий своей жизнью. Не только
творческой. Моих детей связывают дружеские взаимоотношения. Все выходные наши ребята проводят вместе
в своих компаниях. Мне родители часто говорят, как их
дети собираются на дни рож
дения, на праздники и поют. Собираются по домам на
свои семейные праздники,
чтобы петь. И когда приходит
время им уходить из коллектива, они понимают, что кроме музыки в их жизни ничего такого же интересного нет.
К сожалению, в общеобразовательных школах многие
из наших учеников не находят той отдушины, которая
есть у них в Хоровой школе.
И они вновь и вновь возвращаются. Поэтому спасибо нашему нынешнему директору
Ольге Анатольевне Зыряновой, она ищет все возможные
пути для того, чтобы их вернуть и продолжить обучение.
– Светлана Васильевна,
для того, чтобы поступить
в консерваторию, надо ведь
окончить музшколу, потом
музучилище или колледж,
либо музыкальную школудесятилетку, какие есть в
крупных городах.
– Чтобы поступить на вокальное отделение в институт искусств или консерваторию не всегда обязателен диплом училища или колледжа.
Иногда берут и после музыкальной школы. Если возраст
соответствует, если есть голос, если есть соответствующие знания. А их мы даем. В
Хоровой школе мы даем хорошую базу по сольфеджио, у
нас хорошие преподавателипианисты, общее фортепиано
наши ученики изучают, как и
все, и довольно неплохо.
– Светлана Васильевна, за
последние десять лет ваши
ученики практически каждый год выезжали на различные конкурсы и фестивали, всероссийские и
международные, где становились лауреатами разных
степеней, а также побеждали на городских и областных творческих состязаниях. Как вам удается держать
свои вокальные коллективы
и солистов в такой форме? И

разве эти дипломы и кубки
не говорят о вашем профессиональном уровне?
– Дипломы и кубки, это всего лишь знаки. Как в музыке
ноты – это просто знаки. В
педагогической практике это
не более, чем вещи, которые
висят на стене или стоят на
полке. А если вспомнить путь,
пройденный с первого конкурса «Серебряный голос»,
в котором мы участвовали с
моей ученицей Мариной Богуш в 2011 году, мы впервые
тогда поехали на конкурс в
Москву и достаточно неплохо
выступили, вернулись с дипломом, так вот если вспомнить себя той, какой я была
тогда в профессиональном
плане, то с тех пор я многому
научилась. Ведь тогда я еще
не все понимала в академическом сольном пении. Я по
образованию – педагог-хормейстер. Хотя в кухню академического сольного пения погрузилась, еще учась в институте. Когда я, отработав определенное время в Хоровой
школе, поняла, что мне моих
знаний, полученных в музыкальном училище не хватает, то я поступила в высшее
учебное заведение. Самым
ближним оказался Хабаровский государственный институт искусств. Мне повезло попасть к прекрасному педагогу – Ларисе Петровне Русановой, с которой и до сегодняшнего дня общаюсь. Я ее безумно люблю. Очень уважаю. Обучались мы по консерваторской программе. Тогда она
снимала с нас всю стружку,
какую только можно было
снять. Но я ей за это благодарна, потому что те знания, которыми я сегодня владею, это
только от нее. У нас был прекрасный, крепкий коллектив
на отделении хорового дирижирования. Мы много говорили, слушали, общались с
Ларисой Петровной, с другими педагогами, которые преподавали на нашей кафедре.
И я до сих пор пользуюсь теми знаниями, которые мы, ее
ученики, получили от Ларисы
Петровны. Они как-то отложились и в нужное время сами выходят, как кубик Рубика. Крутишь его, крутишь, не
получается. А потом раз, и он
сложился.
– Но вы же не копируете
ее манеру работы с учениками?
– Нет, конечно. Дело в том,
что каждый хормейстер, каждый педагог, работающий с
голосами, все пропускает через себя. Восприятие и трансляция музыки только через
свое внутреннее переживание, через свое ощущение,
как текста с музыкой, так и
самой вокальной техники.
Очень часто, когда работаешь
с ребенком, с певцом, что-то
не получается, вот этот хор
не идет, эта фраза не поется, тут вообще гласная бук-

ва не звучит. И я пока сама
не пропою, то не пойму почему не получается. У меня,
к сожалению, нет образования, которое полагается педагогу сольного вокала, но в
Хабаровском институте у нас
была эта методика, нам ее
преподавали. Не так обширно и не так долго, как хотелось бы, но она есть. И на сегодняшний день то, что умею
я, это, скорее всего, моя личная практика. Методом проб
и ошибок, каких-то своих находок. Были, конечно, курсы
повышения квалификации,
были люди, у которых можно было поучиться. К нам
иногда на курсы приезжают
интересные педагоги. Пообщаешься с ними и понимаешь, ну точно! Вот здесь это
надо делать так, а не иначе.
А все потому, что я все время об этом думаю, ищу. Не
останавливаюсь. Я стараюсь
не брать одинаковые произведения, потому что для меня это неинтересно. У многих наших уважаемых педагогов есть определенный репертуар, который они знают
и понимают, что вот в этом
произведении нужно одного
добиться, в другом иного. И
из года в год они с ним работают. Это классический педагогический репертуар, который имеет место быть. И
ничего плохого в этом нет.
Но мне это неинтересно. Я
считаю, каждый ребенок настолько индивидуален, что
надо суметь раскрыть его. И
тут дело не столько в ребенке, сколько во мне самой, потому что хочется получать от
работы удовольствие. А когда
ты из года в год поешь одну
и ту же песню, ну неинтересно это. И если вернуться к тому, с чего мы начали, с 2011
года, то прошедшие десять
лет – это огромный пласт
знаний, впечатлений. За это
время мы каждый год кудато выезжали, кого-то вывозили и что-то слушали. И каждая поездка приносила с собой настолько много новых
знаний, впечатлений, опыта,
что возвращались после поездки совсем другими. И я
себя в который раз ловлю на
мысли, вот приехали, ты садишься за инструмент и понимаешь, что уже по-друго-
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му слышишь, мыслишь, говоришь.
– Светлана Васильевна,
ведь у вас большой опыт
сотрудничества с Детским
хором России, с самого его
основания. Расскажите, как
это все зарождалось?
– Безусловно, настолько ценный опыт, что можно
сказать, это отдельный пласт
в моей жизни. Если бы не он,
наверное, мы многого бы не
знали.
– Работа с Гергиевым?
– Да, с Валерием Абисаловичем. С уникальнейшим
коллективом, с которым мне
посчастливилось работать.
– Тысяча детей!
– Тысяча детей! Это зимняя
олимпиада в Сочи, это новогодний концерт в Мариинке.
– Конец 2013-го, начало
2014-го. Ведь это время, когда возродилось Всероссийское хоровое общество.
– Да, в 2013 г. оно было возрождено по инициативе Павла Пожигайло. Поддержал
Павла Анатольевича Валерий
Абисалович Гергиев. А через
год был образован Детский
хор России – коллектив, не
имеющий аналогов в мире,
состоящий из детей-певцов со
всех регионов нашей страны.
Нас собрали по десять человек из разных городов, не считая Московской академии хорового искусства им. В. С. Попова, Петербургской Государственной академической капеллы им. А. А. Юрлова и Детской хоровой капеллы из Великого Новгорода. Этот опыт
был просто невероятным. Мурашки по коже до сих пор оттого, что мы испытали тогда.
У нас были репетиции в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Гергиев тогда отдал
хору только что построенную
новую Мариинку – свое детище, созданное его кровью
и потом, мы репетировали
там на новогодних праздниках перед олимпиадой. А записывались мы в концертном
зале старого Мариинского театра, где в середине расположен оркестр, а зрительный
зал идет по кругу. И вот мы
расположили детей в этом
зрительном зале, оркестр играл внизу. А когда дети запели все вместе, со всех сторон, это было настоящее вол-

8

шебство, которое не каждому хормейстеру посчастливилось услышать. Мы, педагоги, впервые в истории России
собравшиеся со всех концов
нашей страны, со своим опытом, общались круглосуточно, никто не спал все это время. Мы днем репетировали, а
ночью общались, разговаривали, знакомились, делились
опытом, рассказывали, что у
кого в регионах происходит,
как мы пережили девяностые,
что происходит в школах. Какие трудности, какие достижения. Как преодолеваем
сложные моменты, ведь ни
для кого не секрет, что в девяностые мы многое потеряли, и в нашей сфере деятельности тоже. И когда состоялся этот грандиозный концерт
в Мариинке, мы все рыдали.
Минут тридцать, наверное,
после последнего произведения «Славься» М. Глинки, кричали и рыдали. Дети и взрослые. Они нам кричали «Спасибо!», а мы им в ответ тоже
кричали «Спасибо!». Все плакали, обнимались и радовались тому, что мы победили.
– Светлана Васильевна,
человеческий голос – это
уникальный инструмент.
Любой другой рукотворный
инструмент, скрипка ли
Амати, Страдивари, Гварнери, рояль ли, духовые инструменты,
электрогитара «Фендер» или «Гибсон» в
джазе и роке, они все требуют настройки, а как настраивается живой голос?
Понятно, что распевкой перед занятием или концер-

персона номера

том, но в чем между ними
разница, а в чем схожесть?
– Голос отличается от других музыкальных инструментов тем, что он – живой, конечно, (смеется) хотя его тоже
надо настраивать. Это невероятно сложная вещь, поэтому у
нас так мало педагогов-вокалистов. Работать с живым голосом – это колоссально сложная вещь. Вот вы пока говорили, у меня сразу возникла ассоциация: когда рояль расстроен, то настройщик подтягивает
струны в корпусе. А когда расстроен голос, «струны» приходится подтягивать порой в голове, порой в сердце.
– То есть, в разуме и душе?
– Да, конечно. Только так.
Голос сам по себе, без разума
и души не имеет вообще ничего. У редких людей голос от
Бога, но для того, чтобы им
овладеть, нужно и думать, и
чувствовать. Когда только думаешь, не получается музыки, когда только чувствуешь,
не получается техники.
– Ну вот говорят же, что
нет человека без слуха, у
каждого есть слух, который
можно развить.
– Можно и медведя научить ездить на велосипеде
(улыбается).
– Да, и можно развить
слух у человека, если он не
полностью глухой.
– Да, до определенных пределов, заложенных Богом.
– А как же с голосом? Если
он не обладает такими талантами и диапазоном, как
у Карузо, Паваротти, Ша-

ляпина или Хворостовского, а поет, как Бернес, Козин, Шульженко, эстрадные
певцы, имевшие скромные
данные, но бравшие слушателя душой. Насколько может педагог по вокалу сделать из человека…
– Человека? (улыбается)
– Человека поющего.
– Ну смотря, что считать
«поющим человеком». Ведь
можно петь, а можно декламировать с такой душой, что
всем остальным певцам с хорошими голосами и академическим образованием завидно будет. Знаете, чем хороший
педагог отличается от плохого? Не тем, что один учит,
а другой нет, а тем насколько он способен найти зерно
в ребенке, и потом это зерно
выпестовать. Насколько у него хватит терпения это зерно
достать и вырастить. Наверное, основная задача педагога в том и состоит, как разглядеть талант. Бывает, приходит ребенок, его сразу видно,
с голосом, слухом, он смелый,
может выйти на сцену. Но таких детей ведь единицы на
миллион. А в основном приходят обычные средние дети,
с обычными данными. И вот
сидят тут сорок человек, все
относительно одинаковые. А
тебе нужно разглядеть, понять, что одного голоса мало,
для того, чтобы ребенок стал
певцом. Здесь важно: умеет ли
мыслить ребенок, достаточно
ли он духовно открыт внутри? Сможет ли он вместить
в себя те духовные, моральные ценности, которые необходимы, чтобы голос зазвучал. Что нужно для того, чтобы голосу придать окраску?
Что такое красивое исполнение? Это твои внутренние сопереживания. Как ты чувствуешь, о том ты и поешь. А если
ты не чувствуешь, то как ты
можешь показать красоту души тембром? Слышно будет,
что это фальшь или ложь. И
не все, к сожалению, могут
понять, принять и наполниться тем, чем нужно наполниться во время исполнения вокальных произведений. А талант, не побоюсь слова «гени-

альность» педагога в том, чтобы такого ребенка разглядеть.
Потому что можно вкладывать много труда и требовать,
и говорить, и рассказывать, и
показывать, а если ты не того
взял, хоть что делай, не получится ничего. Да, у нас у всех
есть музыкальный слух. Мы
все обладаем определенным
голосом, который можно развить. Но не все поют.
– Иными словами, и один
человек может под уздцы
привести лошадь к водопою, но даже десять человек не сумеют заставить ее
пить, если она не хочет?
– Конечно.
– И тут важны и внутреннее желание, и позыв у человека к пению, к самовыражению, и эстетическая
составляющая, понимание
красоты и силы академической школы исполнения,
которые отличаются от
других вокальных стилей и
жанров, народного, эстрадного пения.
– Безусловно.
– Что такое счастье и
счастливы ли вы?
– Счастье – это когда тебя
понимают, да? (смеется). Мое
счастье на сегодняшний момент, это такое сложное, многозначное понятие, ответить
на него трудно… я счастлива, несмотря на то, что в моей жизни периодически возникают трудности, без них
никуда, порой возникают моменты, когда сложно жить, и
я благодарна Богу за то, что
они возникают, потому что
неоднократно говорила и еще
раз повторю, что человеческая душа развивается через…
– Страдания?
– Не через страдания, а благодаря жизненным испытаниям, в преодолении себя и тех
трудностей, которые тебе посылает Господь, для того, чтобы ты что-то осознал и понял. Посмотрел на ситуацию,
на себя, на окружающих тебя
людей с другой стороны. Вот
идешь-идешь, все классно, все
поется, вот дети у тебя замечательные, коллектив прекрасный, а потом бац! И все сломалось. Сначала шок, потом от-

Победы учеников Светланы Серенковой на конкурсах и фестивалях:
Международный конкурс детского и юношеского творчества «Открытая Европа», г. Москва, 2013 г, лауреаты 1 и 2
степени;
Всероссийский хоровой фестиваль, 2015 г., региональный этап – 1 место, окружной этап – 3 место;
Всероссийский фестиваль «Таланты Нового века», г. Москва, 2016 г. – Гран-При конкурса;
Всероссийский хоровой фестиваль, 2017 г. региональный этап – 1 место;
Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Зимняя Ривьера», г. Сочи, 2018 г. – Гран-При конкурса;
Всероссийский хоровой фестиваль, 2019 г., региональный этап – 1 место;
Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Зимняя Ривьера», г. Сочи, 2020 г. – Гран-При конкурса, лауреаты 1 и 2 степени;
Всероссийский конкурс академического сольного пения «Серебряный голос», г. Москва, 2011 г., дипломант 1 степени; в 2021 г. – лауреат 2 степени;
Международный конкурс вокального исполнительства «Sanremo stars» (г. Сан-Ремо, Италия), 2021 г., два лауреата 1 степени.
Всероссийский фестиваль «Таланты Нового века», г. Сочи, 2021 г., лауреат 1 степени, два лауреата 2 степени и
лауреат 3 степени.
За свою работу Светлана Серенкова имеет множество благодарственных писем, грамот, от мэрии г. Магадана, Городской Думы, Управления культуры г. Магадана, Правительства Магаданской области, Магаданской Областной Думы, Министерства культуры и туризма Магаданской области. Светлана Серенкова– лауреат Премии «Человек Года»,
2012 г., в 2012 г. присвоено звание «Почетный работник культуры г. Магадана».
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рицание, потом недоумение,
а потом понимаешь, слава Богу, что сломалось, потому что
идти дальше так было нельзя,
нужно было свернуть куда-то.
Это тоже счастье, потому что,
когда все долго хорошо, это
ужасно на самом деле, от этого становится страшно, потому что ну так не должно быть
в жизни. В творческой жизни
во всяком случае (улыбается). Каждому человеку счастье
придает здоровье. Счастье твоих близких людей, родных.
– И можно сказать, что
счастье – это любовь?
– Можно сказать, что счастье – это любовь, хотя она
тоже бывает разная. И не
всегда любовь дает счастье. В
общем, ваш вопрос достаточно обтекаемый и однозначный ответ на него, думаю, ни
один человек дать не сможет.
– Ну тогда мечта, о чем
вы мечтаете?
– Есть мечта-мини и мечтамакси. Мечта-мини – это закончить учебный год и поехать в отпуск, отдохнуть, в тепло, на море (смеется). Мечта-макси – я очень хочу, чтобы к нам в Хоровую школу
приходило как можно больше талантливых детей. Чтобы
у меня был большой и крепкий коллектив. Чтобы он состоял не из тридцати человек,
как сейчас, а из ста тридцати.
С кем можно было бы делать
много музыки. Чтобы этот
коллектив не распадался каждый год, как у нас получается,
когда уходят выпускники и
ты понимаешь, что в сентябре
тебе придется все начинать
сначала, а, чтобы этот коллектив был постоянным, интересным, стабильным, творческим, все время живым.
– Светлана Васильевна, завершая нашу беседу, я хотел
бы пожелать вам дальнейших успехов и развития, раскрытия новых талантов среди магаданских детей, а также вспомнить то, о чем говорил ваш коллега Борис Тараканов, московский хормейстер, несколько лет назад посетивший наш город. Он тогда высказал идею создать
Губернаторский
детский
хор, подобного тому, каким
был Детский хор Всесоюзного радио в советские времена, или Капелла им. Юрлова,
другие подобные коллективы в крупных и столичных
городах. Желаю, чтобы вашей Хоровой школе удалось
стать инициатором создания и оплотом такого будущего коллектива, в котором
дети не менялись бы, а оставались петь долгое время.
Это стало бы, наверное, самым ярким и плодотворным
воплощением вашей мечты.
– Наверное, да.
– Спасибо за беседу!
– Вам спасибо!
Беседовал Олег Разин
Фото: архив
Светланы Серенковой
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события недели

Совет муниципальных «ЗаБег РФ» (6+)
образований Магаданской области

В режиме видеоконференцсвязи под председательством мэра Магадана Юрия Гришана прошло очередное заседание
съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Магаданской области». Совместно с главами округов в нем приняли участие вице-губернатор региона Андрей Колядин, министр внутренней,
информационной и молодежной политики Максим Бродкин, руководители
профильных ведомств правительства области и муниципалитета. Встреча прошла в преддверии Дня местного самоуправления. Собравшихся приветствовал
вице-губернатор, он поздравил коллег с наступающим профессиональным
праздником, пожелал успехов в работе.
– В России это давняя
история. Еще на стыке первобытнообщинного строя и
зарождения общества начала появляться та самая демократия… Изрядную часть

проблем территории решаете именно вы – представители местного самоуправления.
Поздравляю
вас с праздником, спасибо
за профессионализм и совместную работу, – обратился к присутствующим
на встрече Андрей Колядин.
Съезд начали с определения повестки дня. В нее вошло четыре вопроса. В рамках первого собравшиеся обсудили организационные моменты, связанные с
деятельностью Ассоциации,
необходимость обновления
и приведение в соответствие с действующим законодательством учредительных документов организации и структуру исполнительных органов.
Варианты решения проб
лемных вопросов, связанных с незаконным размещением гаражей на территории муниципальных
образований, рассмотрели
участники встречи в рамках второго вопроса повестки. Обсудили принятие
закона о «гаражной амни-

стии», отметили позитивные аспекты его реализации.
Также собравшиеся обменялись опытом решения
проблемы численности безнадзорных животных. Рассмотрели возможность совместной проработки внесения изменений в действующее законодательство с целью установления ответственности за недобросовестное обращение с животными. Решили подготовить и
внести в Магаданскую областную Думу соответствующее предложение, поскольку региональный парламент является субъектом
инициативы внесения изменений в федеральные законодательные акты.
В заключение встречи
участники обсудили ближайшие планы Ассоциации.
– Это был в некотором
роде торжественный съезд.
Завтра вся страна отмечает
День местного самоуправления. Это важно. В Магадане оно началось с 1928
года, когда Ольский туземский райисполком принял
решение об образовании
Восточно-Эвенской культ
базы. За все эти годы исполнительными органами,
местными советами народных депутатов сделано многое. Муниципальная власть – самая близкая к людям. На нас лежит
особая ответственность, –
прокомментировал
прошедшее заседание глава города Юрий Гришан.

30 мая 2021 года в областном центре пройдет V Всероссийский полумарафон «ЗаБег
РФ» (6+). Полумарафон одновременно запланирован в 85 городах России в 11 часовых поясах – это мировой рекорд Гиннеса, установленный в 2020 году. Организаторы мероприятия – команда Лига Героев, в
Магаданской области инициатором проведения и руководителем организационного комитета полумарафона выступает
депутат Магаданской городской
Думы Антон Басанский. При его
содействии первые 1000 участников забега из региона могут
зарегистрироваться совершенно бесплатно, необходимо оплатить только страховку.
Дистанцию можно выбрать
в зависимости от возраста и
своей физической подготовки:
1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км.
К участию в ЗаБеге на дистанцию 1 км допускаются все
желающие в возрасте от 6 лет
и старше.
Дети 6-12 лет бегут только
в сопровождении родителей,
при этом и ребенку, и сопровождающему потребуются и
медицинская справка, и билет
(при наличии у сопровождающего билета на другую дистанцию в тот же день второй
билет не требуется).

Дети 12-16 лет бегут при наличии письменного разрешения от родителей.
К участию в ЗаБеге на дистанцию 5 км допускаются все
желающие от 16 лет и старше.
Подростки 16-18 лет при наличии письменного разрешения.
К участию в ЗаБеге на дистанцию 10 км и 21,1 км допускаются все желающие от 18 лет
и старше. Возрастные ограничения строго соблюдаются, независимо от уровня подготовки
участника или наличия какихлибо дополнительных документов/разрешений.
Обязательное
требование
для участия – медицинская
справка. Ее можно получить в
центре спортивной подготовки либо у терапевта.
Тысячи людей со всей страны стартуют в одно время вне
зависимости от часовых поясов. В Магадане забег начнется
в 17 часов (9 часов по московскому времени).
Каждый год во время проведения ЗаБега определяется беговая столица России. В 2017 и 2018
годах ей была Казань, в 2019 –
Владивосток, а в 2020 – Нижний
Новгород. Какой город примет
беговой титул в этом году, зависит от количества и результата
участников. Зарегистрироваться
можно на сайте: https://забег.рф/

20 апреля наша знаменитая землячка отмечает свой
День рождения. Мэр Магадана Юрий Гришан поздравил спортсменку с праздником от лица всех горожан. В
своем поздравлении он отметил: Елена Вяльбе – блистательная лыжница, легенда мирового спорта, является
прекрасным примером для
современной молодежи.
«Высокое мастерство, целеустремленность и верность
призванию позволяли Вам обходить сильнейших соперников и многократно подниматься на пьедестал почета престижных мировых соревнований, – сказано в по-

здравлении мэра. – Вы добились громких побед и достигли самых высоких вершин
в лыжных гонках, а после завершения карьеры продолжаете способствовать укреплению позиций России на мировой спортивной арене, проявляя свои лучшие качества мудрого лидера в тренерской и
управленческой деятельности.
Вы воспитываете настоящих
профессионалов, принося радость миллионам болельщиков. Бесспорное доказательство результативности Ваших
усилий – блестящие результаты отечественных спортсменов на крупнейших международных соревнованиях».

Градоначальник пожелал
знаменитой землячке крепкого здоровья, счастья, реализации всех намеченных
планов и успехов во всех делах.
Елена Валерьевна Вяльбе
(20 апреля, 1968 г. р.) – легенда мирового лыжного спорта. Четырнадцать раз она
становилась чемпионкой мира в индивидуальных и групповых гонках. Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой. В возрасте
30 лет завершила спортивную карьеру, но спорт остался в ее жизни навсегда. Начиная с 2010 года Елена Валерьевна возглавляет Федера-

Фото: архив УИП

С Днем рождения!

цию лыжных гонок России,
являясь бессменным Президентом последние 10 лет. Биография Елены Вяльбе – это

пример самоотверженного
труда, доказавшей, что всего
в этом мире можно добиться
за счет таланта и воли.
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Всероссийские соревнования по лыжным гонкам прошли в Магадане

В минувшие выходные в
Магадане в 31-й раз прошла
«Лыжня Вяльбе». Гонки проводят ежегодно. В этот раз в
соревнованиях поучаствовали около 1 000 человек. Елена
Вяльбе – уроженка областного центра Колымы – советская и российская лыжница, общественный деятель. В
11 лет стала членом сборной
команды Магаданского региона по лыжным гонкам. На

Кубке мира 1989-90 выиграла
два индивидуальных старта.
А на чемпионате мира 1997
победила во всех пяти гонках, чем установила рекорд.
В этом году «Лыжня Вяльбе» проходила на протяжении двух дней в районе Черемушки. В субботу соревновались дошколята, в воскресенье провели большие гонки. Елена Вяльбе, советская и
российская лыжница, глава

Ассоциации лыжных видов
спорта России: «Мне кажется,
что формат, где мы детские
сады сделали отдельно, – хороший. Потому что гораздо
больше малышей могут принять участие. Ведь в воскресенье ребят такого возраста
будут единицы. А в целом,
мне всегда нравится приезжать сюда. Неважно, будут
ли дети спортсменами. Они
в хорошем настрое, катаются на лыжах. Мне кажется,
это замечательно». Ребята из
старших групп детских садов к соревнованиям готовились на территории учреждения – для малышей сделали лыжню. Занятия проводили несколько раз в неделю во
второй половине дня. Тренеры юных лыжников рассказали, что чувствовали ребята
после прохождения трассы.
Дмитрий Наумов, инструктор по физической культуре
Детского сада №15: «Поначалу
ребята нервничали. Был ман-

драж, настраивались на победы. Хотели прийти первыми. После прохождения трассы реагировали по-разному.
Кто-то удивился, что так быстро, потому что хотели мчать
и мчать. Кто-то был рад, что
все закончилось, они прошли
это испытание». Юным лыжникам – победителям соревнований – вручили кубки, медали и ценные призы. Как отмечают специалисты, именно благодаря Елене Вяльбе этот вид спорта в
Магадане продолжает развиваться. И все больше колымчан хотят испытать себя.
Юрий Гришан, мэр Магадана: «Именно благодаря Елене
Валерьевне лыжный спорт в Магадане приобретает все новые и
новые окраски. У нас и Христина Мацокина в сборной России
хорошо показала себя на кубке
мира – молодец! У нас есть новые талантливые спортсмены.
Поднял дух фильм «Белый снег»,
который вышел в этом году. Все

Квест «Станция «Мир»
Игру ко Дню космонавтики провели в 28 школе

Региональный исторический
квест провели в Магадане в 28
школе и посвятили его Дню космонавтики. Организаторы –
«Волонтеры Победы». Станция
«Мир» – советско-российская пилотируемая научно-исследовательская орбитальная станция.
Работала она с 1986 по 2001 годы. На ней провели более 23 000
экспериментов. В 2001 году Правительство России решило затопить станцию по многим причинам. По легенде квеста, она осталась функционировать. Станцию
поместили в специальный научно-учебный комплекс, в котором
будущие космонавты отрабатывают необходимые навыки. Ксения Котляр, заместитель руководителя регионального отделения
«Волонтеры Победы»: «Командам

предложено пройти каждый модуль станции, выполняя определенные задания, которые для них
разработали. Сегодня в данном
квесте принимают участие 3 команды. Это сборная школьников
с 7-го по 11-е классы школы № 28.
И коллеги-учителя, которые тоже
решили принять участие в этой
игре». В каждой команде от 5 до
8 человек. За прохождение этапа
участникам начисляли баллы –
от 0 до 10. Время прохождения
раунда – по 8 минут. После каждого этапа команды возвращались в Центр управления полетов,
где получали новое направление.
Участники решали логические задачи и ребусы, а также отвечали
на вопросы викторины. Для того, чтобы провести квест, организаторам пришлось поработать

над реквизитом. Эдуард Уразовский, пресс-секретарь регионального отделения «Волонтеры Победы»: В некоторых этапах есть два
листа фанеры, которые нужно будет прикрутить друг к другу болтами и гайками. Также есть этап,
где нужно на скейтборде по полу
проползти, собрать карточки. В
общем, такого типа реквизит. На
самом деле вообще ничего сложного. Каждый, кто хоть чуть-чуть
знает про 12 апреля, про День космонавтики, сможет справиться.
Станция «Мир» была крупнейшим космическим объектом, который совершил выход в околоземное пространство и вернулся
на нашу планету. В ходе квеста не
только проверяли свои эрудицию,
но и узнавали интересные факты.
Василиса Мищенко, ученица 7а класса МБОУ «СОШ №
28» Магадана: «Это было связано с ребусами. Было очень интересное задание с английским. Не
очень сложно. У нас хорошая команда. Мы друг другу помогали.
И, в принципе, хорошо все там
прошли. Все задания были связаны
со специфическими особенностями модулей орбитальной станции «мир».
После упорной борьбы за победу первое место заняла команда учителей.

это говорит о том, что этот
вид спорта в Магадане развивается. И я уверен, что чемпионы
уровня Елены Вяльбе в Магадане
появятся»
С каждым годом количество участников «Лыжни Вяльбе» увеличивается, рассказывают организаторы. Соревнуются и дети, и пожилые, и люди с ограниченной возможностью – этот вид спорта захватывает всех магаданцев.
Борис, участник «Лыжни Вяльбе»: «Потрясающе.
Лыжня классная. Настроение отличное. Ждем, как покажем себя на соревнованиях. Самое главное – чтобы скольжение было хорошее. И настроение хорошее»
Участников поддерживали
друзья, родственники. Также все желающие могли выпить горячий чай. Для спортсменов и болельщиков музыкальный сюрприз подготовила российская эстрадная
певица Рада Рай.

Педагогический
триатлон
Встречу для подготовки
к конкурсам профмастерства
провели среди
магаданских учителей
В 15-й школе провели
«Педагогический триатлон». Эта встреча лауреатов городских состязаний
педагогического мастерства с магаданскими
командами – финалистами Всероссийского
конкурса «Учитель будущего.
Перезагрузка». По словам организаторов, магаданским преподавателям решили показать
испытания,
которые
проходили педагоги в
рамках конкурса «Учитель будущего».
Людмила Масалкова, учитель информатики МБОУ «СОШ № 15»
Магадана: «Какова основ-

ная цель? В следующем
учебном году планируется проведение в Магадане
конкурса профессионального мастерства «Учитель будущего». И сейчас
мы хотим показать, как
это было, как это может
проходить».
Встречу провели в
формате и соревнований, и беседы. Участников в хаотичном порядке разбили на команды.
В каждой – 4-5 человек.
Организаторы отмечают, что подобные встречи помогут в дальнейшей подготовке магаданских команд к участию в федеральных
конкурсах.

Подготовила Елизавета СИПАЙЛОВА
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Состоялось очередное заседание

16 апреля 2021 года состоялось очередное заседание
Магаданской городской Думы VII созыва.
Депутаты рассмотрели 14
вопросов. Среди них – утверждение бюджета Магадана в новой редакции. Изменения связаны с уточнением
объема собственных доходов,
безвозмездных поступлений

от других бюджетов бюджетной системы РФ и изменением остатков средств на счетах по учету средств бюджетов. На 2021 год бюджет по
расходам утвержден в сумме
9 млрд 23 млн 660 тыс. руб
лей, по доходам – 8 млрд 767
млн 772 тыс. рублей с дефицитом в 255,888 млн руб.
«В целом доходная часть

Активное
участие
Итоги городского литературно-художественного конкурса рисунков
и театрализации по мотивам русских народных
сказок среди воспитанников детских садов Магадана подвели в библиотеке им. О. Куваева.
Дошколята представили 149 рисунков и 13 театрализованных постановок. Работ было настолько много, что даже не все
удалось разместить на
стендах. По словам организаторов, в первую
очередь они преследовали цель раскрыть творческий потенциал малышей, привить у них любовь к родному языку и
культуре, привлечь детей
к изучению и осмыслению окружающего мира, и, конечно же, поощрить интерес к чтению.
Организаторами
конкурса выступил городской «Детско-юношеский
центр чтения» совместно
с Департаментом образования мэрии Магадана.
Поддержку устроителям
мероприятия оказал за-

меститель председателя
Магаданской городской
Думы Виктор Баринов.
«Мы приняли в организации конкурса для дошколят самое активное
участие, взяв на себя финансирование призов для
победителей и лауреатов.
Помимо дипломов малыши получили и соответствующие подарки. Уверен,
что каждого ребенка это
обязательно простимулирует на участие и в других творческих конкурсах», – сказал заместитель председателя Магаданской городской Думы
Виктор Баринов.
Всего в конкурсе приняли участие 26 магаданских детских садов. В номинации «Рисунок» первое место занял Детский
сад № 15 с работой «Снегурочка». В номинации
«Театрализация» первое
место поделили Детский
сад № 60» с постановкой
«Айболит спешит на помощь» и Начальная школа – детский сад № 72 с
мини спектаклем «Колобок».

увеличена на 817,6 млн руб
лей. Средства направят, в
частности, на реализацию
мероприятий в рамках программы «Столица». Это деньги регионального, федерального бюджетов, средства Особой экономической зоны.
«Столица» включает благо
устройство дворов, строительство парков и скверов,
ремонт фасадов и подпорных стенок и многое другое», – рассказал председатель Магаданской городской
Думы Сергей Смирнов.
Утвердили Положение о
реализации инициативных
проектов на территории муниципального образования
«Город Магадан». В частности, документ устанавливает
порядок определения территории реализации проектов,
их обсуждения, рассмотрения, конкурсного отбора, фи-

нансирования и контроля реализации.
«Это дополнительная форма взаимодействия, когда вопросы организации городской среды решаются органами местного самоуправления с участием жителей города. Теперь инициативная
группа в составе не менее
10 магаданцев, достигших 16
лет, вправе обратиться с проектом благоустройства или
строительства в органы местного самоуправления. Этот
проект органы местного самоуправления должны проанализировать на предмет целесообразности и возможностей финансирования и дать
ответ заявителям в течение
30 дней», – прокомментировал заместитель председателя Думы Виктор Баринов.
На заседании Думы принят отчет о результатах при-

ватизации муниципального имущества за 2020 год. В
частную собственность было
передано 78 объектов общей
стоимостью сделок девять
миллионов 198 тысяч рублей.
37 объектов было продано с
аукциона за шесть с половиной миллионов; 32 – посредством публичного предложения за два миллиона 640 тысяч рублей и еще девять объектов было продано без объявления цены за 40 тысяч
рублей.
Кроме того, рассмотрен вопрос о регистрации депутатского объединения ВПП «Единая Россия» в Магаданской
городской Думе VII созыва.
В этот же день проведено организационное заседание, на
котором председателем объединения избран Максим
Малахов, его заместителем –
депутат Николай Ярощук

Перспективы развития
Депутаты
Магаданской
городской Думы обсудили
с губернатором Сергеем Носовым перспективы социально-экономического развития города. 2021 год – период завершения и начала проектирования серьезных проектов, подкрепленных федеральным финансированием. Жилой комплекс в Нагаево, детский сад
в третьем микрорайоне, школа в п. Снежный, бассейн на
Октябрьской – эти объекты
должны быть введены в эксплуатацию до конца года. В
перспективе – жилой комплекс на Гороховом поле,
строительство полноценной
набережной в бухте Нагаево.
Губернатор отметил: деньги
найти – не проблема, важнее
эти деньги прозрачно и эффективно освоить. Это и стало основным тезисом встречи
депутатов с главой региона.
В общей сложности в этом
году на благоустройство города предусмотрено около
800 миллионов рублей, 90%
из них – региональное и федеральное финансирование,
в том числе, в рамках программы «Столица». Основную роль в контроле над ходом работ в рамках программы на встрече было решено
поручить региональному координатору партпроекта «Го-

родская среда» Антону Басанскому:
«Прошлогодний опыт выполнения работ по благоустройству продемонстрировал, насколько важна вовлеченность всех уровней власти
и общественности. Это обеспечило гораздо более высокий уровень надежности. Но
вопросы к качеству все равно оставались. В этом году у
многих исполнителей не получится закрывать глаза на
пробелы в работе. Программа серьезная, деньги большие, внимание к региону пристальное», – прокомментировал депутат по избирательному округу №12 Антон Басанский.
Помимо предстоящих работ, будет проведен мониторинг качества завершенных
«перезимовавших» объектов.
Недочеты, которые выявят в
ходе рейдов, также должны

будут устранить. На особом
контроле – объекты, получившие замечания от граждан в
прошлом году:
«Работы должны выполняться на совесть, не вызывать претензий и соответствовать ожиданиям людей. Будем следить за этим. Нам важно, что губернатор искренне
заинтересован в вопросе благоустройства Магадана и сотрудничестве в этом направлении», – отметил председатель Магаданской городской
Думы Сергей Смирнов.
Встречи городских депутатов с главой региона проходят ежегодно. Для народных избранников это ключевой источник информации о
планах по развитию территории, текущей реализации проектов, возможностях финансирования города по направлениям актуальным для горожан.
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«Юный пешеход»

Для будущих политиков

В Магадане партийцы организовали и провели акцию

«Единая Россия» помогает
волонтерам подготовиться к выборам

В рамках проекта партии
«Единая Россия» «Безопасные дороги» в детских садах колымской столицы в
апреле проведены познавательные занятия-акция
в игровой форме по правилам дорожного движения с
использованием плакатов,
дорожных знаков и игровых материалов – «Юный
пешеход».
Подготовкой и проведением акции «Юный пешеход»
занимались педагоги образовательных учреждений и
активы партийных проектов
«Безопасные дороги» и «Новая школа», сообщает прессслужба ЕР.

Ребят в доступной игровой
форме познакомили со знаками, разметкой и пешеходными ограждениями, а затем провели упражнения по
развитию внимания и ловкости.
Закрепить у детей дошкольного возраста навыки безопасного поведения на
дорогах дело непростое, но
выполнимое, тем более, что
в детских садах регулярно
проводится работа в данном
направлении, формируются основы безопасности, элементарные представления о
правилах безопасности дорожного движения.
Например, более 85 воспи-

танников дошкольного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 46» в
течение учебного года посещают дополнительные занятия по ОБЖ, где одним из изучаемых направлений являются ПДД. В ходе непрерывной образовательной деятельности педагоги проводят
занятия, тематические экскурсии, игровые мероприятия, развлечения, квесты.
В летний период полученные детьми знания закрепляются в игровой форме на городской площадке «Автогородка» в парке культуры и
отдыха.
По словам организаторов,
такие мероприятия помогают избежать детского дорожного травматизма и полезны
одинаково для всех.
«Очень скоро ребята самостоятельно будут ходить в
школу и со школы. Тем более
важно, чтобы они уяснили
эти главные правила. Отрадно, что ребята внимательно
слушали, были готовы к диалогу. Я думаю, эти занятия
им запомнятся и самое главное – они смогут эти знания
применить на практике», –
прокомментировала председатель общественного проекта «Безопасные дороги» Оксана Литяева.

Для колымских общественников, которые впервые
пробуют себя в политике,
на площадке Высшей партийной школы эксперты
провели первый онлайн-семинар. Об этом сообщили в
пресс-службе Магаданского регионального отделения
партии «Единая Россия».
Слушателям рассказали об
актуальной общественно-политической ситуации в стране, базовых задачах в предвыборной кампании и эффективных технологиях работы с избирателями. Эксперты объяснили, что значат данные социологических исследований,
какие сегодня существуют запросы у россиян и обозначили
основные направления работы
кандидатов предварительного
голосования «Единой России».
Участников партийной процедуры объединяет нацеленность на помощь людям, отмечает директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский,
который стал одним из экспертов семинара. «Неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, это очень

важный кадровый ресурс для
серьезных системных политических партий», – уверен он.
Участие общественников в
избирательной кампании –
это принципиальный подход
и важная часть партийной
стратегии, считает председатель правления ФоРГО Константин Костин.
Поэтому крайне важно,
что «Единая Россия» помогает общественникам получить навыки публичной политической и электоральной
работы, добавил эксперт.
Сами кандидаты из числа
волонтеров точно знают, зачем
идут на предварительное голосование «Единой России». Для
Николая Ярощука – волонтера и координатора партийного
проекта «Единая страна – доступная среда» в Магаданской
области, участие в процедуре,
это возможность получить навыки публичной политической
и электоральной работы. Для
молодого волонтера Михаила
Лаухина главное – активная
жизненная позиция, ему небезразлично будущее региона. Директор областного театра кукол
Дмитрий Шаповалов ставит
своей задачей получить опыт
политической деятельности.

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

Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
Взятка
Россиянин задержан в аэропорту Внуково во время дачи
взятки пограничнику за въезд
группы нелегальных мигрантов, сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области. Об этом пишет
ТАСС. «В результате проведенных мероприятий при передаче взятки должностному лицу отряда пограничного конт
роля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин России, который рассчитывал за денежное вознаграждение организовать незаконный въезд в РФ
семи граждан одной из стран
СНГ», – сообщили в УФСБ. В отношении задержанного Московским межрегиональным
следственным управлением на
транспорте СК РФ возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст. 291
УК РФ (дача взятки должност-

ному лицу). Он помещен под
домашний арест.
Закрылки
Датчик неисправности закрылок сработал в самолете по маршруту Краснодар –
Москва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«Датчик неисправности закрылка сработал на борту
Boeing 737, летевшего из Краснодара в Москву», – сказал собеседник. Самолет совершил
посадку в Шереметьево, она
прошла в штатном режиме.
Вынужденная посадка
Самолет, совершавший полет
из Хабаровска в Москву, совершил вынужденную посадку в
Казани из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь
международного
аэропорта
Казань Адель Гатауллин, пишет ТАСС. «В 10:10 мск в аэро-

порту Казань в связи с плохим
самочувствием пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом
Хабаровск – Москва (Шереметьево). Пассажир был госпитализирован», – сказал он. В 11:37
мск борт продолжил движение
по маршруту.
Смартфоны
Партия смартфонов марки Vivo стала причиной пожара в аэропорту Гонконга. Об
этом сообщает местное издание The Standard, пишет Lenta.
ru. Находящиеся на паллетах
китайские смартфоны загорелись при погрузке в самолет.
Груз был расфасован по трем
ящикам, вскоре после начала пожара пламя перекинулось на другой багаж. Специальные службы аэропорта потушили пожар. Никто из пассажиров и сотрудников экстренных служб не пострадал.

Фото: Виктория Драчкова

Пристегните ремни

В ящиках с логотипом компании Vivo находились смартфоны Vivo Y20. Причина возгорания не раскрывается. Также
представители Hong Kong Air
Cargo рассказали, что при пожаре пострадала территория
аэропорта площадью 24 на 12
метров. Из-за инцидента авиакомпания запретила перевозить смартфоны Vivo и других
производителей в грузовом отсеке самолетов до выяснения
обстоятельств произошедшего.
Задержка
Техническая
неисправность одного из самолетов в
международном аэропорту

«Пулково» Санкт-Петербурга задержала вылет трех рейсов, сообщили в пресс-службе управляющей компании
воздушной гавани (ООО «Воздушные ворота Северной Столицы», ВВСС). Об этом пишет
ИА REGNUM. Как заверили в
пресс-службе, аэропорт «Пулково» работает в штатном режиме. «При этом на вылет задержаны три рейса. Время задержек составляет до одного
часа. Причиной стала техническая неисправность одного
из воздушных судов и связанная с этим оптимизация расписания авиакомпании», –
пояснили в ВВСС.
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Плевок в лицо КМНС от федералов

Коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории
муниципального образования «Город Магадан», Сусуманского и Ягоднинского
городских округов, лишили права на исконный рыболовный промысел, сообщает SM.NEWS
Охотское территориальное
управление РосРыболовства
теперь откажет в выдаче «лимиток» почти двум тысячам
человек из числа народов Севера, на основании приказа
Федерального агентства по
Рыболовству № 596, который
вступил в силу 3 апреля текущего года.

Фото: Елена Кухтина

Как поделили?
Если раньше бесплатно могли рыбачить все народы Севера нашего региона, то теперь согласно новому приказу их разделили. Разрешения на вылов красной рыбы получат те жители, которые проживают в местах традиционного проживания, утвержденных распоряжением
Правительства
Российской
Федерации № 631-р, и только
те народы, которые внесены
в Единый перечень, утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации № 255.
А вот КМНС, которые проживают на территории му-

ниципального образования
Магадан (а это сам город,
поселки Сокол, Уптар, Снежный) и на территории Сусуманского и Ягоднинского
округов, разрешения на вылов рыбы не получат. Если
быть точнее, эти территории
попросту не включили или
забыли включить в перечень
мест традиционного проживания, который утвержден
распоряжением Правительства России, хотя ранее вопрос о местах традиционного проживания поднимался
не раз.
Не получат разрешения
на вылов рыбы по новому
приказу Росрыболовства и
те КМНС, которые почемуто не указаны в Едином перечне как народы, проживающие на территории Магаданской области, – чукчи,
камчадалы, орочи, эскимосы. Хотя по данным Всероссийской переписи населения, они на территории Магаданской области есть. И в
недавно вышедшей этнокниге Магаданской области эти
народы есть.
За что КМНС обидели?
Естественно, данное решение федералов и их документ, мягко говоря, не
понравился
магаданским
КМНС, а точнее вызвал гнев
практически у всех. Лю-

ди возмущены, как можно взять и лишить их права, гарантированного Федеральным законом «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» – права
на традиционную деятельность – рыболовство. При
том, что на протяжении десятилетий у правительства
нашей страны в приоритете значилось сохранение коренных малочисленных народностей, их самобытного
развития, защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и
промыслов.
А тут на тебе, как говорится, легким движением руки то ли по ошибке, то ли
умышленно, отказав в вылове рыбы – федералы не буквально, но все же плюнули в
лицо более 2 тысячам КМНС
Магаданской области. «За
что они так с нами? Что мы
им плохого сделали? Рыбыто на всех хватит, море оно
вон, какое, большое…», – недоумевают малочисленные
народы Севера Магаданской
области.
Дискриминация
в рыболовстве
В одном из интервью ИА
«Весьма» председатель Магаданской областной общественной Ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп
Севера Станислав Манига отметил, что из-за принятого приказа теперь 43%
КМНС на Колыме будут лишены права ведения традиционного образа жизни. В
начале апреля магаданские
представители КМНС даже создали петицию премьер-министру РФ. Они требуют устранить дискриминацию в рыболовстве. Ведь
нарушения прав человека в
зависимости от его национальности и места жительства – это именно признаки дискриминации, которые прослеживаются в действиях федерального агентства по Росрыболовству и
Минсельхоза.
«Мы уже делали заявления и предпринимаем
ряд действий, чтобы ситуация разрешилась, – пояснил он «Весьма», – уже
проинформирован губернатор, председатель облдумы,
мы встретились с руководителем территориального
управления Росрыболовства, обратились к президенту
ассоциации КМНС Сибири и

Дальнего Востока Григорию
Ледкову, обратились к сообществам КМНС Севера, Сибири и ДВ.
Мы выработали ряд предложений по совершенствованию федерального законодательства, начали прорабатывать их с департаментом внутренней политики, министерством сельского хозяйства, чтобы минимизировать влияние этого приказа».
Также в своем интервью
председатель Магаданской
областной общественной Ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп Севера Станислав Манига подчеркнул, что
раньше ни у кого не вызывало сомнений, что город Магадан и все городские округа находятся на Севере и лю-

Омсукчанском (пос. Омсукчан, с. Меренга), Среднеканском (пос. Сеймчан, с. Колымское), Тенькинском (с.
Оротук) городских округах.
Глава региона обратился с
просьбой поддержать позицию об исключении из Приказов Минсельхоза отсылочных норм, говорящих о необходимости проживания и
регистрации в местах традиционного проживания коренных народов, как оснований для получения разрешения на предоставление вылов рыбы.
«Мы занимаемся этим вопросом, нас поддерживает
Правительство РФ, уверен,
слышат и в Росрыболовстве. Прежде всего, нашим людям, представителям коренных малочисленных народов Севера, нужна стабиль-

Фото: Виктория Драчкова

Фото: Елена Кухтина

Губернатор Магаданской области заступился за магаданских КМНС

ди из числа КМНС, живущие
здесь, имеют право вести
традиционную хозяйственную деятельность.
На защиту встала
региональная власть
В поддержку магаданских
КМНС выступил губернатор
региона Сергей Носов. Уже
магаданское Правительство обратилось в Федеральное агентство по делам национальностей с предложением внесения изменений в Единый перечень народов, дополнив его наименованиями коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Магаданской области: чукчи,
камчадалы, орочи, эскимосы. Ведь согласно приказу в
текущем году правом осуществления традиционного рыболовства смогут воспользоваться только ительмены, коряки, чуванцы, эвены (ламуты), юкагиры. И
только проживающие в Хасынском (пос. Палатка), Северо-Эвенском,
Ольском,

ность, чтобы можно было
планировать, строить будущее, развиваться. Здесь нужно серьезно разобраться с законодательством и принять
грамотное решение раз и навсегда» – считает губернатор.
Ошибка или умысел?
Поговаривают, что скорее
при составлении данного
приказа и его реестра возможно произошла какая-то
ошибка, мол недосмотрели, не заметили, не додумали. Не отрицаю, возможно
и такое, но что есть ошибка? Ошибка – это, на мой
взгляд, если «молоко» через
А написал или запятую забыл поставить в документе, но явно не удар по сотням людей можно считать
за ошибку. Страшно представить, на ком следующем
так будут ошибаться? Стариках и детях? Инвалидах?
Сиротах?

Наталья
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Шанс для молодежи
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Ежегодно 21 апреля в России отмечается День местного
самоуправления.
Праздник был установлен
указом президента Российской Федерации Владимира Путина в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и
гражданского общества.
В этот день по всей стране
проходят различные мероприятия, посвященные данному празднику: торжественные собрания, тематические встречи, круглые столы, концертные программы…
Неотъемлемой
частью
празднования Дня местного самоуправления в Магадане является городская акция
«День дублера». В этом году
мероприятие будет проходить с апреля по ноябрь.
Как сообщили «ВМ» в
пресс-службе мэрии Магадана, целью акции является
привлечение молодежи к решению социально-экономических проблем и участию
в общественной и политической жизни города.
Акция «День дублера» направлена на то, чтобы представители молодого поколения могли больше узнать
о работе муниципалитета.
Кроме того, проект предполагает создание условий
для самореализации молодежи.
В рамках Дня дублера
участники акции встретятся с мэром города Магадана
Юрием Гришаном и его заместителями и смогут не только обсудить волнующие их
проблемы из жизни города,
но и предложить варианты
их решения. А также попро-

бовать себя в качестве дуб
леров мэра города и руководителей различных ведомств
муниципалитета.
Акция состоит из трех этапов. Первый этап – прием
анкет. На втором этапе участников ждут различные встречи, направленные на знакомство с деятельностью муниципалитета. Третий этап
даст возможность участникам акции испытать свои силы в управлении городом и
городским хозяйством. Итоги акции День дублера будут
подведены в ноябре.
В преддверии Дня местного самоуправления нам удалось поговорить с участниками акции «День дублера»
прошлых лет – Ольгой Буга и Даниилом Черных. Они
рассказали «ВМ» о том, как
прошли их Дни дублера, и
как участие в городской акции повлияло на их будущее.
Мой День дублера
Студентка 2 курса направления подготовки «государственное и муниципальное управление» Магаданского института экономики Санкт-Петербургского университета управления и экономики Ольга БУГА участвовала в акции День
дублера в 2016 году.
– Для участия в акции мы
подавали анкеты, которые
рассматривала специальная комиссия. После этого у нас были организационные собрания с участниками Дня дублера и представителями мэрии города
Магадана.
Мне запомнились различные тренинги, которые мы
проходили в рамках акции.

Они проводились для того,
чтобы дублеры познакомились и могли взаимодействовать, совместно решать возникающие перед ними вопросы. Также для нас была
организована экскурсия по
мэрии города Магадана.
Но перед тем, как нас распределить, кто за кого будет
работать, мы должны были
придумать и защитить свой
проект, – говорит Ольга.
Проект, который она представляла, назывался «Фамильное древо». Его целями
были: благоустройство территории города Магадана
и популяризация семейных
ценностей.
– Этих целей предполагалось достичь за счет следующей идеи: выделить в городе специальную территорию, на которой каждая семья, члены которой находятся больше 25 лет в браке, могла посадить свое фамильное древо. Естественно, дерево бы украшала табличка с
фамилией данной семьи. Так
и город бы становился красивее, и люди могли бы гордиться, что у их семьи есть
такое дерево. После защиты
авторов проектов распределяли, кто кого будет замещать, – рассказывает участница Дня дублера.
Ольга Буга побывала в роли руководителя Департамента образования мэрии
города Магадана Светланы
Леонидовны Колмогоровой.
По словам Ольги, участие в
акции помогло ей изнутри
увидеть тонкости работы не
только отдельного департамента, но и муниципалитета в целом.
– С утра у нас было аппаратное совещание со все-

ми участниками Дня дублера, которое проходило в мэрии. В течение дня я находилась рядом со Светланой Леонидовной и наблюдала за ее
работой. Мы были как на выездных совещаниях, так и на
тех, которые проходили непосредственно в Департаменте образования мэрии города Магадана с руководителями их отделов. Я присутствовала везде. Причем не в роли безмолвного наблюдателя,
у меня всегда была возможность высказаться.
Участвуя в акции, я действительно много узнала о работе муниципалитета, увидела все это изнутри. Потом мы
общались с другими участниками акции, и они говорили, что не ожидали, что руководители, которых они замещали, выполняют такой объем работы, – пояснила она.
На вопрос, как участие в акции повлияло на нее в дальнейшем, Ольга отвечает, что
безусловно
положительно.
Сегодня она работает в организационно-контрольном отделе мэрии города Магадана
и считает, что именно участие в Дне дублера помогло ей
определиться с будущим местом работы.

Новые условия
Городская акция «День
дублера» проводится уже не
один год и стала хорошим
подспорьем для оказания
студентам помощи в организации их профессиональной
занятости. В этом году заявки
для участия могли направить
студенты средних специальных и высших образовательных организаций Магадана,
второго-четвертого курсов, а
сама акция продлится до ноября 2021 года. Но такие условия были не всегда.
– Я участвовал в проекте «День дублера» в 2015 году. На тот момент я был студентом
Северо-Восточного государственного университета, учился на факультете МЭФ, образование у меня «Государственное и муниципальное управление», специализация – управленец, –
рассказывает Даниил ЧЕРНЫХ. – Тогда мне очень повезло, первокурсники тоже
могли принимать участие
в проекте «День дублера», и
я как раз учился на первом
курсе, когда принял решение попробовать свои силы в
проекте.
Как раз-таки, выбранная
мной специализация, кото-
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В Магадане проходит акция «День дублера»

– В апреле 2016 года я участвовала в Дне дублера, а в
августе параллельно поступила учиться на учителя начальных классов в СВГУ. В
принятии этого решения, конечно, было много разных
факторов. Но думаю, что та
акция и участие в работе департамента образования тоже повлияли на это.
Считаю, что именно участие в Дне дублера и полученные знания о работе муниципалитета помогли мне найти
работу, которая действительно интересна, – подытожила
Ольга.

рой я обучался, и подтолкнула меня к участию в «Дне
дублера». Мне было интересно узнать на практике,
что такое «Государственное
и муниципальное управление», интересно напрямую
пообщаться с людьми, которые работают в этой сфере.
Я думал, что мы сможем обменяться опытом, я бы привнес какие-то свои креативные идеи, в проведении интересных мероприятий или
в документоведении и т. п.,
а взамен я бы получил опыт
знающих
профессиональных людей. И как раз бла-
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годаря этому проекту я работаю по своей специальности.
Для участия в проекте, как
и сейчас, нужно было пройти отбор, который делится
на три этапа. Первый – анкетирование. Но перед этим у
нас состоялась встреча с заместителем мэра, на которой
прошло интересное, живое
общение. Также для участников проводили различные экскурсии в мэрии города, тренинги на командообразование, на управленческое мышление, на принятие
различных решений тех или
иных вопросов.
На втором этапе участники представляли и защищали свои проекты, после
чего вердиктом жюри выбирался самый лучший из
них. Автор самого лучшего
проекта становился дублером мэра города. Остальные участники выбирали
должности по собственному желанию. Я изъявил желание стать дублером руководителя департамента
образования мэрии города
Магадана Светланы Колмогоровой.
Проект, который я представлял на втором этапе,
был очень интересным –
«Арт-объекты города Магадана», т. е. внедрение в облик нашего города разно
образных арт-объектов: разнообразные
скульптуры
из необычных материалов,
граффити и т. п.
Третий этап проекта «День
дублера» – это и был непосредственно тот день, когда
участники работали на выб
ранных должностях. Сейчас
акция длится несколько месяцев, а во время моего участия мы проводили на местах только один рабочий
день.
Например, мой «День дуб
лера» проходил так, первый
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день подготовки, т. е. составление плана работы, и уже
на следующий день с самого утра я пришел на совещание с руководителем департамента образования Светланой Колмогоровой, на котором присутствовали директора нескольких городских школ, в то время полным ходом шла подготовка
к мероприятию «Последний
звонок», так что, совещание
было интересным и прошло
очень плодотворно.
После этого я присутствовал на общей планерке
руководства департамента
образования, и после обеда
мы поехали на совещание с
директорами уже всех городских школ, на котором
обсуждались
разнообразные вопросы по успеваемости учеников, дисциплине, проведении ЕГЭ. в общем, обсуждались все насущные ежедневные школьные дела.
Получилось так, что мой
«День дублера» совпал с
днем рождения Светланы
Колмогоровой, и мои самые
яркие и запоминающиеся
впечатления были связаны
именно с этим, было очень
много поздравлений, цветов,
ну и вкусных тортиков, – отметил Даниил.
С каждым годом проект
«День дублера» совершенствуется и набирает все большую популярность у студентов. Участие в городской
акции формирует у участников управленческий опыт
и активную жизненную позицию, этот проект важен
как для студентов, так и для
городской администрации,
ведь подобные проекты позволяют выявить талантливых и творческих молодых
людей для создания профессиональных
управленческих кадров. А сами студенты получают свой первый

опыт и практические навыки муниципальных должностей.
– Сейчас я работаю непосредственно по своей специальности в Управлении
по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана, но
на первом курсе обучения
в университете у меня таких планов еще не было,
постепенно, вливаясь в учебу, я начал понимать, что
это за специальность – «Государственное и муниципальное управление». Еще
свою роль сыграло то, что
меня сразу выбрали старостой группы, а через некоторое время – председателем факультета МЭФ, после чего мне и предложили
принять участие в проекте
«День дубл ера», – делится
Даниил Черных.
– В 2015 году я сам был
участником проекта, а уже
на следующий год меня
привлекли организатором
«Дня дублера». В тот, 2016
год, появился новый этап –
«Селфи мэрии города Магадана», вот как раз-таки я вел
этот блог. Смысл был в том,
что мы зашифровывали названия магаданских достопримечательностей в форме
ребуса или загадки, а участник должен был все это расшифровать, прийти на это
место и сделать сэлфи.
В этом году я тоже принимаю участие в проекте «День
дублера» и как организатор,
и как бывший участник. В
начале апреля уже прошла первая встреча новых
участников с заместителем
мэра города Магадана Юрием Казетовым и с руководителем Управления по делам
молодежи и связям с общественностью Викторией Глазыриной. На встрече обсуждали первый этап проекта и знакомили студентов с
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планом работы дублеров на
год. В начале своего появления этот проект, включая
все этапы, длился с марта
по апрель, а в этом году он
длится с апреля по ноябрь.
За это время мы планируем
провести не один день замещения ребятами выбранных должностей, а несколько дней. Это сделано для того, чтобы участники могли
попробовать себя не в одной
должности, а в нескольких,
например, если студент хочет попробовать себя и в роли руководителя Управления культуры, и в роли руководителя комитета по физической культуре спорту и
туризму мэрии города Магадана, то у него есть такая
возможность. По окончании
проекта в конце ноября текущего года мы планируем
провести большую итоговую конференцию со всеми
участвующими дублерами,
так сказать, подвести итоги.
Лично для меня участие
в проекте послужило хорошим началом, можно сказать стартом, в выборе профессии. Благодаря ему еще
будучи студентом я уже
имел представление о том,
как работают муниципальные структуры. По правде говоря, до этого я думал,
что быть мэром города это
очень просто: пришел на работу, указания и поручения
всем раздал и все. На самом
же деле все гораздо сложнее,
нужно рассчитать деньги,
силы, возможности. Ставить
правильные и четкие задачи множеству структурных
подразделений мэрии. Плюс
ежедневно меняются поставленные задачи, рабочий график не нормирован, иногда
приходится до ночи задер-

живаться на работе, решая
задачи города.
Еще одним плюсом моего
участия в «Дне дублера» является то, что я стал заниматься культурной жизнью
своего города, сначала как
волонтер, а теперь как организатор.
Решайтесь!
Кто не был студентом, тому не понять. Студенческие
годы полны ярких событий,
открытий и вдохновения. Для
молодых людей существует
множество направлений, организаций и студий, где каждый сможет проявить свои
таланты, чтобы студенческие
годы не запомнились серыми буднями. А реализация
таких проектов как «День
дублера» поможет некоторым не только получить практический опыт, но и окончательно определиться с выбором будущей профессии.
– Хочу сказать студентам,
которые никак не могут решиться на участие в проекте, чтобы они не боялись этого, – напутствовал молодых
людей Даниил Черных. – Как
показала практика, это самая
распространенная причина,
по которой ребята не подают
анкеты для участия в этом
проекте. За две недели до начала приема документов, мы
проводили в ВУЗах встречи
со студентами, рассказывая о
«Дне дублера» более подробно, и выяснилось, что многие очень сильно стесняются
принимать участие и боятся
недостойно представить и себя, и свое учебное заведение.
Не нужно ничего бояться и
стесняться, старайтесь полностью реализовывать себя.
Елена Кухтина,
Анна Гузаревич
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С водой в Магадане все неплохо,
но еще есть к чему стремиться

ВМ
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Качество питьевой и горячей воды обсудили на онлайн-конференции областного ЦОК ЖКХ
сульфаты, нитриты, нитраты,
щелочи, жесткость. Определяют общее микробное число,
считают термотолерантные
и общие колиформные бактерии. Изучают на цветность,
привкус, запах, мутность. Кроме того, областным Центром
гигиены и эпидемиологии на
всех водозаборах проводится
радиологический контроль.
«За 2020 год производственная лаборатория «Водоканала» провела свыше 15 тысяч исследований. Практически все
пробы – 99,7% – соответствуют установленным требованиям», – сказал Дамир Шакиров.
Известный постулат: вода – основа жизни на Земле. Все также знают, что человек на 80% состоит из воды, и ее нехватка в организме может привести к самым
печальным последствиям.
Не меньше, чем достаток живительной влаги, важно и ее качество. Насколько чистая вода
течет в кранах жителей Магадана? Кто за этим следит? Что
делается для улучшения водоснабжения горожан? Участвует
ли Колыма в федеральном нацпроекте «Чистая вода» и какие
объекты с его помощью предполагается в ближайшие годы
построить или обновить?
Эти вопросы решил обсудить региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ (РЦОК) и организовал
онлайн-конференцию
«Чистая вода – залог здоровья». К
участию в разговоре общественники пригласили представителей министерства строительства региона, городских
организаций-поставщиков
холодной и горячей воды, областных контролирующих и
надзорных органов.
А предпосылкой к проведению конференции послужили жалобы населения.
«С начала года нам поступило 15 жалоб на качество горячей воды. Потребители утверждают, что периодически она
становится мутной, ржавой, с
очень неприятным запахом, –
пояснила руководитель РЦОК
Ксения Суханкина. – Еще
три жалобы, поступившие недавно, касались холодной воды: людей встревожило появление резкого запаха хлора.
В чем причина этих явлений и безопасна ли такая вода для здоровья магаданцев,
мы решили выяснить у специалистов».

Вода холодная
За год Магадан потребляет 10,8 млн куб. м воды. Почти половина (5,1 млн куб. м)
идет на нужды ТЭЦ, то есть
на отопление и горячее водоснабжение горожан.
Вся вода поступает в город из двух водохранилищ,
каскадом
расположенных
на ручье Каменушка. Общий
объем водохранилищ двукратно превышает необходимый годовой запас ресурса –
20 млн куб. м.
Примечательно, что вода поступает в город самотеком – водохранилища относительно Магадана находятся
уровнем выше, так что качать
насосами воду не нужно.
«Это позволяет исключить
энергозатраты по перекачке
питьевой воды и обеспечить
круглосуточное надежное и
бесперебойное водоснабжение от источника, расположенного в естественных природных условиях», – отметил главный инженер МУП
г. Магадана «Водоканал»
Дамир Шакиров.
Очистных сооружений питьевой воды у нас нет, только станция обеззараживания,
на которой применяют гипохлорит натрия.
Несмотря на отсутствие
очистных, питьевая вода в Магадане соответствует всем требованиям СанПиН, утверждает главный инженер «Водоканала». По его словам, исследования проб воды, взятых в различных точках города, проводятся ежедневно в собственной
лаборатории предприятия.
Отслеживаются микробиологические, санитарно-химические, органолептические показатели. Воду в наших кранах
проверяют на железо, хлор,
окисляемость, рH, марганец,

Вода горячая
Воду для горячего водоснабжения, как и для отопления,
готовят на Магаданской ТЭЦ.
Как уже отмечалось, поступает ресурс на предприятие из
питьевых водохранилищ.
По словам заместителя начальника химического цеха
МТЭЦ Елены Первяковой,
на станции также контролируют микробиологические, радиологические, органолептические и обобщенные химические свойства воды – в собственной лаборатории и лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии.
Пробы отбирают 1 раз в месяц в исходной точке – на
входе в ТЭЦ и на выходе воды в городскую систему, общую для отопления и горячего водоснабжения.
«Нарушений по контролируемым показателям нет, –
заявила Елена Первякова. – К
примеру, последний мартовский анализ показал, что цветность горячей воды на выходе
с ТЭЦ при допустимом максимуме 35% составляет 12%».
Далее ресурс попадает в зону ответственности МУП «Магадантеплосеть». На центральном тепловом пункте горячую воду, чтобы потребители не обжигались, разбавляют
холодной до положенных 6570 градусов, после чего готовый коммунальный ресурс по
теплосетям идет в городскую
отопительную систему и систему горячего водоснабжения.
Дополнительных источников, которые могут повлиять на качество горячей воды
(ухудшить или улучшить) по
ходу ее движения от станции
до конечного потребителя в
закрытом контуре теплосетей нет, утверждает главный
инженер предприятия Владимир Вебер.

Единственно возможный
фактор – сами трубы системы, и главный инженер признал: они в Магадане довольно ветхие, но отметил, что
«Магадантеплосеть» работает в этом направлении.
«Мы каждый год меняем
участки теплосетей, видите
сами по количеству раскопок.
Сумма собственных средств,
которые на это тратит «Теплосеть», постоянно увеличивается. В этом году только
трубопроводов закупили на
сумму 50 млн рублей.
Меняется по инвестпрограмме предприятия первичный контур от Магаданской
ТЭЦ, работы рассчитаны до
2022 года.
Программы по замене теплосетей могут корректироваться только в одном случае – когда летом при опрессовке вдруг обнаружим аварийный участок. Тогда меняем трубы в этом месте в
первую очередь», – пояснил
Владимир Вебер.
Хлор не вредит,
но воду лучше
отстаивать
«В Магадане хорошая вода,
одна из лучших в России», –
подчеркнул представитель
«Водоканала». Тем не менее,
наличие жалоб от населения
свидетельствует о том, что ее
качество устраивает не всегда и не всех.
Магаданцев, которых временами беспокоит запах
хлора в питьевой воде, Дамир Шакиров успокоил: «В
паводковые периоды по требованию Роспотребнадзора
мы несколько увеличиваем
его использование, однако в
распределительной сети концентрация свободного хлора
поддерживается на уровне
0,8-0,9 мг/л. Данное содержание безопасно для человека».
Впрочем, он рекомендовал
горожанам отстаивать воду из
крана перед употреблением.
Прочие отклонения качества холодной воды в домах магаданцев в большинстве случаев связаны с неудовлетворительным техническим состоянием внутридомовых и внутриквартирных
систем холодного водоснабжения, утверждает главный
инженер «Водоканала».
«При поступлении заявлений от потребителей о таких
отклонениях «Водоканал» в
кратчайшие сроки обеспечивает выезд специалистов, на
линии разграничения полно-

мочий производится отбор
проб холодной воды.
При наличии опасений о
возможном отклонении качества питьевой воды производится хлорирование, промывка водопровода, при необходимости – иные работы, после чего информация о результатах исследований качества воды и проведенных работах направляется заявителю», – сказал Дамир Шакиров.
О связи бойлеров
с бактериями в трубах
Неудовлетворительным состоянием внутренних домовых сетей объясняют специалисты и факты отклонений в качестве горячей воды.
Плюс – «самодеятельностью»
самих жильцов, которые устанавливают в квартирах бойлеры, стиральные машины, другую бытовую технику, нарушая общедомовую систему.
Как пояснила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по
Магаданской области Ольга Фомкина, если температура теплоносителя ниже
60 градусов, в трубах быстро размножаются различные
бактерии. Их наличие может
придавать воде неприятный,
гнилостный запах.
Владимир Вебер связывает снижение температуры горячей воды во внутридомовой системе как раз наличием
бойлеров и «стиралок», врезанных в сеть. Они «закидывают»
в трубы с горячей водой холодную либо уменьшают разбор
горячей, и она остывает в системе. Создается благоприятная
среда для размножения всякой
живности. Как результат – тухлый запах из кранов.
Насколько правдива эта
история, не ясно. Ни одного
подтвержденного случая такой
связи в Магадане пока не было.
«Все жалобы на качество горячей воды по мутности, по запаху, как правило,
кратковременны и происходят в период паводков и перепадов температур: меняется температура наружного
воздуха, на ТЭЦ происходит
смена графика, а понижениеповышение температуры воды влияет на ее качество, в
частности, цветность», – добавил Владимир Вебер.
Полную версию см. на сайте
вечерниймагадан.рф
Центр общественного
контроля в сфере ЖКХ
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По стопам «великого Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»
комбинатора»

Фото: sakhalife.ru

Прокуратура города Магадана сообщает

«Какое небо голубое …
Мы не сторонники разбоя,
На дурака не нужен нож,
Ему покажешь медный грош –
И делай с ним что хошь»
(Песенка лисы Алисы
и кота Базилио из к/ф
«Приключения Буратино»)
Как мы все помним,
главный герой произведения Ильфа и Петрова
«Двенадцать стульев» Остап Бендер заявлял, что
знает 400 сравнительно
честных способов отъема
денег у населения.
В отличие от харизматичного литературного персонажа, настоящие мошенники нашей с вами современности особой изобретательностью не отличаются,
только теперь у них в руках интернет и приложения удаленного управления банковским счетом.
Итак, экономисты и социологи в один голос утверждают, что наша цивилизация
все более отчетливо приобретает черты общества потребления, эра созидания сменяется эпохой потребления, все
большее место в нашей жизни занимает торговля и оказание услуг, а стремительное развитие технологий телекоммуникации позволяет
оплачивать покупки, услуги
и развлечения, что называется, не вставая с дивана.
А там, где «крутятся» чужие деньги, всегда появляются желающие ими поживиться, и вот они уже рядом с вами, рукой подать, на тех же
сайтах и в социальных сетях.
Об этом убедительно свидетельствует увеличение
числа уголовных дел о так
называемом «дистанционном мошенничестве», за
последний год Магаданским городским судом рассмотрено уже пять таких
дел, и представляется, что
это лишь начало.
Суть таких преступлений
сводится к тому, что винов-

ный размещает в сети интернет (чаще всего для этого используется социальная сеть
«Instagram», сайты «www.
avito.ru», «yola.ru» и «Drom.
ru») объявления о продаже
тех или иных товаров, которых у него в действительности нет, или об услугах (плетение африканских косичек,
ремонт мобильных телефонов и др.), оказывать которые
не намерен, при этом непременно устанавливая цену
ниже средней, и с обязательным условием полной предоплаты, путем зачисления
на банковский счет, получив
которую, ретируется.
Для пущей убедительности
мошенники размещают фото того, что якобы предлагают к продаже (предметы одежды и обуви, щенки элитных
пород и т. д.), предоставляют потенциальным покупателям поддельные документы о том, что являются полномочными представителями тех или иных хозяйствующих организаций, как вымышленных («Avto Razbor
125», «CardinaL-Avto»), так и
настоящих (ПАО «МегаФон»).
Суммы денежных средств,
ставших предметом посягательства, в зависимости от
масштаба преступной деятельности мошенников составляли от 25 тысяч до почти 4 миллионов рублей.
Самым, наверное, ярким
примером может служить
уголовное дело по обвинению лица, который, в период 2017-2018 г.г., отбывая лишение свободы в одной из исправительных колоний Приморского края
и располагая средствами
мобильной связи, разместил на сайте «www.avito.
ru» объявления о продаже
крупнотоннажных контейнеров по цене ниже рыночной.
Для придания убедительности мошенник выставлял себя представителем

общеизвестной компании
ПАО «МегаФон», и предъявляя к оплате платежные
документы этой компании,
но с измененными с помощью графических и текстовых редакторов реквизитами банковского счета.
В результате за восемь
месяцев осужденному удалось продать несуществующие контейнеры, обманув
20 предприятий и частных
лиц, перечисливших на
указанные им банковские
счета 2 033 400 рублей. Еще
в 7 случаях предъявленные
документы на общую сумму 1 810 762 рублей вызвали сомнения у покупателей, отказавшихся в итоге
производить оплату.
Назначенное ему приговором суда наказание составило в итоге 4 года 6 месяцев лишения свободы, с
ограничением свободы на 1
год, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Все исковые
требования потерпевших
удовлетворены, и каждому
из них осужденный теперь
должен будет вернуть те
деньги, которые похитил.
Подводя итог сказанному, следует отметить, что
какого-то универсального
рецепта того, как уберечься от мошенников в интернете, наверное, нет. И все
же обстоятельства преступлений, которые уже стали предметом судебного
разбирательства, позволяют выделить отличительные черты такой оферты,
которые должны заставить
нас насторожиться. Прежде
всего, это заманчивая цена
несуществующих товаров,
которая всегда ниже обычной на аналогичные товары и услуги, и второе – это
обязательное условие полной предоплаты, при отсутствии убедительных гарантий ее возврата. И, наверное, главное – не стоит торопиться расставаться со своими деньгами, перед покупкой во всех случаях стоило бы поговорить
с продавцом, обстоятельно
расспросить его. Возможно,
подобная простая предосторожность отпугнет мошенника, а нам поможет
сохранить кошелек и доверие к окружающим.
Старший помощник
прокурора города
Магадана И. В. Ломтева

Коррупция
Руководитель одного из отрядов Федеральной противопожарной службы по Магаданской области совершал хищение бюджетных средств, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. Так, не оформив увольнение одной из сотрудниц и не обязывая ее выполнять трудовые функции, обвиняемый, путем обмана руководства о наличии вакансии в вверенном ему учреждении, используя свое служебное положение начальника, давал указание подчиненным о ежемесячном табелировании уволившейся сотрудницы, а также о включении ее в рапорты о премировании. После чего он лично утверждал табели
учета рабочего времени и передавал в бухгалтерию для начисления ей зарплаты и иных выплат. Бывшая же сотрудница по указанию обвиняемого, ежемесячно перечисляла полученные деньги
на счет злоумышленника и его родственников. В результате обвиняемым из федерального бюджета похищено более 2 млн рублей,
что является особо крупным размером. Кроме того, обвиняемый,
превышая свои должностные полномочия, устанавливал некоторым подчиненным сотрудникам премии, 50% от размера которых сотрудники учреждения перечисляли на банковский счет обвиняемого либо его супруги. Всего начальник учреждения незаконно получил от подчиненных 865 000 рублей. По результатам
расследования незаконные действия обвиняемого квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, служебный подлог, превышение должностных полномочий. Обвиняемый свою
вину не признал, однако следствием собран достаточный объем
доказательств, подтверждающих виновность последнего в совершении указанных коррупционных преступлениях.
Смерть в бассейне
Следственными органами следственного управления СК России по Магаданской области проводится процессуальная проверка по признакам убийства, по факту обнаружения в чаше городского бассейна, расположенного по улице Парковой тела мужчины без признаков жизни. 10 апреля 2021 года в утреннее время в
чаше городского бассейна по улице Парковой в Магадане обнаружено тело мужчины 1954 года рождения без внешних признаков
насильственной смерти, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ
по Магаданской области. На место происшествия выезжали старший следователь и заместитель руководителя следственного отдела по городу Магадан следственного управления. С целью установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно установлено, что смерть последнего не носит криминальный характер. В настоящее время
следователем проведен осмотр места происшествия, проводятся
необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Насилие
Ольским межрайонным следственным отделом следственного
управления СК России по Магаданской области по результатам
рассмотрения собранных материалов доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам применения насилия в отношении представителя власти. В марте 2021 года днем
старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Северо-Эвенскому району, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, прибыл
в одну из квартир в поселке Эвенск по сообщению о происходящем скандале, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. Увидев прибывшего на место происшествия
сотрудника полиции, 20-летний житель поселка Эвенск, игнорируя законные требования представителя власти прекратить
свои противоправные действия, приискал на месте преступления нож, после чего, высказывая в адрес полицейского угрозу
применения насилия, попытался нанести ему удар ножом. Однако сотрудник полиции смог пресечь противоправные действия злоумышленника, применив к нападавшему приемы борьбы. В результате, участковый выбил из рук нападавшего нож, одновременно ограничив его движение. В настоящее время следствием планируется производство ряда следственных и процессуальных действий, в том числе производство психиатрической
судебной экспертизы в отношении подозреваемого, по результатам которых будет решен вопрос об окончательной квалификации действий злоумышленника.
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«Общая тенденция по России –
это снижение потребления наркотиков»

Фото: Виктория Драчкова

Интервью с заместителем главного врача ГБУЗ «МОДПиН» врачом психиатром-наркологом Натальей Калашниковой

В Магадане снижается
первичная заболеваемость
наркоманией, но проблема
по-прежнему остается актуальной. О том, как профилактируют это заболевание, о
работе в период пандемии и
причинах уменьшения заболеваемости «ВМ» рассказала
заместитель главного врача по медицинской части
ГБУЗ «Магаданский областной диспансер психиатрии
и наркологии» Наталья Калашникова.
– На прошедшем заседании городской антинаркотической комиссии было озвучено, что в прошлом
году уменьшилось количество впервые выявленных
лиц с наркоманией и пагубным употреблением наркотиков. Насколько их стало
меньше и почему?
– В последние годы прослеживается тенденция к снижению первичной заболеваемости наркоманией, как на территории Магаданской области, так и по Российской Федерации в целом. Так, первичная заболеваемость нар
команией в показателях на
100 тысяч населения составила по области в 2020 году 7,1.
Это меньше, чем в предыдущем году, и ниже среднероссийского показателя. Как сказано в Стратегии антинаркотической политики, отмечается подтвержденная данными медицинской статистики тенденция к снижению общей заболеваемости наркоманией. Согласно данным федерального статистического
наблюдения, общее число зарегистрированных в наркологической службе Российской
Федерации пациентов с психическими расстройствами,
связанными с потреблением
наркотиков, с 2010 года снизилось практически на одну

треть (29 процентов) и в 2019
году составило 478,7 тыс. человек, или 326,2 случая на 100
тыс. человек. Этого удалось
достичь в результате реализации антинаркотической политики в 2010-2020 годах.
Диагноз «пагубное употребление» установлен лицам,
употреблявшим наркотические средства с вредными
для здоровья последствиями, у которых синдром зависимости от наркотиков еще
не развился. В показателях
на 100 тысяч населения первичная заболеваемость пагубным употреблением нар
котических средств составила в 2020 году 17,8, что почти
на 36% меньше предыдущего года. Снижение показателей первичной заболеваемости соответствует Стратегии
антинаркотической политики Российской Федерации на
период до 2030 года, утвержденной указом Президента Российской Федерации от
23.11.2020 № 733.
– Как попадают на учет к
наркологу?
– Кто-то обращается к врачу психиатру-наркологу сам,
кого-то привозят родственники или скорая помощь. Некоторые обращаются для исполнения обязанности, возложенной судом, для прохождения диагностики или лечения. Также мы выявляем
потребителей психоактивных
веществ при медицинских осмотрах и освидетельствованиях. С каждым пациентом
мы проводим беседу, в доступной форме доводим информацию о целях, методах
оказания медицинской помощи. Диспансерное наблюдение в наркологии во всех случаях организуется только при
наличии информированного добровольного согласия в
письменной форме, это уста-

новлено приказом Минздрава
России № 1034н. Также пациент вправе письменно отказаться от диспансерного наблюдения. Есть возможность
в определенных случаях получать медицинскую помощь
анонимно. В любом случае
мы проводим мотивационное
консультирование лиц с нар
кологическими расстройствами в целях побуждения их к
лечению и медицинской реабилитации, формирования у
них приверженности к ведению здорового образа жизни,
отказу от потребления алкоголя, наркотических средств
и психотропных веществ без
назначения врача.
– Был толк от принудительного лечения?
– Правовых норм о принудительном лечении от нар
комании, алкоголизма в настоящее время нет. Ранее в
статье 97 УК РФ «Основания
применения
принудительных мер медицинского характера» был пункт, о назначении принудительных мер
медицинского характера лицам, совершившим преступление и нуждающимся в лечении от алкоголизма и нар
комании. Но этот пункт утратил силу еще в 2003 году, с
выходом Федерального закона № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ».
В настоящее время суд возлагает на граждан так называемое обязательное, или
альтернативное лечение. Эта
обязанность возлагается на
граждан судом при назначении административного наказания и уголовного наказания (ст. 72.1; ст. 73; ст. 82.1 УК
РФ). Правительство Российской Федерации утвердило
Правила контроля, за исполнением больными наркоманией либо лицами, потребляющими наркотические средства без назначения врача,
возложенной на них при назначении административного наказания судом обязанности пройти лечение, диагностику, профилактические
мероприятия. Мы в рамках
этих Правил осуществляем
взаимодействие с правоохранительными органами, диспансер направляет в УМВД
России по Магаданской области уведомления об уклонении лица от обязанности,
возложенной судом, или о завершении обязанности, воз-

ложенной судом. Конечно,
это является действенной мерой, направленной на противодействие незаконному обороту наркотических средств
и сокращение числа больных
наркоманией.
– Какие наркотики попадают на территорию региона?
– Чаще всего, в 80% случаев,
выявляются наркотические
вещества синтетического происхождения. Наркодельцы изменяют формулы наркотических средств, синтезируя новые, но эти вещества со временем вносят в Перечень нар
котических средств и психотропных веществ. Этот Перечень утвержден постановлением Правительства РФ еще в
1998 году и все время пополняется. За время существования Перечня в него внесли
уже 60 изменений и дополне-

технологии. В 2020 году проводились телемедицинские
консультации –
конференции с ННЦ наркологии – филиалом ФГБУ «НМИЦ ПН им.
В. П. Сербского», в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение
инновационных
медицинских технологий». Врачи психиатры-наркологи на телемедицинских конференциях получали информацию о современных методах диагностики
и лечения, о правовых и организационных аспектах оказания медицинской помощи по
профилю «психиатрия-наркология», в том числе в условиях чрезвычайной ситуации –
пандемии COVID-19.
– Занимаются ли профилактикой в обычных поликлиниках?

ний. Химико-токсикологическая лаборатория нашего диспансера оснащена газовыми хроматографами и массспектрометром для обнаружения наркотических средств
и их метаболитов. В этом году ведутся работы по оснащению лаборатории диспансера
оборудованием для анализа
проб методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и тандемной массспектрометрии. Новое оборудование позволит эффективнее исследовать биологические жидкости человека на
все виды наркотиков, в том
числе новые синтетические.
– Как повлияла пандемия
на работу диспансера?
– В 2020 году проведение
массовых профилактических
мероприятий, в том числе
вне медицинской организации было затруднено, в связи
с пандемией новой коронавирусной инфекции. Но зато
развиваются дистанционные

– Конечно! Профилактические медицинские осмотры
и диспансеризация взрослого населения, которая проводится в поликлиниках, направлены, в том числе и на
профилактику и выявление риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления
наркотических
средств и психотропных веществ без назначения врача.
При диспансеризации заполняется анкета, в ней есть вопросы, касающиеся потребления алкоголя или наркотических средств. Граждан с
выявленным риском пагубного потребления алкоголя,
риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача врачи-терапевты
должны направлять на индивидуальное консультирование или в школы для пациентов в кабинетах медицинской профилактики поликлиник, в центрах здоровья. Эти
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требования утверждены приказом Минздрава России от
13.03.2019г. № 124н.
– Как вы работаете со
школьниками?
– Федеральный закон от 1998
года №3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных
веществах» был дополнен новой главой, о профилактике незаконного потребления
наркотических средств и нар
комании. В ней установлены
требования по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств,
которое включает в себя социально-психологическое тестирование, которое проводят
педагоги и профилактические
медицинские осмотры обучающихся в школах, профессиональных образовательных
организациях. Мы проводим
профилактические медицинские осмотры уже более шести лет, охватываем школьников, начиная с возраста 13
лет, и студентов. Профилактические медицинские осмотры
проводятся с согласия родителей, с согласия обучающихся старше 15 лет, и включают
осмотры врача и химико-токсикологическое исследование
мочи на наркотики. В 2020 году эти профилактические медицинские осмотры проводились в период отмены дистанционного обучения, связанного с пандемией новой коронавирусной инфекции, охвачено 1 766 обучающихся образовательных организаций.
– Находили что-то у детей?
– Поначалу, когда только
стали проводить профилактические медицинские осмотры в целях раннего выявле-

19

здоровье
ния незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, выявляли единичные случаи, но
больных наркоманией среди
детей не было. В 2020 году
по результатам профилактического медицинского осмотра ни одного положительного результата исследования
на наркотики у детей не выявлено.
Выявление несовершеннолетних, употребляющих нар
котические средства, также
происходит при взаимодействии с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав мэрии г. Магадана и комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав Правительства Магаданской области. В состав комиссии входит специалист
нашего диспансера. Все несовершеннолетние, рассмотренные на комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по факту потребления алкоголя, наркотических
средств, получают приглашения на прием к врачу психиатру-наркологу. На территории Магаданской области не
выявлялись несовершеннолетние, больные наркоманией. Выявлялись несовершеннолетние с диагнозом «пагубное употребление наркотических средств», т. е. несовершеннолетние, употреблявшие
наркотические средства, но
у которых не развился синдром зависимости от наркотиков. Количество несовершеннолетних с впервые выявленным диагнозом «пагубное употребление наркотических средств» в 2020 году не
возросло и осталось на уров-

не предыдущего года (2 человека). В рамках диспансерного наблюдения несовершеннолетние каждый месяц проходят осмотр врачом психиатром-наркологом, определение наличия психоактивных
веществ в моче. По медицинским показаниям назначается лечение в амбулаторных
или стационарных условиях.
Все получают профилактическое консультирование, а также психокоррекционную работу с медицинским психологом, направленную на предупреждение рецидивов заболевания, а также формирование приверженности к ведению здорового образа жизни.
– Пару лет назад в регионе была проблема с употреблением снюсов школьниками. Как с этим обстоят
дела сейчас?
– Снюс – никотиносодержащее вещество, содержащее измельченный табачный лист, но гораздо опаснее
сигарет. При употреблении
снюса в организм попадает
в десятки раз больше никотина, нежели при выкуривании
одной, даже самой крепкой
сигареты. Обращения подростков по поводу снюса были, но в 2020 году их стало
гораздо меньше.
– Что новое в вашей работе произошло в недавнее
время?
– Нового в нашей работе
много. В 2020 году осуществлялись мероприятия по подготовке к реорганизации медицинских организаций, в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 28.10.2020г.
№ 712-пп «О переименова-

нии и реорганизации государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Магаданский областной психоневрологический диспансер» путем присоединения к
нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Магаданский областной наркологический диспансер». В настоящее время
мы работаем в реорганизованном учреждении, амбулаторная служба психиатрии и
наркологии теперь находится по одному адресу: г. Магадан, ул. Речная, дом 27. Это
удобно для граждан, так как
теперь можно получить услуги врача психиатра и врача
психиатра-нарколога в одном
месте, а не в разных концах
города.
В 2020 году на региональном уровне приняты нормативно-правовые акты, положительно влияющие на оздоровление населения. В марте
2020 года в закон Магаданской области от 25.03.1999 г.
№ 59-ОЗ «О государственном
регулировании производства
и оборота этилового спирта,
спиртосодержащей и алкогольной продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции на территории Магаданской области» внесены изменения. В результате внесенных изменений действует запрет на продажу алкоголя на
5 дней в году: в день российского студента (25 января);
всемирный день здоровья
(7 апреля); международный
день защиты детей (1 июня);
день молодежи (27 июня);
день знаний (1 сентября). В
ноябре 2020 года внесены из-

менения и дополнения в государственную программу
Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений
и противодействие незаконному обороту наркотических
средств в Магаданской области» на 2018 – 2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Магаданской области от 21.09.2017г.
№829-п. В этой программе заложены разнообразные мероприятия разных ведомств,
учреждений, в том числе
профилактические акции, семинары с участием специалистов нашего диспансера. В
2020 году утверждена Региональная программа «Укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения Магаданской области на 2020-2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Магаданской области от 31.01.2020
года № 51-пп. Региональная
программа включает мероприятия, в том числе:
– по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, и алкоголя в
Магаданской области;
– по формированию основ
здорового образа жизни среди детей и подростков;
– по мотивированию граждан к ведению здорового
образа жизни посредством
проведения информационно-коммуникационной компании;
– по вовлечению волонтеров и некоммерческих общественных организаций Магаданской области в мероприятия по укреплению общественного здоровья.
Самым главным документом, принятым в 2020 году,
является Стратегия антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная указом Президента Российской Федерации. Одной
из стратегических целей антинаркотической политики
является формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте. Наш диспансер
психиатрии и наркологии,
как участник реализации антинаркотической стратегии
в Магаданской области, будет повышать эффективность
оказания специализированной медицинской помощи
наркологическим больным и
продолжать межведомственное взаимодействие по профилактике наркологических
заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни.
Виктория Драчкова,
Ольга Молчанова
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контент-партнерство

Брат в ударе
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КС РФ предписал изменить закон о домашнем насилии

Конституционный суд РФ
обнаружил лишнее слово в
статье 116.1 УК РФ и предписал федеральному законодателю исправить эту
ошибку. Иначе получается,
что действующая редакция
правовой нормы фактически
предоставляет преимущества лицам, систематически
избивающим близких.
О том, насколько правильно декриминализовать статью УК РФ «Побои», дискуссия в обществе велась долго и довольно жарко. Но вот
судьба Людмилы Саковой из

Оренбургской области говорит не в пользу такого решения. Женщину и ее сына систематически избивает ее брат Геннадий, с которым она живет в одном доме. Многочисленные обращения в полицию часто заканчиваются по негласной формулировке «дела семейные –
сами разберетесь», хотя при
официальных осмотрах фиксируют ссадины, кровоподтеки на лице, частично вырванные волосы. Людмиле все
же удалось добиться для мучителя сначала администра-

тивной, а потом и уголовной
ответственности. Однако суд
ограничился
назначением
исправительных работ – и в
жизни сестры и брата ничего
не изменилось. А новое обращение в полицию и суд привело опять-таки лишь к «административке». Потому что
статья 116.1 предусматривает
уголовную ответственность
только за «нанесение побоев
лицом, подвергнутым административному наказанию».
– Невозможность привлечения к уголовной ответственности лица, имеющего неснятую или непогашенную судимость по статье 116.1
УК РФ за эпизод побоев, нарушает статью 52 Конституции РФ, в соответствии с которой права потерпевших от
преступлений
охраняются
законом, а государство обеспечивает им доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба, – указано в заявлении Людмилы Саковой в КС.
В деле Людмилы Саковой
формализм местного суда
поражает: Геннадий избежал
уголовной ответственности,

«поскольку к моменту совершения побоев 16 октября 2019
года он еще не был привлечен к административной ответственности за нанесение
побоев, учиненное 5 октября
2019 года».
Изучив обстоятельства дела, КС подчеркнул, что в соответствии с положениями Конституции РФ, национального законодательства и международными конвенциями «государство обязано предусмотреть меры
предупреждения общественно опасных деяний, посягающих на неприкосновенность
личности». Однако в случае
со статьей 116.1 УК РФ излишняя конкретизация ее положений привела к правовому
перекосу.
– Повторное совершение
запрещенного законом деяния, тождественного или подобного (однородного) по
объективным признакам, в
том числе побоев, говорит
не о меньшей, но, напротив,
о повышенной степени его
общественной опасности, а
если оно совершено лицом,
имеющим судимость, – еще

и о недостаточности использованных
уголовно-правовых средств для предотвращения рецидива, – указал КС
РФ. Статья 116.1 УК РФ признана не соответствующей
Конституции РФ, поскольку
она «ставит лиц, имеющих
судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию».
Федеральному законодателю предписано устранить
это несоответствие. Однако решение по делу Людмилы Саковой не пересмотрят.
Ее брата тоже защищает Конституция РФ: статья 54 запрещает обратное действие
законов, устанавливающих
или отягчающих ответственность. Однако женщина имеет право на компенсацию от
государства в целях возмещения вреда, «причиненного незаконными действиями
(или бездействием) органов
государственной
власти».
Возможно, эти деньги помогут ей и ее сыну сменить жилье и начать новую жизнь.
Мария Голубкова

Как кошка с собакой
Необходимости в массовой вакцинации домашних
животных от коронавируса
нет. Заразиться от них человеку практически невозможно. А вот заразиться от человека животные могут. Больше всего рискуют домашние
питомцы, поскольку чаще
контактируют с человеком.
Также риски есть в местах
массового содержания животных – звероводческих хозяйствах, зоопарках, говорит
замглавы по научно-исследовательской работе и мониторингу Федерального центра
охраны здоровья животных
Илья Чвала.
По его мнению, если владельцы домашних животных провакцинировались самостоятельно и животные
не находятся на свободном
выгуле, не выпускаются из
квартиры или частного дома, то необходимости проводить вакцинацию нет. Привить стоит тех животных,
чьи хозяева не вакцинированы сами и контактируют с
большим количеством людей
(медики, учителя и т. д.). Так-

же лучше привить животное,
если его приходится брать с
собой в путешествие, сказал
Чвала. Прививка может понадобиться животным для участия в выставках.
В России зарегистрирована первая в мире вакцина
против COVID-19 для животных – «Карнивак-Ков». Стоимость комплекта вакцины
(она двукратная) составляет 600 руб. Прививать можно
как домашних, так и сельхозживотных. По данным Россельхознадзора, случаи выявления COVID-19 у животных зарегистрированы в 27
странах. В России пока зарегистрировано только два случая заражения.
Между тем
Медицинские препараты
предлагают
использовать
при лечении животных. Глава Комитета Госдумы по
экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес поправки в законопроект об охране здоровья граждан. Как он пояснил «РГ», существует це-

лый комплекс поправок в
этот базовый закон, которые прошли первое чтение,
но дата второго чтения пока
не назначена. И законодатели могут вносить туда свои
предложения.
Проблема с лечением животных очень серьезная. По
действующим сейчас нормам ветклиники могут легально использовать только
те препараты, которые внесены в реестр для ветеринарии. И в своих аптеках при
клиниках они могут продавать только ветеринарные
лекарства. А в таких аптеках,
как правило, цены всегда ниже. Но реестр препаратов для
животных в 10 раз меньше,
чем для людей.
«Ветеринарный перечень
составлялся с упором на лечение сельхозживотных. Но
таких животных лечат далеко не от всех заболеваний.
При серьезных недугах лечение, увы, не предусмотрено.
А вот домашних животных,
которые болеют теми же заболеваниями, что и люди, ветеринары стараются выле-
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Когда нужно прививать от COVID-19 домашних животных

чить. И, как правило, борются за их жизнь, как и за жизнь
человека, пока не исчерпаны все средства», – пояснил
Бурматов.
Он отметил, что сегодня во
многих странах существуют
специальные протоколы, которые позволяют использовать «человеческие» лекарства, если исчерпан перечень
или не работают ветеринарные. «У нас таких протоколов
нет, что фактически толкает ветеринарных врачей в серую зону. Ведь любой ветери-

нар, который хочет вылечить
животное, либо сам приобретает необходимый препарат,
либо просит купить его владельцев животного. Но здесь
возникает множество проблем. Если, например, речь
идет об онкологическом заболевании или о проведении
анестезии, аптеки просто так
лекарства не продадут. Все
по рецептам. Остается только
догадываться, как люди обходят запреты», – отмечает
Бурматов.
Татьяна Карабут
Источник: «Российская газета»
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Кому будет клево
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О каких новых правилах рыболовства надо знать, отправляясь на речку

Заядлые рыбаки готовы
выдвинуться к водоемам.
Но кроме хорошей удочки,
отличной наживки и душевной компании нужно будет
прихватить с собой «методичку» с правилами любительской рыбалки. С 2021 года они претерпели существенные изменения. Росрыболовство по просьбе «РГ» собрало самые главные моменты правил в одном месте.
1. Главное и долгожданное
изменение: в этом году прекратили свое существование
рыболовные участки. Исключения составляют только отдельные районы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Здесь
их придется оставить, чтобы

сохранить особо ценные виды
водных биоресурсов.
Но на всех остальных водоемах, реках, озерах и водохранилищах государственной
или муниципальной собственности любительское рыболовство становится общедоступным и бесплатным, подчеркивают в Росрыболовстве.
Раньше за это удовольствие
приходилось платить. Теперь
плату разрешается брать разве
что за аренду лодки, снастей,
всяческого инвентаря или, например, гостевых домиков.
Но есть исключения: частные искусственные водоемы, аквакультурные хозяйства, природоохранные территории, а также места, где это

запрещено правилами рыболовства.
2. Ловить можно почти везде
и бесплатно, но не больше нормы на одного рыбака. От региона к региону эта норма может меняться. Например, в Московской области она составляет 5 кг на человека, а в рыбных
Астраханской, Волгоградской и
Нижегородской областях, Алтайском крае можно выловить
максимум 10 кг. Есть и количественные ограничения в зависимости от вида рыбы. Так, раков можно выловить 50 штук в
Краснодарском крае, 30 штук в
бассейнах Азовского и Черного морей. Максимум три судака можно вытащить в Нижегородской области и Алтайском
крае, 5 штук в Псковской области, 2 штуки в бассейнах Азовского и Черного морей. Учитывается и минимально допустимая длина (в разных регионах
она может быть разной). Рыбу
мельче следует отпустить.
Если одна выловленная рыба оказалась уже больше нормы, ее рыбак может оставить
себе. Важно знать, что считается не только выловленная
рыба, но и уже приготовленная на этой рыбалке. Вывозить
можно двухдневный улов.

3. Полный запрет на вылов установлен для пород,
занесенных в Красную книгу. Кроме того, в некоторых
регионах установлены свои
запреты: например, в Астраханской области нельзя ловить осетра, форель, тайменя,
хариуса, стерлядь.
4. С 2021 года на всей территории России (кроме Дальнего Востока, Севера и Сибири) полностью запрещен вылов рыбы с помощью сетей.
При этом даже торговля этими орудиями лова регулируется – они должны иметь индивидуальный номер и обозначаться по ФИО владельца.
Запрещено также использовать взрывчатку, электроудочки, ловушки, капканы,
пневматическое и огнестрельное оружие. Ловить можно
удочкой. Но здесь тоже существуют ограничения – не более пяти штук в одни руки.
5. На соревнованиях устанавливаются отдельные нормы. Для подводной охоты
установлены свои ограничения. Например, нельзя использовать акваланг, эхолот. Также
подводной охотой запрещено
заниматься на пляжах.
Нельзя рыбачить на обо-

ронных, природоохранных,
закрытых объектах, поливных каналах, в заповедниках,
местах нереста, на водоемах,
куда недавно выпустили молодую рыбу, и т. п.
Для нарушителей установлены внушительные штрафы. Они грозят тем, кто выловил и пытается вывезти больше
нормы, кто поймал запрещенные виды рыб. При этом, если
ловили в запрещенном месте,
штраф увеличивается вдвое.
Например, калуга обойдется
почти в 270 тыс. рублей, белуга
чуть дешевле – около 207 тыс.
рублей. За 1 кг икры лососевых
рыб придется отдать почти 27,5
тыс. рублей. Нерка встанет в 11,5
с небольшим тыс. рублей. Более доступные судак или кета
обойдутся нарушителю в 3 с небольшим и 2 с небольшим тыс.
рублей. А за кашалота положен
самый большой штраф – почти
480 тыс. рублей.
Нужно помнить, что в каждом регионе установлены
свои нормы и правила. Все они
указаны на сайте Росрыболовства fish.gov.ru в разделе «Территориальные
управления».
Лучше лишний раз перепроверить, чем заплатить штраф.
Татьяна Карабут

Финансовая гигиена Если ты муниципал

Эксперт рассказала, как защитить свой счет в онлайн-банке
Развитие цифровых финансовых сервисов вынуждает
банковских клиентов соблюдать правила цифровой «финансовой гигиены»: своеобразной финансовой техники безопасности, обязательной, в частности, для каждого пользователя онлайнбанка и мобильного банка.
Так, накануне стало известно, что в даркнете был выставлен на продажу доступ к коммутатору мобильного оператора – устройства, позволяющего мошенникам перехватывать смс-сообщения от банков
и других организаций.
Но соблюдение довольно
простых правил позволит
минимизировать риски и защитить банковский счет от
посягательств хакеров и кибермошенников. Их назвала для «Российской газеты»
эксперт центра финансовой
грамотности НИФИ Минфина России Анна Чаплыгина.
Правила цифровой «финансовой гигиены»:
1. Установите антивирус на
телефон и компьютер.

2. Заходите в личный кабинет на сайте банка или в приложение банка на смартфоне
только через защищенный
Wi-Fi или мобильный интернет вашего сотового оператора (открытые публичные WiFi-сети не гарантируют конфиденциальности).
3. Скачивайте мобильные
приложения только в официальных магазинах (App
Store и Google Play).
4. Установите двухфакторную аутентификацию везде,
где возможно (и вы будете
контролировать списания со
счета за счет подтверждений
в смс).
5. Используйте защищенные
папки на устройствах для персональной информации.
6. Не открывайте вложения в сообщениях от незнакомых адресатов и не предоставляйте в ответных письмах персональную информацию, коды и пароли.
7. Заведите отдельную банковскую карту только для покупок онлайн и не держите
на ней значительные суммы

(в идеале – переводите ровно столько, сколько требуется для конкретной покупки).
8. Подключите смс-оповещения от банка обо всех операциях по карте (это платная
услуга, но со сравнительно небольшой стоимостью; по сути,
своеобразная страховка от ситуации, в которой вы можете
не узнать о несанкционированном списании вовремя).
9. Используйте приложения для определения входящих вызовов – и не отвечайте подозрительным и незнакомым номерам.
10. Не передавайте платежные данные, пароли и коды
из смс-подтверждений третьим лицам; не храните пароли в одном месте явно записанными.
11. Не публикуйте в открытом доступе в соцсетях свои
персональные данные (например, номер телефона).
12. Используйте разные пароли для разных сервисов и
устройств и регулярно обновляйте их.
Роман Маркелов

Муниципальным предприятиям
запретят участвовать в концессиях
Усовершенствовать порядок передачи коммунальных
объектов
концессионерам
намерен Минстрой. Ведомство подготовило поправки в закон о концессионных соглашениях. Предлагается «отсечь» от
участия в конкурсах, связанных с концессиями в коммунальной сфере, недобросовестных участников. Законопроект
устанавливает базовые требования, подтверждающие квалификацию потенциального
концессионера в качестве инвестора и оператора коммунальной инфраструктуры, которые включают опыт эксплуатации таких объектов и систем, а также основные показатели производственной и инвестиционной деятельности.
На практике концессионные соглашения в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении часто заключаются с унитарными предприятиями, которые по своей природе не являются частным инвестором, так как его учредите-

лем является субъект РФ или
муниципальное образование.
При этом концедентом и учредителем такого унитарного предприятия, которое выступает концессионером, зачастую является одно и то же
юридическое лицо – орган исполнительной власти субъекта
РФ или орган местного самоуправления. Эта конструкция по
существу не является государственно-частным партнерством и не способствует притоку
частных инвестиций в коммунальный сектор. Законопроектом предполагается наложить
запрет на такую практику.
Кроме того, предлагается смягчить требования к регистрации объектов и систем
коммунальной инфраструктуры, не прошедших государственный кадастровый учет или
госрегистрацию прав до заключения концессионного соглашения. Концессионерам дадут на это до десяти лет вместо
нынешнего одного года.
Марина Трубилина
Источник: «Российская газета»
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«СОГАЗ-Мед» о женских онкологических заболеваниях
«СОГАЗ-Мед» напоминает, что пациенты с впервые
выявленными онкологическими заболеваниями или
подозрениями на них находятся в зоне особого внимания. А страховые медицинские компании контролируют, чтобы все необходимые исследования и консультации проводились в срок,
установленный порядком, и
помогают пациенту в своевременном получении качественной медицинской помощи. Специалисты страховой медицинской компании
будут сопровождать пациентку с момента постановки
врачом диагноза: «подозрение на злокачественное новообразование» до назначения
лечения, а также при нерегулярном диспансерном наблюдении у врача. Кроме того, усиливается экспертный
контроль за своевременностью и качеством оказания
онкологической помощи.
Онкология молочных
желез молодеет
За последние 10 лет отмечается рост заболеваемости,
и рак молочной железы находится на 1 месте среди причин
смертности женского населения. Если раньше онкология
молочных желез считалась заболеванием зрелых женщин,
то сейчас у этого заболевания
нет возрастных особенностей.
Факторы риска
развития рака
молочной железы
Помимо акушерских и гинекологических факторов риска
развития опухолей молочных
желез, имеет значение генетическая предрасположенность
и мутации определенных генов. Прохождение УЗИ молочных желез и маммографии в
рамках профилактических осмотров и диспансеризации
позволяет выявлять опухоли
как доброкачественного, так
и злокачественного характера
на ранних стадиях, что крайне

необходимо для своевременного назначения лечения. При
наличии медицинских показаний и факторов риска развития рака молочной железы
врач может дать направление
на маммографию в любом
возрасте независимо от периода прохождения профилактических осмотров. Кроме того,
каждой женщине необходимо
регулярно проводить «самообследование» молочных желез для исключения узелковых
образований.
Рак шейки матки
Рак шейки матки – одна
из наиболее распространенных злокачественных опухолей женской репродуктивной системы. Развитие данного заболевания не связано с наследственными факторами риска. Превращение в злокачественное образование возникает
на фоне доброкачественных и
предраковых процессов шейки матки. Риск заболеть раком
шейки матки выше при раннем начале половой жизни,
частой смене партнеров, наличии инфекций половых путей, вируса папилломы человека (ВПЧ) и травматических повреждений шейки матки в родах и при абортах. Пик заболеваемости приходится на возраст до 40 лет. Поэтому обязательными профилактическими мероприятиями являются
цитологическое исследование
мазка на наличие атипических
клеток 1 раз в год и кольпоскопическое исследование при изменениях специальным прибором, представляющим собой бинокуляр с освещением
(«аналог микроскопа»).
Рак тела матки
Рак тела матки – самая частая злокачественная опухоль
женских половых органов и
2-я по частоте после рака шейки матки. Максимальная заболеваемость в возрастной группе 55-59 лет. К факторам риска
развития данной патологии
относятся: отсутствие родов,

эндокринно-обменные нарушения, поздняя менопауза,
возраст старше 55 лет. Раннее
проявление симптомов заболевания в виде кровотечения
и возможность визуализации
опухоли с помощью методов
ультразвуковой диагностики
и анализ результатов гистологического исследования материала позволяют выявить рак
тела матки на ранних стадиях
почти у 80% больных. Данные
методы диагностики и своевременное оперативное лечение в большинстве случаев
обеспечивают положительный
результат лечения.
Возможные симптомы
онкологических
заболеваний женских
половых органов
1. Кровотечения (вне менструального цикла, чаще
«контактные», в менопаузе)
2. Изменение общего самочувствия (слабость, усталость,
дискомфорт и выделения).
3. Резкое снижение веса.
Рак яичников
Злокачественная опухоль
ткани яичника характеризуется быстрым ростом и появлением метастазов. Из-за бессимптомного течения заболевания рак яичников диагностируется довольно поздно. В качестве факторов риска
развития рака яичников рассматриваются: отсутствие беременностей, длительная заместительная гормонотерапия и наследственные мутации генов. Проблема своевременной постановки диагноза заключается в отсутствии
характерных симптомов на
ранних стадиях. Средний возраст женщин на момент постановки диагноза – 59 лет.
Если появились подозрения
на любую опухоль яичника,
то пациентке обязательно дается направление на УЗИ, КТ/
МРТ и анализ крови для определения онкомаркеров, а затем в зависимости от результатов – на консультацию к

Кто получит
выплату за уход?

ОПФР по Магаданской области информирует
– Может ли человек, состоящий на учете в Центре
занятости, получать выплату по уходу за нетрудоспособным родственником?
– Нет, не может. По российскому законодательству право на получение компенсационной выплаты имеют трудо-

способные граждане, которые
не имеют дохода, т. е.: не работают, не получают пенсию
или пособие по безработице.
Напомним, к нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется уход,
относятся:
• инвалиды 1 группы;

• престарелые граждане,
нуждающиеся по заключению
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе;
• граждане, достигшие 80
лет.
Размер выплаты вместе с
районным коэффициентом составляет в Магаданской обла-

онкологу и обязательное оперативное лечение.
Генеральный директор АО
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов отмечает: «Страховые медицинские организации помогают людям узнать
о своих правах в системе ОМС
и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой
грамотности застрахованных
приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более
высокий уровень. Ответственное отношение к своему здоровью – личное дело каждого, а
наша задача – помочь людям
узнать о своих правах и получить качественную бесплатную медицинскую помощь».
«СОГАЗ-Мед» напоминает о
том, что в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные лица обязаны уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти
изменения произошли.
Полис ОМС подлежит обязательному переоформлению
при: изменении фамилии,
имени, отчества, пола или даты рождения. Также застрахованный гражданин может получить дубликат полиса ОМС
при: ветхости и непригодности полиса для дальнейшего
использования; утрате ранее
выданного полиса.
Стоит отметить важность
для застрахованных лиц своевременного обновления личных данных, в т. ч. контактных
(телефона и электронной почты), предоставленных страховой медицинской организации при оформлении полиса.
Актуализировать личные консти 2 040 руб. Для ее установления необходимо подать заявление удобным гражданину
способом, в том числе по Интернету. Для этого достаточно зайти в раздел «Социальные выплаты» Личного кабинета на сайте www.pfr.gov.ru и
выбрать вкладку «Подать заявление о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином». Также человек, за которым осуществляется уход, должен заполнить
согласие на осуществление за
ним такого ухода.
Выплату устанавливают к

тактные данные в страховой
медицинской организации необходимо для своевременного информирования застрахованных о возможности пройти бесплатные профилактические мероприятия (профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию).
«СОГАЗ-Мед» желает всем
женщинам здоровья, красоты и благополучия.
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас
возникли вопросы, связанные
с прохождением диспансеризации, получением медицинской помощи или качеством
оказания медицинских услуг,
обращайтесь в «СОГАЗ-Мед»
по круглосуточному телефону
контакт-центра 8-800-100-0702 (звонок по России бесплатный). Подробная информация
на сайте www.sogaz-med.ru.
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых
медицинских организаций по
количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 500
подразделений на территории
56 субъектов РФ и г. Байконур.
Количество застрахованных –
44 млн человек. «СОГАЗ-Мед»
осуществляет деятельность по
ОМС: контролирует качество
обслуживания застрахованных
при получении медпомощи
в системе ОМС, обеспечивает
защиту прав застрахованных
граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.
В 2021 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило
рейтинг надежности и качества услуг страховой компании
«СОГАЗ-Мед» на уровне «А++»
(наивысший по применяемой
шкале уровень надежности и
качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении
уже нескольких лет «СОГАЗМед» присваивается этот высокий уровень оценки.
пенсии человека, который
нуждается в уходе.
Существует и другой вид
выплат. Если родитель, усыновитель, опекун или попечитель ребенка-инвалида или
инвалида с детства I группы
не работает и ухаживает за
ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы,
являясь при этом трудоспособным лицом, то он имеет
право на установление ежемесячной выплаты в размере 17 000 руб. (размер в Магаданской области). Если уход
осуществляет другое лицо, то
выплата составляет 2 040 руб.
Елена Лохманова,
пресс-служба ОПФР
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«Смеющийся Пеликен»

В издательстве «Охотник» продолжается прием работ на конкурс «Смеющийся Пеликен». Наш
«Медиахолдинг «Вечерний
Магадан» в данном проекте выступает информационными партнерами литературного конкурса «Смеющийся Пеликен», и сегодня мы открываем серию
публикаций, присланных
участниками.
Напомним, что конкурс
призван популяризировать
чтение среди детей и подростков, поощрять юных
авторов, пишущих литературные произведения на
территории
Магаданской
области.
Конкурс проводится в четырех номинациях: проза на русском языке в возрастной категории от 7 до
12 лет; поэзия на русском
языке в возрастной категории от 7 до 12 лет; проза на
русском языке в возрастной
категории от 13 до 17 лет;
поэзия на русском языке в
возрастной категории от 13
до 17 лет.
Поспешите
проявить
свой талант! Присылайте свои произведения в
электронном виде по адресу: peliken@hunterpress.
ru с пометой «Конкурс».

Не забудьте указать фамилию, имя, отчество автора, возраст (число, месяц,
год рождения), населенный
пункт, учебное заведение,
контактный телефон, электронную почту для связи,
название
литературного
труда и номинацию в конкурсе. Электронная связь с
вами будет осуществляться
по тому адресу, с которого
было прислано письмо.
Жили-были числа…
В Математическом царстве жили-были числа: 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жили – не
тужили, несмотря на то что
каждое число имело свой
характер.
Ноль был наглым, потому
что знал, что когда вставал
за каким-нибудь числом, то
оно сразу увеличивалось в
10 раз, а без него, ноля, это
было бы невозможно. К тому же любое число при умножении на ноль тут же
превращалось в ноль.
Единица была хвастлива, потому что она понимала, что быть первой в любом деле (по сути, номером
один) – это почетно.
Двойка испытывала комплекс
неполноценности,
так как слышала, что гдето в Стране людей учени-

кам за плохие ответы ставят именно двойки. Ей было грустно оттого, что ее,
такую красавицу, формой
похожей на лебедя, используют с целью наказания нерадивых школьников.
Тройка была любвеобильной. Ей постоянно от избытка чувств хотелось кого-нибудь обнять своими
руками-крыльями.
Четверка ходила в Математическом царстве, выпятив
грудь вперед, потому что была гордячкой. Она знала, что
с ней в Стране людей связывают понятие «хорошо».
Пятерка была по характеру правильной цифрой,
морально устойчивой, положительной во всех отношениях, поэтому и вела она себя всегда отлично.
Не придерешься ни к чему
в отношении ее поведения!
Две цифры – 6 и 9 – это
очень похожие друг на друга сестрички. Они умели
по-настоящему дружить. А
еще они любили розыгрыши. Встанет шестерка с ног
на голову – и превращается в девятку! Встанет девятка с ног на голову – превращается в шестерку!
Семерка, внешне напоминающая сельскохозяйственную косу, была очень тру-
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Продолжается прием работ на литературный конкурс

долюбивой. А еще она желала создать семью. Семерка говорила: «Хочу семь Я!»
Восьмерка была задумчивой и мечтательной. Иногда
она приляжет где-нибудь,
сразу напоминая знак бесконечности, и все задумчиво смотрит вдаль.
Вот какими разными были цифры! Но все они понимали, что в Математи-

ческом царстве друг без
друга обойтись нельзя, так
что жили дружно. И я среди них была в качестве гостьи из Страны людей, чай
и сок пила, по подбородку текло, а в рот не попало.
Татьяна Зотова,
ученица 4 класса А
МАОУ «Гимназия
№ 30» г. Магадана

Наградили тысячного
В Магаданэнерго поощрили самых активных пользователей мобильного приложения

В ПАО «Магаданэнерго»
(входит в Группу РусГидро) наградили тысячного пользователя мобильного приложения «Магаданэнергосбыт» и самых активных пользователей сервиса.
Торжественное мероприятие
приурочили к 55-летию энер-

гокомпании. В юбилейный
год в Магаданэнерго приняли решение поощрять самых
добросовестных потребителей, которые своевременно
оплачивают услуги энергоснабжения и регулярно пользуются электронными сервисами.

В этот раз специальный диплом «Тысячный абонент мобильного приложения «Магаданэнергосбыт» и памятный подарок вручили Ирине
Старковой. Также за активное
использование мобильного
приложения в категории «Тепловая энергия» отметили
Нину Могрицкую, а в категории «Электроэнергия» – Веру Шпилькину.
«Поощрение самых добросовестных и активных потребителей
продолжится,
в дальнейшем мы намерены наградить пятитысячного пользователя мобильного
приложения, а также пятитысячного заявителя на получение квитанций в электронном виде», – отметил
генеральный директор Магаданэнерго Владимир Милотворский.

В настоящее время Магаданэнерго предлагает своим
абонентам 12 электронных
сервисов, которые позволяют в режиме онлайн, не выходя из дома, находясь в любой точке мира, где есть Интернет, получать квитанции,
платить за тепло и электричество, направлять данные
приборов учета, контролировать все изменения по лицевому счету и много другое.
«Сегодня наши сервисы в
большей степени ориентированы на население. Например, мобильное приложение
уже используют более 2 тысяч абонентов. В наших ближайших планах – сервисы для юридических лиц. На
стадии запуска личный кабинет для предприятий и бизнеса. После, начнем работать
над мобильным приложени-

ем для юридических лиц. Но
и для населения еще будут
новшества. Мы планируем
установить в Магадане мобильные электронные киоски – «Видеоконсультанты».
С их помощью можно будет
сделать видеозвонок в отделение «Теплосбыт» и, не посещая офиса, решить все необходимые вопросы. Электронные киоски позволяют распечатать квитанции,
справки, отсканировать документы, заявления и онлайн отправить их в «Теплосбыт». Кроме того, абоненты
смогут передавать показания
счетчиков, оплачивать услуги энергоснабжения», – рассказал Владимир Милотворский.
Служба корпоративных
коммуникаций
ПАО «Магаданэнерго»
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Декор к Пасхе
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Создаем праздничное убранство вместе с детьми
только как форму отливки
для свечи, но и в качестве самостоятельного
праздничного декора. Если в них продеть небольшие петельки из
атласных лент, то получатся
практически невесомые подвесы для гирлянд. А если на
них прикрепить ушки из фоамирана, сделать подставку в виде лапок и нарисовать
маркером забавные мордашки, то – настольный декор
Творить будем из бумаги и ткани, соленого теста
и парафина, даже при бюджетном варианте создания праздничного убранства наши возможности поч
ти беспредельны, ограничивает их лишь потолок нашей фантазии и особенности выбранного для творчества материала.
Свечи в форме яиц
Сделать такой декор довольно легко, а в качестве основного ингредиента для него
можно использовать старые
свечные огарки. Так как часто
свечи в доме – цветные, то
в свои будущие работы даже
краситель добавлять необязательно, – достаточно просто
расплавить для поделки уже
окрашенную свечу. Для нашей задумки нам также потребуются яйца, точнее, максимально целая оболочка от
них, хлопчатобумажные нити
наподобие мулине, емкость, в
которой мы планируем растопить парафин.
В яйцах со стороны острого
конца надо при помощи проволоки или иглы прокрутить
небольшое отверстие, достаточное, чтобы в него в последующем продеть нить. Именно прокрутить, – в противном случае вы рискуете просто разрушить целостность
нашего корпуса для будущей
заливки. С противоположной
стороны надо аккуратно разрушить слой скорлупы и вылить содержимое яйца. Его
вы можете использовать в
кулинарных целях, скорлупу
надо хорошо помыть и просушить. Если желток не хочет

покидать оболочку, то можно его проткнуть зубочисткой и вылить в тарелку, соз
дав внутри скорлупы давление. Для этого надо «надуть»
скорлупу через отверстие,
проделанное ранее проволокой. Я, обычно, для аккуратности намечаю на тупой стороне яйца окружность карандашом, а потом при помощи
резака для ампул срезаю ненужную мне часть скорлупы. Таким образом создается
очень аккуратное отверстие
для будущей отливки.
Лайфхак: Для аккуратного
«распила» яйца подойдет и
хлебный нож с зазубринами.
Им можно аккуратно отделить ту часть скорлупы, что
мешает для заливки парафина в форму.
После завершения подготовительного этапа необходимо растопить свечные огарки
на водяной бане или слабом
огне, продеть в оболочки из
скорлупы нитки, которые будут выполнять функцию фитилей, а затем залить внутрь
парафин. В таком виде яйца
лучше отложить на пару часов. После застывания можно
аккуратно разрушить скорлупу и удалить ее с поверхности получившихся свечей.
Отмечу, что из яйца фитиль
должен выступать примерно
на сантиметр-полтора.
Лайфхак: Перед установкой фитиля в яйцо нить желательно обмакнуть в парафин, чтобы при эксплуатации готового изделия его было проще поджечь.
Подобным образом заготовленные яичные скорлупки можно использовать не

Зайчик на пальчик
Так называется одна из славянских
куколок-мотанок,
которую сделать под силу
даже ребенку. А несмотря на
простоту изготовления, вам
все равно придется немного
потренироваться, чтобы сделать максимально аккуратное изделие. Зато такие работы можно использовать для
создания праздничного театра и небольших домашних
постановок. Отмечу, что сделать игрушку можно даже из
обычного платка, а после того, как ваш ребенок ей наиграется, можно снова превратить ткань в предмет гардероба.
Для этого нужно наметить
диагональ, свернуть к центру пару расположенных
друг напротив друга уголков, таким образом, приблизив нашу заготовку к виду узкого прямоугольника,
сложить платок пополам. Из
оставшихся снаружи уголков
сформировать уши, зафиксировав их красной нитью. Затем надо отступить еще сантиметра три, сформировать
голову и набить ее синтепоном, снова перевязав место
соединения головки и тельца красной ниткой. Раньше
голову такого зайчишки ничем не набивали, да и ушки
при помощи ниток не отделяли от остальных частей тела, они получались за счет
формирования узла на концах платка, так одним движением создавались не только уши, но и голова.
На самом деле, подобную
игрушку можно использовать и как праздничную упаковку для яиц, которые вы
захотите подарить родным и
близким. Внутрь одного зайчика помещается как раз одно яйцо. А такое соединение
символов – повод рассказать
детям сказку хоть о Кощее,
хоть о курочке Рябе, хоть о
зайце, которые являются персонажами многих фольклорных произведений.
А в случае, ели вам хочется сделать не просто подарочную упаковку, но подарок, который останется на память

и после праздника, то прямоугольный отрез ткани перед формированием фигурки
можно украсить обережной
вышивкой, тесьмой, орнаментом. Лучше всего использовать
нити красного и зеленого цвета, они символизируют весну,
солнце, здоровье и силу.
Футляр для яиц
Из теста или глины можно сделать небольшие игрушки, которые станут свое
образным декором праздничного стола, – ими можно накрывать пасхальные
яйца. Для этого надо всего
лишь вылепить основу колокольчика – именно под него
и предстоит в последующем
как под купол прятать яй-

цо. Здесь, главное, не прогадать с размером, – по высоте
купол колокольчика должен
быть чуть выше самого яйца,
а также не помешает выполнить небольшую подставку
в виде тора для яйца, таким
образом вам удастся прочно установить его на столе и
не опасаться, что при подъеме игрушки, главный символ
праздника укатится со стола.
Делаем подставку все из того же теста, она является отдельным элементом нашей
композиции. Если же вам хочется создать подарочный
вариант, то подставку лучше выполнить в виде плоской тарелочки с невысоким
бортиком. Создавать ее нужно по принципу формы для
лимона. В ее центре крепится
тор для придания устойчивости яйцу, а уже на тарелоску
ставится купол – зайчик.
К верхней части основы колокольчика
прикрепляется
овальная заготовка головы и
длинные ушки. После сборки
игрушки остается только при
помощи зубочистки наметить
треугольник носа, ведущую от
него линию губы, рот, глаза.
По желанию к фигурке зайчика можно приделать хвостик и
наметить линиями лапы.
Лайфхак: Учитывая, что
зайчика мы делаем пасхаль-

ного, то в качестве хвостика
на таких поделках лучше всего смотрятся цветы ивы или
вербы, те самые, которыми
принято украшать дом.
Аналогичные
фигурки
можно создать из фетра, но о
них мы поговорим с вами в
следующем выпуске. А можно совместить материалы в
одной работе. Сделав, например, ушки для нашего зайчика из фетра или фоамирана.
Напомню, таким образом материалы и техники мы с вами уже совмещали, когда делали корзинку для яиц в виде курочки. Лайфхак: Чтобы
закрепить такие ушки на готовой работе в теле – в колокольчике надо проделать небольшие прорези, в которые

вы в последующем и вставите заготовки ушек.
Из соленого теста можно изготовить и декоративные подставки для яиц. Чтобы создать ребенку ощущение праздника, лучше всего
их делать в виде животных,
например, – ежиков, либо
применить орнамент в декоре стандартной подставки в
виде невысокого цилиндра.
К слову, такие работы можно выполнять с ребенком
каждый год и со временем
у вас появится своя маленькая коллекция подставок, выполненная любимым чадом
и лучше всего демонстрирующая его развитие и рост.
А те, что делали вы, обучая
детвору основам декоративно-прикладного искусства, –
станут своеобразной семейной реликвией для ваших деток, а в будущем – и внуков.
О том, как сотворить праздник своими руками мы вам
не только расскажем, но и
покажем, на YouTube-канале медиахолдинга «Вечерний
Магадан», присоединяйтесь.

Лидия
ДЛИННЫХ
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Отдыхаем!
Где и как провести свободное время
Ведь только тогда, когда
вся семья вместе, а в доме царит любовь и забота, лад и покой – никакие
трудности и преграды не
страшны», – говорится в
описании спектакля.
Начало в 15.00.
Кинотеатр «Горняк»

Как провести выходные дни, чтобы не было мучительно больно за
бесцельно потраченное
время? Мы всегда подскажем, куда сходить и чем
заняться в нашем городе.
Магаданский
государственный
музыкальный
и драматический
театр
Окунуться в удивительный мир театрального
искусства можно в стенах
Магаданского государственного музыкального и
драматического театра.
7 мая – музыкальная
история в 2-х действиях «Небесный тихоход»
(12+).
Начало в 19.00.
8 мая – музыкальная
история в 2-х действиях «Небесный тихоход»
(12+).
Начало в 18.00.
Также можно посмотреть бесплатные трансляции
репертуарных
спектаклей на YouTubeканале театра.
22 апреля – комедия в
2-х частях «Баба Шанель»
(16+).
Начало в 19.00.
23 апреля – комедиябурлеск в 2-х действиях
«Коктейль по-французски» (16+).
Начало в 19.00.
24 апреля – музыкальная интрига в 2-х абсурдах «Моя жена – лгунья?» (16+).
Начало в 18.00.
25 апреля – детский
мюзикл в 1-м действии
«Волшебное
колечко»
(0+).
Начало в 12.00.
25 апреля – трагикомедия в 2-х действиях «Диоген» (16+).
Начало в 18.00.
Магаданский
областной
театр кукол
Куда сходить с ребен-
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свободное время

ком, чтобы ему это было не только интересно, но еще и полезно? Познакомить малыша с миром искусства так, чтобы спектакли подходили
по возрасту даже самым
маленьким, можно в Магаданском областном театре кукол (ул. Парковая,
20).
24 апреля – спектакль
«Аленький
цветочек»
(0+).
«Яркий, красочный, интересный и поучительный спектакль поставлен по сказке известного русского классика Сергея Тимофеевича Аксакова. Эта история о добре и бескорыстии, о чести и отваге, коварстве и
зависти, верности и волшебной силе любви, которая может творить чудеса», – говорится в описании спектакл я.
Начало в 12.00.
25 апреля – спектакль
«Курочка Ряба» (0+).
«Это не обычная постановка, а спектакль-игра,
где зрители вместе с актерами становятся участниками удивительного театрального действия. Это
увлекательное, музыкальное представление с прекрасным актерским ансамблем, выразительными куклами, задорной
музыкой и танцами придется по душе не только
детям, но и взрослым», –
говорится в описании
спектакля.
Начало в 12.00.
25 апреля – спектакль
«Внучкины сказки» (0+).
«Посадил Дед репку.
Выросла репка большаяпребольшая…».
Именно
так начинается знакомая
всем с детства история о
дружной деревенской семье, у которой народился
необычный урожай. Эта
старая добрая сказка учит
нас простым, но важным
семейным ценностям в
жизни каждого человека.

Что выбрать из множества фильмов и как не
пропустить действительно интересное кино? Чтобы справиться с этими задачами было проще, мы
предлагаем вам краткий анонс фильмов, представленных в кинотеатре
«Горняк» (проспект Ленина, 19).
«Чернобыль» (12+)
До 12 мая в прокате кинотеатра фильм «Чернобыль» (12+). Жанр: драма,
история.
«Главный герой – пожарный Алексей, на первый взгляд, совершенно не похож на Героя. Отправиться вместе с ним
в опасную вылазку вызвались инженер Валерка и военный водолаз Борис. Времени на разработку детального плана практически нет. Изза приближения плавящейся активной зоны, вода в резерв уаре под реактором с кажд ым часом
нагревается все сильнее.
Группе предстоит смертельно опасная миссия –
спуститься в самое пекло
и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы», – сообщает kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для
просмотра зрителям, достигшим 12 лет.
«Отец» (16+)
До 28 апреля в прокате
кинотеатра фильм «Отец»
(16+). Жанр: драмеди.
«Энтони далеко не молод. Он живет один в Лондоне, что очень тревожит
его дочь. Она не хочет
оставлять отца без присмотра и пытается найти
ему сиделку. Энтони отметает все предложенные
варианты. Однако, планируя переезд в Париж, дочь
не спешит сдаваться. Она
становится все настойчивее в своих попытках найти для упрямого папочки
идеальную женщину…», –
сообщает kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для
просмотра зрителям, достигшим 16 лет.
Редакция «ВМ»

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой страны
имеет свои особенности, ведь
в ней отражена культура народа. Самые популярные книги выпускаются русскоязычными и англоязычными авторами, но остается большой
пласт литературы, с которой
знакомы единицы. «ВМ» подготовил подборку книг, написанных авторами из Алжира для
тех, кто хочет познакомиться с
культурой этой страны.
«Ты изменил
мою жизнь» (16+)
Подлинная история главных
героев популярнейшего французского фильма «Неприкасаемые» (в российском прокате «1+1») от Абделя Селлу.
Это рассказ об удивительной
дружбе двух людей, пути которых никогда не должны были пересечься – парализованного французского аристократа и безработного алжирского эмигранта. Но они встретились. И навсегда изменили
жизнь друг друга.
«Избранное» (16+)
В предлагаемый читателю сборник включены романы «Жажда», «Нетерпеливые»,
«Любовь и фантазия», принад-

лежащие перу крупнейшего алжирского прозаика Ассии Джебар, одной из первых женщинписательниц Северной Африки, автора прозаических, драматургических и публицистических произведений. Романы
Ассии Джебар объединены одной темой – положение женщины в мусульманском обществе, – которая для большинства писателей-арабов традиционно считалась «закрытой».
«Набережная Цветов
не отвечает» (16+)
В книгу одного из основоположников современной алжирской литературы Малека
Хаддада вошли три его лучших романа. «Перевернутая
страница» – первый в алжирской литературе роман об интеллигенции, вступившей на
путь революции. Каждая страница удивительно поэтично-

го романа «Я подарю тебе газель» говорит о долге писателя перед родиной, об ответственности за судьбу своего народа. Роман «Набережная Цветов не отвечает» повествует о
трагической судьбе поэта Халеда Бен Тобала, который, лишившись родины, лишается и
корней жизни.
«Теракт» (16+)
Роман
(2005)
современного алжирского писателя
(р. 1955) Ясмина Хадра, живущего во Франции. Главный герой – Амин Джаафари, этнический араб с израильским гражданством, преуспевающий хирург, жена которого погибает в
результате теракта. После шокового известия о том, что она сама и была террористкой-смертницей, Амин пытается понять,
что толкнуло ее на этот безумный шаг. Роман о трагической
нестыковке рационально-космополитического и традиционно-родового типов сознания.
Родовое берет верх, и непонятно, как с этим быть.
«Обладатель кубка» (16+)
В сборник вошли произведения видных алжирских писателей М. Уари, К. М. Хамсад-

жи, Р. Буджедры. Они посвящены событиям, предшествовавшим национально-освободительной революции в Алжире, суровым будням партизанской войны, борьбе алжирских
патриотов-подпольщиков на
территории французской метрополии, показывают отношение различных слоев населения сегодняшнего независимого Алжира к идеалам, за которые сражались алжирские
патриоты.
«Волшебное зерно» (16+)
Первая публикация фольк
лора берберов – одного из
многочисленных народов Северной Африки. Сказки и песни были собраны и изданы
на французском языке одной
из представительниц берберского народа, М. Таос-Амруш.
Сказки рассчитаны на взрос
лого читателя.
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Из нашей подборки вы
узнаете о том, что в Приморье установят ценность
найденного под площадью 100-летнего тоннеля,
спортсмен бегом преодолел путь от Петербурга до
Владивостока, и экологи
насчитали 30 белых медведей на архипелаге Медвежьи острова.
Какова цена тоннеля?
Эксперты установят историко-культурную ценность
тоннеля, который строители нашли под центральной
площадью Владивостока, сообщает «РГ» со ссылкой на
пресс-службу правительства Приморья. По словам заместителя руководителя инспекции по охране объектов
культурного наследия Приморского края Алексея Зуева, сейчас работы на месте
объекта
приостановлены.
«Пятно» застройки огорожено металлическим забором.
Ориентируясь на снимки
и видеосъемку объекта, эксперт, как и диггеры, предположил, что тоннель был частью старой системы водоотведения города, которая в
наше время не используется. Высокая степень сохранности объясняется тем, что

при строительстве
площади в
советское
время система была
засыпана.
Напомним,
накануне во
Владивостоке
под
центральной площадью, где идет
строительство фонтана, рабочие обнаружили старинный тоннель. По мнению
руководителя диггер-клуба Артура Романенко, объект мог быть построен более 100 лет назад.
Беги, Максим, беги!
Легкоатлет Максим Егоров
бегом преодолел расстояние
от Санкт-Петербурга до Владивостока, сообщает «РГ». На
это ему потребовалось год
два месяца и 17 дней. О том,
что уже финиширует, Максим сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Идея пробежать от Балтики до Тихого океана пришла
ему в голову в 2018 году.
Взял старт 26 января 2020
года, участвуя в традиционном марафоне «Дорога жизни», приуроченном к дате
разгрома фашистских войск
под Ленинградом. Но, когда
все финишировали, Максим
продолжил бежать дальше.
Один с шестикилограммовым рюкзаком за спиной,
без всякой группы сопровождения. Бежал честно. Если
чувствовал, что устал, ловил
попутку, доезжал до гостиницы, а на следующее утро

возвращался и продолжал
забег из той точки, где ловил машину.
Максим относительно легко добрался до Амурской области, но в Забайкалье начались проблемы. Он преодолевал зимой ежедневно по
30-40 километров (летом 5060), однако в Забайкальском
крае расстояния между населенными пунктами составляют более сотни километров. Негде было остановиться и переночевать. Тогда
спортсмен чаще всего и стал
пользоваться попутками, и
возвращаться «на точку».
Мы медведей
посчитали
В Якутии патрульная группа экологов провела обследование «медвежьего роддома» – архипелага Медвежьи
острова в Восточно-Сибирском море, сообщает «РГ».
За десять дней ученые и
специалисты
минэкологии
региона проехали на снегоходах и вездеходе более 850 километров. Как сообщается на
сайте природоохранного ведомства республики, специалисты фиксировали следы,
встречи с белыми медведями,
наличие родовых берлог, количество медвежат нынешнего года и проводили сбор биологического материала для
анализа ежегодных мониторинговых исследований.
Было обследовано пять
островов. Обнаружены семь
берлог. Всего по следам было
зарегистрировано не меньше 28-30 разных по возрасту
и полу белых медведей, в том
числе 11 медвежат, родившихся в этом году в берлогах.

Смертельные энергетики
Что удивило из мира новостей за неделю

Зависимость бывает разной. Кто-то курит, другие
употребляют алкоголь, третьи играют в азартные игры. А 21-летний британец
два года ежедневно пил по
четыре полулитровых банки энергетика, в каждой из
которых содержалось по 160
миллиграммов кофеина и
не обращался за помощью.
В последние четыре месяца
мужчина начал задыхаться,
значительно похудел и в результате оказался в больнице. Студент провел на боль-

ничной койке 58 дней, часть
из которых – в отделении реанимации. У него отказали
обе почки. Врачи рассматривали возможность пересадки молодому человеку донорских органов. Отказ почек
привел к другим проблемам
со здоровьем, вплоть до остановки сердца. Наиболее вероятной причиной медики назвали «вызванную энергетическим напитком кардиотоксичность». До употребления
энергетиков у студента не
было проблем со здоровьем.

Пациент рассказал, что
он несколько раз пытался
бросить пить энергетик, но
каждый раз испытывал болезненные ощущения при
попытке отказаться от вредной привычки. Из-за пагубного пристрастия к энергетическим напиткам студент
страдал от мигрени, тремора и учащенного сердцебиения, что оказывало негативное влияние на способность
сконцентрироваться на ежедневных задачах и
учебе.

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Суд по телефону
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который
прописывает правила дистанционных судебных процессов,
сообщает «РГ».
Председатель
Правления
Ассоциации юристов России
Владимир Груздев пояснил,
что инициатива закрепляет
возможность удаленного участия граждан в судебных заседаниях с использованием личных средств коммуникации:
компьютеров, смартфонов и
других гаджетов.
«Судебные процессы с использованием системы вебконференции начали активно проводиться в период пандемии. Это была вынужденная
мера, связанная с введением
серьезных ограничений. Тем
не менее вопросы внедрения
электронных технологий для
проведения
дистанционных
процессов прорабатывались в
судебной системе и ранее. До
того в судах активно использовались системы видео-конференц-связи, которые устанавливались непосредственно в
залах судебных заседаний.
Сейчас же речь идет о том,
чтобы человек мог подключиться к слушанию с любого устройства. Фактически сегодня у гражданина появляется возможность участвовать в
судебном процессе из любой
точки мира», – рассказал он.
Уйти от Zoom
Роскомнадзор порекомендовал российским пользователям активнее переходить
на использование отечественного программного обеспечения. Об этом «РГ» рассказали в
ведомстве.
«Рекомендуем российским
пользователям активнее переходить на использование отечественного
программного
обеспечения. На сегодняшний
день в стране широко применяется ряд отечественных полноценных платформ ВКС. С их
перечнем можно познакомиться в реестре российского программного обеспечения, который с 2016 года ведет Минцифра России», – говорится в сообщении Роскомнадзора.
По мнению ведомства, несмотря на то, что в Zoom официально не подтвердили отказ от обслуживания клиентов
в России, использование зарубежных сервисов всегда будет

нести определенные риски –
как отказа в обслуживании со
стороны администраций иностранных платформ, так и
утечек по их вине данных российских граждан и компаний.
7 апреля компания заявила о
том, что готова и дальше обслуживать клиентов в России
и странах СНГ. 6 апреля Высшая школа экономики сообщила об отказе Zoom предоставлять услуги российским
государственным учреждениям и компаниям с госучастием.
Деньги за массу
Новые правила коммерческого учета твердых коммунальных отходов предусматривают оплату за тонну накопленного мусора, сообщает «РГ». Такие нормы содержатся в разработанном Минприроды документе, сообщает
пресс-служба министерства.
В тех же случаях, когда площадка общая и «источник» выброшенного мусора не может
быть определен, плата за его
вывоз будет взиматься по региональному нормативу накопления отходов, добавили в
министерстве.
Организации, занимающиеся вывозом твердых коммунальных отходов, по-прежнему будут обязаны взвешивать
собранные отходы. Если этого
не будет сделано, то при сдаче на объект по обращению с
отходами за каждую тонну им
заплатят вдвое меньше установленного тарифа.
Тигр выпущен
из клетки
Содержать диких животных
в неволе смогут только организации и индивидуальные
предприниматели, которые открыли питомники для животных, а также научные организации, занятые их реабилитацией и реинтродукцией, сообщает «РГ». Такие нормы содержатся в подготовленном Минприроды проекте поправок к
закону об ответственном обращении с животными, сообщила пресс-служба ведомства.
В частности, в законе предлагается разграничить понятия «домашнего животного»
и «дикого животного в неволе». Это не позволит содержать лесного зверя под видом
питомца, пояснили в Минприроды.

Полосу подготовила Наталья МИФТАХУТДИНОВА
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В УМВД России по Магаданской области состоялась
пресс-конференция на тему
«Профилактика мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий».
В мероприятии приняли
участие заместитель начальника Управления уголовного розыска регионального УМВД полковник полиции Остап Маланчин, начальник отдела информатизации Отделения Банка России по Магаданской области
Максим Шадрин, а также
начальник Управления безопасности Северо-Восточного отделения ПАО «Сбербанк» Николай Байбаков.
Остап Михайлович рассказал, что на сегодняшний день
уровень регистрации преступлений, совершенных с использованием ИТТ, остается
достаточно высоким.
«Возбуждено 145 уголовных дел, 116 из которых совершены из-за пределов Магаданской области и 29 преступлений условно отнесены
к категории местных, т. е. совершенных в отношении граждан дистанционно, но на
территории Магаданской области. Общий ущерб, причиненный гражданам – более
25 миллионов рублей», – отметил полковник полиции.
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закон и порядок

Не дай себя обмануть!
Так, например, в марте житель областного центра лишился почти 3 миллионов
рублей, пытаясь приобрести спецтехнику. Мужчина
внес за товар предоплату, получил от «менеджера» трекномер посылки. Спустя месяц, не дождавшись товара,
гражданин решил вновь связаться с продавцом, однако
все контакты оказались недоступны. Как позже установили полицейские, была создана фирма-однодневка. Жертвами аферистов стали несколько жителей различных
регионов. Возбуждено уголовное дело.
Заместитель
начальника
Управления уголовного розыска также акцентировал
внимание на самых распространенных формах обмана
граждан.
Выступающие на мероприятии представители финансовых учреждений призвали колымчан быть предельно внимательными при совершении любых операций,
связанных с инвестированием, а также напомнили, что
сотрудники банков никогда
не звонят клиентам с запросом какой-либо информации
о картах и счетах, поскольку
обладают всеми необходимыми данными.
В завершение пресс-конференции временно исполняю-

щий обязанности начальника Отдела информации и общественных связей УМВД
подполковник внутренней
службы Ксения Лукина рассказала об инициированном Общественным советом
при УМВД конкурсе детского и молодежного творчества «Вместе против кибермошенников» и призвала к участию граждан, неравнодушных к проблеме.
За ходом мероприятия в
прямом эфире следили подписчики официального аккаунта УМВД в Инстаграм –
mvd.49.
Наиболее
распространены
в текущем году обманы:
– Под видом звонков от
«представителей финансовокредитных организаций» и
даже «сотрудников правоохранительных органов».
Злоумышленники,
представляясь правоохранителями, сообщают о несуществующих покушениях на денежные средства держателей банковских карт. Впоследствии под предлогом
«обеспечения сохранности и
безопасности» этих средств
убеждают граждан переводить деньги на так называемые безопасные счета и номера телефонов. Нередко мошенники, выведывая конфи-

денциальную информацию,
в том числе секретные коды,
дистанционно оформляют на
потерпевших кредиты.
– Различные способы обмана при осуществлении
гражданами интернет-покупок, а также продажи через Интернет недвижимости, транспорта, вещей и
другого имущества.
Как правило, обещая перевести предоплату за тот или
иной товар, мошенники выведывают данные банковских карт и пароли, необходимые для совершения операций. При совершении покупок гражданами, нередки
случаи, когда продавец, получив предоплату, перестает
выходить на связь.
Как не стать жертвой
мошенника
– В любой нестандартной

ситуации, прежде всего, нужно успокоиться и внимательно все обдумать. Злоумышленники намеренно торопят,
выводят из состояния равновесия, оказывая психологическое давление.
– Получив тревожную информацию, связанную с банковскими счетами, необходимо связаться с финансовым учреждением по ранее
известному номеру.
– Запомнить, что для совершения предоплаты покупателю необходим лишь номер карты. И ни в коем случае не сообщать cvc и cvvкод, а также пароли, поступающие в смс-сообщениях.
– Исключать факты приобретения товаров по полной предоплате как у частных, так и у юридических
лиц.
Анна Болотина

Приглашаем на службу! Криминальный
приятель

Отдел МВД России по г.
Магадану приглашает на
службу граждан Российской Федерации.
Требования:
– возраст не моложе 18 лет
и не старше 40 лет;
– мужчины, прошедшие
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации,
способные по своим личным
и деловым качествам, физи-

ческой подготовке и состоянию здоровья выполнять
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел;
– образование не ниже
среднего;
– отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности, соответствие
квалификационным требованиям.

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

Сотрудникам, проходящим
службу в Магаданской области, предлагаются льготы и
социальные гарантии:
– льготный порядок исчисления выслуги лет для назначения пенсии (один месяц службы за два месяца);
– выплата денежного довольствия с учетом районного коэффициента 70% и процентные надбавки за службу
в районах Крайнего Севера в
размере до 80%;
– ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска сотруднику, а
также одному из членов семьи на территории (в пределах) Российской Федерации;
ВНИМАНИЕ! По вопросам
трудоустройства обращаться в ОМВД России по г. Магадану, по адресу: г. Магадан,
проспект Ленина, д. 1а, а также по телефонам: 8-999-27432-08, 8 (413-2) 69-62-33, 8 (4132) 69-68-70, 8 (413-2) 69-62-32.

Следователями
ОМВД
России по городу Магадану окончено расследование
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «г» частью 3
статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража, совершенная
с причинением значительного ущерба гражданину, с
банковского счета).
Установлено, что ранее судимый 29-летний местный
житель, распивая спиртные
напитки со знакомым, обратил внимание на наличие в
смартфоне последнего банковского мобильного приложения.
Позже, когда приятель
ушел спать, мужчина, воспользовавшись его телефо-
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ном, перевел на собственный счет 7,5 тысяч рублей.
Денежными средствами гражданин распорядился по
собственному усмотрению.
Пропажу потерпевший обнаружил лишь на следующий
день.
В ходе предварительного
следствия обвиняемый полностью признал свою вину и
возместил ущерб.
В настоящее время обвинительное заключение утверждено органами прокуратуры. Уголовное дело
подлежит направлению в
суд.
Максимальная
санкция
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Денис Андреев

Внимание! Адрес госуслуг  –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф
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Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений
Уважаемые собственники помещений в многоквартирном доме!
Согласно п. 17 Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме (утв. постановлением
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491) собственники помещений обязаны утвердить на общем
собрании перечень услуг и
работ, условия их оказания
и выполнения, а также размер их финансирования.
Перечень конкретных работ
и услуг, выполняемых за счет
платы за содержание жилого
помещения, условия их оказания и выполнения, а также
размер платы за содержание
жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников помещений. Размер
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется с
учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее
чем один год (пункт 5 части
2 статьи 44, часть 7 статьи 156
ЖК РФ).
В соответствии с ч 7 ст. 45

ЖК РФ общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме может быть созвано по инициативе управляющей организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом по договору
управления.
Настоящим
уведомляем
Вас о том, что с 01.04.2021 по
20.04.2021 состоится внеочередное общее собрание собственников помещений в форме
очно-заочного голосования.
Предлагаем следующую
повестку дня:
1. На основании предложения управляющей компании
установить с 1 июня 2021 года размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома в соответствии с перечнем работ и
услуг, указанных в предложении управляющей компании.
На оборотной стороне сообщения Вам предлагается
принять решение путем заполнения листа для голосования.
До 21 апреля 2021 года Вам

необходимо передать заполненный Лист для голосования
в управляющую компанию
по адресу г. Магадан, ул. Советская, д. 23 (в рабочие дни,
с 10.00 до 17.00), тел. 62-16-96.
После подведения итогов
голосования, в зависимости
от количества голосов, будет
принято решение по вопросам, поставленным на голосовании.
С результатами голосования можно будет ознакомится в своем подъезде. Они будут вывешены на лестничной площадке на информационном стенде.
В случае утери листа для
голосования, а также предложения управляющей организации по определению размера платы за содержание
жилого помещения с 1 июня
2021 года Вы можете ознакомиться с указанными документами, а также при необходимости повторно их получить, обратившись в офис
управляющей
компании
или на сайте www.gilservismagadan.ru.

ЛИСТ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
В соответствии с Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами (утв. постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416)
Управление осуществляется в отношении каждого отдельного многоквартирного дома как самостоятельного объекта управления с учетом состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома, а также исходя из минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290.
В связи с чем, собственникам помещений многоквартирного дома предлагается
принять решение о установлении размера платы с 1 июня 2021 года.
Наименование (ФИО) владельца
____________________________________________________________________
г. Магадан,
ул.
кв.
Общая площадь помещения __________ м2.
Правоустанавливающий документ на помещение
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
1. На основании предложения управляющей компании принять решение об установлении и утверждении с 1 июня 2021 года размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в соответствии с перечнем работ и услуг указанных в предложении управляющей компании в размере _____________руб./м2.

Дата ______________ 2021 года
(подпись)

– за

– против

– воздержался

Подпись ____________________ (____________)

Адрес
Болдырева
Болдырева
Болдырева
Вострецова
Вострецова
Гагарина
Карла Маркса
Карла Маркса
Карла Маркса
Карла Маркса
Карла Маркса
Космонавтов пл,
Наб, р, Магаданки
Наровчатова
Парковая
Пролетарская
Пролетарская
Пролетарская
Пролетарская
Пролетарская
Пролетарская
Пролетарская
Пролетарская
Пролетарская
Пролетарская
Пролетарская
Пролетарская
Якутская
Якутская
Якутская
Якутская
Якутская

ООО «Жилсервис»
№ дома
корп. Тариф
2
а
25,31
4
25,57
5
а
25,26
4
25,96
6
25,20
25
а
25,03
54
25,94
56
25,73
59
25,56
73
25,59
74
а
25,63
3
2
25,43
15
1
25,50
9
в
25,33
21
25,25
18
25,61
20
а
25,64
22
а
25,65
32
25,22
34
25,32
36
25,70
38
25,82
40
25,29
46
25,91
46
2
25,23
72
25,77
88
25,70
10
25,97
6
а
25,04
3
25,99
43
а
25,34
6
25,63

ООО «Жилсервис-Центр»
Адрес
№ дома корп. Тариф
Вострецова
5
25,71
Гагарина
13
61
25,69
Гагарина
23
Б
25,41
Гагарина
5
Б
25,20
Гагарина
23
25,50
Гагарина
23
А
25,50
Карла Маркса
62
А
25,54
Наб.реки Магаданки 71
2
25,54
Наровчатова
6
А
25,77
Наровчатова
7
А
25,81
Наровчатова
7
25,20
Наровчатова
17
25,36
Пролетарская
50
2
25,03
Транспортная
25
25,93
Пролетарская
46
1
25,62
Карла Маркса
65
В
25,65
Карла Маркса
65
А
25,55
ООО «Жилсервис-Плюс»
Адрес
Тариф
Болдырева д,3
25,92
Вострецова д,3
25,55
Гагарина д,21
25,89
Карла Маркса д,80 к,А
25,76
Карла Маркса д,84
25,18
Пролетарская д,50/1
25,94
Пролетарская д,70 к,А
25,50
Советская д,23
25,24
Якутская д,14
25,92
Якутская д,43
25,15
Якутская д,45
25,46
Якутская д,48
25,82
Якутская д,51 к,В
25,80

Новый
26,83
27,59
27,97
27,19
28,13
27,99
27,34
27,48
27,53
27,90
27,00
27,04
27,04
28,22
27,47
28,35
27,52

Новый
27,91
26,36
28,04
27,72
26,91
28,14
27,03
27,04
27,45
26,89
27,26
27,96
27,46

ООО «Жилсервис-Магадан»
Адрес
№ дома
корп. Тариф
Карла Маркса
76
А
25,36
Кольцевая
10
25,15
Кольцевая
28
А
26,16
Пролетарская
70
26,66
Пролетарская
108
1
22,48
ООО «Жилсервис-Север»
Адрес
Тариф
Берзина д,4 к,1
25,66
Берзина д,4 к,2
25,80
Берзина д,6
25,18
Гагарина 25 Б
25,14
Карла Маркса д 54 А
25,78
Кольцевая 28
25,53
Парковая 21/1
25,62
Пролетарская 16
25,71
Пролетарская 74
25,19
Пролетарская 90/2
25,29
Советская д 23 к.1
24,79
Транспортная д,17
25,77

Новый
26,83
27,19
26,87
27,42
27,02
26,70
28,38
28,20
27,57
27,38
27,24
27,01
29,30
26,82
26,58
28,15
27,58
27,74
27,28
27,42
27,51
28,05
27,35
28,08
26,89
28,13
27,52
27,89
26,23
27,92
27,47
27,57

Новый
26,70
26,67
28,38
29,02
28,20

Новый
27,13
27,25
26,95
26,81
27,53
27,50
27,14
27,57
27,33
27,70
26,07
27,91
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ГОРОСКОП
с 26 апреля по 2 мая
ОВЕН
В понедельник
знак-антагонист
плохо
скажется на работоспособности Овна и
привнесет сложности в отношения с членами семьи и
сослуживцами. С четверга по
пятницу на работе и в сфере финансов наметятся улучшения.

ВЕСЫ
В конце весны
Весы
ожидает
крайне плодотворный
период – уже с понедельника Фортуна вам благоволит, а трудолюбие просто зашкаливает. Вторая половина недели позволит обзавестись полезными знакомствами.

ТЕЛЕЦ
Вплоть до среды
вибрации Полной
Луны в знаке антагонисте не самым лучшим образом повлияют на эмоциональное состояние Тельца
и скажется на его взаимопонимании с другими. Будьте
крайне осторожны при работе с механизмами и уделите
время своему здоровью.

СКОРПИОН
За день до Полнолуния у представителей этого знака зодиака будет тревожное душевное состояние. Постарайтесь сдерживаться и не провоцировать ссор. Во вторник и среду настроение Скорпиона
улучшится, а интуиция обострится.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам
не
стоит 26 числа
тратить время
зря, а обратить
все силы на личную жизнь – звезды-покровители предвещают крайне перспективное знакомство. Затем вплоть до четверга вас поглотят будничные дела.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь в
понедельник пообщаться с друзьями – скорее
всего во вторниксреду представителям этого
знака зодиака понадобится их
поддержка. Затем 2 дня подряд
грядет удачный период – даже
вибрации Луны в фазе убывания не смогут навредить.

РАК
Начало недели
этого знака зодиака ознаменуется конфликтами с близкими,
поэтому сдерживайте эмоции. На 27 и 28 апреля запланируйте как можно больше
встреч, поскольку этап окажется удачным в плане личной жизни. А семейные Раки
смогут «освежить» угаснувшие чувства.

КОЗЕРОГ
В понедельник в
конце весны Козерога
ожидают незначительные проблемы в
профессиональной сфере:
различные задержки, недопонимание с сослуживцами и начальством, неточности в работе. Два последующих дня старайтесь
как можно чаще выходить
в люди.

ЛЕВ
На 26 число смело
назначайте деловые встречи – они
пройдут успешно, позволят завести новых клиентов и бизнеспартнеров. В среду не исключены скандалы Льва с родней.
Оставшиеся 2 будних дня вашему знаку зодиака предвещают приятное времяпрепровождение.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели
посвятите профессиональной
д е я т ел ь н о с т и
или собственному бизнесу (вам удастся
найти заинтересованных
в проекте людей). Среда у
этого знака зодиака окажется неудачной, причем
тоже в профессиональной
сфере.

Д
ДЕВА
С понедельника по среду Девам можно решать
денежные и рабочие
вопросы, планировать переговоры и деловые поездки. Успешно пройдут
у вашего знака зодиака и
путешествия личного характера.

РЫБЫ
Первые 3 дня
этой недели окажутся перспективными в плане работы и прибыли, причем
решающую роль в этом сыграет умение вашего знака зодиака находить общий язык с
коллегами. Деловые люди могут рассчитывать на удачные
переговоры.

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

МАЛАЯ ВОДА
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685000, г. Магадан,
пр. Карла Маркса, 40.

22
22

5.37
16.23

3.5
3.5

10.41
23.28

2.7
1.3
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23
23

6.40
17.51

3.6
3.5

12.24
––

2.5
––

24
24

7.27
19.03

3.8
3.8

0.38
13.20

1.2
2.1

25
25

8.05
20.03

3.9
4.0

1.34
14.01

1.1
1.7

26
26

8.39
20.55

4.1
4.3

2.20
14.39

1.1
1.3

27
27

9.09
21.41

4.3
4.5

2.59
15.14

1.2
0.9

28
28

9.39
22.25

4.4
4.6

3.34
15.50

1.3
0.5

ЧИСЛО

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

Парень и девушка занимаются
спортивной ходьбой. Девушка
очень нравится парню, поэтому после тренировки он спрашивает:
– Может, сходим куда-нибудь?
– А куда?
– Давай в Челябинск?

☺☺☺

На собеседовании:
– Ваша сильная сторона?
– Я очень быстро обучаюсь.
– Сколько будет 11 х 11?
– 1111.
– Даже не близко. Будет 121.
– Будет 121!

☺☺☺

– Говорят, со следующего года
год увеличится на 1 секунду –
Земля замедляет свое вращение.
– Ну говорил же – не шаркайте, когда ходите!

☺☺☺

Список блюд, которые я
умею готовить: пельмени, яичница в ассортименте, чай, кофе, чай с сахаром,
кофе с сахаром и со сливками, вода кипяченая, горелая
гадость.

☺☺☺

☺☺☺

– А что за крупа?
– Булгур.
– Что?
– Булгур. Как Дол Гулдур,
только булгур.
– Что?
– Булгур, булгур!
– У меня такое чувство, будто
я разговариваю с голубем...

У меня нет аккаунтов ни в
«Твиттере», ни в «Инстаграме». Я просто прогуливаюсь
по улице и говорю незнакомым людям, что я ем и пью
и как у меня дела дома и на
работе. Уже три подписчика:
врач и двое полицейских, следящих за мной.

Сегодня человек, не имеющий
аккаунта в социальных сетях, сначала вызывает подозрение, потом интерес, после
чего появляется какая-то жалость и, в конце концов – зависть.

– Почему сначала мы видим
молнию, а потом уже слышим гром?
– Элементарно! Видим мы
быстрее, чем слышим, просто потому, что глаза – впереди ушей.

Программист живет на 12 этаже. После работы входит к себе в подъезд, заходит в лифт,
нажимает 1, потом 2, а потом судорожно ищет клавишу «Enter»...

– А можно я вам тогда позже
перезвоню?
– Нужно. Только по другому
номеру.
– По какому?
– По любому другому номеру!

Если я свидетель на второй
свадьбе лучшего друга, и я же
был свидетелем на первой, то
нормально начать свою речь
со слов: «Я рад снова вас всех
приветствовать?»

Мама с дочкой в магазине:
– Доченька, тебе что-нибудь
купить?
– Да!
– Что?
– Пока не знаю, но... два!

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺
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В Магадане прошли главные старты сезона

Впервые в областном центре прошли соревнования
по спортивному туризму на лыжной дистанции

Встреча Олимпийской чемпионки Елены Вяльбе с курсантами центра военнопатриотического воспитания молодежи города Магадана «Подвиг»
В «Малой лыжне Вяльбе-2021» победу одержал детский сад № 3

Магадан присоединится к Всероссийскому субботнику
по теме городской среды и экологичного поведения

Учащаяся СВГУ Елизавета Макарова – победитель городского конкурса «Студент года-2020»

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

