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Памятные 
даты

официально

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, балетмей-
стера М. М. Фокина (1880-
1942).

24 апреля 
– День памяти сотрудни-

ков МЧС России, погибших 
при выполнении служебных 
обязанностей.

– Международный день 
солидарности молодежи.

– Всемирный день защиты 
лабораторных животных.

25 апреля 
– Вербное Воскресенье.
– Всемирный День пород-

ненных 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 со-
бытий 26 апреля 1986 года 
на Чернобыльской АЭС).

– Международный день 
интеллектуальной собствен-
ности (с 2002 года).

– День нотариата.
– Всемирный День пород-

ненных городов (последнее 
воскресенье апреля).

27 апреля 
– День российского парла-

ментаризма.
– День образования респу-

блики Саха (якутия).
– День образования спец-

частей Внутренних войск 
МВД России.

– День вахтовика (День ра-
ботников вахтового метода).

– Международный день 
ветеринарного врача.

– 201 год со дня рождения 
английского философа, со-
циолога Г. Спенсера (1820-
1903).

28 апреля 
– Всемирный день охраны 

труда.
– День работников скорой 

медицинской помощи.
– День борьбы за права че-

ловека, защиты от химиче-
ской опасности (День хими-
ческой безопасности).

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

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

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

нического и экологического контроля мэрии города Магадана

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

УВажаеМые 
МаГаДаНцы, 

КОллеГИ И ВеТераНы 
ОрГаНОВ МеСТНОГО 
СаМОУпраВлеНИя!

поздравляю вас с Днем 
местного самоуправления!

Этот праздник направлен 
на развитие активного гра-
жданского общества, расши-
рения его самостоятельности 
и возможностей. Он объеди-
няет всех магаданцев, их об-
щее стремление сделать город лучше и комфортнее.

Сегодня на органы местного самоуправления возложе-
на большая ответственность за социально-экономическое 
развитие территории, обеспечение достойных условий для 
жизни и работы ее жителей. Большую поддержку в этой де-
ятельности оказывают гражданские институты и депутат-
ский 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 благопо-
лучия, успехов и всего самого доброго.

Глава муниципального образования «город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий ГрИшаН

УВажаеМые ДрУзья!

поздравляю вас с Днем 
местного самоуправления – 
одним из самых молодых го-
сударственных праздников 
россии.

Ваша работа – самый близ-
кий к людям уровень власти 
и большая ответственность за 
развитие территорий, благоу-
стройство, 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 жи-
телей Магаданской области. Перед муниципалитетами откры-
ваются новые возможности, связанные с реализацией масштаб-
ных 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

День местного самоуправления
Лучших работников сферы поздравили в Магадане

21 апреля в россии отме-
чают День местного само-
управления – профессио-
нальный праздник людей, 
от опыта и компетентности 
которых зависит успешное 
функционирование всех без 
исключения сфер городско-
го хозяйства.

Профессиональные управ-
ленцы, обеспечивающие эф-
фективное взаимодействие с 
населением и регулирующие 
основные процессы муници-
пальной деятельности, явля-
ются главной составляющей 
успеха. Именно к ним, пред-
ставителям местной адми-
нистрации, к народным из-
бранникам люди обращают-
ся со своими самыми насущ-
ными проблемами и забота-
ми.

В честь памятной даты 
в Муниципальном Центре 
культуры состоялся празд-
ничный концерт, на кото-
ром были отмечены дости-
жения лучших представите-
лей органов местного самоу-
правления – работников Ма-
гаданской городской Думы, 
Контрольной палаты, мэрии 
города Магадана.

За высокий профессиона-
лизм, многолетний добросо-
вестный труд, вклад в раз-
витие местного самоуправ-
ления на территории Мага-
данской области и в связи с 
празднованием Дня местно-
го самоуправления Почетной 
грамотой Правительства Ма-
гаданской области были на-
граждены: руководитель ко-
митета по физической куль-
туре, спорту и туризму мэ-
рии города Магадана; за мно-
голетний добросовестный 
труд на территории Мага-
данской области, высокие до-
стижения в профессиональ-
ной деятельности и в честь 
Дня местного самоуправле-
ния Благодарственное пись-
мо Губернатора Магаданской 
области вручили: замести-
телю руководителя департа-
мента образования мэрии го-
рода Магадана; начальнику 
финансово-экономического 
отдела департамента САТЭК 
мэрии города Магадана.

С профессиональным 
праздником гостей меропри-
ятия поздравил мэр города 
Магадана Юрий Гришан:

«Примите мои искренние 

поздравления с Днем мест-
ного самоуправления! С дос-
тоинством и честью продол-
жайте выполнять свои обя-
занности! Желаю творческо-
го подхода к делу, дости-
жения поставленных целей, 
верно принятых решений 
и отличного настроения! С 
праздником!».

За многолетний, добросо-
вестный труд, большой вклад 
в развитие местного само-
управления на территории 
муниципального образова-
ния «Город Магадан» Юрий 
Гришан наградил лучших 

представителей данной сфе-
ры почетными грамотами и 
благодарственными письма-
ми мэрии города Магадана.

Особые слова признатель-
ности на торжественном ме-
роприятии были адресованы 
ветеранам органов местного 
самоуправления, выслуга ко-
торых составляет более двад-
цати лет, так как это лучшие 
муниципальные служащие 
Магадана, внесшие значи-
тельный личный вклад в раз-
витие своей профессиональ-
ной сферы деятельности.

редакция «ВМ»
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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 инвесто-
рам из Турции.

Корпорация развития Магадан-
ской области представила потен-
циальным инвесторам из Турции 
проекты по развитию региона. 
Среди них – проект реконструк-
ции аэропорта.

Как сообщает ИНТЕРФАКС – 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, презентация 
состоялась в рамках заседания Со-
вета Международного конгресса 
промышленников и предприни-
мателей. Помимо аэропорта, ин-
весторам рассказали о планах по 
созданию индустриального пар-
ка «Рыбный порт Магадан», строи-
тельству яхтенной марины.

Также турецких партнеров пла-
нировали заинтересовать создани-
ем центра по обслуживанию мало-
мерных судов в рамках развития 
туристического кластера. Не забы-
ли отметить и возможности по ра-
боте в золотодобывающей отрасли, 
а также о преференциях, которые 
могут получить инвесторы в рам-
ках особого экономического режи-
ма.

КрыМPrEss

В ялте приезжий из Магадана 
«сорил деньгами». Фальшивыми.

В ялте будут судить 23-летне-

го урожен-
ца Магадана. 
Он обвиняет-
ся в соверше-
нии 7 эпизо-
дов престу-
плений, пред-
усмотренных 
ч. 1 ст. 186 УК 
РФ (хранение, 
перевозка, в 
целях сбыта и 
сбыт заведо-
мо поддель-
ных банков-
ских билетов 

Центрального банка Российской 
Федерации).

По версии следствия, обвиняе-
мый приобрел через сеть «Интер-
нет» поддельные банковские би-
леты Центрального банка Россий-
ской Федерации номиналом 5 тыс. 
рублей. В дальнейшем, в пери-
од с сентября по октябрь 2020 го-
да злоумышленник расплачивал-
ся приобретенными поддельными 
банковскими билетами в качестве 
платежных средств при приобре-
тении товаров или иной продук-
ции, в том числе получения сда-
чи в виде подлинных банковских 
билетов Центрального банка Рос-
сийской Федерации при расчете за 
осуществляемые покупки, – сооб-
щили в прокуратуре Крыма.

С утвержденным обвинитель-
ным заключением уголовное де-
ло направлено в ялтинский город-
ской суд для рассмотрения по су-
ществу. За совершение инкрими-
нируемого преступления злоу-
мышленнику грозит наказание в 
виде лишения свободы сроком до 
8 лет лишения свободы.

sm.nEws
Сотрудник магаданской при-

носил за деньги осужденному 
сотовые телефоны.

Сотрудник исправительной ко-
лонии № 4 в Магадане полгода 

проносил за решетку сотовые те-
лефоны и за это брал деньги.

Cегодня в отношении сотрудни-
ка ФКУ ИК № 4 УФСИН сотрудники 
следственного комитета заверши-
ли расследование уголовного дела. 
Его обвиняют в получении денег 
от одного из заключенных за по-
ставку сотовых телефонов на зону.

В ходе расследования было вы-
яснено, что 22-летний УФСИНовец 
в течении полугода в прошлом го-
ду получал деньги от одного из за-
ключенных. Сиделец ему платил 
за определенные услуги, которые 
заключались в поставке ему сото-
вых телефонов с воли (от родст-
венников заключенного).

В конце прошлого года при оче-
редном получении вознагражде-
ния за свою работу, сотрудник 
УФСИН был задержан сотрудника-
ми магаданского ФСБ.

Всего обвиняемый за полгода 
пронес около 19 сотовых телефо-
нов и получил за это от заключен-
ного более 200 тыс. рублей.

Иа magadanmEdia
получить звание «Ветеран тру-

да Магаданской области» стало 
проще.

Депутатский корпус Магадан-
ской областной Думы внес изме-
нения в региональный закон «О 
ветеранах труда Магаданской об-
ласти». Теперь получить почетное 
звание стало проще, сообщили ИА 
MagadanMedia в пресс-службе Ма-
гаданской областной Думы.

Автор законодательной инициа-
тивы – спикер заксобрания Сергей 
Абрамов. Ранее среди оснований 
для присвоения звания «Ветеран 
труда Магаданской области» был 
необходим стаж работы на Колы-
ме не менее 35 лет для мужчин и 
30 лет для женщин, а также нали-
чие не менее трех наград за трудо-
вые заслуги от организации, пред-
приятия или органа государствен-
ной власти Магаданской области.

Цифры и факты
80 лет назад приказом ГУСДС НКВД 

СССР утвержден акт технической приемки 
здания Главного и Политического управ-
ления Дальстроя, построенного Колымгра-
жданстроем по проекту архитектора Н. Н. 
Юнгерсона (впоследствии в нем размести-
лось объединение «Северовостокзолото»).

37 автобусов проверили с 15 по 24 мар-
та в рамках акции «Чистый автобус». Меро-
приятие направлено на улучшение качества 
транспортных услуг, предоставляемых на-
селению, и повышение культуры обслужи-
вания в городском транспорте.

20 лет назад постановлением Магадан-
ской думы в Магаданской области установ-
лен ежегодный праздник – День отца, кото-
рый отмечается во второе воскресенье мая.

76 лет назад на базе макаронной фабри-
ки организован Магаданский пищекомби-
нат. В его состав входили цех пищевых кон-
центратов, цех рафинированного масла, ва-
ренье-джемовый, винно-морсовый и мака-
ронный цеха. В 1997 г. предприятие раздели-
лось на Магаданский ликеро-водочный за-
вод и Магаданскую макаронную фабрику.

45 лет назад создан Ольский районный 
краеведческий музей. Организатором и 
первым директором музея был В. В. Липин-
ский. В первый год работы его посетили бо-
лее 3,5 тыс. человек.

171 год со дня рождения Николая Слю-
нина, врача, исследователя Северо-Востока 
России, участника ряда экспедиций, в т. ч. 
Охотско-Камчатской экспедиции К. И. Бог-
дановича. Собрал обширные антропологи-
ческие и зоологические коллекции. Автор 
двухтомной монографии «Охотско-Камчат-
ский край» (1900), содержащей естественно-
историческое описание побережья Охотско-
го моря от Охотска до Петропавловска-Кам-
чатского.

81 год назад Совет Народных Комисса-
ров разрешил учредить нагрудный значок 
«Отличнику-дальстроевцу» для работников 
Дальстроя – стахановцев-передовиков про-
изводства. Первое вручение было произве-
дено 27 июля 1940 г. За выполнение плана  
I полугодия были награждены 58 человек. 17 
сентября того же года за выполнение авгу-
стовского плана добычи золота награждены 
98 человек.

подготовлено редакцией «ВМ»

УВажаеМые КОлыМчаНе!

поздравляю вас с Днем российского парламентаризма! 
В девятый раз отмечаем мы этот праздник, однако традиции рос-

сийского парламентаризма закладывались издревле – на Новгород-
ских 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 росси-
ян появилась возможность участвовать в управлении государством.

Сегодня мы сообща решаем важнейшие задачи, стоящие перед ре-
гионом и Отчизной. В законотворческий процесс активно вовлека-
ются граждане разного возраста, политических взглядов, националь-

ности и вероисповедания. Сегодня при Магаданской областной Думе действуют Молодежная об-
щественная палата и Совет представительных органов территории, Общественный совет и Совет 
молодых депутатов. Вместе мы формируем современное правовое пространство Крайнего Севе-
ро-Востока, в котором динамично развивается экономика и стабильна социальная сфера Колы-
мы, крепнет гражданское общество.

Деятельность заксобрания публична и открыта. Депутатский корпус чуток к запросам, предло-
жениям, инициативам земляков, оперативно реагирует на все перемены в нашей жизни на вос-
точных рубежах Отечества. Вместе мы определяем перспективы нашей малой родины, встраи-
вая их в национальные стратегии.

Мира и согласия, дорогие земляки! Счастья и благополучия вашим семьям! Процветания Золо-
той Колыме и великой России!

председатель Магаданской областной Думы Сергей абраМОВ

УВажаеМые 
МаГаДаНцы!

поздравляю вас с Днем 
местного самоуправления!

Залог успеха террито-
рии – грамотная политика 
руководства и работа в тес-
ном взаимодействии с жи-
телями. Надежное партнер-
ство власти и горожан спо-
собствует оперативному и 
эффективному решению во-
просов местного значения. 
День местного самоуправ-
ления – 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 благопо-
лучную городскую среду, которая будет соответствовать 
ожиданиям большинства горожан!

Спасибо каждому, кто искренне стремится сделать Ма-
гадан лучше!

председатель Магаданской городской Думы
Сергей СМИрНОВ

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/magadanskaya-oblast-predstavila-investvozmozhnosti-dlya-kompaniy-iz-turcii
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/magadanskaya-oblast-predstavila-investvozmozhnosti-dlya-kompaniy-iz-turcii
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события недели

Национальная социальная инициатива

Губернатор Магадан-
ской области Сергей Но-
сов провел совещание с 
социально-экономиче-
ским блоком региональ-
ного правительства по 
итогам Госсовета. Накану-
не глава региона в режиме 
видеоконференции принял 
участие в совместном засе-
дании Президиума Госсове-
та РФ и Агентства стратеги-
ческих инициатив, которое 

провел Президент России 
Владимир Путин.

Глава региона подчеркнул, 
в настоящее время речь идет 
о реинжиниринге всех про-
цессов в социальной сфере, 
чтобы найти оптимальное ре-
шение для каждого региона в 
рамках общей концепции и 
решить вопросы, которые вол-
нуют людей – качество услу-
ги. Сергей Носов поручил ре-
гиональному правительству 

подготовить конкретную про-
грамму действий по каждо-
му направлению с учетом за-
мечаний граждан и регуляр-
но производить «контроль-
ную закупку» услуг. Вопрос 
отношения к людям, кото-
рые обращаются за получени-
ем услуг, губернатор взял на 
личный контроль.

Сергей Носов отметил, что 
в основе этой работы будет 
лежать цифровизация и мак-
симальное упрощение про-
цессов получения услуг.

«Самый главный регла-
мент – убрать лишние зве-
нья, упрощать процессы, ос-
вобождать социальную сфе-
ру от рутины, сосредоточить-
ся на качестве и удобстве лю-
дей. Есть поручение Прези-
дента делать «контрольную 
закупку» услуг – это повы-
сит уровень осведомленно-
сти о тех процессах, которые 
происходят на самом деле.

Центр управления регио-
ном дает хороший анализ, 
что больше всего беспокоит 
граждан и вызывает замеча-
ния. Предлагаю разобрать по 

молекулам эти замечания и 
изменять регламенты, ид-
ти на упрощение. Мы будем 
предлагать их как лучшие 
практики и регулировать их 
своими документами. Через 
неделю я буду спрашивать о 
результатах, какую програм-
му подготовили по каждо-
му направлению с учетом за-
мечаний колымчан», – под-
черкнул Сергей Носов.

После совещания министр 
труда и социальной полити-
ки Сергей Кучеренко расска-
зал, как будут выполняться 
поручения губернатора.

«Губернатор дал ряд пору-
чений, нужно провести ин-
вентаризацию регламентов, 
убрать ненужные функции и 
документы. Мы проанализи-
руем нормативную базу, те 
этапы, которые проходит че-
ловек для получения услуги, 
сделаем хронометраж, сколь-
ко затрачивается времени, и 
что мы можем сделать, что-
бы человек остался доволен. 
Бывает, что человек услу-
гу получил, но качеством 
остался недоволен, это надо 

исключить. Надо менять под-
ход к оказанию услуг, мы пе-
реходим на человекоцент-
ричность и клиентоориенти-
рованность», – сказал Сергей 
Кучеренко.

15 апреля Владимир Пу-
тин провел совместное за-
седание Президиума Госсо-
вета РФ и Агентства страте-
гических инициатив, посвя-
щенное социальным вопро-
сам. Совместное заседание 
было посвящено повыше-
нию доступности и улучше-
нию качества государствен-
ных услуг в сферах образова-
ния, здравоохранения, трудо-
устройства и социальной за-
щиты. Комплекс направлен-
ных на это мер федерально-
го и регионального уровней 
разработан в рамках Нацио-
нальной социальной иници-
ативы, которая реализуется 
АСИ с 2020 года по поруче-
нию Президента РФ. В прош-
лом году механизмы были 
апробированы в шести субъ-
ектах РФ. В 2021 году они бу-
дут реализованы во всех рос-
сийских регионах.

Сделаем город чистым!
24 апреля в каждом реги-

оне страны пройдет Всерос-
сийский субботник (6+), по-
священный теме городской 
среды и экологичного по-
ведения. Мероприятие, кото-
рое состоится в последнюю 
субботу апреля при поддер-
жке Минстроя России, позво-
лит сознательным горожа-
нам принять участие в благо-
устройстве и стать частью по-
зитивных изменений в их го-
роде и в России в целом.

Заместитель Минист-
ра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва РФ Максим Егоров отме-
тил, что участие в субботни-
ках – добрая традиция, кото-
рая приобщает людей к забо-
те об окружающем простран-
стве, дает возможность сде-
лать полезное дело.

«Акция будет действитель-
но масштабная, ведь Все-
российский субботник ох-
ватит сразу несколько тем – 
это благоустройство, эколо-
гия, обучение. За счет раз-
ных форматов принять в ней 
участие сможет каждый не-
равнодушный россиянин. я 
сам всегда с удовольстви-
ем принимаю участие в та-
ких мероприятиях, поэтому 
и в этом году обязательно 

присоединюсь к субботнику 
в одном из наших городов. 
Приглашаю и вас!» – призвал 
Максим Егоров.

Присоединится к глобаль-
ной акции чистоты и Ма-
гаданская область. В спи-
сок территорий, на которых 
пройдут экологические ак-
ции вошли 22 площадки – Го-
родской парк, Аллея Памя-
ти, сквер «60 лет Магадану», 
сквер «Морской», монумент 
«Маска скорби» и другие. 
Кроме того, будут включе-
ны общественные простран-
ства, благоустроенные в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Если по-
зволит погода, масштабную 
уборку планируют провести 
и городские округа Колымы.

На субботник приглаша-
ют руководителей всех форм 
собственности, управляющие 
организации, жителей мно-
гоквартирных домов. Поми-
мо мероприятий по уборке 
территорий, каждый желаю-
щий сможет высадить дере-
вья, кусты, клумбы, покра-
сить уличную мебель или 
детские городки, внеся свой 
вклад в благоустройство го-
рода. Удаленно можно будет 
посетить онлайн-лекции и 

воркшопы (обучающие меро-
приятия) по вопросам благо-
устройства и экологическо-
го воспитания, а также при-
нять участие в благотвори-
тельных акциях и конкурсах.

Во время мероприятий горо-
жане смогут пообщаться с об-
щественным куратором феде-
ральной программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» в регионе – депу-
татом Магаданской городской 
Думы Антоном Басанским. Ку-
ратор расскажет, какие терри-
тории могут попасть в пере-
чень 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 комплексно-
го благоустройства обществен-
ных пространств. В прошлом 
году на реализацию этого про-
екта в Магадане было направ-
лено 75,5 млн рублей – это по-
зволило благоустроить 17 об-
щественных пространств и 9 
дворов. Теперь надо беречь и 
сохранять их – начав с убор-
ки территории. Приходите на 
Всероссийский субботник 24 
апреля – сделаем наш город 
чистым!», – призвал колымчан 
Антон Басанский.

Выплаты  
ко Дню Победы

На заседании региональ-
ного правительства губер-
натор Магаданской обла-
сти Сергей Носов подписал 
распоряжение о выплатах 
в связи с празднованием 
76-й годовщины победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Согласно документу ин-
валидам и участникам ВОВ 
и войны с японией 1945 го-
да выплатят 35 тысяч руб лей, 

еще 10 тысяч они получат от 
Пенсионного фонда.

Жителям блокадного Ле-
нинграда, вдовам инвали-
дов и участников ВОВ, быв-
шим узникам концлагерей, 
работникам тыла, лицам, 
награжденным орденами 
или медалями СССР за само-
отверженный труд в пери-
од Великой Отечественной 
войны выплатят по 15 тысяч 
руб лей.



522 апреля
2021 года

ВМ
№ 16

трибуна депутатов

пресс-служба Магаданской областной Думы

Получение квот

Магаданская областная 
Дума обратилась к прави-
тельству российской Феде-
рации о недопущении на-
рушения государственных 
гарантий прав и законных 
интересов коренных мало-
численных народов Севера, 
проживающих на террито-
рии Магаданской области. 

Депутаты рассчитывают на 
решение проблемы с выде-
лением квот на бесплатную 
рыбалку для коренных на-
родов.

Обращение подготовлено 
по инициативе заместителя 
председателя Магаданской 
областной Думы Игоря Дон-
цова, курирующего вопросы 

взаимодействия с проживаю-
щими в регионе малочислен-
ными народами Севера, и с 
учетом обращения к спике-
ру заксобрания Сергею Абра-
мова уполномоченного пред-
ставителя коренных малочи-
сленных народов в Магадан-
ской областной Думе Стани-
слава Маниги.

Приказ Федерального 
агентства по рыболовству, 
вступивший в силу 3 апреля 
2021 года, исключает жите-
лей некоторых территорий и 
представителей ряда нацио-
нальностей из числа претен-
дентов на бесплатный вылов 
рыбы. Согласно документу, 
квоты на бесплатный вылов 
рыбы будут получать итель-
мены, коряки, чуванцы, эве-
ны (ламуты) и юкагиры, про-
живающие в местах тради-
ционного проживания и тра-
диционной хозяйственной 
деятельности коренных ма-

лочисленных народов РФ. 
Перечень таких территорий 
утвержден распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации. В него входят все 
городские округа и населен-
ные пункты Магаданской об-
ласти, в которых прожива-
ют коренные малочисленные 
народы Севера. Исключение 
составляет Магадан и входя-
щие в состав муниципально-
го образования поселки Уп-
тар и Сокол. Таким образом, 
право на квоты теряют свы-
ше 2 тысяч колымчан из чи-
сла КМНС. «Очевидно, что 
эта проблема затрагивает не 
только наш регион, но и пра-
ва коренных малочислен-
ных народов, проживающих 
на всей территории Дальне-
го Востока», – подчеркнул на 
заседании Станислав Манига.

– Мы считаем это реше-
ние неправомерным. Оно 
ограничивает права корен-

ных малочисленных наро-
дов Севера. Законодательст-
во Российской Федерации не 
определяет конкретные ме-
ста традиционного прожи-
вания. Сегодня проблема ре-
шается другими путями: пе-
редачей «лимиток», «соци-
альными неводами», чтобы 
была возможность обеспе-
чить людей рыбой. В после-
дующем необходимо усовер-
шенствовать федеральное за-
конодательство и регламен-
ты Росрыболовства. В обра-
щении мы предложили скор-
ректировать основания полу-
чения разрешения на исполь-
зование водных биологиче-
ских ресурсов КМНС, а так-
же исключить избыточные 
требования о представлении 
подтверждающих докумен-
тов в заверенной форме, – 
прокомментировал предсе-
датель Магаданской област-
ной Думы Сергей Абрамов.

Итоги заседания

Итоги пятого очередного 
заседания Магаданской об-
ластной Думы прокоммен-
тировал депутат петр ГОлУ-
бОВСКИй. По его словам, од-
но из важных решений, приня-
тых сегодня депкорпусом, су-
щественно повлияет на сниже-
ние количества бедных семей 
в области. Это утверждение но-
вого порядка социальных вы-
плат семьям с детьми 3-7 лет 
на условии софинансирования 
из регионального бюджета.

«Малообеспеченным се-
мьям с детьми от 3 до 7 лет 
полагается выплата в размере 
50% от прожиточного мини-
мума, установленного в регио-
не. Это 11 тысяч рублей. Теперь 
если при получении этой вы-
платы 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 сред-
недушевой доход останется за 

чертой, то на каждого ребен-
ка в такой семье будет выпла-
чиваться 100-процентный раз-
мер прожиточного миниму-
ма – 22 тысячи рублей. Ду-
маю, теперь нам будет легче 
достигнуть цели – как можно 
больше колымских детей вы-
вести из состояния прожива-
ния в бедной семье», – наде-
ется депутат.

Из других решений област-
ного заксобрания, направ-
ленных на повышение каче-
ства жизни колымчан, Петр 
Голубовский упомянул по-
вышение выплаты оленево-
дам за работу в тундре с 6 
до 8 тысяч рублей в месяц и 
снижение на 10-20% размера 
налога по патентной системе 
для предпринимателей, за-
нятых в торговле.

«Первоначально по нало-
гам нам предлагалось рас-
смотреть еще одно предложе-
ние правительства области: 
повышение на 1 600% налога 

на доходы, которые получает 
бизнес от аренды недвижи-
мости. Данное предложение 
мы с коллегой Александром 
Басанским раскритиковали 
на комитете по экономике. 
Рад, что из сегодняшней по-
вестки этот пункт был исклю-
чен», – выразил удовлетворе-
ние Петр Голубовский.

С особым удовольствием 
парламентарий сообщил, что 
два образовательных учре-
ждения, расположенных в его 
избирательном округе – 13-я 
гимназия и детский военно-
спортивный центр «Подвиг», 
получат на строительство 
спортивных сооружений 5 и 
3 млн рублей соответственно. 
Средства выделят из внебюд-
жетного фонда Магаданской 
Особой экономической зоны. 
В целом для развития физ-
культуры и спорта на Колы-
ме депутаты утвердили сум-
му в 48 млн рублей.

«Еще одно решение, которо-
го ждала значительная часть 
жителей региона, получаю-
щих заработную плату из об-
ластного бюджета: мы утвер-
дили оплату дороги на «ма-
терик» школьникам, достиг-
шим 18 лет. Сейчас, с 11-лет-
ним образованием, многим 
ребятам исполняется 18 лет 
еще до окончания школы, и 
в этом случае оплата доро-
ги по месту работы их роди-
телей уже исключалась. Де-
путаты устранили досадный 
пробел», – отметил депутат.

Поддержали 
кандидатуру

На заседании Магаданской 
областной Думы 7 созыва из-
бран Уполномоченный по 
правам ребенка в Магадан-
ской области на ближайшие 
5 лет. Им вновь стал Денис 
паВлИК. Депутатский корпус 
поддержал кандидатуру еди-
ногласным решением.

Представил кандидатуру 
губернатор Магаданской об-
ласти. Кроме того, в заксо-
брание поступило согласо-
вание от Уполномоченного 
при Президенте Российской 
Федерации по правам ребен-
ка Анны Кузнецовой.

– Денис Анатольевич Пав-
лик занимает должность 
Уполномоченного с 27 мая 
2016 года и зарекомендовал 
себя как высокопрофессио-

нальный специалист в сфе-
ре защиты прав и законных 
интересов детей на террито-
рии Магаданской области, – 
отметил председатель коми-
тета по социальной полити-
ке, вице-спикер заксобрания 
Андрей Зыков. – Комитетом 
Магаданской областной Ду-
мы по социальной полити-
ке кандидатура Дениса Ана-
тольевича рекомендуется на 
назначение на должность 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Магаданской обла-
сти сроком на пять лет.

Депутатский корпус голо-
совал открыто. Кандидату-
ра поддержана единоглас-
но. Новый срок полномочий 
Дениса Павлика начнется 27 
мая 2021 года.
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Душа россии в хоровом искусстве
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 про-
фессию 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 до-
вольно хорошо играл на гар-
мони 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 хо-
чу, чтобы она стала музыкан-
том!». Мама в память о моем 
отце и отдала меня учиться 
музыке. Мы жили в Киргизии. 
В районном центре у нас бы-
ла своя Детская музыкальная 
школа. В те времена это бы-
ло очень престижно и доста-
точно дорого. я помню, ма-
ма платила за месяц обуче-
ния двадцать пять рублей, а 
минимальная зарплата тогда 
составляла – семьдесят руб-
лей, средняя – сто двадцать. 
Отдала она меня в музыкаль-
ную школу на класс форте-
пиано. Своего преподавателя 
Александра Петровича я пом-
ню до сих пор. Он был заме-
чательным. Окончила я музы-
кальную школу на отлично. 
У меня достаточно хорошая 

техника, как у пианистки, но 
в музыкальное училище по-
ступила не на фортепианное 
отделение, а на отделение хо-
рового дирижирования. И 
сейчас, по прошествии доста-
точно большого времени, а я 
тридцать лет уже работаю по 
своей профессии после окон-
чания училища, пианисткой 
себя не мыслю. Наверное, тог-
да Господь меня вывел имен-
но туда, где я должна была 
быть и реализоваться. И четы-
ре года музыкального учили-
ща в городе Пржевальск, ны-
не Каракол в Киргизии, они, 
наверняка, определили мою 
дальнейшую судьбу. Потом я 
вышла замуж и уехала в Ма-
гадан в девяностом году, ког-
да началась неразбериха в на-
ших республиках, а потом и 
СССР распался.

– Вы же не сразу стали 
жить и работать в Магадане?

– Мы уехали с мужем да-
леко на трассу, в поселок Ка-
дыкчан. И первое мое место 
работы – школа искусств по-
селка Кадыкчан. Замечатель-
ный там был коллектив. Сама 
школа была большой. Препо-
давателей в ней было больше 
тридцати человек. У нас име-
лись: художественное отделе-
ние, хореографическое и му-
зыкальное. Мы, конечно, по-
мерзли, приехав из южной 
Киргизии, осенью 1990-го в 
этот шахтерский поселок, он 
достаточно маленький, ком-
пактный, в силу того, что зи-
мой там минус пятьдесят, а 
морозы определяют архитек-
турный ландшафт. Но меня 
поразила теплота людей, ра-
душие тех, кто нас принял, 
как своих, практически сра-
зу же. Нам моментально да-
ли 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, подели-
лись вещами. Дали нам кро-
вать, кресло, даже посуду. Мы 
же приехали с двумя чемода-
нами, молодые, после свадь-
бы. Все это было достаточно 
трогательно. Там у нас роди-
лась дочь Юлия. На моем пер-
вом месте работы у меня был 
наставник – Наталья Петров-
на Мельникова. я ее тоже пре-
красно помню. Она меня пос-
ле училища вводила во все 
особенности ведения журна-
лов, документов, посвящала в 
педагогические тонкости. По-
тому что в средних специаль-
ных учебных заведениях, да 
и в высших этим вещам не 
учат. Там преподают основы 
профессии, а когда ты при-
ходишь в музыкальную шко-
лу 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 бла-
годарностью. Это было очень 
интересное время, до 1997 г., 
пока мы не переехали в Ма-
гадан. 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 ча-
сто. В тот год, когда у нас ро-
дилась дочь, перемерз весь 
поселок. И всю зиму не бы-
ло воды, ни холодной, ни го-
рячей. А у нас маленький ре-
бенок. 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 во-
ду. Мы тогда были молодыми. 
Не так всерьез и трагически 
воспринимали эти трудности 
быта. Хотя сейчас назад обо-
рачиваешься и думаешь, Боже 
мой, как это, однако, все было 
страшно!

– Но тем не менее, жили и 
неплохо?

– Жили, радовались, дру-
жили, ходили в гости, пели 
песни, собирались за столом, 
общались. У нас был хоро-
ший, дружный коллектив. я 
до сих пор многих препода-
вателей вспоминаю. С одной 
из тех моих коллег мы до сих 
пор общаемся. С Ольгой Вик-
торовной Самосеенко. Она 
вслед за мной переехала из 
Кадыкчана в Магадан. И мы 
с ней долгое время работали 
дуэтом и там, и тут. Она кон-
цертмейстером, а я хормей-
стером. Длинный путь мы с 
ней прошли, а началось все в 
Кадыкчане.

– И как вас встретил Ма-
гадан, как здесь развива-
лась ваша профессиональ-
ная карьера?

– По приезде в Магадан 
я обратилась в городское 
Управление культуры, где 
меня направили на работу в 
музыкальную школу микро-
района Солнечный. Она тог-
да была самостоятельным 
учреждением, музыкальной 
школой номер пять. Это сей-
час она является подразделе-
нием Школы искусств име-
ни Владимира Барляева, рас-
положенной по разным ми-
крорайонам Магадана. А тог-
да это была отдельная шко-
ла с небольшим коллекти-
вом. И меня встретили за-
мечательно, просто прекрас-
но. я преподавала там хоро-
вое искусство и сольфеджио. 
Вела теоретические дисци-
плины и занималась с хором. 
Интересным был год. Наше 
первое выступление состо-
ялось на фестивале-конкур-
се исполнителей на народ-
ных инструментах «Истоки». 
я выставила тогда свой пер-
вый вокальный ансамбль. И 
сразу же пос ле нашего вы-
ступления ко мне подошла 
Людмила Васильевна Моисе-
ева, завуч Детской хоровой 
школы, представилась, по-
знакомилась со мной и ска-
зала: «Светлана Васильевна, 
мы вас приглашаем к себе в 
хоровую. Даже не вздумай-
те отказываться! На следу-
ющий год вы только у нас!». 

Вот так с 1998 года и по сей 
день я работаю в Детской хо-
ровой школе, уже двадцать 
три года. А общий стаж ра-
боты хормейстером на Ко-
лыме – тридцать лет у меня. 
Двойной юбилей получается 
(улыбается).

– Светлана Васильевна, 
как вы шли к своему ны-
нешнему положению, ста-
тусу, как приобрели опыт, 
уважение коллег?

– Как любой творческий че-
ловек, через тернии (смеет-
ся). У меня тогда был малень-
кий ребенок. Приходилось 
совмещать работу и домаш-
ние хлопоты, заботы. Просто 
честно работала, ответствен-
но относилась к своим обя-
занностям. Добавьте к этой 
честности еще и то, что мне 
было интересно. Когда при-
ходит к тебе ребенок в класс, 
смотришь на него и думаешь, 
что из него получится? В пер-
вые годы работы в Хоровой 
школе там было три хормей-
стера. Каждый набирал пер-
вый класс и вел его до седь-
мого. Вот у тебя группа в со-
рок человек, и этот коллек-
тив ты до выпуска доводишь. 
я тогда с ними занималась 
сольфеджио и хором парал-
лельно. Этот опыт до сих пор 
мне памятен. Когда они пос-
ле сольфеджио приходили ко 
мне на хор, то все теорети-
ческие знания они закрепля-
ли на практических заняти-
ях, осуществляли теорию че-
рез звук, через пение. И уже к 
шестому классу у меня был 
очень хороший, крепкий кол-
лектив. Тогда я впервые заду-
малась, вот они пришли сов-
сем маленькими, а сейчас из 
них получились настоящие 
вокалисты. И на отчетном 
выпускном концерте помню 
слезы моих учеников. Сле-
зы радости и сожаления от-
того, что они выпускались из 
школы. И впервые в истории 
нашей Хоровой школы они, 
окончив школу, на следую-
щий год все вернулись. По-
тому что хотели продолжать 
работать дальше. Не помню, 
каким образом мы их офор-
мили снова учиться. У нас 
тогда директором была Ла-
риса Ивановна Иванова, спа-
сибо ей за это. Но то, что они 
вернулись все, для меня это 
была своего рода победа. По-
тому что, к сожалению, боль-
шинство детей после оконча-
ния музыкальной школы за-
крывают инструмент и гово-
рят, что никогда больше не 
станут заниматься музыкой. 
Это частая и распространен-
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ная практика. А здесь они все 
вернулись. И на сегодняш-
ний день мои выпускники, я 
не хвалюсь, а просто конста-
тирую факт, практически все 
возвращаются обратно. Пе-
риодически не беру кого-ни-
будь, потому что нет мест, но 
мне очень жалко отпускать 
детей, которых я научила че-
му-то. Потому что через семь 
лет обучения с ними только 
и можно работать. У них по-
являются навыки, они креп-
нут физически. Появляют-
ся сильные голоса. На сегод-
няшний день у меня в хоре 
есть два человека, которые 
ко мне ходят уже двенадцать 
лет. В этом году, надеюсь, что 
все-таки получится опреде-
лить своих учеников туда, 
куда хотелось бы.

– То есть, та советская сис-
тема, которая предусматри-
вала семь лет обучения в 
детской музыкальной шко-
ле, потом четыре года в му-
зучилище, пять лет в кон-
серватории, потом, возмож-
но, в аспирантуре еще неко-
торое время, так что в целом 
получалось лет шестнад-
цать-двадцать на то, чтобы 
вырастить профессионала – 
академического музыкан-
та, она в нашем городе не 
очень работает? Несмотря 
на то, что в Магадане есть 
колледж искусств, где ваши 
ученики могли бы продол-
жить обучение, а потом по-
ехать в столицу или другой 
крупный город и там посту-
пить в консерваторию, но 
тем не менее, они предпочи-
тают по десять-двенадцать 
лет ходить именно в Хоро-
вую школу? Это говорит о 
статусе вашего учебного за-
ведения, об уровне препода-
вания?

– Однозначно об этом гово-
рить нельзя. Статус, да. Уро-
вень, конечно. Уважение ме-
ня, как педагога, ну нет, здесь 
немножечко другой вопрос.

– личностный фактор?
– Дети, заканчивающие на-

шу Хоровую школу, продол-
жают еще учиться в обще-
образовательной школе, и 
у них есть еще, как прави-
ло, запас в два-три года, и в 
это время у детей есть же-
лание продолжать учиться 
в том коллективе, в котором 
они работают, потому что 
на сегодняшний день наш 

концертный хор «Allegro» – 
это не просто хор, это сло-
жившийся коллектив, живу-
щий своей жизнью. Не только 
творческой. Моих детей свя-
зывают дружеские взаимоот-
ношения. Все выходные на-
ши ребята проводят вместе 
в своих компаниях. Мне ро-
дители часто говорят, как их 
дети собираются на дни рож-
дения, на праздники и по-
ют. Собираются по домам на 
свои семейные праздники, 
чтобы петь. И когда приходит 
время им уходить из коллек-
тива, они понимают, что кро-
ме музыки в их жизни ниче-
го такого же интересного нет. 
К сожалению, в общеобразо-
вательных школах многие 
из наших учеников не нахо-
дят той отдушины, которая 
есть у них в Хоровой школе. 
И они вновь и вновь возвра-
щаются. Поэтому спасибо на-
шему нынешнему директору 
Ольге Анатольевне Зыряно-
вой, она ищет все возможные 
пути для того, чтобы их вер-
нуть и продолжить обучение.

– Светлана Васильевна, 
для того, чтобы поступить 
в консерваторию, надо ведь 
окончить музшколу, потом 
музучилище или колледж, 
либо музыкальную школу-
десятилетку, какие есть в 
крупных городах.

– Чтобы поступить на во-
кальное отделение в инсти-
тут искусств или консервато-
рию не всегда обязателен ди-
плом училища или колледжа. 
Иногда берут и после музы-
кальной школы. Если возраст 
соответствует, если есть го-
лос, если есть соответствую-
щие знания. А их мы даем. В 
Хоровой школе мы даем хо-
рошую базу по сольфеджио, у 
нас хорошие преподаватели-
пианисты, общее фортепиано 
наши ученики изучают, как и 
все, и довольно неплохо.

– Светлана Васильевна, за 
последние десять лет ваши 
ученики практически каж-
дый год выезжали на раз-
личные конкурсы и фе-
стивали, всероссийские и 
между народные, где стано-
вились лауреатами разных 
степеней, а также побежда-
ли на городских и област-
ных творческих состязани-
ях. Как вам удается держать 
свои вокальные коллективы 
и солистов в такой форме? И 

разве эти дипломы и кубки 
не говорят о вашем профес-
сиональном уровне?

– Дипломы и кубки, это все-
го 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 кон-
курса «Серебряный голос», 
в котором мы участвовали с 
моей ученицей Мариной Бо-
гуш в 2011 году, мы впервые 
тогда поехали на конкурс в 
Москву и достаточно неплохо 
выступили, вернулись с ди-
пломом, так вот если вспом-
нить себя той, какой я была 
тогда в профессиональном 
плане, то с тех пор я многому 
научилась. Ведь тогда я еще 
не все понимала в академи-
ческом сольном пении. я по 
образованию – педагог-хор-
мейстер. Хотя в кухню акаде-
мического сольного пения по-
грузилась, еще учась в инсти-
туте. Когда я, отработав опре-
деленное время в Хоровой 
школе, поняла, что мне моих 
знаний, полученных в музы-
кальном училище не хвата-
ет, то я поступила в высшее 
учебное заведение. Самым 
ближним оказался Хабаров-
ский государственный инсти-
тут искусств. Мне повезло по-
пасть к прекрасному педаго-
гу – Ларисе Петровне Русано-
вой, с которой и до сегодняш-
него дня общаюсь. я ее безум-
но люблю. Очень уважаю. Об-
учались мы по консерватор-
ской программе. Тогда она 
снимала с нас всю стружку, 
какую только можно было 
снять. Но я ей за это благодар-
на, потому что те знания, ко-
торыми я сегодня владею, это 
только от нее. У нас был пре-
красный, крепкий коллектив 
на отделении хорового ди-
рижирования. Мы много го-
ворили, слушали, общались с 
Ларисой Петровной, с други-
ми педагогами, которые пре-
подавали на нашей кафедре. 
И я до сих пор пользуюсь те-
ми знаниями, которые мы, ее 
ученики, получили от Ларисы 
Петровны. Они как-то отло-
жились и в нужное время са-
ми выходят, как кубик Руби-
ка. Крутишь его, крутишь, не 
получается. А потом раз, и он 
сложился.

– Но вы же не копируете 
ее манеру работы с учени-
ками?

– Нет, конечно. Дело в том, 
что каждый хормейстер, каж-
дый педагог, работающий с 
голосами, все пропускает че-
рез себя. Восприятие и транс-
ляция музыки только через 
свое внутреннее пережива-
ние, 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 поет-
ся, тут вообще гласная бук-

ва не звучит. И я пока сама 
не пропою, то не пойму по-
чему не получается. У меня, 
к сожалению, нет образова-
ния, которое полагается пе-
дагогу сольного вокала, но в 
Хабаровском институте у нас 
была эта методика, нам ее 
преподавали. Не так обшир-
но и не так долго, как хоте-
лось бы, но она есть. И на се-
годняшний день то, что умею 
я, это, скорее всего, моя лич-
ная практика. Методом проб 
и ошибок, каких-то своих на-
ходок. Были, конечно, курсы 
повышения квалификации, 
были люди, у которых мож-
но было поучиться. К нам 
иногда на курсы приезжают 
интересные педагоги. Пооб-
щаешься с ними и понима-
ешь, ну точно! Вот здесь это 
надо делать так, а не иначе. 
А все потому, что я все вре-
мя об этом думаю, ищу. Не 
останавливаюсь. я стараюсь 
не брать одинаковые произ-
ведения, потому что для ме-
ня это неинтересно. У мно-
гих наших уважаемых педа-
гогов есть определенный ре-
пертуар, который они знают 
и понимают, что вот в этом 
произведении нужно одного 
добиться, в другом иного. И 
из года в год они с ним ра-
ботают. Это классический пе-
дагогический репертуар, ко-
торый имеет место быть. И 
ничего плохого в этом нет. 
Но мне это неинтересно. я 
считаю, каждый ребенок на-
столько индивидуален, что 
надо суметь раскрыть его. И 
тут дело не столько в ребен-
ке, сколько во мне самой, по-
тому что хочется получать от 
работы удовольствие. А когда 
ты из года в год поешь одну 
и ту же песню, ну неинтерес-
но это. И если вернуться к то-
му, с чего мы начали, с 2011 
года, то прошедшие десять 
лет – это огромный пласт 
знаний, впечатлений. За это 
время мы каждый год куда-
то выезжали, кого-то выво-
зили и что-то слушали. И ка-
ждая поездка приносила с со-
бой настолько много новых 
знаний, впечатлений, опыта, 
что возвращались пос ле по-
ездки совсем другими. И я 
себя в который раз ловлю на 
мысли, вот приехали, ты са-
дишься за инструмент и по-
нимаешь, что уже по-друго-

му слышишь, мыслишь, гово-
ришь.

– Светлана Васильевна, 
ведь у вас большой опыт 
сотрудничества с Детским 
хором россии, с самого его 
основания. расскажите, как 
это все зарождалось?

– Безусловно, настоль-
ко 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 Абиса-

ловичем. С уникальнейшим 
коллективом, с которым мне 
посчастливилось работать.

– Тысяча детей!
– Тысяча детей! Это зимняя 

олимпиада в Сочи, это ново-
годний концерт в Мариинке.

– Конец 2013-го, начало 
2014-го. Ведь это время, ког-
да возродилось Всероссий-
ское хоровое общество.

– Да, в 2013 г. оно было воз-
рождено по инициативе Пав-
ла 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 чело-
век из разных городов, не счи-
тая Московской академии хо-
рового искусства им. В. С. По-
пова, Петербургской Государ-
ственной академической ка-
пеллы им. А. А. Юрлова и Дет-
ской хоровой капеллы из Ве-
ликого Новгорода. Этот опыт 
был просто невероятным. Му-
рашки по коже до сих пор от-
того, что мы испытали тогда. 
У нас были репетиции в Ма-
риинском театре в Санкт-Пе-
тербурге. Гергиев тогда отдал 
хору только что построенную 
новую Мариинку – свое де-
тище, созданное его кровью 
и потом, мы репетировали 
там на новогодних праздни-
ках перед олимпиадой. А за-
писывались мы в концертном 
зале старого Мариинского те-
атра, где в середине распо-
ложен оркестр, а зрительный 
зал идет по кругу. И вот мы 
расположили детей в этом 
зрительном зале, оркестр иг-
рал внизу. А когда дети за-
пели все вместе, со всех сто-
рон, это было настоящее вол-
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шебство, которое не каждо-
му хормейстеру посчастли-
вилось услышать. Мы, педаго-
ги, впервые в истории России 
собравшиеся со всех концов 
нашей страны, со своим опы-
том, общались круглосуточ-
но, никто не спал все это вре-
мя. Мы днем репетировали, а 
ночью общались, разговари-
вали, знакомились, делились 
опытом, рассказывали, что у 
кого в регионах происходит, 
как мы пережили девяностые, 
что происходит в школах. Ка-
кие трудности, какие дости-
жения. Как преодолеваем 
сложные моменты, ведь ни 
для кого не секрет, что в де-
вяностые мы многое потеря-
ли, и в нашей сфере деятель-
ности тоже. И когда состоял-
ся этот грандиозный концерт 
в Мариинке, мы все рыдали. 
Минут тридцать, наверное, 
после последнего произведе-
ния «Славься» М. Глинки, кри-
чали и рыдали. Дети и взро-
слые. Они нам кричали «Спа-
сибо!», а мы им в ответ тоже 
кричали «Спасибо!». Все пла-
кали, обнимались и радова-
лись тому, что мы победили.

– Светлана Васильевна, 
человеческий голос – это 
уникальный инструмент. 
любой другой рукотворный 
инструмент, скрипка ли 
амати, Страдивари, Гвар-
нери, рояль ли, духовые ин-
струменты, электрогита-
ра «Фендер» или «Гибсон» в 
джазе и роке, они все тре-
буют настройки, а как на-
страивается живой голос? 
понятно, что распевкой пе-
ред занятием или концер-

том, но в чем между ними 
разница, а в чем схожесть?

– Голос отличается от дру-
гих музыкальных инструмен-
тов тем, что он – живой, ко-
нечно, (смеется) хотя его тоже 
надо настраивать. Это неверо-
ятно сложная вещь, поэтому у 
нас так мало педагогов-вока-
листов. Работать с живым го-
лосом – это колоссально слож-
ная вещь. Вот вы пока говори-
ли, у меня сразу возникла ас-
социация: когда рояль расстро-
ен, то настройщик подтягивает 
струны в корпусе. А когда рас-
строен голос, «струны» прихо-
дится подтягивать порой в го-
лове, порой в сердце.

– То есть, в разуме и ду-
ше?

– Да, конечно. Только так. 
Голос сам по себе, без разума 
и души не имеет вообще ни-
чего. У редких людей голос от 
Бога, но для того, чтобы им 
овладеть, нужно и думать, и 
чувствовать. Когда только ду-
маешь, не получается музы-
ки, 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 нау-
чить ездить на велосипеде 
(улыбается).

– Да, и можно развить 
слух у человека, если он не 
полностью глухой.

– Да, до определенных пре-
делов, заложенных Богом.

– а как же с голосом? если 
он не обладает такими та-
лантами и диапазоном, как 
у Карузо, паваротти, ша-

ляпина или Хворостовско-
го, а поет, как бернес, Ко-
зин, шульженко, эстрадные 
певцы, имевшие скромные 
данные, но бравшие слуша-
теля душой. Насколько мо-
жет педагог по вокалу сде-
лать из человека…

– Человека? (улыбается)
– человека поющего.
– Ну смотря, что считать 

«поющим человеком». Ведь 
можно петь, а можно декла-
мировать с такой душой, что 
всем остальным певцам с хо-
рошими голосами и академи-
ческим образованием завид-
но будет. Знаете, чем хороший 
педагог отличается от пло-
хого? Не тем, что один учит, 
а другой нет, а тем насколь-
ко он способен найти зерно 
в ребенке, и потом это зерно 
выпестовать. Насколько у не-
го хватит терпения это зерно 
достать и вырастить. Навер-
ное, основная задача педаго-
га в том и состоит, как разгля-
деть талант. Бывает, прихо-
дит ребенок, его сразу видно, 
с голосом, слухом, он смелый, 
может выйти на сцену. Но та-
ких детей ведь единицы на 
миллион. А в основном при-
ходят обычные средние дети, 
с обычными данными. И вот 
сидят тут сорок человек, все 
относительно одинаковые. А 
тебе нужно разглядеть, по-
нять, что одного голоса мало, 
для того, чтобы ребенок стал 
певцом. Здесь важно: умеет ли 
мыслить ребенок, достаточно 
ли он духовно открыт вну-
три? Сможет ли он вместить 
в себя те духовные, мораль-
ные ценности, которые необ-
ходимы, чтобы голос зазву-
чал. Что нужно для того, что-
бы голосу придать окраску? 
Что такое красивое исполне-
ние? Это твои внутренние со-
переживания. Как ты чувству-
ешь, о том ты и поешь. А если 
ты не чувствуешь, то как ты 
можешь показать красоту ду-
ши тембром? Слышно будет, 
что это фальшь или ложь. И 
не все, к сожалению, могут 
понять, принять и наполнить-
ся тем, чем нужно наполнить-
ся во время исполнения во-
кальных произведений. А та-
лант, не побоюсь слова «гени-

альность» педагога в том, что-
бы такого ребенка разглядеть. 
Потому что можно вклады-
вать много труда и требовать, 
и говорить, и рассказывать, и 
показывать, а если ты не того 
взял, хоть что делай, не полу-
чится ничего. Да, у нас у всех 
есть музыкальный слух. Мы 
все обладаем определенным 
голосом, который можно раз-
вить. Но не все поют.

– Иными словами, и один 
человек может под уздцы 
привести лошадь к водо-
пою, но даже десять чело-
век не сумеют заставить ее 
пить, если она не хочет?

– Конечно.
– И тут важны и внутрен-

нее желание, и позыв у че-
ловека к пению, к самовы-
ражению, и эстетическая 
составляющая, понимание 
красоты и силы академи-
ческой школы исполнения, 
которые отличаются от 
других вокальных стилей и 
жанров, народного, эстрад-
ного пения.

– Безусловно.
– что такое счастье и 

счастливы ли вы?
– Счастье – это когда тебя 

понимают, да? (смеется). Мое 
счастье на сегодняшний мо-
мент, это такое сложное, мно-
гозначное понятие, ответить 
на него трудно… я счастли-
ва, несмотря на то, что в мо-
ей жизни периодически воз-
никают трудности, без них 
никуда, порой возникают мо-
менты, когда сложно жить, и 
я благодарна Богу за то, что 
они возникают, потому что 
неоднократно говорила и еще 
раз повторю, что человече-
ская душа развивается через…

– Страдания?
– Не через страдания, а бла-

годаря жизненным испытани-
ям, в преодолении себя и тех 
трудностей, которые тебе по-
сылает Господь, для того, что-
бы ты что-то осознал и по-
нял. Посмотрел на ситуацию, 
на себя, на окружающих тебя 
людей с другой стороны. Вот 
идешь-идешь, все классно, все 
поется, вот дети у тебя замеча-
тельные, коллектив прекрас-
ный, а потом бац! И все слома-
лось. Сначала шок, потом от-

рицание, потом недоумение, 
а потом понимаешь, слава Бо-
гу, 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 это-
го становится страшно, пото-
му что ну так не должно быть 
в жизни. В творческой жизни 
во всяком случае (улыбает-
ся). Каждому человеку счастье 
придает здоровье. Счастье тво-
их близких людей, родных.

– И можно сказать, что 
счастье – это любовь?

– Можно сказать, что счас-
тье – это любовь, хотя она 
тоже бывает разная. И не 
всегда любовь дает счастье. В 
общем, ваш вопрос достаточ-
но обтекаемый и однознач-
ный ответ на него, думаю, ни 
один человек дать не сможет.

– Ну тогда мечта, о чем 
вы мечтаете?

– Есть мечта-мини и мечта-
макси. Мечта-мини – это за-
кончить учебный год и пое-
хать в отпуск, отдохнуть, в те-
пло, на море (смеется). Меч-
та-макси – я очень хочу, что-
бы к нам в Хоровую школу 
приходило как можно боль-
ше талантливых детей. Чтобы 
у меня был большой и креп-
кий коллектив. Чтобы он со-
стоял не из тридцати человек, 
как сейчас, а из ста тридцати. 
С кем можно было бы делать 
много музыки. Чтобы этот 
коллектив не распадался каж-
дый год, как у нас получается, 
когда уходят выпускники и 
ты понимаешь, что в сентябре 
тебе придется все начинать 
сначала, а, чтобы этот коллек-
тив был постоянным, инте-
ресным, стабильным, творче-
ским, все время живым.

– Светлана Васильевна, за-
вершая нашу беседу, я хотел 
бы пожелать вам дальней-
ших успехов и развития, рас-
крытия новых талантов сре-
ди магаданских детей, а так-
же вспомнить то, о чем гово-
рил ваш коллега борис Тара-
канов, московский хормейс-
тер, несколько лет назад по-
сетивший наш город. Он тог-
да высказал идею создать 
Губернаторский детский 
хор, подобного тому, каким 
был Детский хор Всесоюзно-
го радио в советские време-
на, или Капелла им. Юрлова, 
другие подобные коллекти-
вы в крупных и столичных 
городах. желаю, чтобы ва-
шей Хоровой школе удалось 
стать инициатором созда-
ния и оплотом такого буду-
щего коллектива, в котором 
дети не менялись бы, а оста-
вались петь долгое время. 
Это стало бы, наверное, са-
мым ярким и плодотворным 
воплощением вашей мечты.

– Наверное, да.
– Спасибо за беседу!
– Вам спасибо!

беседовал Олег разИН
Фото: архив   

Светланы Серенковой

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 кон-

курса;
Всероссийский хоровой фестиваль, 2019 г., региональный этап – 1 место;
Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Зимняя Ривьера», г. Сочи, 2020 г. – Гран-При кон-

курса, лауреаты 1 и 2 степени;
Всероссийский конкурс академического сольного пения «Серебряный голос», г. Москва, 2011 г., дипломант 1 сте-

пени; в 2021 г. – лауреат 2 степени;
Международный конкурс вокального исполнительства «Sanremo stars» (г. Сан-Ремо, Италия), 2021 г., два лауреа-

та 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, Го-

родской Думы, Управления культуры г. Магадана, Правительства Магаданской области, Магаданской Областной Ду-
мы, 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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события недели

пресс-служба мэрии города Магадана

Совет муниципальных 
образований Магаданской области

В режиме видеоконфе-
ренцсвязи под председа-
тельством мэра Магада-
на Юрия Гришана прош-
ло очередное заседание 
съезда ассоциации «Со-
вет муниципальных обра-
зований Магаданской об-
ласти». Совместно с глава-
ми округов в нем приня-
ли участие вице-губерна-
тор региона Андрей Коля-
дин, министр внутренней, 
информационной и мо-
лодежной политики Мак-
сим Бродкин, руководители 
профильных ведомств пра-
вительства области и муни-
ципалитета. Встреча прош-
ла в преддверии Дня мест-
ного самоуправления. Со-
бравшихся приветствовал 
вице-губернатор, он по-
здравил коллег с наступа-
ющим профессиональным 
праздником, пожелал успе-
хов в работе.

– В России это давняя 
история. Еще на стыке пер-
вобытнообщинного строя и 
зарождения общества нача-
ла появляться та самая де-
мократия… Изрядную часть 

проблем территории ре-
шаете именно вы – пред-
ставители местного само-
управления. Поздравляю 
вас с праздником, спасибо 
за профессионализм и сов-
местную работу, – обра-
тился к присутствующим 
на встрече Андрей Колядин.

Съезд начали с определе-
ния повестки дня. В нее во-
шло четыре вопроса. В рам-
ках первого собравшие-
ся обсудили организацион-
ные моменты, связанные с 
деятельностью Ассоциации, 
необходимость обновления 
и приведение в соответст-
вие с действующим зако-
нодательством учредитель-
ных документов организа-
ции и структуру исполни-
тельных органов.

Варианты решения проб-
лемных вопросов, связан-
ных с незаконным разме-
щением гаражей на тер-
ритории муниципальных 
образований, рассмотрели 
участники встречи в рам-
ках второго вопроса по-
вестки. Обсудили принятие 
закона о «гаражной амни-

стии», отметили позитив-
ные аспекты его реализа-
ции.

Также собравшиеся об-
менялись опытом решения 
проблемы численности без-
надзорных животных. Рас-
смотрели возможность сов-
местной проработки внесе-
ния изменений в действую-
щее законодательство с це-
лью установления ответст-
венности за недобросовест-
ное обращение с животны-
ми. Решили подготовить и 
внести в Магаданскую об-
ластную Думу соответст-
вующее предложение, по-
скольку региональный пар-
ламент является субъектом 
инициативы внесения из-
менений в федеральные за-
конодательные акты.

В заключение встречи 
участники обсудили бли-
жайшие планы Ассоциации.

– Это был в некотором 
роде торжественный съезд. 
Завтра вся страна отмечает 
День местного самоуправ-
ления. Это важно. В Мага-
дане оно началось с 1928 
года, когда Ольский тузем-
ский райисполком принял 
решение об образовании 
Восточно-Эвенской культ-
базы. За все эти годы ис-
полнительными органами, 
местными советами на-
родных депутатов сдела-
но многое. Муниципаль-
ная власть – самая близ-
кая к людям. На нас лежит 
особая ответственность, – 
прокомментировал про-
шедшее заседание глава го-
рода Юрий Гришан.

«ЗаБег рФ» (6+)

30 мая 2021 года в област-
ном центре пройдет V Всерос-
сийский полумарафон «забег 
рФ» (6+). Полумарафон однов-
ременно запланирован в 85 го-
родах России в 11 часовых поя-
сах – это мировой рекорд Гин-
неса, установленный в 2020 го-
ду. Организаторы мероприя-
тия – команда Лига Героев, в 
Магаданской области инициа-
тором проведения и руководи-
телем организационного коми-
тета полумарафона выступает 
депутат Магаданской городской 
Думы Антон Басанский. При его 
содействии первые 1000 участ-
ников забега из региона могут 
зарегистрироваться совершен-
но бесплатно, необходимо опла-
тить 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 ди-
станцию 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 сопро-
вождающему потребуются и 
медицинская справка, и билет 
(при наличии у сопровожда-
ющего билета на другую ди-
станцию в тот же день второй 
билет не требуется).

Дети 12-16 лет бегут при на-
личии письменного разреше-
ния от родителей.

К участию в ЗаБеге на ди-
станцию 5 км допускаются все 
желающие от 16 лет и старше. 
Подростки 16-18 лет при нали-
чии письменного разрешения.

К участию в ЗаБеге на ди-
станцию 10 км и 21,1 км допу-
скаются все желающие от 18 лет 
и старше. Возрастные ограни-
чения строго соблюдаются, не-
зависимо от уровня подготовки 
участника или наличия каких-
либо дополнительных докумен-
тов/разрешений.

Обязательное требование 
для участия – медицинская 
справка. Ее можно получить в 
центре спортивной подготов-
ки либо у терапевта.

Тысячи людей со всей стра-
ны стартуют в одно время вне 
зависимости от часовых поя-
сов. В Магадане забег начнется 
в 17 часов (9 часов по москов-
скому времени).

Каждый год во время прове-
дения ЗаБега определяется бего-
вая 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, зави-
сит от количества и результата 
участников. Зарегистрироваться 
можно на сайте: https://забег.рф/

С Днем рождения!
20 апреля наша знамени-

тая землячка отмечает свой 
День рождения. Мэр Мага-
дана Юрий Гришан поздра-
вил спортсменку с праздни-
ком от лица всех горожан. В 
своем поздравлении он от-
метил: Елена Вяльбе – бли-
стательная лыжница, леген-
да мирового спорта, является 
прекрасным примером для 
современной молодежи.

«Высокое мастерство, целе-
устремленность и верность 
призванию позволяли Вам об-
ходить сильнейших сопер-
ников и многократно под-
ниматься на пьедестал поче-
та престижных мировых со-
ревнований, – сказано в по-

здравлении мэра. – Вы доби-
лись громких побед и дости-
гли самых высоких вершин 
в лыжных гонках, а после за-
вершения карьеры продолжа-
ете способствовать укрепле-
нию позиций России на миро-
вой спортивной арене, прояв-
ляя свои лучшие качества му-
дрого лидера в тренерской и 
управленческой деятельности. 
Вы воспитываете настоящих 
профессионалов, принося ра-
дость миллионам болельщи-
ков. Бесспорное доказатель-
ство результативности Ваших 
усилий – блестящие результа-
ты отечественных спортсме-
нов на крупнейших междуна-
родных соревнованиях».

Градоначальник пожелал 
знаменитой землячке креп-
кого здоровья, счастья, ре-
ализации всех намеченных 
планов и успехов во всех де-
лах.

Елена Валерьевна Вяльбе 
(20 апреля, 1968 г. р.) – леген-
да мирового лыжного спор-
та. Четырнадцать раз она 
становилась чемпионкой ми-
ра в индивидуальных и груп-
повых гонках. Вяльбе явля-
ется трехкратной олимпий-
ской чемпионкой. В возрасте 
30 лет завершила спортив-
ную карьеру, но спорт остал-
ся в ее жизни навсегда. Начи-
ная с 2010 года Елена Вале-
рьевна возглавляет Федера-

цию лыжных гонок России, 
являясь бессменным Прези-
дентом последние 10 лет. Би-
ография Елены Вяльбе – это 

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

В минувшие выходные в 
Магадане в 31-й раз прошла 
«лыжня Вяльбе». Гонки про-
водят ежегодно. В этот раз в 
соревнованиях поучаствова-
ли около 1 000 человек. Елена 
Вяльбе – уроженка област-
ного центра Колымы – со-
ветская и российская лыжни-
ца, общественный деятель. В 
11 лет стала членом сборной 
команды Магаданского реги-
она по лыжным гонкам. На 

Кубке мира 1989-90 выиграла 
два индивидуальных старта. 
А на чемпионате мира 1997 
победила во всех пяти гон-
ках, чем установила рекорд. 
В этом году «Лыжня Вяль-
бе» проходила на протяже-
нии двух дней в районе Че-
ремушки. В субботу соревно-
вались дошколята, в воскре-
сенье провели большие гон-
ки. Елена Вяльбе, советская и 
российская лыжница, глава 

Ассоциации лыжных видов 
спорта России: «Мне кажется, 
что формат, где мы детские 
сады сделали отдельно, – хо-
роший. Потому что гораздо 
больше малышей могут при-
нять участие. Ведь в воскре-
сенье ребят такого возраста 
будут единицы. А в целом, 
мне всегда нравится приез-
жать сюда. Неважно, будут 
ли дети спортсменами. Они 
в хорошем настрое, катают-
ся на лыжах. Мне кажется, 
это замечательно». Ребята из 
старших групп детских са-
дов к соревнованиям готови-
лись на территории учрежде-
ния – для малышей сдела-
ли лыжню. Занятия проводи-
ли несколько раз в неделю во 
второй половине дня. Трене-
ры юных лыжников расска-
зали, что чувствовали ребята 
после прохождения трассы. 
Дмитрий Наумов, инструк-
тор по физической культуре 
Детского сада №15: «Поначалу 
ребята нервничали. Был ман-

драж, настраивались на по-
беды. Хотели прийти первы-
ми. После прохождения трас-
сы реагировали по-разному. 
Кто-то удивился, что так быс-
тро, потому что хотели мчать 
и мчать. Кто-то был рад, что 
все закончилось, они прошли 
это испытание». Юным лыж-
никам – победителям со-
ревнований – вручили куб-
ки, медали и ценные при-
зы. Как отмечают специали-
сты, именно благодаря Еле-
не Вяльбе этот вид спорта в 
Магадане продолжает разви-
ваться. И все больше колым-
чан хотят испытать себя. 

Юрий ГрИшаН, мэр Мага-
дана: «Именно благодаря Елене 
Валерьевне лыжный спорт в Ма-
гадане приобретает все новые и 
новые окраски. У нас и Христи-
на  Мацокина  в  сборной  России 
хорошо  показала  себя  на  кубке 
мира  – молодец! У нас есть но-
вые  талантливые  спортсмены. 
Поднял дух фильм «Белый снег», 
который вышел в этом году. Все 

это говорит о том, что этот 
вид спорта в Магадане развива-
ется. И я уверен, что чемпионы 
уровня Елены Вяльбе в Магадане 
появятся» 

С каждым годом количест-
во участников «Лыжни Вяль-
бе» увеличивается, рассказы-
вают организаторы. Соревну-
ются и дети, и пожилые, и лю-
ди с ограниченной возможно-
стью – этот вид спорта захва-
тывает всех магаданцев.

 борис, участник «лыж-
ни Вяльбе»: «Потрясающе. 
Лыжня  классная.  Настрое-
ние отличное. Ждем, как пока-
жем себя на соревнованиях. Са-
мое главное  – чтобы скольже-
ние  было  хорошее. И  настрое-
ние хорошее»

 Участников поддерживали 
друзья, родственники. Так-
же все желающие могли вы-
пить горячий чай. Для спор-
тсменов и болельщиков му-
зыкальный сюрприз подго-
товила российская эстрадная 
певица Рада Рай.

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

Региональный исторический 
квест провели в Магадане в 28 
школе и посвятили его Дню кос-
монавтики. Организаторы – 
«Волонтеры Победы». Станция 
«Мир» – советско-российская пи-
лотируемая научно-исследова-
тельская орбитальная станция. 
Работала она с 1986 по 2001 го-
ды. На ней провели более 23 000 
экспериментов. В 2001 году Пра-
вительство России решило зато-
пить станцию по многим причи-
нам. По легенде квеста, она оста-
лась функционировать. Станцию 
поместили в специальный науч-
но-учебный комплекс, в котором 
будущие космонавты отрабаты-
вают необходимые навыки. Ксе-
ния Котляр, заместитель руково-
дителя регионального отделения 
«Волонтеры Победы»: «Командам 

предложено пройти каждый мо-
дуль станции, выполняя опреде-
ленные задания, которые для них 
разработали. Сегодня в данном 
квесте принимают участие 3 ко-
манды. 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 каж-
дого этапа команды возвраща-
лись в Центр управления полетов, 
где получали новое направление. 
Участники решали логические за-
дачи и ребусы, а также отвечали 
на вопросы викторины. Для то-
го, чтобы провести квест, орга-
низаторам пришлось поработать 

над реквизитом. Эдуард Уразов-
ский, пресс-секретарь  региональ-
ного отделения «Волонтеры Побе-
ды»:  В некоторых этапах есть два 
листа фанеры, которые нужно бу-
дет прикрутить друг к другу бол-
тами и гайками. Также есть этап, 
где нужно на скейтборде по полу 
проползти, собрать карточки. В 
общем, такого типа реквизит.  На 
самом деле вообще ничего слож-
ного. Каждый, кто хоть чуть-чуть 
знает про 12 апреля, про День кос-
монавтики, сможет справиться. 
Станция «Мир» была крупней-
шим космическим объектом, ко-
торый совершил выход в около-
земное пространство и вернулся 
на нашу планету. В ходе квеста не 
только проверяли свои эрудицию, 
но и узнавали интересные факты. 

Василиса МИщеНКО, уче-
ница 7а класса МбОУ «СОш № 
28» Магадана: «Это было связа-
но  с  ребусами.  Было  очень  инте-
ресное  задание  с  английским.  Не 
очень  сложно.  У  нас  хорошая  ко-
манда.  Мы  друг  другу  помогали. 
И,  в  принципе,  хорошо  все  там 
прошли. Все задания были связаны 
со  специфическими особенностя-
ми  модулей  орбитальной  стан-
ции «мир».
 После упорной борьбы за по-

беду первое место заняла ко-
манда учителей.

Педагогический 
триатлон

Встречу для подготовки  
к конкурсам профмастерства 

провели среди 
магаданских учителей

В 15-й школе провели 
«педагогический три-
атлон». Эта встреча ла-
уреатов городских со-
стязаний педагогиче-
ского мастерства с ма-
гаданскими команда-
ми – финалистами Все-
российского конкур-
са «Учитель будущего. 
Перезагрузка». По сло-
вам организаторов, ма-
гаданским преподава-
телям решили показать 
испытания, которые 
проходили педагоги в 
рамках конкурса «Учи-
тель будущего». 

людмила МаСалКО-
Ва, учитель информа-
тики МбОУ «СОш № 15» 
Магадана: «Какова основ-

ная  цель?  В  следующем 
учебном  году  планирует-
ся  проведение  в  Магадане 
конкурса  профессиональ-
ного  мастерства  «Учи-
тель  будущего».  И  сейчас 
мы  хотим  показать,  как 
это было, как это может 
проходить». 

Встречу провели в 
формате и соревнова-
ний, и беседы. Участни-
ков в хаотичном поряд-
ке разбили на команды. 
В каждой – 4-5 человек. 
Организаторы отмеча-
ют, что подобные встре-
чи помогут в дальней-
шей подготовке мага-
данских команд к уча-
стию в федеральных 
конкурсах.
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трибуна депутатов

пресс-служба Магаданской городской Думы

Состоялось очередное заседание

16 апреля 2021 года состо-
ялось очередное заседание 
Магаданской городской Ду-
мы Vii созыва.

Депутаты рассмотрели 14 
вопросов. Среди них – ут-
верждение бюджета Магада-
на в новой редакции. Изме-
нения связаны с уточнением 
объема собственных доходов, 
безвозмездных поступлений 

от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ и изменени-
ем остатков средств на сче-
тах по учету средств бюдже-
тов. 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. руб лей с дефи-
цитом в 255,888 млн руб.

«В целом доходная часть 

увеличена на 817,6 млн руб-
лей. Средства направят, в 
частности, на реализацию 
мероприятий в рамках про-
граммы «Столица». Это день-
ги регионального, федераль-
ного бюджетов, средства Осо-
бой экономической зоны. 
«Столица» включает благо-
устройство дворов, строи-
тельство парков и скверов, 
ремонт фасадов и подпор-
ных стенок и многое дру-
гое», – рассказал председа-
тель Магаданской городской 
Думы Сергей Смирнов.

Утвердили Положение о 
реализации инициативных 
проектов на территории му-
ниципального образования 
«Город Магадан». В частно-
сти, документ устанавливает 
порядок определения терри-
тории реализации проектов, 
их обсуждения, рассмотре-
ния, конкурсного отбора, фи-

нансирования и контроля ре-
ализации.

«Это дополнительная фор-
ма взаимодействия, когда во-
просы организации город-
ской среды решаются орга-
нами местного самоуправле-
ния с участием жителей го-
рода. Теперь инициативная 
группа в составе не менее 
10 магаданцев, достигших 16 
лет, вправе обратиться с про-
ектом благоустройства или 
строительства в органы мест-
ного самоуправления. Этот 
проект органы местного са-
моуправления должны проа-
нализировать на предмет це-
лесообразности и возможно-
стей финансирования и дать 
ответ заявителям в течение 
30 дней», – прокомментиро-
вал заместитель председате-
ля Думы Виктор Баринов.

На заседании Думы при-
нят отчет о результатах при-

ватизации муниципально-
го 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 полови-
ной миллионов; 32 – посред-
ством пуб личного предложе-
ния за два миллиона 640 ты-
сяч рублей и еще девять объ-
ектов было продано без объ-
явления цены за 40 тысяч 
руб лей.

Кроме того, рассмотрен во-
прос о регистрации депутат-
ского объединения ВПП «Еди-
ная Россия» в Магаданской 
городской Думе VII созыва. 
В этот же день проведено ор-
ганизационное заседание, на 
котором председателем объ-
единения избран Максим 
Малахов, его заместителем – 
депутат Николай ярощук

Перспективы развития
Депутаты Магаданской 

городской Думы обсудили 
с губернатором Сергеем Но-
совым перспективы соци-
ально-экономического раз-
вития города. 2021 год – пе-
риод завершения и нача-
ла проектирования серьез-
ных проектов, подкреплен-
ных федеральным финан-
сированием. Жилой ком-
плекс в Нагаево, детский сад 
в третьем микрорайоне, шко-
ла в п. Снежный, бассейн на 
Октябрьской – эти объекты 
должны быть введены в экс-
плуатацию до конца года. В 
перспективе – жилой ком-
плекс на Гороховом поле, 
строительство полноценной 
набережной в бухте Нагаево.

Губернатор отметил: деньги 
найти – не проблема, важнее 
эти деньги прозрачно и эф-
фективно освоить. Это и ста-
ло основным тезисом встречи 
депутатов с главой региона.

В общей сложности в этом 
году на благоустройство го-
рода предусмотрено около 
800 миллионов рублей, 90% 
из них – региональное и фе-
деральное финансирование, 
в том числе, в рамках про-
граммы «Столица». Основ-
ную роль в контроле над хо-
дом работ в рамках програм-
мы на встрече было решено 
поручить региональному ко-
ординатору партпроекта «Го-

родская среда» Антону Ба-
санскому:

«Прошлогодний опыт вы-
полнения работ по благоу-
стройству продемонстриро-
вал, насколько важна вовле-
ченность всех уровней власти 
и общественности. Это обес-
печило гораздо более высо-
кий уровень надежности. Но 
вопросы к качеству все рав-
но оставались. В этом году у 
многих исполнителей не по-
лучится закрывать глаза на 
пробелы в работе. Програм-
ма серьезная, деньги боль-
шие, внимание к региону при-
стальное», – прокомментиро-
вал депутат по избирательно-
му округу №12 Антон Басан-
ский.

Помимо предстоящих ра-
бот, будет проведен монито-
ринг качества завершенных 
«перезимовавших» объектов. 
Недочеты, которые выявят в 
ходе рейдов, также должны 

будут устранить. На особом 
контроле – объекты, получив-
шие замечания от граждан в 
прошлом году:

«Работы должны выпол-
няться на совесть, не вызы-
вать претензий и соответст-
вовать ожиданиям людей. Бу-
дем следить за этим. Нам важ-
но, что губернатор искренне 
заинтересован в вопросе бла-
гоустройства Магадана и со-
трудничестве в этом направ-
лении», – отметил председа-
тель Магаданской городской 
Думы Сергей Смирнов.

Встречи городских депу-
татов с главой региона про-
ходят ежегодно. Для народ-
ных избранников это ключе-
вой источник информации о 
планах по развитию террито-
рии, текущей реализации про-
ектов, возможностях финан-
сирования города по направ-
лениям актуальным для горо-
жан.

Активное 
участие

Итоги городского ли-
тературно-художествен-
ного конкурса рисунков 
и театрализации по мо-
тивам русских народных 
сказок среди воспитан-
ников детских садов Ма-
гадана подвели в библио-
теке им. О. Куваева.

Дошколята представи-
ли 149 рисунков и 13 теа-
трализованных постано-
вок. Работ было настоль-
ко много, что даже не все 
удалось разместить на 
стендах. По словам ор-
ганизаторов, в первую 
очередь они преследова-
ли цель раскрыть твор-
ческий потенциал малы-
шей, привить у них лю-
бовь к родному языку и 
культуре, привлечь детей 
к изучению и осмысле-
нию окружающего ми-
ра, и, конечно же, поощ-
рить интерес к чтению. 
Организаторами кон-
курса выступил город-
ской «Детско-юношеский 
центр чтения» совместно 
с Департаментом образо-
вания мэрии Магадана. 
Поддержку устроителям 
мероприятия оказал за-

меститель председателя 
Магаданской городской 
Думы Виктор Баринов.

«Мы приняли в органи-
зации конкурса для до-
школят самое активное 
участие, взяв на себя фи-
нансирование призов для 
победителей и лауреатов. 
Помимо дипломов малы-
ши получили и соответст-
вующие подарки. Уверен, 
что каждого ребенка это 
обязательно простимули-
рует на участие и в дру-
гих творческих конкур-
сах», – сказал замести-
тель председателя Мага-
данской городской Думы 
Виктор Баринов.

Всего в конкурсе при-
няли участие 26 магадан-
ских детских садов. В но-
минации «Рисунок» пер-
вое место занял Детский 
сад № 15 с работой «Сне-
гурочка». В номинации 
«Театрализация» первое 
место поделили Детский 
сад № 60» с постановкой 
«Айболит спешит на по-
мощь» и Начальная шко-
ла – детский сад № 72 с 
мини спектаклем «Коло-
бок».
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ВзяТКа

Россиянин задержан в аэро-
порту Внуково во время дачи 
взятки пограничнику за въезд 
группы нелегальных мигран-
тов, сообщили в пресс-служ-
бе УФСБ по Москве и Москов-
ской области. Об этом пишет 
ТАСС. «В результате проведен-
ных мероприятий при пере-
даче взятки должностному ли-
цу отряда пограничного конт-
роля ФСБ России в междуна-
родном аэропорту Внуково за-
держан гражданин России, ко-
торый рассчитывал за денеж-
ное вознаграждение органи-
зовать незаконный въезд в РФ 
семи граждан одной из стран 
СНГ», – сообщили в УФСБ. В от-
ношении задержанного Мос-
ковским 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 за-

крылок сработал в самоле-
те по маршруту Краснодар – 
Москва, сообщил ТАСС источ-
ник в экстренных службах. 
«Датчик неисправности за-
крылка сработал на борту 
Boeing 737, летевшего из Крас-
нодара в Москву», – сказал со-
беседник. Самолет совершил 
посадку в Шереметьево, она 
прошла в штатном режиме.

ВыНУжДеННая пОСаДКа
Самолет, совершавший полет 

из Хабаровска в Москву, совер-
шил вынужденную посадку в 
Казани из-за плохого самочув-
ствия пассажира. Об этом со-
общил в среду пресс-секретарь 
международного аэропорта 
Казань Адель Гатауллин, пи-
шет ТАСС. «В 10:10 мск в аэро-

порту Казань в связи с плохим 
самочувствием пассажира со-
вершил вынужденную посад-
ку борт, следовавший рейсом 
Хабаровск – Москва (Шереме-
тьево). Пассажир был госпита-
лизирован», – сказал он. В 11:37 
мск борт продолжил движение 
по маршруту.

СМарТФОНы
Партия смартфонов мар-

ки Vivo стала причиной пожа-
ра в аэропорту Гонконга. Об 
этом сообщает местное изда-
ние The Standard, пишет Lenta.
ru. Находящиеся на паллетах 
китайские смартфоны загоре-
лись при погрузке в самолет. 
Груз был расфасован по трем 
ящикам, вскоре после нача-
ла пожара пламя перекину-
лось на другой багаж. Специ-
альные службы аэропорта по-
тушили пожар. Никто из пас-
сажиров и сотрудников экс-
тренных служб не пострадал. 

В ящиках с логотипом компа-
нии Vivo находились смартфо-
ны Vivo Y20. Причина возго-
рания не раскрывается. Также 
представители Hong Kong Air 
Cargo рассказали, что при по-
жаре пострадала территория 
аэропорта площадью 24 на 12 
метров. Из-за инцидента ави-
акомпания запретила перево-
зить смартфоны Vivo и других 
производителей в грузовом от-
секе самолетов до выяснения 
обстоятельств произошедшего.

заДержКа
Техническая неисправ-

ность одного из самолетов в 
международном аэропорту 

«Пулково» Санкт-Петербур-
га задержала вылет трех рей-
сов, сообщили в пресс-служ-
бе управляющей компании 
воздушной гавани (ООО «Воз-
душные ворота Северной Сто-
лицы», ВВСС). Об этом пишет 
ИА REGNUM. Как заверили в 
пресс-службе, аэропорт «Пул-
ково» работает в штатном ре-
жиме. «При этом на вылет за-
держаны три рейса. Время за-
держек составляет до одного 
часа. Причиной стала техни-
ческая неисправность одного 
из воздушных судов и связан-
ная с этим оптимизация рас-
писания авиакомпании», – 
пояснили в ВВСС.
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«Юный пешеход»
В Магадане партийцы организовали и провели акцию

В рамках проекта партии 
«единая россия» «безопас-
ные дороги» в детских са-
дах колымской столицы в 
апреле проведены позна-
вательные занятия-акция 
в игровой форме по прави-
лам дорожного движения с 
использованием плакатов, 
дорожных знаков и игро-
вых материалов – «Юный 
пешеход».

Подготовкой и проведени-
ем акции «Юный пешеход» 
занимались педагоги обра-
зовательных учреждений и 
активы партийных проектов 
«Безопасные дороги» и «Но-
вая школа», сообщает пресс-
служба ЕР.

Ребят в доступной игровой 
форме познакомили со зна-
ками, разметкой и пешеход-
ными ограждениями, а за-
тем провели упражнения по 
развитию внимания и ловко-
сти.

Закрепить у детей до-
школьного возраста навы-
ки безопасного поведения на 
дорогах дело непростое, но 
выполнимое, тем более, что 
в детских садах регулярно 
проводится работа в данном 
направлении, формируют-
ся основы безопасности, эле-
ментарные представления о 
правилах безопасности до-
рожного движения.

Например, более 85 воспи-

танников дошкольного учре-
ждения «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 46» в 
течение учебного года посе-
щают дополнительные заня-
тия по ОБЖ, где одним из из-
учаемых направлений явля-
ются ПДД. В ходе непрерыв-
ной образовательной дея-
тельности педагоги проводят 
занятия, тематические экс-
курсии, игровые мероприя-
тия, развлечения, квесты.

В летний период получен-
ные детьми знания закрепля-
ются в игровой форме на го-
родской площадке «Автого-
родка» в парке культуры и 
отдыха.

По словам организаторов, 
такие мероприятия помога-
ют избежать детского дорож-
ного травматизма и полезны 
одинаково для всех.

«Очень скоро ребята само-
стоятельно будут ходить в 
школу и со школы. Тем более 
важно, чтобы они уяснили 
эти главные правила. Отрад-
но, что ребята внимательно 
слушали, были готовы к ди-
алогу. я думаю, эти занятия 
им запомнятся и самое глав-
ное – они смогут эти знания 
применить на практике», – 
прокомментировала предсе-
датель общественного проек-
та «Безопасные дороги» Ок-
сана Литяева.

Для будущих политиков
«Единая Россия» помогает 

волонтерам подготовиться к выборам
Для колымских общест-

венников, которые впервые 
пробуют себя в политике, 
на площадке Высшей пар-
тийной школы эксперты 
провели первый онлайн-се-
минар. Об этом сообщили в 
пресс-службе Магаданско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Слушателям рассказали об 
актуальной общественно-по-
литической ситуации в стра-
не, базовых задачах в предвы-
борной кампании и эффектив-
ных технологиях работы с из-
бирателями. Эксперты объяс-
нили, что значат данные со-
циологических исследований, 
какие сегодня существуют за-
просы у россиян и обозначили 
основные направления работы 
кандидатов предварительного 
голосования «Единой России».

Участников партийной про-
цедуры объединяет нацелен-
ность на помощь людям, от-
мечает директор по политиче-
скому анализу Института со-
циального маркетинга «ИН-
СОМАР» Виктор Потуремский, 
который стал одним из экс-
пертов семинара. «Неравно-
душные люди, склонные к об-
щественной работе и делаю-
щие это не на словах, это очень 

важный кадровый ресурс для 
серьезных системных полити-
ческих партий», – уверен он.

Участие общественников в 
избирательной кампании – 
это принципиальный подход 
и важная часть партийной 
стратегии, считает председа-
тель правления ФоРГО Конс-
тантин Костин.

Поэтому крайне важно, 
что «Единая Россия» помо-
гает общественникам полу-
чить навыки публичной по-
литической и электоральной 
работы, добавил эксперт.

Сами кандидаты из числа 
волонтеров точно знают, зачем 
идут на предварительное голо-
сование «Единой России». Для 
Николая ярощука – волонте-
ра и координатора партийного 
проекта «Единая страна – до-
ступная среда» в Магаданской 
области, участие в процедуре, 
это возможность получить на-
выки публичной политической 
и электоральной работы. Для 
молодого волонтера Михаила 
Лаухина главное – активная 
жизненная позиция, ему небез-
различно будущее региона. Ди-
ректор областного театра кукол 
Дмитрий Шаповалов ставит 
своей задачей получить опыт 
политической деятельности.
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Плевок в лицо КМНС от федералов
Губернатор Магаданской области заступился за магаданских КМНС

Коренных малочислен-
ных народов Севера, про-
живающих на территории 
муниципального образова-
ния «Город Магадан», Сусу-
манского и ягоднинского 
городских округов, лиши-
ли права на исконный ры-
боловный промысел, сооб-
щает sm.nEws

Охотское территориальное 
управление РосРыболовства 
теперь откажет в выдаче «ли-
миток» почти двум тысячам 
человек из числа народов Се-
вера, на основании приказа 
Федерального агентства по 
Рыболовству № 596, который 
вступил в силу 3 апреля те-
кущего года.

КаК пОДелИлИ?

Если раньше бесплатно мо-
гли рыбачить все народы Се-
вера нашего региона, то те-
перь согласно новому при-
казу их разделили. Разреше-
ния на вылов красной ры-
бы получат те жители, кото-
рые проживают в местах тра-
диционного проживания, ут-
вержденных распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации № 631-р, и только 
те народы, которые внесены 
в Единый перечень, утвер-
жденный постановлением 
Правительства Российской 
Федерации № 255.

А вот КМНС, которые про-
живают на территории му-

ниципального образования 
Магадан (а это сам город, 
поселки Сокол, Уптар, Снеж-
ный) и на территории Сусу-
манского и ягоднинского 
округов, разрешения на вы-
лов рыбы не получат. Если 
быть точнее, эти территории 
попросту не включили или 
забыли включить в перечень 
мест традиционного прожи-
вания, который утвержден 
распоряжением Правитель-
ства России, хотя ранее во-
прос о местах традиционно-
го проживания поднимался 
не раз.

Не получат разрешения 
на вылов рыбы по новому 
приказу Росрыболовства и 
те КМНС, которые почему-
то не указаны в Едином пе-
речне как народы, прожи-
вающие на территории Ма-
гаданской области, – чукчи, 
камчадалы, орочи, эскимо-
сы. Хотя по данным Всерос-
сийской переписи населе-
ния, они на территории Ма-
гаданской области есть. И в 
недавно вышедшей этнокни-
ге Магаданской области эти 
народы есть.

за чТО КМНС ОбИДелИ?

Естественно, данное ре-
шение федералов и их до-
кумент, мягко говоря, не 
понравился магаданским 
КМНС, а точнее вызвал гнев 
практически у всех. Лю-

ди возмущены, как мож-
но взять и лишить их пра-
ва, гарантированного Феде-
ральным законом «О гаран-
тиях прав коренных мало-
численных народов Россий-
ской Федерации» – права 
на традиционную деятель-
ность – рыболовство. При 
том, что на протяжении де-
сятилетий у правительства 
нашей страны в приорите-
те значилось сохранение ко-
ренных малочисленных на-
родностей, их самобытного 
развития, защиты их искон-
ной среды обитания, тради-
ционного образа жизни, хо-
зяйственной деятельности и 
промыслов.

А тут на тебе, как говорит-
ся, легким движением ру-
ки то ли по ошибке, то ли 
умышленно, отказав в выло-
ве рыбы – федералы не бук-
вально, но все же плюнули в 
лицо более 2 тысячам КМНС 
Магаданской области. «За 
что они так с нами? Что мы 
им плохого сделали? Рыбы-
то на всех хватит, море оно 
вон, какое, большое…», – не-
доумевают малочисленные 
народы Севера Магаданской 
области.

ДИСКрИМИНацИя 
В рыбОлОВСТВе

В одном из интервью ИА 
«Весьма» председатель Ма-
гаданской областной обще-
ственной Ассоциации ко-
ренных малочисленных на-
родов и этнических групп 
Севера Станислав Мани-
га отметил, что из-за при-
нятого приказа теперь 43% 
КМНС на Колыме будут ли-
шены права ведения тради-
ционного образа жизни. В 
начале апреля магаданские 
представители КМНС да-
же создали петицию премь-
ер-министру РФ. Они тре-
буют устранить дискрими-
нацию в рыболовстве. Ведь 
нарушения прав человека в 
зависимости от его нацио-
нальности и места житель-
ства – это именно призна-
ки дискриминации, кото-
рые прослеживаются в дей-
ствиях федерального агент-
ства по Росрыболовству и 
Минсельхоза.

«Мы уже делали заяв-
ления и предпринимаем 
ряд действий, чтобы ситу-
ация разрешилась, – по-
яснил он «Весьма», – уже 
проинформирован губерна-
тор, председатель облдумы, 
мы встретились с руково-
дителем территориального 
управления Росрыболовст-
ва, обратились к президенту 
ассоциации КМНС Сибири и 

Дальнего Востока Григорию 
Ледкову, обратились к сооб-
ществам КМНС Севера, Си-
бири и ДВ.

Мы выработали ряд пред-
ложений по совершенство-
ванию федерального зако-
нодательства, начали про-
рабатывать их с департа-
ментом внутренней поли-
тики, министерством сель-
ского хозяйства, чтобы ми-
нимизировать влияние это-
го приказа».

Также в своем интервью 
председатель Магаданской 
областной общественной Ас-
социации коренных мало-
численных народов и этни-
ческих групп Севера Стани-
слав Манига подчеркнул, что 
раньше ни у кого не вызыва-
ло сомнений, что город Ма-
гадан и все городские окру-
га находятся на Севере и лю-

ди из числа КМНС, живущие 
здесь, имеют право вести 
традиционную хозяйствен-
ную деятельность.

На защИТУ ВСТала 
реГИОНальНая ВлаСТь

В поддержку магаданских 
КМНС выступил губернатор 
региона Сергей Носов. Уже 
магаданское Правительст-
во обратилось в Федераль-
ное агентство по делам на-
циональностей с предло-
жением внесения измене-
ний в Единый перечень на-
родов, дополнив его наиме-
нованиями коренных мало-
численных народов Россий-
ской Федерации, прожива-
ющих на территории Ма-
гаданской области: чукчи, 
камчадалы, орочи, эскимо-
сы. Ведь согласно приказу в 
текущем году правом осу-
ществления традиционно-
го рыболовства смогут вос-
пользоваться только итель-
мены, коряки, чуванцы, эве-
ны (ламуты), юкагиры. И 
только проживающие в Ха-
сынском (пос. Палатка), Се-
веро-Эвенском, Ольском, 

Омсукчанском (пос. Омсук-
чан, с. Меренга), Среднекан-
ском (пос. Сеймчан, с. Ко-
лымское), Тенькинском (с. 
Оротук) городских округах.

Глава региона обратился с 
просьбой поддержать пози-
цию об исключении из При-
казов Минсельхоза отсылоч-
ных норм, говорящих о не-
обходимости проживания и 
регистрации в местах тра-
диционного проживания ко-
ренных народов, как основа-
ний для получения разреше-
ния на предоставление вы-
лов рыбы.

«Мы занимаемся этим во-
просом, нас поддерживает 
Правительство РФ, уверен, 
слышат и в Росрыболовст-
ве. Прежде всего, нашим лю-
дям, представителям корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера, нужна стабиль-

ность, чтобы можно было 
планировать, строить буду-
щее, развиваться. Здесь нуж-
но серьезно разобраться с за-
конодательством и принять 
грамотное решение раз и на-
всегда» – считает губерна-
тор.

ОшИбКа ИлИ УМыСел?

Поговаривают, что скорее 
при составлении данного 
приказа и его реестра воз-
можно произошла какая-то 
ошибка, мол недосмотре-
ли, не заметили, не додума-
ли. Не отрицаю, возможно 
и такое, но что есть ошиб-
ка? Ошибка – это, на мой 
взгляд, если «молоко» через 
А написал или запятую за-
был поставить в докумен-
те, но явно не удар по сот-
ням людей можно считать 
за ошибку. Страшно пред-
ставить, на ком следующем 
так будут ошибаться? Ста-
риках и детях? Инвалидах? 
Сиротах?

Наталья
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Шанс для молодежи
В Магадане проходит акция «День дублера»

ежегодно 21 апреля в рос-
сии отмечается День мест-
ного самоуправления. 
Праздник был установлен 
указом президента Россий-
ской Федерации Владими-
ра Путина в целях повыше-
ния роли и значения инсти-
тута местного самоуправле-
ния, развития демократии и 
гражданского общества.

В этот день по всей стране 
проходят различные меро-
приятия, посвященные дан-
ному празднику: торжест-
венные собрания, тематиче-
ские встречи, круглые сто-
лы, концертные програм-
мы…

Неотъемлемой частью 
празднования Дня местно-
го самоуправления в Магада-
не является городская акция 
«День дублера». В этом году 
мероприятие будет прохо-
дить с апреля по ноябрь.

Как сообщили «ВМ» в 
пресс-службе мэрии Мага-
дана, целью акции является 
привлечение молодежи к ре-
шению социально-экономи-
ческих проблем и участию 
в общественной и политиче-
ской жизни города.

Акция «День дублера» на-
правлена на то, чтобы пред-
ставители молодого поко-
ления могли больше узнать 
о работе муниципалитета. 
Кроме того, проект пред-
полагает создание условий 
для самореализации моло-
дежи.

В рамках Дня дублера 
участники акции встретят-
ся с мэром города Магадана 
Юрием Гришаном и его заме-
стителями и смогут не толь-
ко 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 руково-
дителей различных ведомств 
муниципалитета.

Акция состоит из трех эта-
пов. Первый этап – прием 
анкет. На втором этапе участ-
ников ждут различные встре-
чи, направленные на знаком-
ство с деятельностью му-
ниципалитета. Третий этап 
даст возможность участни-
кам акции испытать свои си-
лы в управлении городом и 
городским хозяйством. Ито-
ги акции День дублера будут 
подведены в ноябре.

В преддверии Дня местно-
го самоуправления нам уда-
лось поговорить с участни-
ками акции «День дублера» 
прошлых лет – Ольгой Бу-
га и Даниилом Черных. Они 
рассказали «ВМ» о том, как 
прошли их Дни дублера, и 
как участие в городской ак-
ции повлияло на их буду-
щее.

МОй ДеНь ДУблера

Студентка 2 курса на-
правления подготовки «го-
сударственное и муници-
пальное управление» Мага-
данского института эконо-
мики Санкт-петербургско-
го университета управле-
ния и экономики Ольга бУ-
Га участвовала в акции День 
дублера в 2016 году.

– Для участия в акции мы 
подавали анкеты, которые 
рассматривала специаль-
ная комиссия. После это-
го у нас были организаци-
онные собрания с участни-
ками Дня дублера и пред-
ставителями мэрии города 
Магадана.

Мне запомнились различ-
ные тренинги, которые мы 
проходили в рамках акции. 

Они проводились для того, 
чтобы дублеры познакоми-
лись и могли взаимодейство-
вать, совместно решать воз-
никающие перед ними во-
просы. Также для нас была 
организована экскурсия по 
мэрии города Магадана.

Но перед тем, как нас рас-
пределить, кто за кого будет 
работать, мы должны были 
придумать и защитить свой 
проект, – говорит Ольга.

Проект, который она пред-
ставляла, назывался «Фа-
мильное древо». Его целями 
были: благоустройство тер-
ритории города Магадана 
и популяризация семейных 
ценностей.

– Этих целей предполага-
лось достичь за счет следу-
ющей идеи: выделить в го-
роде специальную террито-
рию, на которой каждая се-
мья, члены которой находят-
ся больше 25 лет в браке, мо-
гла посадить свое фамиль-
ное древо. Естественно, дере-
во бы украшала табличка с 
фамилией данной семьи. Так 
и город бы становился кра-
сивее, и люди могли бы гор-
диться, что у их семьи есть 
такое дерево. После защиты 
авторов проектов распреде-
ляли, кто кого будет заме-
щать, – рассказывает участ-
ница Дня дублера.

Ольга Буга побывала в ро-
ли руководителя Департа-
мента образования мэрии 
города Магадана Светланы 
Леонидовны Колмогоровой. 
По словам Ольги, участие в 
акции помогло ей изнутри 
увидеть тонкости работы не 
только отдельного департа-
мента, но и муниципалите-
та в целом.

– С утра у нас было аппа-
ратное совещание со все-

ми участниками Дня дубле-
ра, которое проходило в мэ-
рии. В течение дня я находи-
лась рядом со Светланой Ле-
онидовной и наблюдала за ее 
работой. Мы были как на вы-
ездных совещаниях, так и на 
тех, которые проходили не-
посредственно в Департа-
менте образования мэрии го-
рода Магадана с руководите-
лями их отделов. я присутст-
вовала везде. Причем не в ро-
ли безмолвного наблюдателя, 
у меня всегда была возмож-
ность высказаться.

Участвуя в акции, я дейст-
вительно много узнала о ра-
боте муниципалитета, увиде-
ла все это изнутри. Потом мы 
общались с другими участ-
никами акции, и они говори-
ли, что не ожидали, что руко-
водители, которых они заме-
щали, выполняют такой объ-
ем работы, – пояснила она.

На вопрос, как участие в ак-
ции повлияло на нее в даль-
нейшем, Ольга отвечает, что 
безусловно положительно. 
Сегодня она работает в орга-
низационно-контрольном от-
деле мэрии города Магадана 
и считает, что именно учас-
тие в Дне дублера помогло ей 
определиться с будущим ме-
стом работы.

– В апреле 2016 года я уча-
ствовала в Дне дублера, а в 
августе параллельно посту-
пила учиться на учителя на-
чальных классов в СВГУ. В 
принятии этого решения, ко-
нечно, было много разных 
факторов. Но думаю, что та 
акция и участие в работе де-
партамента образования то-
же повлияли на это.

Считаю, что именно учас-
тие в Дне дублера и получен-
ные знания о работе муници-
палитета помогли мне найти 
работу, которая действитель-
но интересна, – подытожила 
Ольга.

НОВые УСлОВИя

Городская акция «День 
дуб лера» проводится уже не 
один год и стала хорошим 
подспорьем для оказания 
студентам помощи в органи-
зации их профессиональной 
занятости. В этом году заявки 
для участия могли направить 
студенты средних специаль-
ных и высших образователь-
ных организаций Магадана, 
второго-четвертого курсов, а 
сама акция продлится до но-
ября 2021 года. Но такие ус-
ловия были не всегда.

– я участвовал в проек-
те «День дублера» в 2015 го-
ду. На тот момент я был сту-
дентом Северо-Восточно-
го государственного универ-
ситета, учился на факульте-
те МЭФ, образование у ме-
ня «Государственное и муни-
ципальное управление», спе-
циализация – управленец, – 
рассказывает Даниил чер-
НыХ. – Тогда мне очень по-
везло, первокурсники тоже 
могли принимать участие 
в проекте «День дублера», и 
я как раз учился на первом 
курсе, когда принял реше-
ние попробовать свои силы в 
проекте.

Как раз-таки, выбранная 
мной специализация, кото-

рой я обучался, и подтолк-
нула меня к участию в «Дне 
дуб лера». Мне было инте-
ресно узнать на практике, 
что такое «Государственное 
и муниципальное управле-
ние», интересно напрямую 
пообщаться с людьми, кото-
рые работают в этой сфере. 
я думал, что мы сможем об-
меняться опытом, я бы при-
внес какие-то свои креатив-
ные идеи, в проведении ин-
тересных мероприятий или 
в документоведении и т. п., 
а взамен я бы получил опыт 
знающих профессиональ-
ных людей. И как раз бла-
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годаря этому проекту я ра-
ботаю по своей специально-
сти.

Для участия в проекте, как 
и сейчас, нужно было прой-
ти отбор, который делится 
на три этапа. Первый – анке-
тирование. Но перед этим у 
нас состоялась встреча с за-
местителем мэра, на которой 
прошло интересное, живое 
общение. Также для участ-
ников проводили различ-
ные экскурсии в мэрии го-
рода, тренинги на командо-
образование, на управленче-
ское мышление, на принятие 
различных решений тех или 
иных вопросов.

На втором этапе участ-
ники представляли и защи-
щали свои проекты, после 
чего вердиктом жюри вы-
бирался самый лучший из 
них. Автор самого лучшего 
проекта становился дубле-
ром мэра города. Осталь-
ные участники выбирали 
должности по собственно-
му желанию. я изъявил же-
лание стать дублером ру-
ководителя департамента 
образования мэрии города 
Магадана Светланы Колмо-
горовой.

Проект, который я пред-
ставлял на втором этапе, 
был очень интересным – 
«Арт-объекты города Мага-
дана», т. е. внедрение в об-
лик нашего города разно-
образных арт-объектов: раз-
нообразные скульптуры 
из необычных материалов, 
граффити и т. п.

Третий этап проекта «День 
дублера» – это и был непо-
средственно тот день, когда 
участники работали на выб-
ранных должностях. Сейчас 
акция длится несколько ме-
сяцев, а во время моего уча-
стия мы проводили на ме-
стах только один рабочий 
день.

Например, мой «День дуб-
лера» проходил так, первый 

день подготовки, т. е. состав-
ление плана работы, и уже 
на следующий день с само-
го утра я пришел на совеща-
ние с руководителем депар-
тамента образования Свет-
ланой Колмогоровой, на ко-
тором присутствовали ди-
ректора нескольких город-
ских школ, в то время пол-
ным ходом шла подготовка 
к мероприятию «Последний 
звонок», так что, совещание 
было интересным и прошло 
очень плодотворно.

После этого я присутст-
вовал на общей планерке 
руководства департамента 
образования, и после обеда 
мы поехали на совещание с 
директорами уже всех го-
родских школ, на котором 
обсуждались разнообраз-
ные вопросы  по успевае-
мости учеников, дисципли-
не, проведении ЕГЭ. В об-
щем, обсуждались все на-
сущные ежедневные школь-
ные 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, – от-
метил Даниил.

С каждым годом проект 
«День дублера» совершенст-
вуется и набирает все боль-
шую популярность у сту-
дентов. Участие в городской 
акции формирует у участ-
ников управленческий опыт 
и активную жизненную по-
зицию, этот проект важен 
как для студентов, так и для 
городской администрации, 
ведь подобные проекты по-
зволяют выявить талантли-
вых и творческих молодых 
людей для создания профес-
сиональных управленче-
ских кадров. А сами студен-
ты получают свой первый 

опыт и практические навы-
ки муниципальных должно-
стей.

– Сейчас я работаю непо-
средственно по своей спе-
циальности в Управлении 
по делам молодежи и свя-
зям с общественностью мэ-
рии города Магадана, но 
на первом курсе обучения 
в университете у меня та-
ких планов еще не было, 
постепенно, вливаясь в уче-
бу, я начал понимать, что 
это за специальность – «Го-
сударственное и муници-
пальное управление». Еще 
свою роль сыграло то, что 
меня сразу выбрали старо-
стой группы, а через неко-
торое время – председате-
лем факультета МЭФ, по-
сле чего мне и предложили 
принять участие в проекте 
«День дуб лера», – 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 Мага-
дана», вот как раз-таки я вел 
этот блог. Смысл был в том, 
что мы зашифровывали на-
звания магаданских досто-
примечательностей в форме 
ребуса или загадки, а участ-
ник должен был все это рас-
шифровать, прийти на это 
место и сделать сэлфи.

В этом году я тоже прини-
маю участие в проекте «День 
дублера» и как организатор, 
и как бывший участник. В 
начале апреля уже прош-
ла первая встреча новых 
участников с заместителем 
мэра города Магадана Юри-
ем Казетовым и с руководи-
телем Управления по делам 
молодежи и связям с обще-
ственностью Викторией Гла-
зыриной. На встрече обсу-
ждали первый этап проек-
та и знакомили студентов с 

планом работы дублеров на 
год. В начале своего появ-
ления 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 за-
мещения ребятами выбран-
ных должностей, а несколь-
ко дней. Это сделано для то-
го, чтобы участники могли 
попробовать себя не в одной 
должности, а в нескольких, 
например, если студент хо-
чет попробовать себя и в ро-
ли руководителя Управле-
ния культуры, и в роли ру-
ководителя комитета по фи-
зической культуре спорту и 
туризму мэрии города Ма-
гадана, то у него есть такая 
возможность. По окончании 
проекта в конце ноября те-
кущего года мы планируем 
провести большую итого-
вую конференцию со всеми 
участвующими дублерами, 
так сказать, подвести итоги.

Лично для меня участие 
в проекте послужило хоро-
шим началом, можно ска-
зать стартом, в выборе про-
фессии. Благодаря ему еще 
будучи студентом я уже 
имел представление о том, 
как работают муниципаль-
ные структуры. По прав-
де говоря, до этого я думал, 
что быть мэром города это 
очень просто: пришел на ра-
боту, указания и поручения 
всем раздал и все. На самом 
же деле все гораздо сложнее, 
нужно рассчитать деньги, 
силы, возможности. Ставить 
правильные и четкие зада-
чи множеству структурных 
подразделений мэрии. Плюс 
ежедневно меняются постав-
ленные задачи, рабочий гра-
фик не нормирован, иногда 
приходится до ночи задер-

живаться на работе, решая 
задачи города.

Еще одним плюсом моего 
участия в «Дне дублера» яв-
ляется то, что я стал зани-
маться культурной жизнью 
своего города, сначала как 
волонтер, а теперь как орга-
низатор.

решайТеСь!

Кто не был студентом, то-
му не понять. Студенческие 
годы полны ярких событий, 
открытий и вдохновения. Для 
молодых людей существует 
множество направлений, ор-
ганизаций и студий, где каж-
дый сможет проявить свои 
таланты, чтобы студенческие 
годы не запомнились серы-
ми буднями. А реализация 
таких проектов как «День 
дуб лера» поможет некото-
рым не только получить пра-
ктический опыт, но и оконча-
тельно определиться с выбо-
ром будущей профессии.

– Хочу сказать студентам, 
которые никак не могут ре-
шиться на участие в проек-
те, чтобы они не боялись это-
го, – 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 на-
чала приема документов, мы 
проводили в ВУЗах встречи 
со студентами, рассказывая о 
«Дне дублера» более подроб-
но, и выяснилось, что мно-
гие очень сильно стесняются 
принимать участие и боятся 
недостойно представить и се-
бя, и свое учебное заведение. 
Не нужно ничего бояться и 
стесняться, старайтесь пол-
ностью реализовывать себя.

елена КУХТИНа, 
анна ГУзареВИч
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С водой в Магадане все неплохо, 
но еще есть к чему стремиться

Качество питьевой и горячей воды обсудили на онлайн-конференции областного ЦОК ЖКХ

Известный постулат: во-
да – основа жизни на зем-
ле. Все также знают, что че-
ловек на 80% состоит из во-
ды, и ее нехватка в организ-
ме может привести к самым 
печальным последствиям.

Не меньше, чем достаток жи-
вительной влаги, важно и ее ка-
чество. Насколько чистая вода 
течет в кранах жителей Мага-
дана? Кто за этим следит? Что 
делается для улучшения водо-
снабжения горожан? Участвует 
ли Колыма в федеральном нац-
проекте «Чистая вода» и какие 
объекты с его помощью пред-
полагается в ближайшие годы 
построить или обновить?

Эти вопросы решил обсу-
дить региональный Центр об-
щественного контроля в сфе-
ре ЖКХ (РЦОК) и организовал 
онлайн-конференцию «Чи-
стая вода – залог здоровья». К 
участию в разговоре общест-
венники пригласили предста-
вителей министерства строи-
тельства региона, городских 
организаций-поставщиков 
холодной и горячей воды, об-
ластных контролирующих и 
надзорных органов.

А предпосылкой к проведе-
нию конференции послужи-
ли жалобы населения.

«С начала года нам поступи-
ло 15 жалоб на качество горя-
чей воды. Потребители утвер-
ждают, что периодически она 
становится мутной, ржавой, с 
очень неприятным запахом, – 
пояснила руководитель рцОК 
Ксения СУХаНКИНа. – Еще 
три жалобы, поступившие не-
давно, касались холодной во-
ды: людей встревожило появ-
ление резкого запаха хлора.

В чем причина этих явле-
ний и безопасна ли такая во-
да для здоровья магаданцев, 
мы решили выяснить у спе-
циалистов».

ВОДа ХОлОДНая
За год Магадан потребля-

ет 10,8 млн куб. м воды. По-
чти половина (5,1 млн куб. м) 
идет на нужды ТЭЦ, то есть 
на отопление и горячее водо-
снабжение горожан.

Вся вода поступает в го-
род из двух водохранилищ, 
каскадом расположенных 
на ручье Каменушка. Общий 
объем водохранилищ дву-
кратно превышает необходи-
мый годовой запас ресурса – 
20 млн куб. м.

Примечательно, что во-
да поступает в город самоте-
ком – водохранилища отно-
сительно 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 водоснабже-
ние от источника, располо-
женного в естественных при-
родных условиях», – отме-
тил главный инженер МУп 
г. Магадана «Водоканал» 
Дамир шаКИрОВ.

Очистных сооружений пи-
тьевой воды у нас нет, толь-
ко станция обеззараживания, 
на которой применяют гипо-
хлорит натрия.

Несмотря на отсутствие 
очистных, питьевая вода в Ма-
гадане соответствует всем тре-
бованиям СанПиН, утвержда-
ет главный инженер «Водока-
нала». По его словам, исследо-
вания проб воды, взятых в раз-
личных точках города, прово-
дятся ежедневно в собственной 
лаборатории предприятия.

Отслеживаются микробио-
логические, санитарно-хими-
ческие, органолептические по-
казатели. Воду в наших кранах 
проверяют на железо, хлор, 
окисляемость, рH, марганец, 

сульфаты, нитриты, нитраты, 
щелочи, жесткость. Определя-
ют общее микробное число, 
считают термотолерантные 
и общие колиформные бак-
терии. Изучают на цветность, 
привкус, запах, мутность. Кро-
ме того, областным Центром 
гигиены и эпидемиологии на 
всех водозаборах проводится 
радиологический контроль.

«За 2020 год производствен-
ная лаборатория «Водокана-
ла» провела свыше 15 тысяч ис-
следований. Практически все 
пробы – 99,7% – соответству-
ют установленным требовани-
ям», – сказал Дамир Шакиров.

ВОДа ГОрячая
Воду для горячего водоснаб-

жения, как и для отопления, 
готовят на Магаданской ТЭЦ. 
Как уже отмечалось, поступа-
ет ресурс на предприятие из 
питьевых водохранилищ.

По словам заместителя на-
чальника химического цеха 
МТЭц елены перВяКОВОй, 
на станции также контролиру-
ют микробиологические, ра-
диологические, органолепти-
ческие и обобщенные химиче-
ские свойства воды – в собст-
венной лаборатории и лабора-
тории областного Центра ги-
гиены и эпидемиологии.

Пробы отбирают 1 раз в ме-
сяц в исходной точке – на 
входе в ТЭЦ и на выходе во-
ды в городскую систему, об-
щую для отопления и горяче-
го водоснабжения.

«Нарушений по контроли-
руемым показателям нет, – 
заявила Елена Первякова. – К 
примеру, последний мартов-
ский анализ показал, что цвет-
ность горячей воды на выходе 
с ТЭЦ при допустимом макси-
муме 35% составляет 12%».

Далее ресурс попадает в зо-
ну ответственности МУП «Ма-
гадантеплосеть». На централь-
ном тепловом пункте горя-
чую воду, чтобы потребите-
ли не обжигались, разбавляют 
холодной до положенных 65-
70 градусов, после чего гото-
вый коммунальный ресурс по 
теплосетям идет в городскую 
отопительную систему и сис-
тему горячего водоснабжения.

Дополнительных источни-
ков, которые могут повли-
ять на качество горячей воды 
(ухудшить или улучшить) по 
ходу ее движения от станции 
до конечного потребителя в 
закрытом контуре теплосе-
тей нет, утверждает главный 
инженер предприятия Вла-
димир Вебер.

Единственно возможный 
фактор – сами трубы систе-
мы, и главный инженер при-
знал: они в Магадане доволь-
но ветхие, но отметил, что 
«Магадантеплосеть» работа-
ет в этом направлении.

«Мы каждый год меняем 
участки теплосетей, видите 
сами по количеству раскопок. 
Сумма собственных средств, 
которые на это тратит «Те-
плосеть», постоянно увели-
чивается. В этом году только 
трубопроводов закупили на 
сумму 50 млн рублей.

Меняется по инвестпрог-
рамме предприятия первич-
ный контур от Магаданской 
ТЭЦ, работы рассчитаны до 
2022 года.

Программы по замене те-
плосетей могут корректиро-
ваться только в одном слу-
чае – когда летом при опрес-
совке вдруг обнаружим ава-
рийный участок. Тогда ме-
няем 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 всег-
да и не всех.

Магаданцев, которых вре-
менами беспокоит запах 
хлора в питьевой воде, Да-
мир Шакиров успокоил: «В 
паводковые периоды по тре-
бованию Роспотребнадзора 
мы несколько увеличиваем 
его использование, однако в 
распределительной сети кон-
центрация свободного хлора 
поддерживается на уровне 
0,8-0,9 мг/л. Данное содержа-
ние безопасно для человека».

Впрочем, он рекомендовал 
горожанам отстаивать воду из 
крана перед употреблением.

Прочие отклонения каче-
ства холодной воды в до-
мах магаданцев в большин-
стве случаев связаны с неу-
довлетворительным техниче-
ским состоянием внутридо-
мовых и внутриквартирных 
систем холодного водоснаб-
жения, утверждает главный 
инженер «Водоканала».

«При поступлении заявле-
ний от потребителей о таких 
отклонениях «Водоканал» в 
кратчайшие сроки обеспечи-
вает выезд специалистов, на 
линии разграничения полно-

мочий производится отбор 
проб холодной воды.

При наличии опасений о 
возможном отклонении каче-
ства питьевой воды произво-
дится хлорирование, промыв-
ка водопровода, при необхо-
димости – иные работы, по-
сле чего информация о ре-
зультатах исследований каче-
ства воды и проведенных ра-
ботах направляется заявите-
лю», – сказал Дамир Шакиров.

О СВязИ бОйлерОВ  
С баКТерИяМИ В ТрУбаХ
Неудовлетворительным со-

стоянием внутренних до-
мовых сетей объясняют спе-
циалисты и факты отклоне-
ний в качестве горячей воды. 
Плюс – «самодеятельностью» 
самих жильцов, которые уста-
навливают в квартирах бойле-
ры, стиральные машины, дру-
гую бытовую технику, нару-
шая общедомовую систему.

Как пояснила главный спе-
циалист-эксперт отдела са-
нитарного надзора Управ-
ления роспотребнадзора по 
Магаданской области Оль-
га ФОМКИНа, если темпе-
ратура теплоносителя ниже 
60 градусов, в трубах быст-
ро размножаются различные 
бактерии. Их наличие может 
придавать воде неприятный, 
гнилостный запах.

Владимир Вебер связыва-
ет снижение температуры го-
рячей воды во внутридомо-
вой системе как раз наличием 
бойлеров и «стиралок», врезан-
ных в сеть. Они «закидывают» 
в трубы с горячей водой холод-
ную либо уменьшают разбор 
горячей, и она остывает в сис-
теме. Создается благоприятная 
среда для размножения всякой 
живности. Как результат – тух-
лый запах из кранов.

Насколько правдива эта 
история, не ясно. Ни одного 
подтвержденного случая такой 
связи в Магадане пока не было.

«Все жалобы на качест-
во горячей воды по мутно-
сти, по запаху, как правило, 
кратковременны и происхо-
дят в период паводков и пе-
репадов температур: меня-
ется температура наружного 
воздуха, на ТЭЦ происходит 
смена графика, а понижение-
повышение температуры во-
ды влияет на ее качество, в 
частности, цветность», – до-
бавил Владимир Вебер.

центр общественного 
контроля в сфере жКХ

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

Прокуратура города Магадана сообщает
КОррУпцИя

Руководитель одного из отрядов Федеральной противопожар-
ной службы по Магаданской области совершал хищение бюджет-
ных средств, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Мага-
данской области. Так, не оформив увольнение одной из сотруд-
ниц и не обязывая ее выполнять трудовые функции, обвиняе-
мый, путем обмана руководства о наличии вакансии в вверен-
ном ему учреждении, используя свое служебное положение на-
чальника, давал указание подчиненным о ежемесячном табели-
ровании уволившейся сотрудницы, а также о включении ее в ра-
порты о премировании. После чего он лично утверждал табели 
учета рабочего времени и передавал в бухгалтерию для начисле-
ния ей зарплаты и иных выплат. Бывшая же сотрудница по ука-
занию обвиняемого, ежемесячно перечисляла полученные деньги 
на счет злоумышленника и его родственников. В результате обви-
няемым из федерального бюджета похищено более 2 млн рублей, 
что является особо крупным размером. Кроме того, обвиняемый, 
превышая свои должностные полномочия, устанавливал некото-
рым подчиненным сотрудникам премии, 50% от размера кото-
рых сотрудники учреждения перечисляли на банковский счет об-
виняемого либо его супруги. Всего начальник учреждения неза-
конно получил от подчиненных 865 000 рублей. По результатам 
расследования незаконные действия обвиняемого квалифициро-
ваны как злоупотребление должностными полномочиями, мо-
шенничество, совершенное лицом с использованием своего слу-
жебного положения, в особо крупном размере, служебный под-
лог, превышение должностных полномочий. Обвиняемый свою 
вину не признал, однако следствием собран достаточный объем 
доказательств, подтверждающих виновность последнего в совер-
шении указанных коррупционных преступлениях.

СМерТь В баССейНе

Следственными органами следственного управления СК Рос-
сии по Магаданской области проводится процессуальная провер-
ка по признакам убийства, по факту обнаружения в чаше город-
ского бассейна, расположенного по улице Парковой тела мужчи-
ны без признаков жизни. 10 апреля 2021 года в утреннее время в 
чаше городского бассейна по улице Парковой в Магадане обнару-
жено 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 стар-
ший следователь и заместитель руководителя следственного от-
дела по городу Магадан следственного управления. С целью уста-
новления причины смерти погибшего назначена судебно-меди-
цинская экспертиза. Предварительно установлено, что смерть по-
следнего не носит криминальный характер. В настоящее время 
следователем проведен осмотр места происшествия, проводятся 
необходимые проверочные мероприятия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств происшествия.

НаСИлИе

Ольским межрайонным следственным отделом следственного 
управления СК России по Магаданской области по результатам 
рассмотрения собранных материалов доследственной провер-
ки возбуждено уголовное дело по признакам применения наси-
лия в отношении представителя власти. В марте 2021 года днем 
старший участковый уполномоченный полиции группы участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них Отделения МВД России по Северо-Эвенскому району, нахо-
дясь при исполнении своих должностных обязанностей, прибыл 
в одну из квартир в поселке Эвенск по сообщению о происходя-
щем скандале, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Ма-
гаданской области. Увидев прибывшего на место происшествия 
сотрудника полиции, 20-летний житель поселка Эвенск, игно-
рируя законные требования представителя власти прекратить 
свои противоправные действия, приискал на месте преступле-
ния нож, после чего, высказывая в адрес полицейского угрозу 
применения насилия, попытался нанести ему удар ножом. Од-
нако сотрудник полиции смог пресечь противоправные дейст-
вия злоумышленника, применив к нападавшему приемы борь-
бы. В результате, участковый выбил из рук нападавшего нож, од-
новременно ограничив его движение. В настоящее время след-
ствием планируется производство ряда следственных и процес-
суальных действий, в том числе производство психиатрической 
судебной экспертизы в отношении подозреваемого, по результа-
там которых будет решен вопрос об окончательной квалифика-
ции действий злоумышленника.

По стопам «Великого 
комбинатора»

«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 произве-
дения Ильфа и петрова 
«Двенадцать стульев» Ос-
тап бендер заявлял, что 
знает 400 сравнительно 
честных способов отъема 
денег у населения.

В отличие от харизматич-
ного литературного персо-
нажа, настоящие мошен-
ники нашей с вами совре-
менности особой изобрета-
тельностью не отличаются, 
только теперь у них в ру-
ках интернет и приложе-
ния удаленного управле-
ния банковским счетом.

Итак, экономисты и социо-
логи в один голос утвержда-
ют, что наша цивилизация 
все более отчетливо приобре-
тает черты общества потре-
бления, эра созидания сменя-
ется эпохой потребления, все 
большее место в нашей жиз-
ни занимает торговля и ока-
зание услуг, а стремитель-
ное развитие технологий те-
лекоммуникации позволяет 
оплачивать покупки, услуги 
и развлечения, что называет-
ся, не вставая с дивана.

А там, где «крутятся» чу-
жие деньги, всегда появляют-
ся желающие ими поживить-
ся, и вот они уже рядом с ва-
ми, рукой подать, на тех же 
сайтах и в социальных сетях.

Об этом убедительно сви-
детельствует увеличение 
числа уголовных дел о так 
называемом «дистанцион-
ном мошенничестве», за 
последний год Магадан-
ским городским судом рас-
смотрено уже пять таких 
дел, и представляется, что 
это лишь начало.

Суть таких преступлений 
сводится к тому, что винов-

ный размещает в сети интер-
нет (чаще всего для этого ис-
пользуется социальная сеть 
«Instagram», сайты «www.
avito.ru», «yola.ru» и «Drom.
ru») объявления о продаже 
тех или иных товаров, кото-
рых у него в действительнос-
ти нет, или об услугах (пле-
тение африканских косичек, 
ремонт мобильных телефо-
нов и др.), оказывать которые 
не намерен, при этом непре-
менно устанавливая цену 
ниже средней, и с обязатель-
ным условием полной пре-
доплаты, путем зачисления 
на банковский счет, получив 
которую, ретируется.

Для пущей убедительности 
мошенники размещают фо-
то того, что якобы предлага-
ют к продаже (предметы оде-
жды и обуви, щенки элитных 
пород и т. д.), предоставля-
ют потенциальным покупа-
телям поддельные докумен-
ты о том, что являются пол-
номочными представителя-
ми тех или иных хозяйству-
ющих организаций, как вы-
мышленных («Avto Razbor 
125», «CardinaL-Avto»), так и 
настоящих (ПАО «МегаФон»).

Суммы денежных средств, 
ставших предметом посяга-
тельства, в зависимости от 
масштаба преступной дея-
тельности мошенников со-
ставляли от 25 тысяч до по-
чти 4 миллионов рублей.

Самым, наверное, ярким 
примером может служить 
уголовное дело по обвине-
нию лица, который, в пе-
риод 2017-2018 г.г., отбы-
вая лишение свободы в од-
ной из исправительных ко-
лоний Приморского края 
и располагая средствами 
мобильной связи, разме-
стил на сайте «www.avito.
ru» объявления о продаже 
крупнотоннажных контей-
неров по цене ниже рыноч-
ной.

Для придания убедитель-
ности мошенник выстав-
лял себя представителем 

общеизвестной компании 
ПАО «МегаФон», и предъ-
являя к оплате платежные 
документы этой компании, 
но с измененными с помо-
щью графических и тексто-
вых редакторов реквизита-
ми банковского счета.

В результате за восемь 
месяцев осужденному уда-
лось продать несуществую-
щие 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 сум-
му 1 810 762 рублей вызва-
ли сомнения у покупате-
лей, отказавшихся в итоге 
производить оплату.

Назначенное ему приго-
вором суда наказание со-
ставило в итоге 4 года 6 ме-
сяцев лишения свободы, с 
ограничением свободы на 1 
год, с отбыванием в испра-
вительной колонии стро-
гого режима. Все исковые 
требования потерпевших 
удовлетворены, и каждому 
из них осужденный теперь 
должен будет вернуть те 
деньги, которые похитил.

Подводя итог сказанно-
му, следует отметить, что 
какого-то универсального 
рецепта того, как уберечь-
ся от мошенников в интер-
нете, наверное, нет. И все 
же обстоятельства престу-
плений, которые уже ста-
ли предметом судебного 
разбирательства, позволя-
ют выделить отличитель-
ные черты такой оферты, 
которые должны заставить 
нас насторожиться. Прежде 
всего, это заманчивая цена 
несуществующих товаров, 
которая всегда ниже обыч-
ной на аналогичные това-
ры и услуги, и второе – это 
обязательное условие пол-
ной предоплаты, при от-
сутствии убедительных га-
рантий ее возврата. И, на-
верное, главное – не сто-
ит торопиться расставать-
ся со своими деньгами, пе-
ред покупкой во всех слу-
чаях стоило бы поговорить 
с продавцом, обстоятельно 
расспросить его. Возможно, 
подобная простая предо-
сторожность отпугнет мо-
шенника, а нам поможет 
сохранить кошелек и дове-
рие к окружающим.

Старший помощник
прокурора города 

Магадана И. В. лОМТеВа
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«Общая тенденция по россии –  
это снижение потребления наркотиков»
Интервью с заместителем главного врача ГБУЗ «МОДПиН» врачом психиатром-наркологом Натальей Калашниковой

В Магадане снижается 
первичная заболеваемость 
наркоманией, но проблема 
по-прежнему остается ак-
туальной. О том, как профи-
лактируют это заболевание, о 
работе в период пандемии и 
причинах уменьшения забо-
леваемости «ВМ» рассказала 
заместитель главного вра-
ча по медицинской части 
ГбУз «Магаданский област-
ной диспансер психиатрии 
и наркологии» Наталья Ка-
лашНИКОВа.

– На прошедшем заседа-
нии городской антинар-
котической комиссии бы-
ло озвучено, что в прошлом 
году уменьшилось количе-
ство впервые выявленных 
лиц с наркоманией и пагуб-
ным употреблением нарко-
тиков. Насколько их стало 
меньше и почему?

– В последние годы просле-
живается тенденция к сниже-
нию первичной заболеваемо-
сти наркоманией, как на тер-
ритории Магаданской обла-
сти, так и по Российской Фе-
дерации в целом. Так, пер-
вичная заболеваемость нар-
команией в показателях на 
100 тысяч населения состави-
ла по области в 2020 году 7,1. 
Это меньше, чем в предыду-
щем году, и ниже среднерос-
сийского показателя. Как ска-
зано в Стратегии антинарко-
тической политики, отмеча-
ется подтвержденная данны-
ми медицинской статисти-
ки тенденция к снижению об-
щей заболеваемости нарко-
манией. Согласно данным фе-
дерального статистического 
наблюдения, общее число за-
регистрированных в нарколо-
гической службе Российской 
Федерации пациентов с пси-
хическими расстройствами, 
связанными с потреблением 
наркотиков, с 2010 года сни-
зилось практически на одну 

треть (29 процентов) и в 2019 
году составило 478,7 тыс. че-
ловек, или 326,2 случая на 100 
тыс. человек. Этого удалось 
достичь в результате реали-
зации антинаркотической по-
литики в 2010-2020 годах.

Диагноз «пагубное употре-
бление» установлен лицам, 
употреблявшим наркотиче-
ские средства с вредными 
для здоровья последствия-
ми, у которых синдром зави-
симости от наркотиков еще 
не развился. В показателях 
на 100 тысяч населения пер-
вичная заболеваемость па-
губным употреблением нар-
котических средств состави-
ла в 2020 году 17,8, что почти 
на 36% меньше предыдуще-
го года. Снижение показате-
лей первичной заболеваемо-
сти соответствует Стратегии 
антинаркотической полити-
ки Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвер-
жденной указом Президен-
та Российской Федерации от 
23.11.2020 № 733.

– Как попадают на учет к 
наркологу?

– Кто-то обращается к вра-
чу психиатру-наркологу сам, 
кого-то привозят родствен-
ники или скорая помощь. Не-
которые обращаются для ис-
полнения обязанности, воз-
ложенной судом, для прохо-
ждения диагностики или ле-
чения. Также мы выявляем 
потребителей психоактивных 
веществ при медицинских ос-
мотрах и освидетельствова-
ниях. С каждым пациентом 
мы проводим беседу, в до-
ступной форме доводим ин-
формацию о целях, методах 
оказания медицинской помо-
щи. Диспансерное наблюде-
ние в наркологии во всех слу-
чаях организуется только при 
наличии информированно-
го добровольного согласия в 
письменной форме, это уста-

новлено приказом Минздрава 
России № 1034н. Также паци-
ент вправе письменно отка-
заться от диспансерного на-
блюдения. Есть возможность 
в определенных случаях по-
лучать медицинскую помощь 
анонимно. В любом случае 
мы проводим мотивационное 
консультирование лиц с нар-
кологическими расстройства-
ми в целях побуждения их к 
лечению и медицинской реа-
билитации, формирования у 
них приверженности к веде-
нию здорового образа жизни, 
отказу от потребления алко-
голя, наркотических средств 
и психотропных веществ без 
назначения врача.

– был толк от принуди-
тельного лечения?

– Правовых норм о прину-
дительном лечении от нар-
комании, алкоголизма в на-
стоящее время нет. Ранее в 
статье 97 УК РФ «Основания 
применения принудитель-
ных мер медицинского ха-
рактера» был пункт, о назна-
чении принудительных мер 
медицинского характера ли-
цам, совершившим преступ-
ление и нуждающимся в ле-
чении от алкоголизма и нар-
комании. Но этот пункт утра-
тил силу еще в 2003 году, с 
выходом Федерального зако-
на № 162-ФЗ «О внесении из-
менений и дополнений в Уго-
ловный кодекс РФ».

В настоящее время суд воз-
лагает на граждан так на-
зываемое обязательное, или 
альтернативное лечение. Эта 
обязанность возлагается на 
граждан судом при назначе-
нии административного на-
казания и уголовного наказа-
ния (ст. 72.1; ст. 73; ст. 82.1 УК 
РФ). Правительство Россий-
ской Федерации утвердило 
Правила контроля, за испол-
нением больными наркома-
нией либо лицами, потребля-
ющими наркотические сред-
ства без назначения врача, 
возложенной на них при на-
значении административно-
го наказания судом обязан-
ности пройти лечение, диаг-
ностику, профилактические 
мероприятия. Мы в рамках 
этих Правил осуществляем 
взаимодействие с правоох-
ранительными органами, ди-
спансер направляет в УМВД 
России по Магаданской об-
ласти уведомления об укло-
нении лица от обязанности, 
возложенной судом, или о за-
вершении обязанности, воз-

ложенной судом. Конечно, 
это является действенной ме-
рой, направленной на проти-
водействие незаконному обо-
роту наркотических средств 
и сокращение числа больных 
наркоманией.

– Какие наркотики попа-
дают на территорию реги-
она?

– Чаще всего, в 80% случаев, 
выявляются наркотические 
вещества синтетического про-
исхождения. Наркодельцы из-
меняют формулы наркотиче-
ских средств, синтезируя но-
вые, но эти вещества со вре-
менем вносят в Перечень нар-
котических средств и психо-
тропных веществ. Этот Пере-
чень утвержден постановле-
нием Правительства РФ еще в 
1998 году и все время попол-
няется. За время существо-
вания Перечня в него внесли 
уже 60 изменений и дополне-

ний. Химико-токсикологиче-
ская лаборатория нашего ди-
спансера оснащена газовы-
ми хроматографами и масс-
спектрометром для обнару-
жения наркотических средств 
и их метаболитов. В этом го-
ду ведутся работы по оснаще-
нию лаборатории диспансера 
оборудованием для анализа 
проб методом высокоэффек-
тивной жидкостной хрома-
тографии и тандемной масс-
спектрометрии. Новое обору-
дование позволит эффектив-
нее исследовать биологиче-
ские 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 организа-
ции было затруднено, в связи 
с пандемией новой корона-
вирусной инфекции. Но зато 
развиваются дистанционные 

технологии. В 2020 году про-
водились телемедицинские 
консультации – конферен-
ции с ННЦ наркологии – фи-
лиалом ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В. П. Сербского», в рамках реа-
лизации федерального проек-
та «Развитие сети националь-
ных медицинских исследова-
тельских центров и внедрение 
инновационных медицин-
ских технологий». Врачи пси-
хиатры-наркологи на телеме-
дицинских конференциях по-
лучали информацию о совре-
менных методах диагностики 
и лечения, о правовых и орга-
низационных аспектах оказа-
ния медицинской помощи по 
профилю «психиатрия-нарко-
логия», в том числе в услови-
ях чрезвычайной ситуации – 
пандемии COVID-19.

– занимаются ли профи-
лактикой в обычных поли-
клиниках?

– Конечно! Профилактиче-
ские медицинские осмотры 
и диспансеризация взросло-
го населения, которая про-
водится в поликлиниках, на-
правлены, в том числе и на 
профилактику и выявле-
ние риска пагубного потре-
бления алкоголя, риска по-
требления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ без назначения врача. 
При диспансеризации запол-
няется анкета, в ней есть во-
просы, касающиеся потре-
бления алкоголя или нарко-
тических средств. Граждан с 
выявленным риском пагуб-
ного потребления алкоголя, 
риска потребления наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ без назначе-
ния врача врачи-терапевты 
должны направлять на инди-
видуальное консультирова-
ние или в школы для паци-
ентов в кабинетах медицин-
ской профилактики поликли-
ник, в центрах здоровья. Эти 
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требования утверждены при-
казом 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 но-
вой главой, о профилакти-
ке незаконного потребления 
нар котических средств и нар-
комании. В ней установлены 
требования по раннему выяв-
лению незаконного потребле-
ния наркотических средств, 
которое включает в себя со-
циально-психологическое те-
стирование, которое проводят 
педагоги и профилактические 
медицинские осмотры обуча-
ющихся в школах, професси-
ональных образовательных 
организациях. Мы проводим 
профилактические медицин-
ские осмотры уже более ше-
сти лет, охватываем школь-
ников, начиная с возраста 13 
лет, и студентов. Профилакти-
ческие медицинские осмотры 
проводятся с согласия роди-
телей, с согласия обучающих-
ся старше 15 лет, и включают 
осмотры врача и химико-ток-
сикологическое исследование 
мочи на наркотики. В 2020 го-
ду эти профилактические ме-
дицинские осмотры проводи-
лись в период отмены дистан-
ционного обучения, связанно-
го с пандемией новой корона-
вирусной инфекции, охваче-
но 1 766 обучающихся образо-
вательных организаций.

– Находили что-то у де-
тей?

– Поначалу, когда только 
стали проводить профилак-
тические медицинские осмо-
тры в целях раннего выявле-

ния незаконного потребле-
ния наркотических средств 
и психотропных веществ, вы-
являли единичные случаи, но 
больных наркоманией среди 
детей не было. В 2020 году 
по результатам профилакти-
ческого медицинского осмо-
тра ни одного положительно-
го результата исследования 
на наркотики у детей не вы-
явлено.

Выявление несовершенно-
летних, употребляющих нар-
котические средства, также 
происходит при взаимодей-
ствии с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав мэрии г. Магада-
на и комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав Правительства Мага-
данской области. В состав ко-
миссии входит специалист 
нашего диспансера. Все несо-
вершеннолетние, рассмотрен-
ные на комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав по факту потребле-
ния алкоголя, наркотических 
средств, получают приглаше-
ния на прием к врачу психи-
атру-наркологу. На террито-
рии Магаданской области не 
выявлялись несовершенно-
летние, больные наркомани-
ей. Выявлялись несовершен-
нолетние с диагнозом «пагуб-
ное употребление наркотиче-
ских средств», т. е. несовер-
шеннолетние, употреблявшие 
наркотические средства, но 
у которых не развился син-
дром зависимости от нарко-
тиков. Количество несовер-
шеннолетних с впервые вы-
явленным диагнозом «пагуб-
ное употребление наркотиче-
ских средств» в 2020 году не 
возросло и осталось на уров-

не предыдущего года (2 чело-
века). В рамках диспансерно-
го наблюдения несовершен-
нолетние каждый месяц про-
ходят осмотр врачом психи-
атром-наркологом, определе-
ние наличия психоактивных 
веществ в моче. По медицин-
ским показаниям назначает-
ся лечение в амбулаторных 
или стационарных условиях. 
Все получают профилактиче-
ское консультирование, а так-
же психокоррекционную ра-
боту с медицинским психо-
логом, направленную на пре-
дупреждение рецидивов забо-
левания, а также формирова-
ние приверженности к веде-
нию здорового образа жизни.

– пару лет назад в реги-
оне была проблема с упо-
треблением снюсов школь-
никами. Как с этим обстоят 
дела сейчас?

– Снюс – никотиносодер-
жащее вещество, содержа-
щее измельченный табач-
ный лист, но гораздо опаснее 
сигарет. При употреблении 
снюса в организм попадает 
в десятки раз больше никоти-
на, нежели при выкуривании 
одной, даже самой крепкой 
сигареты. Обращения под-
ростков по поводу снюса бы-
ли, но в 2020 году их стало 
гораздо меньше.

– что новое в вашей ра-
боте произошло в недавнее 
время?

– Нового в нашей работе 
много. В 2020 году осуществ-
лялись мероприятия по под-
готовке к реорганизации ме-
дицинских организаций, в со-
ответствии с постановлени-
ем Правительства Магадан-
ской области от 28.10.2020г.  
№ 712-пп «О переименова-

нии и реорганизации госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения 
«Магаданский областной пси-
хоневрологический диспан-
сер» путем присоединения к 
нему государственного бюд-
жетного учреждения здраво-
охранения «Магаданский об-
ластной нар кологический ди-
спансер». В настоящее время 
мы работаем в реорганизо-
ванном учреждении, амбула-
торная служба психиатрии и 
наркологии теперь находит-
ся по одному адресу: г. Ма-
гадан, ул. Речная, дом 27. Это 
удобно для граждан, так как 
теперь можно получить услу-
ги врача психиатра и врача 
психиатра-нар колога в одном 
месте, а не в разных концах 
города.

В 2020 году на региональ-
ном уровне приняты норма-
тивно-правовые акты, поло-
жительно влияющие на оздо-
ровление населения. В марте 
2020 года в закон Магадан-
ской области от 25.03.1999 г. 
№ 59-ОЗ «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
спиртосодержащей и алко-
гольной продукции и об ог-
раничении потребления (рас-
пития) алкогольной продук-
ции на территории Магадан-
ской области» внесены изме-
нения. В результате внесен-
ных изменений действует за-
прет на продажу алкоголя на 
5 дней в году: в день россий-
ского 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 го-
сударственную программу 
Магаданской области «Обес-
печение безопасности, про-
филактика правонарушений 
и противодействие незакон-
ному обороту наркотических 
средств в Магаданской обла-
сти» на 2018 – 2024 годы», ут-
вержденную постановлени-
ем Правительства Магадан-
ской области от 21.09.2017г. 
№829-п. В этой программе за-
ложены разнообразные ме-
роприятия разных ведомств, 
учреждений, в том числе 
профилактические акции, се-
минары с участием специа-
листов нашего диспансера. В 
2020 году утверждена Реги-
ональная программа «Укре-
пление общественного здоро-
вья, формирование здорово-
го образа жизни и профилак-
тика неинфекционных забо-
леваний населения Магадан-
ской области на 2020-2014 го-
ды», утвержденная постанов-
лением Правительства Мага-
данской области от 31.01.2020 
года № 51-пп. Региональная 
программа включает меро-
приятия, в том числе:

– по ограничению потре-
бления табака, немедицин-
ского потребления наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ, и алкоголя в 
Магаданской области;

– по формированию основ 
здорового образа жизни сре-
ди детей и подростков;

– по мотивированию гра-
ждан к ведению здорового 
образа жизни посредством 
проведения информацион-
но-коммуникационной ком-
пании;

– по вовлечению волонте-
ров и некоммерческих обще-
ственных организаций Мага-
данской области в меропри-
ятия по укреплению общест-
венного здоровья.

Самым главным докумен-
том, принятым в 2020 году, 
является Стратегия антинар-
котической политики Рос-
сийской Федерации на пери-
од до 2030 года, утвержден-
ная указом Президента Рос-
сийской Федерации. Одной 
из стратегических целей ан-
тинаркотической политики 
является формирование в об-
ществе осознанного негатив-
ного отношения к незакон-
ному потреблению наркоти-
ков и участию в их незакон-
ном обороте. Наш диспансер 
психиатрии и наркологии, 
как участник реализации ан-
тинаркотической стратегии 
в Магаданской области, бу-
дет повышать эффективность 
оказания специализирован-
ной медицинской помощи 
наркологическим больным и 
продолжать межведомствен-
ное взаимодействие по про-
филактике наркологических 
заболеваний и пропаганде 
здорового образа жизни.

Виктория ДрачКОВа, 
Ольга МОлчаНОВа
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Брат в ударе
КС РФ предписал изменить закон о домашнем насилии

Конституционный суд рФ 
обнаружил лишнее слово в 
статье 116.1 УК рФ и пред-
писал федеральному зако-
нодателю исправить эту 
ошибку. Иначе получается, 
что действующая редакция 
правовой нормы фактически 
предоставляет преимущест-
ва лицам, систематически 
избивающим близких.

О том, насколько правиль-
но декриминализовать ста-
тью УК РФ «Побои», дискус-
сия в обществе велась дол-
го и довольно жарко. Но вот 
судьба Людмилы Саковой из 

Оренбургской области гово-
рит не в пользу такого ре-
шения. Женщину и ее сы-
на систематически избива-
ет ее брат Геннадий, с кото-
рым она живет в одном до-
ме. Многочисленные обраще-
ния в полицию часто закан-
чиваются по негласной фор-
мулировке «дела семейные – 
сами разберетесь», хотя при 
официальных осмотрах фик-
сируют ссадины, кровопод-
теки на лице, частично выр-
ванные волосы. Людмиле все 
же удалось добиться для му-
чителя 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 обра-
щение в полицию и суд при-
вело опять-таки лишь к «ад-
министративке». Потому что 
статья 116.1 предусматривает 
уголовную ответственность 
только за «нанесение побоев 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию».

– Невозможность привле-
чения к уголовной ответ-
ственности лица, имеюще-
го неснятую или непогашен-
ную судимость по статье 116.1 
УК РФ за эпизод побоев, на-
рушает статью 52 Конститу-
ции РФ, в соответствии с ко-
торой права потерпевших от 
преступлений охраняются 
законом, а государство обес-
печивает им доступ к право-
судию и компенсацию при-
чиненного ущерба, – указа-
но в заявлении Людмилы Са-
ковой в КС.

В деле Людмилы Саковой 
формализм местного суда 
поражает: Геннадий избежал 
уголовной ответственности, 

«поскольку к моменту совер-
шения побоев 16 октября 2019 
года он еще не был привле-
чен к административной от-
ветственности за нанесение 
побоев, учиненное 5 октября 
2019 года».

Изучив обстоятельства де-
ла, КС подчеркнул, что в со-
ответствии с положения-
ми Конституции РФ, наци-
онального законодательст-
ва и международными кон-
венциями «государство обя-
зано предусмотреть меры 
предупреждения обществен-
но опасных деяний, посягаю-
щих на неприкосновенность 
личности». Однако в случае 
со статьей 116.1 УК РФ излиш-
няя конкретизация ее поло-
жений привела к правовому 
перекосу.

– Повторное совершение 
запрещенного законом дея-
ния, тождественного или по-
добного (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 исполь-
зованных уголовно-право-
вых средств для предотвра-
щения рецидива, – указал КС 
РФ. Статья 116.1 УК РФ при-
знана не соответствующей 
Конституции РФ, поскольку 
она «ставит лиц, имеющих 
судимость, в привилегиро-
ванное положение по отно-
шению к лицам, подвергну-
тым административному на-
казанию».

Федеральному законода-
телю предписано устранить 
это несоответствие. Одна-
ко решение по делу Людми-
лы Саковой не пересмотрят. 
Ее брата тоже защищает Кон-
ституция РФ: статья 54 за-
прещает обратное действие 
законов, устанавливающих 
или отягчающих ответствен-
ность. Однако женщина име-
ет право на компенсацию от 
государства в целях возме-
щения вреда, «причиненно-
го незаконными действиями 
(или бездействием) органов 
государственной власти». 
Возможно, эти деньги помо-
гут ей и ее сыну сменить жи-
лье и начать новую жизнь.

Мария ГОлУбКОВа

Как кошка с собакой
Когда нужно прививать от COVID-19 домашних животных

Необходимости в массо-
вой вакцинации домашних 
животных от коронавируса 
нет. Заразиться от них чело-
веку практически невозмож-
но. А вот заразиться от чело-
века животные могут. Боль-
ше всего рискуют домашние 
питомцы, поскольку чаще 
контактируют с человеком. 
Также риски есть в местах 
массового содержания жи-
вотных – звероводческих хо-
зяйствах, зоопарках, говорит 
замглавы по научно-исследо-
вательской работе и монито-
рингу Федерального центра 
охраны здоровья животных 
Илья Чвала.

По его мнению, если вла-
дельцы домашних живот-
ных провакцинировались са-
мостоятельно и животные 
не находятся на свободном 
выгуле, не выпускаются из 
квартиры или частного до-
ма, то необходимости прово-
дить вакцинацию нет. При-
вить стоит тех животных, 
чьи хозяева не вакциниро-
ваны 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 пона-
добиться животным для уча-
стия в выставках.

В России зарегистрирова-
на первая в мире вакцина 
против COVID-19 для живот-
ных – «Карнивак-Ков». Сто-
имость комплекта вакцины 
(она двукратная) составля-
ет 600 руб. Прививать можно 
как домашних, так и сельхоз-
животных. По данным Рос-
сельхознадзора, случаи вы-
явления COVID-19 у живот-
ных зарегистрированы в 27 
странах. В России пока заре-
гистрировано только два слу-
чая заражения.

МежДУ ТеМ

Медицинские препараты 
предлагают использовать 
при лечении животных. Гла-
ва Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружа-
ющей среды Владимир Бур-
матов внес поправки в за-
конопроект об охране здо-
ровья граждан. Как он по-
яснил «РГ», существует це-

лый комплекс поправок в 
этот базовый закон, кото-
рые прошли первое чтение, 
но дата второго чтения пока 
не назначена. И законодате-
ли могут вносить туда свои 
предложения.

Проблема с лечением жи-
вотных очень серьезная. По 
действующим сейчас нор-
мам ветклиники могут ле-
гально использовать только 
те препараты, которые вне-
сены в реестр для ветерина-
рии. И в своих аптеках при 
клиниках они могут прода-
вать только ветеринарные 
лекарства. А в таких аптеках, 
как правило, цены всегда ни-
же. Но реестр препаратов для 
животных в 10 раз меньше, 
чем для людей.

«Ветеринарный перечень 
составлялся с упором на ле-
чение сельхозживотных. Но 
таких животных лечат дале-
ко не от всех заболеваний. 
При серьезных недугах лече-
ние, увы, не предусмотрено. 
А вот домашних животных, 
которые болеют теми же за-
болеваниями, что и люди, ве-
теринары стараются выле-

чить. И, как правило, борют-
ся за их жизнь, как и за жизнь 
человека, пока не исчерпа-
ны все средства», – пояснил 
Бурматов.

Он отметил, что сегодня во 
многих странах существуют 
специальные протоколы, ко-
торые позволяют использо-
вать «человеческие» лекарст-
ва, если исчерпан перечень 
или не работают ветеринар-
ные. «У нас таких протоколов 
нет, что фактически толка-
ет ветеринарных врачей в се-
рую зону. Ведь любой ветери-

нар, который хочет вылечить 
животное, либо сам приобре-
тает необходимый препарат, 
либо просит купить его вла-
дельцев животного. Но здесь 
возникает множество про-
блем. Если, например, речь 
идет об онкологическом за-
болевании или о проведении 
анестезии, аптеки просто так 
лекарства не продадут. Все 
по рецептам. Остается только 
догадываться, как люди об-
ходят запреты», – отмечает 
Бурматов.

Татьяна КарабУТ
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Кому будет клево
О каких новых правилах рыболовства надо знать, отправляясь на речку

заядлые рыбаки готовы 
выдвинуться к водоемам. 
Но кроме хорошей удочки, 
отличной наживки и душев-
ной компании нужно будет 
прихватить с собой «мето-
дичку» с правилами люби-
тельской рыбалки. С 2021 го-
да они претерпели сущест-
венные изменения. Росрыбо-
ловство по просьбе «РГ» со-
брало самые главные момен-
ты правил в одном месте.

1. Главное и долгожданное 
изменение: в этом году пре-
кратили свое существование 
рыболовные участки. Исклю-
чения составляют только от-
дельные районы Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока. Здесь 
их придется оставить, чтобы 

сохранить особо ценные виды 
водных биоресурсов.

Но на всех остальных водо-
емах, реках, озерах и водох-
ранилищах государственной 
или муниципальной собст-
венности любительское рыбо-
ловство становится общедо-
ступным и бесплатным, под-
черкивают в Росрыболовстве.

Раньше за это удовольствие 
приходилось платить. Теперь 
плату разрешается брать разве 
что за аренду лодки, снастей, 
всяческого инвентаря или, на-
пример, гостевых домиков.

Но есть исключения: част-
ные искусственные водое-
мы, аквакультурные хозяйст-
ва, природоохранные терри-
тории, а также места, где это 

запрещено правилами рыбо-
ловства.

2. Ловить можно почти везде 
и бесплатно, но не больше нор-
мы на одного рыбака. От реги-
она к региону эта норма мо-
жет меняться. Например, в Мо-
сковской области она составля-
ет 5 кг на человека, а в рыбных 
Астраханской, Волгоградской и 
Нижегородской областях, Ал-
тайском крае можно выловить 
максимум 10 кг. Есть и количе-
ственные ограничения в зави-
симости от вида рыбы. Так, ра-
ков можно выловить 50 штук в 
Краснодарском крае, 30 штук в 
бассейнах Азовского и Черно-
го морей. Максимум три суда-
ка можно вытащить в Нижего-
родской области и Алтайском 
крае, 5 штук в Псковской обла-
сти, 2 штуки в бассейнах Азов-
ского и Черного морей. Учиты-
вается и минимально допусти-
мая длина (в разных регионах 
она может быть разной). Рыбу 
мельче следует отпустить.

Если одна выловленная ры-
ба оказалась уже больше нор-
мы, ее рыбак может оставить 
себе. Важно знать, что счита-
ется не только выловленная 
рыба, но и уже приготовлен-
ная на этой рыбалке. Вывозить 
можно двухдневный улов.

3. Полный запрет на вы-
лов установлен для пород, 
занесенных в Красную кни-
гу. Кроме того, в некоторых 
регионах установлены свои 
запреты: например, в Астра-
ханской области нельзя ло-
вить осетра, форель, тайменя, 
хариуса, стерлядь.

4. С 2021 года на всей тер-
ритории России (кроме Даль-
него Востока, Севера и Сиби-
ри) полностью запрещен вы-
лов рыбы с помощью сетей. 
При этом даже торговля эти-
ми орудиями лова регулиру-
ется – они должны иметь ин-
дивидуальный номер и обо-
значаться по ФИО владельца.

Запрещено также исполь-
зовать взрывчатку, электро-
удочки, ловушки, капканы, 
пневматическое и огнестрель-
ное оружие. Ловить можно 
удочкой. Но здесь тоже суще-
ствуют ограничения – не бо-
лее пяти штук в одни руки.

5. На соревнованиях уста-
навливаются отдельные нор-
мы. Для подводной охоты 
установлены свои ограниче-
ния. Например, нельзя исполь-
зовать акваланг, эхолот. Также 
подводной охотой запрещено 
заниматься на пляжах.

Нельзя рыбачить на обо-

ронных, природоохранных, 
закрытых объектах, полив-
ных каналах, в заповедниках, 
местах нереста, на водоемах, 
куда недавно выпустили мо-
лодую рыбу, и т. п.

Для нарушителей установ-
лены внушительные штра-
фы. Они грозят тем, кто выло-
вил и пытается вывезти больше 
нормы, кто поймал запрещен-
ные 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. Бо-
лее доступные судак или кета 
обойдутся нарушителю в 3 с не-
большим и 2 с небольшим тыс. 
рублей. А за кашалота положен 
самый большой штраф – почти 
480 тыс. рублей.

Нужно помнить, что в ка-
ждом регионе установлены 
свои нормы и правила. Все они 
указаны на сайте Росрыболов-
ства fish.gov.ru в разделе «Тер-
риториальные управления». 
Лучше лишний раз перепрове-
рить, чем заплатить штраф.

Татьяна КарабУТ

Финансовая гигиена
Эксперт рассказала, как защитить свой счет в онлайн-банке

развитие цифровых финан-
совых сервисов вынуждает 
банковских клиентов соблю-
дать правила цифровой «фи-
нансовой гигиены»: своео-
бразной финансовой техни-
ки безопасности, обязатель-
ной, в частности, для каж-
дого пользователя онлайн-
банка и мобильного банка. 
Так, накануне стало извест-
но, что в даркнете был выстав-
лен на продажу доступ к ком-
мутатору мобильного опера-
тора – устройства, позволяю-
щего мошенникам перехваты-
вать смс-сообщения от банков 
и других организаций.

Но соблюдение довольно 
простых правил позволит 
минимизировать риски и за-
щитить банковский счет от 
посягательств хакеров и ки-
бермошенников. Их назва-
ла для «Российской газеты» 
эксперт центра финансовой 
грамотности НИФИ Минфи-
на России Анна Чаплыгина.

правила цифровой «фи-
нансовой гигиены»:

1. Установите антивирус на 
телефон и компьютер.

2. Заходите в личный каби-
нет на сайте банка или в при-
ложение банка на смартфоне 
только через защищенный 
Wi-Fi или мобильный интер-
нет вашего сотового операто-
ра (открытые публичные Wi-
Fi-сети не гарантируют кон-
фиденциальности).

3. Скачивайте мобильные 
приложения только в офи-
циальных магазинах (App 
Store и Google Play).

4. Установите двухфактор-
ную аутентификацию везде, 
где возможно (и вы будете 
контролировать списания со 
счета за счет подтверждений 
в смс).

5. Используйте защищенные 
папки на устройствах для пер-
сональной информации.

6. Не открывайте вложе-
ния в сообщениях от незна-
комых адресатов и не предо-
ставляйте в ответных пись-
мах персональную инфор-
мацию, коды и пароли.

7. Заведите отдельную бан-
ковскую карту только для по-
купок онлайн и не держите 
на ней значительные суммы 

(в идеале – переводите ров-
но столько, сколько требует-
ся для конкретной покупки).

8. Подключите смс-опове-
щения от банка обо всех опе-
рациях по карте (это платная 
услуга, но со сравнительно не-
большой стоимостью; по сути, 
своеобразная страховка от си-
туации, в которой вы можете 
не узнать о несанкциониро-
ванном списании вовремя).

9. Используйте приложе-
ния для определения входя-
щих вызовов – и не отвечай-
те подозрительным и незна-
комым номерам.

10. Не передавайте платеж-
ные данные, пароли и коды 
из смс-подтверждений тре-
тьим лицам; не храните па-
роли в одном месте явно за-
писанными.

11. Не публикуйте в откры-
том доступе в соцсетях свои 
персональные данные (на-
пример, номер телефона).

12. Используйте разные па-
роли для разных сервисов и 
устройств и регулярно об-
новляйте их.

роман МарКелОВ

Если ты муниципал
Муниципальным предприятиям 

запретят участвовать в концессиях
Усовершенствовать поря-

док передачи коммунальных 
объектов концессионерам 
намерен Минстрой. Ведомст-
во подготовило поправки в за-
кон о концессионных соглаше-
ниях. Предлагается «отсечь» от 
участия в конкурсах, связан-
ных с концессиями в комму-
нальной сфере, недобросовест-
ных участников. Законопроект 
устанавливает базовые требо-
вания, подтверждающие ква-
лификацию потенциального 
концессионера в качестве ин-
вестора и оператора комму-
нальной инфраструктуры, ко-
торые включают опыт эксплу-
атации таких объектов и сис-
тем, а также основные показа-
тели производственной и ин-
вестиционной деятельности.

На практике концессион-
ные соглашения в теплоснаб-
жении, водоснабжении и во-
доотведении часто заключают-
ся с унитарными предприяти-
ями, которые по своей приро-
де не являются частным инве-
стором, так как его учредите-

лем является субъект РФ или 
муниципальное образование. 
При этом концедентом и уч-
редителем такого унитарно-
го предприятия, которое вы-
ступает концессионером, за-
частую является одно и то же 
юридическое лицо – орган ис-
полнительной власти субъекта 
РФ или орган местного самоу-
правления. Эта конструкция по 
существу не является государ-
ственно-частным партнерст-
вом и не способствует притоку 
частных инвестиций в комму-
нальный сектор. Законопроек-
том предполагается наложить 
запрет на такую практику.

Кроме того, предлагает-
ся смягчить требования к ре-
гистрации объектов и систем 
коммунальной инфраструкту-
ры, не прошедших государст-
венный кадастровый учет или 
госрегистрацию прав до за-
ключения концессионного со-
глашения. Концессионерам да-
дут на это до десяти лет вместо 
нынешнего одного года.

Марина ТрУбИлИНа
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ОПФР по Магаданской области информирует

берегите себя

«СОГАЗ-Мед» о женских онкологических заболеваниях
«СОГаз-Мед» напомина-

ет, что пациенты с впервые 
выявленными онкологиче-
скими заболеваниями или 
подозрениями на них нахо-
дятся в зоне особого внима-
ния. А страховые медицин-
ские компании контроли-
руют, чтобы все необходи-
мые исследования и консуль-
тации проводились в срок, 
установленный порядком, и 
помогают пациенту в своев-
ременном получении каче-
ственной медицинской по-
мощи. Специалисты страхо-
вой медицинской компании 
будут сопровождать пациен-
тку с момента постановки 
врачом диагноза: «подозре-
ние на злокачественное ново-
образование» до назначения 
лечения, а также при нере-
гулярном диспансерном на-
блюдении у врача. Кроме то-
го, усиливается экспертный 
контроль за своевременно-
стью и качеством оказания 
онкологической помощи.

ОНКОлОГИя МОлОчНыХ 
желез МОлОДееТ

За последние 10 лет отме-
чается рост заболеваемости, 
и рак молочной железы нахо-
дится на 1 месте среди причин 
смертности женского населе-
ния. Если раньше онкология 
молочных желез считалась за-
болеванием зрелых женщин, 
то сейчас у этого заболевания 
нет возрастных особенностей.

ФаКТОры рИСКа 
разВИТИя раКа 

МОлОчНОй железы
Помимо акушерских и гине-

кологических факторов риска 
развития опухолей молочных 
желез, имеет значение генети-
ческая предрасположенность 
и мутации определенных ге-
нов. Прохождение УЗИ молоч-
ных желез и маммографии в 
рамках профилактических ос-
мотров и диспансеризации 
позволяет выявлять опухоли 
как доброкачественного, так 
и злокачественного характера 
на ранних стадиях, что крайне 

необходимо для своевремен-
ного назначения лечения. При 
наличии медицинских пока-
заний и факторов риска раз-
вития рака молочной железы 
врач может дать направление 
на маммографию в любом 
возрасте независимо от перио-
да прохождения профилакти-
ческих осмотров. Кроме того, 
каждой женщине необходимо 
регулярно проводить «само-
обследование» молочных же-
лез для исключения узелковых 
образований.

раК шейКИ МаТКИ
Рак шейки матки – одна 

из наиболее распространен-
ных злокачественных опухо-
лей женской репродуктив-
ной системы. Развитие данно-
го заболевания не связано с на-
следственными факторами ри-
ска. Превращение в злокачест-
венное образование возникает 
на фоне доброкачественных и 
предраковых процессов шей-
ки матки. Риск заболеть раком 
шейки матки выше при ран-
нем начале половой жизни, 
частой смене партнеров, на-
личии инфекций половых пу-
тей, вируса папилломы челове-
ка (ВПЧ) и травматических по-
вреждений шейки матки в ро-
дах и при абортах. Пик заболе-
ваемости приходится на воз-
раст до 40 лет. Поэтому обяза-
тельными профилактически-
ми мероприятиями являются 
цитологическое исследование 
мазка на наличие атипических 
клеток 1 раз в год и кольпоско-
пическое исследование при из-
менениях специальным при-
бором, представляющим со-
бой бинокуляр с освещением 
(«аналог микроскопа»).

раК Тела МаТКИ
Рак тела матки – самая ча-

стая злокачественная опухоль 
женских половых органов и 
2-я по частоте после рака шей-
ки матки. Максимальная забо-
леваемость в возрастной груп-
пе 55-59 лет. К факторам риска 
развития данной патологии 
относятся: отсутствие родов, 

эндокринно-обменные нару-
шения, поздняя менопауза, 
возраст старше 55 лет. Раннее 
проявление симптомов забо-
левания в виде кровотечения 
и возможность визуализации 
опухоли с помощью методов 
ультразвуковой диагностики 
и анализ результатов гистоло-
гического исследования мате-
риала позволяют выявить рак 
тела матки на ранних стадиях 
почти у 80% больных. Данные 
методы диагностики и сво-
евременное оперативное ле-
чение в большинстве случаев 
обеспечивают положительный 
результат лечения.

ВОзМОжНые СИМпТОМы 
ОНКОлОГИчеСКИХ 

забОлеВаНИй жеНСКИХ 
пОлОВыХ ОрГаНОВ

1. Кровотечения (вне мен-
струального цикла, чаще 
«контактные», в менопаузе)

2. Изменение общего само-
чувствия (слабость, усталость, 
дискомфорт и выделения).

3. Резкое снижение веса.

раК яИчНИКОВ
Злокачественная опухоль 

ткани яичника характеризу-
ется быстрым ростом и появ-
лением метастазов. Из-за бес-
симптомного течения забо-
левания рак яичников диаг-
ностируется довольно позд-
но. В качестве факторов риска 
развития рака яичников рас-
сматриваются: отсутствие бе-
ременностей, длительная за-
местительная гормонотера-
пия и наследственные мута-
ции генов. Проблема своевре-
менной постановки диагно-
за заключается в отсутствии 
характерных симптомов на 
ранних стадиях. Средний воз-
раст женщин на момент по-
становки диагноза – 59 лет. 
Если появились подозрения 
на любую опухоль яичника, 
то пациентке обязательно да-
ется направление на УЗИ, КТ/
МРТ и анализ крови для опре-
деления онкомаркеров, а за-
тем в зависимости от резуль-
татов – на консультацию к 

онкологу и обязательное опе-
ративное лечение.

Генеральный директор аО 
«Страховая компания «СО-
Газ-Мед» Дмитрий Валерье-
вич ТОлСТОВ отмечает: «Стра-
ховые медицинские организа-
ции помогают людям узнать 
о своих правах в системе ОМС 
и воспользоваться ими. Мы ве-
рим, что повышение правовой 
грамотности застрахованных 
приведет к улучшению каче-
ства медицинского обслужи-
вания и позволит всей систе-
ме обязательного медицинско-
го страхования выйти на более 
высокий уровень. Ответствен-
ное отношение к своему здоро-
вью – личное дело каждого, а 
наша задача – помочь людям 
узнать о своих правах и полу-
чить качественную бесплат-
ную медицинскую помощь».

«СОГАЗ-Мед» напоминает о 
том, что в соответствии с ча-
стью 2 статьи 16 Федерально-
го закона от 29.11.2010 № 326-
ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Рос-
сийской Федерации» застра-
хованные лица обязаны уве-
домить страховую медицин-
скую организацию об изме-
нении фамилии, имени, отче-
ства, данных документа, удо-
стоверяющего личность, ме-
ста жительства в течение од-
ного месяца со дня, когда эти 
изменения произошли.

Полис ОМС подлежит обя-
зательному переоформлению 
при: изменении фамилии, 
имени, отчества, пола или да-
ты рождения. Также застрахо-
ванный гражданин может по-
лучить дубликат полиса ОМС 
при: ветхости и непригодно-
сти полиса для дальнейшего 
использования; утрате ранее 
выданного полиса.

Стоит отметить важность 
для застрахованных лиц сво-
евременного обновления лич-
ных данных, в т. ч. контактных 
(телефона и электронной по-
чты), предоставленных стра-
ховой медицинской организа-
ции при оформлении полиса. 
Актуализировать личные кон-

тактные данные в страховой 
медицинской организации не-
обходимо для своевременно-
го информирования застрахо-
ванных о возможности прой-
ти бесплатные профилактиче-
ские мероприятия (профилак-
тические медицинские осмо-
тры, диспансеризацию).

«СОГАЗ-Мед» желает всем 
женщинам здоровья, красо-
ты и благополучия.

Если вы застрахованы в ком-
пании «СОГАЗ-Мед» и у вас 
возникли вопросы, связанные 
с прохождением диспансери-
зации, получением медицин-
ской помощи или качеством 
оказания медицинских услуг, 
обращайтесь в «СОГАЗ-Мед» 
по круглосуточному телефону 
контакт-центра 8-800-100-07-
02 (звонок по России бесплат-
ный). Подробная информация 
на сайте www.sogaz-med.ru.

СпраВКа О КОМпаНИИ:
Страховая компания «СО-

ГАЗ-Мед» осуществляет дея-
тельность с 1998 г. Региональ-
ная сеть «СОГАЗ-Мед» занима-
ет 1-е место среди страховых 
медицинских организаций по 
количеству регионов присут-
ствия, 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 на-
рушенные права граждан в до-
судебном и судебном порядке. 
В 2021 году рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» подтвердило 
рейтинг надежности и качест-
ва услуг страховой компании 
«СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» 
(наивысший по применяемой 
шкале уровень надежности и 
качества услуг в рамках про-
граммы ОМС). На протяжении 
уже нескольких лет «СОГАЗ-
Мед» присваивается этот высо-
кий уровень оценки.

Кто получит 
выплату за уход?

– Может ли человек, со-
стоящий на учете в центре 
занятости, получать выпла-
ту по уходу за нетрудоспо-
собным родственником?

– Нет, не может. По россий-
скому законодательству пра-
во на получение компенсаци-
онной выплаты имеют трудо-

способные граждане, которые 
не имеют дохода, т. е.: не ра-
ботают, не получают пенсию 
или пособие по безработице.

Напомним, к нетрудоспо-
собным гражданам, за кото-
рыми осуществляется уход, 
относятся:

• инвалиды 1 группы;

• престарелые граждане, 
нуждающиеся по заключению 
лечебного учреждения в по-
стоянном постороннем уходе;

• граждане, достигшие 80 
лет.

Размер выплаты вместе с 
районным коэффициентом со-
ставляет в Магаданской обла-

сти 2 040 руб. Для ее установ-
ления необходимо подать за-
явление удобным гражданину 
способом, в том числе по Ин-
тернету. Для этого достаточ-
но зайти в раздел «Социаль-
ные выплаты» Личного каби-
нета на сайте www.pfr.gov.ru и 
выбрать вкладку «Подать заяв-
ление о назначении ежемесяч-
ной компенсационной выпла-
ты неработающему трудоспо-
собному лицу, осуществляю-
щему уход за нетрудоспособ-
ным гражданином». Также че-
ловек, за которым осуществля-
ется уход, должен заполнить 
согласие на осуществление за 
ним такого ухода.

Выплату устанавливают к 

пенсии человека, который 
нуждается в уходе.

Существует и другой вид 
выплат. Если родитель, усы-
новитель, опекун или попе-
читель ребенка-инвалида или 
инвалида с детства I группы 
не работает и ухаживает за 
ребенком-инвалидом или ин-
валидом с детства I группы, 
являясь при этом трудоспо-
собным лицом, то он имеет 
право на установление еже-
месячной выплаты в разме-
ре 17 000 руб. (размер в Ма-
гаданской области). Если уход 
осуществляет другое лицо, то 
выплата составляет 2 040 руб.

елена лОХМаНОВа, 
пресс-служба ОпФр

http://www.sogaz-med.ru
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https://es.pfrf.ru/login/
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https://es.pfrf.ru/login/
https://es.pfrf.ru/login/
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Наградили тысячного
В Магаданэнерго поощрили самых активных пользователей мобильного приложения

В паО «Магаданэнерго» 
(входит в Группу русГи-
дро) наградили тысячно-
го пользователя мобильно-
го приложения «Магаданэ-
нергосбыт» и самых актив-
ных пользователей сервиса. 
Торжественное мероприятие 
приурочили к 55-летию энер-

гокомпании. В юбилейный 
год в Магаданэнерго приня-
ли решение поощрять самых 
добросовестных потребите-
лей, которые своевременно 
оплачивают услуги энерго-
снабжения и регулярно поль-
зуются электронными серви-
сами.

В этот раз специальный ди-
плом «Тысячный абонент мо-
бильного приложения «Ма-
гаданэнергосбыт» и памят-
ный подарок вручили Ирине 
Старковой. Также за активное 
использование мобильного 
приложения в категории «Те-
пловая энергия» отметили 
Нину Могрицкую, а в катего-
рии «Электроэнергия» – Ве-
ру Шпилькину.

«Поощрение самых добро-
совестных и активных по-
требителей продолжится, 
в дальнейшем мы намере-
ны наградить пятитысячно-
го пользователя мобильного 
приложения, а также пяти-
тысячного заявителя на по-
лучение квитанций в элек-
тронном виде», – отметил 
генеральный директор Ма-
гаданэнерго Владимир Ми-
лотворский.

В настоящее время Мага-
данэнерго предлагает своим 
абонентам 12 электронных 
сервисов, которые позволя-
ют в режиме онлайн, не вы-
ходя из дома, находясь в лю-
бой точке мира, где есть Ин-
тернет, получать квитанции, 
платить за тепло и электри-
чество, направлять данные 
приборов учета, контролиро-
вать все изменения по лице-
вому счету и много другое.

«Сегодня наши сервисы в 
большей степени ориентиро-
ваны на население. Напри-
мер, мобильное приложение 
уже используют более 2 ты-
сяч абонентов. В наших бли-
жайших планах – серви-
сы для юридических лиц. На 
стадии запуска личный каби-
нет для предприятий и биз-
неса. После, начнем работать 
над мобильным приложени-

ем для юридических лиц. Но 
и для населения еще будут 
новшества. Мы планируем 
установить в Магадане мо-
бильные электронные кио-
ски – «Видеоконсультанты». 
С их помощью можно будет 
сделать видеозвонок в отде-
ление «Теплосбыт» и, не по-
сещая офиса, решить все не-
обходимые вопросы. Элек-
тронные киоски позволя-
ют распечатать квитанции, 
справки, отсканировать до-
кументы, заявления и он-
лайн отправить их в «Тепло-
сбыт». Кроме того, абоненты 
смогут передавать показания 
счетчиков, оплачивать услу-
ги энергоснабжения», – рас-
сказал Владимир Милотвор-
ский.

Служба корпоративных 
коммуникаций  

паО «Магаданэнерго»

«Смеющийся Пеликен»
Продолжается прием работ на литературный конкурс

В издательстве «Охот-
ник» продолжается при-
ем работ на конкурс «Сме-
ющийся пеликен». Наш 
«Медиахолдинг «Вечерний 
Магадан» в данном проек-
те выступает информаци-
онными партнерами лите-
ратурного конкурса «Сме-
ющийся Пеликен», и сегод-
ня мы открываем серию 
публикаций, присланных 
участниками.

Напомним, что конкурс 
призван популяризировать 
чтение среди детей и под-
ростков, поощрять юных 
авторов, пишущих литера-
турные произведения на 
территории Магаданской 
области.

Конкурс проводится в че-
тырех номинациях: про-
за на русском языке в воз-
растной категории от 7 до 
12 лет; поэзия на русском 
языке в возрастной катего-
рии 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! Присылай-
те свои произведения в 
электронном виде по ад-
ресу: peliken@hunterpress.
ru с пометой «Конкурс». 

Не забудьте указать фами-
лию, имя, отчество авто-
ра, возраст (число, месяц, 
год рождения), населенный 
пункт, учебное заведение, 
контактный телефон, элек-
тронную почту для связи, 
название литературного 
труда и номинацию в кон-
курсе. Электронная связь с 
вами будет осуществляться 
по тому адресу, с которого 
было прислано письмо.

жИлИ-былИ чИСла…

В Математическом царст-
ве 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 то-
му же любое число при ум-
ножении на ноль тут же 
превращалось в ноль.

Единица была хвастли-
ва, потому что она понима-
ла, что быть первой в лю-
бом деле (по сути, номером 
один) – это почетно.

Двойка испытывала ком-
плекс неполноценности, 
так как слышала, что где-
то в Стране людей учени-

кам за плохие ответы ста-
вят именно двойки. Ей бы-
ло грустно оттого, что ее, 
такую красавицу, формой 
похожей на лебедя, исполь-
зуют с целью наказания не-
радивых школьников.

Тройка была любвеобиль-
ной. Ей постоянно от из-
бытка чувств хотелось ко-
го-нибудь обнять своими 
руками-крыльями.

Четверка ходила в Матема-
тическом царстве, выпятив 
грудь вперед, потому что бы-
ла гордячкой. Она знала, что 
с ней в Стране людей связы-
вают понятие «хорошо».

Пятерка была по харак-
теру правильной цифрой, 
морально устойчивой, по-
ложительной во всех от-
ношениях, поэтому и ве-
ла она себя всегда отлично. 
Не придерешься ни к чему 
в отношении ее поведения!

Две цифры – 6 и 9 – это 
очень похожие друг на дру-
га сестрички. Они умели 
по-настоящему дружить. А 
еще они любили розыгры-
ши. Встанет шестерка с ног 
на голову – и превращает-
ся в девятку! Встанет девят-
ка с ног на голову – прев-
ращается в шестерку!

Семерка, внешне напоми-
нающая сельскохозяйствен-
ную косу, была очень тру-

долюбивой. А еще она же-
лала создать семью. Семер-
ка говорила: «Хочу семь я!»

Восьмерка была задумчи-
вой и мечтательной. Иногда 
она приляжет где-нибудь, 
сразу напоминая знак бес-
конечности, и все задумчи-
во смотрит вдаль.

Вот какими разными бы-
ли цифры! Но все они по-
нимали, что в Математи-

ческом царстве друг без 
друга обойтись нельзя, так 
что жили дружно. И я сре-
ди них была в качестве го-
стьи из Страны людей, чай 
и сок пила, по подбород-
ку текло, а в рот не попало. 

Татьяна зОТОВа,
 ученица 4 класса а 

МаОУ «Гимназия 
№ 30» г. Магадана
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Декор к Пасхе
Создаем праздничное убранство вместе с детьми

Творить будем из бума-
ги и ткани, соленого теста 
и парафина, даже при бюд-
жетном варианте созда-
ния праздничного убранст-
ва наши возможности поч-
ти беспредельны, ограни-
чивает их лишь потолок на-
шей фантазии и особенно-
сти выбранного для творче-
ства материала.

СВечИ В ФОрМе яИц

Сделать такой декор доволь-
но легко, а в качестве основ-
ного ингредиента для него 
можно использовать старые 
свечные огарки. Так как часто 
свечи в доме – цветные, то 
в свои будущие работы даже 
краситель добавлять необяза-
тельно, – достаточно просто 
расплавить для поделки уже 
окрашенную свечу. Для на-
шей задумки нам также по-
требуются яйца, точнее, мак-
симально целая оболочка от 
них, хлопчатобумажные нити 
наподобие мулине, емкость, в 
которой мы планируем рас-
топить парафин.

В яйцах со стороны острого 
конца надо при помощи про-
волоки или иглы прокрутить 
небольшое отверстие, доста-
точное, чтобы в него в после-
дующем продеть нить. Имен-
но прокрутить, – в против-
ном случае вы рискуете про-
сто разрушить целостность 
нашего корпуса для будущей 
заливки. С противоположной 
стороны надо аккуратно раз-
рушить слой скорлупы и вы-
лить содержимое яйца. Его 
вы можете использовать в 
кулинарных целях, скорлупу 
надо хорошо помыть и про-
сушить. Если желток не хочет 

покидать оболочку, то мож-
но его проткнуть зубочист-
кой и вылить в тарелку, соз-
дав внутри скорлупы давле-
ние. Для этого надо «надуть» 
скорлупу через отверстие, 
проделанное ранее проволо-
кой. я, обычно, для аккурат-
ности намечаю на тупой сто-
роне яйца окружность каран-
дашом, а потом при помощи 
резака для ампул срезаю не-
нужную мне часть скорлу-
пы. Таким образом создается 
очень аккуратное отверстие 
для будущей отливки.

лайфхак: Для аккуратного 
«распила» яйца подойдет и 
хлебный нож с зазубринами. 
Им можно аккуратно отде-
лить ту часть скорлупы, что 
мешает для заливки парафи-
на в форму.

После завершения подгото-
вительного этапа необходи-
мо растопить свечные огарки 
на водяной бане или слабом 
огне, продеть в оболочки из 
скорлупы нитки, которые бу-
дут выполнять функцию фи-
тилей, а затем залить внутрь 
парафин. В таком виде яйца 
лучше отложить на пару ча-
сов. После застывания можно 
аккуратно разрушить скор-
лупу и удалить ее с поверх-
ности получившихся свечей. 
Отмечу, что из яйца фитиль 
должен выступать примерно 
на сантиметр-полтора.

лайфхак: Перед установ-
кой фитиля в яйцо нить же-
лательно обмакнуть в пара-
фин, чтобы при эксплуата-
ции готового изделия его бы-
ло проще поджечь.

Подобным образом заго-
товленные яичные скорлуп-
ки можно использовать не 

только как форму отливки 
для свечи, но и в качестве са-
мостоятельного празднич-
ного декора. Если в них про-
деть небольшие петельки из 
атласных лент, то получатся 
практически невесомые под-
весы для гирлянд. А если на 
них прикрепить ушки из фо-
амирана, сделать подстав-
ку в виде лапок и нарисовать 
маркером забавные мордаш-
ки, то – настольный декор

зайчИК На пальчИК
Так называется одна из сла-

вянских куколок-мотанок, 
которую сделать под силу 
даже ребенку. А несмотря на 
простоту изготовления, вам 
все равно придется немного 
потренироваться, чтобы сде-
лать максимально аккурат-
ное изделие. Зато такие рабо-
ты можно использовать для 
создания праздничного теа-
тра и небольших домашних 
постановок. Отмечу, что сде-
лать игрушку можно даже из 
обычного платка, а после то-
го, как ваш ребенок ей наиг-
рается, можно снова превра-
тить ткань в предмет гарде-
роба.

Для этого нужно наметить 
диагональ, свернуть к цен-
тру пару расположенных 
друг напротив друга угол-
ков, таким образом, прибли-
зив нашу заготовку к ви-
ду узкого прямоугольника, 
сложить платок пополам. Из 
оставшихся снаружи уголков 
сформировать уши, зафикси-
ровав их красной нитью. За-
тем надо отступить еще сан-
тиметра три, сформировать 
голову и набить ее синтепо-
ном, снова перевязав место 
соединения головки и тель-
ца красной ниткой. Раньше 
голову такого зайчишки ни-
чем не набивали, да и ушки 
при помощи ниток не отде-
ляли от остальных частей те-
ла, они получались за счет 
формирования узла на кон-
цах платка, так одним дви-
жением создавались не толь-
ко уши, но и голова.

На самом деле, подобную 
игрушку можно использо-
вать и как праздничную упа-
ковку для яиц, которые вы 
захотите подарить родным и 
близким. Внутрь одного зай-
чика помещается как раз од-
но яйцо. А такое соединение 
символов – повод рассказать 
детям сказку хоть о Кощее, 
хоть о курочке Рябе, хоть о 
зайце, которые являются пер-
сонажами многих фольклор-
ных произведений.

А в случае, ели вам хочет-
ся сделать не просто подароч-
ную упаковку, но подарок, ко-
торый останется на память 

и после праздника, то пря-
моугольный отрез ткани пе-
ред формированием фигурки 
можно украсить обережной 
вышивкой, тесьмой, орнамен-
том. Лучше всего использовать 
нити красного и зеленого цве-
та, они символизируют весну, 
солнце, здоровье и силу.

ФУТляр Для яИц

Из теста или глины мож-
но сделать небольшие иг-
рушки, которые станут свое-
образным декором празд-
ничного стола, – ими мож-
но накрывать пасхальные 
яйца. Для этого надо всего 
лишь вылепить основу коло-
кольчика – именно под него 
и предстоит в последующем 
как под купол прятать яй-

цо. Здесь, главное, не прога-
дать с размером, – по высоте 
купол колокольчика должен 
быть чуть выше самого яйца, 
а также не помешает выпол-
нить небольшую подставку 
в виде тора для яйца, таким 
образом вам удастся проч-
но установить его на столе и 
не опасаться, что при подъе-
ме игрушки, главный символ 
праздника укатится со стола. 
Делаем подставку все из то-
го же теста, она является от-
дельным элементом нашей 
композиции. Если же вам хо-
чется создать подарочный 
вариант, то подставку луч-
ше выполнить в виде пло-
ской тарелочки с невысоким 
бортиком. Создавать ее нуж-
но по принципу формы для 
лимона. В ее центре крепится 
тор для придания устойчиво-
сти яйцу, а уже на тарелоску 
ставится купол – зайчик.

К верхней части основы ко-
локольчика 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 зайчи-
ка можно приделать хвостик и 
наметить линиями лапы.

лайфхак: Учитывая, что 
зайчика мы делаем пасхаль-

ного, то в качестве хвостика 
на таких поделках лучше все-
го 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 мож-
но совместить материалы в 
одной работе. Сделав, напри-
мер, ушки для нашего зайчи-
ка из фетра или фоамирана. 
Напомню, таким образом ма-
териалы и техники мы с ва-
ми уже совмещали, когда де-
лали корзинку для яиц в ви-
де курочки. Лайфхак: Чтобы 
закрепить такие ушки на го-
товой работе в теле – в коло-
кольчике надо проделать не-
большие прорези, в которые 

вы в последующем и встави-
те заготовки ушек.

Из соленого теста мож-
но изготовить и декоратив-
ные подставки для яиц. Что-
бы создать ребенку ощуще-
ние праздника, лучше всего 
их делать в виде животных, 
например, – ежиков, либо 
применить орнамент в деко-
ре стандартной подставки в 
виде невысокого цилиндра. 
К слову, такие работы мож-
но выполнять с ребенком 
каждый год и со временем 
у вас появится своя малень-
кая коллекция подставок, вы-
полненная любимым чадом 
и лучше всего демонстриру-
ющая его развитие и рост. 
А те, что делали вы, обу чая 
детвору основам декоратив-
но-прикладного искусства, – 
станут своеобразной семей-
ной реликвией для ваших де-
ток, а в будущем – и внуков.

О том, как сотворить празд-
ник своими руками мы вам 
не только расскажем, но и 
покажем, на YouTube-кана-
ле медиахолдинга «Вечерний 
Магадан», присоединяйтесь.

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

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

«Ты ИзМеНИл  
МОЮ жИзНь» (16+)

Подлинная история главных 
героев популярнейшего фран-
цузского фильма «Неприка-
саемые» (в российском про-
кате «1+1») от Абделя Селлу. 
Это рассказ об удивительной 
дружбе двух людей, пути ко-
торых никогда не должны бы-
ли пересечься – парализован-
ного французского аристокра-
та и безработного алжирско-
го эмигранта. Но они встре-
тились. И навсегда изменили 
жизнь друг друга.

«ИзбраННОе» (16+)

В предлагаемый читате-
лю сборник включены рома-
ны «Жажда», «Нетерпеливые», 
«Любовь и фантазия», принад-

лежащие перу крупнейшего ал-
жирского прозаика Ассии Дже-
бар, одной из первых женщин-
писательниц Северной Афри-
ки, автора прозаических, дра-
матургических и публицисти-
ческих произведений. Романы 
Ассии Джебар объединены од-
ной темой – положение жен-
щины в мусульманском обще-
стве, – которая для большин-
ства писателей-арабов тради-
ционно считалась «закрытой».

«НабережНая цВеТОВ 
Не ОТВечаеТ» (16+)

В книгу одного из осново-
положников современной ал-
жирской литературы Малека 
Хаддада вошли три его луч-
ших романа. «Перевернутая 
страница» – первый в алжир-
ской литературе роман об ин-
теллигенции, вступившей на 
путь революции. Каждая стра-
ница удивительно поэтично-

го романа «я подарю тебе га-
зель» говорит о долге писате-
ля перед Родиной, об ответст-
венности за судьбу своего на-
рода. Роман «Набережная Цве-
тов не отвечает» повествует о 
трагической судьбе поэта Ха-
леда Бен Тобала, который, ли-
шившись родины, лишается и 
корней жизни.

«ТераКТ» (16+)

Роман (2005) современ-
ного алжирского писателя  
(р. 1955) ясмина Хадра, живу-
щего во Франции. Главный ге-
рой – Амин Джаафари, этни-
ческий араб с израильским гра-
жданством, преуспевающий хи-
рург, жена которого погибает в 
результате теракта. После шоко-
вого известия о том, что она са-
ма и была террористкой-смерт-
ницей, Амин пытается понять, 
что толкнуло ее на этот безум-
ный шаг. Роман о трагической 
нестыковке рационально-кос-
мополитического и традици-
онно-родового типов сознания. 
Родовое берет верх, и непонят-
но, как с этим быть.

«ОблаДаТель КУбКа» (16+)

В сборник вошли произведе-
ния видных алжирских писа-
телей М. Уари, К. М. Хамсад-

жи, Р. Буджедры. Они посвя-
щены событиям, предшество-
вавшим национально-освобо-
дительной революции в Алжи-
ре, суровым будням партизан-
ской войны, борьбе алжирских 
патриотов-подпольщиков на 
территории французской ме-
трополии, показывают отно-
шение различных слоев насе-
ления сегодняшнего независи-
мого Алжира к идеалам, за ко-
торые сражались алжирские 
патриоты.

«ВОлшебНОе зерНО» (16+)
Первая публикация фольк-

лора берберов – одного из 
многочисленных народов Се-
верной Африки. Сказки и пес-
ни были собраны и изданы 
на французском языке одной 
из представительниц бербер-
ского народа, М. Таос-Амруш. 
Сказки рассчитаны на взрос-
лого читателя.

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

Как провести выход-
ные дни, чтобы не бы-
ло мучительно больно за 
бесцельно потраченное 
время? Мы всегда подска-
жем, куда сходить и чем 
заняться в нашем городе.

МаГаДаНСКИй 
ГОСУДарСТВеННый 

МУзыКальНый  
И ДраМаТИчеСКИй 

ТеаТр

Окунуться в удивитель-
ный мир театрального 
искусства можно в стенах 
Магаданского государст-
венного музыкального и 
драматического театра.

7 мая – музыкальная 
история в 2-х действи-
ях «Небесный тихоход» 
(12+).

Начало в 19.00.
8 мая – музыкальная 

история в 2-х действи-
ях «Небесный тихоход» 
(12+).

Начало в 18.00.
Также можно посмо-

треть бесплатные транс-
ляции репертуарных 
спектаклей на YouTube-
канале театра.

22 апреля – комедия в 
2-х частях «баба шанель» 
(16+).

Начало в 19.00.
23 апреля – комедия-

бурлеск в 2-х действиях 
«Коктейль по-француз-
ски» (16+).

Начало в 19.00.
24 апреля – музыкаль-

ная интрига в 2-х абсур-
дах «Моя жена – лгу-
нья?» (16+).

Начало в 18.00.
25 апреля – детский 

мюзикл в 1-м действии 
«Волшебное колечко» 
(0+).

Начало в 12.00.
25 апреля – трагикоме-

дия в 2-х действиях «Дио-
ген» (16+).

Начало в 18.00.

МаГаДаНСКИй 
ОблаСТНОй 

ТеаТр КУКОл

Куда сходить с ребен-

ком, чтобы ему это бы-
ло не только интерес-
но, но еще и полезно? По-
знакомить малыша с ми-
ром искусства так, что-
бы спектакли подходили 
по возрасту даже самым 
маленьким, можно в Ма-
гаданском областном те-
атре кукол (ул. Парковая, 
20).

24 апреля – спектакль 
«аленький цветочек» 
(0+).

«яркий, красочный, ин-
тересный и поучитель-
ный спектакль постав-
лен по сказке известно-
го русского классика Сер-
гея Тимофеевича Акса-
кова. Эта история о до-
бре и бескорыстии, о че-
сти и отваге, коварстве и 
зависти, верности и вол-
шебной силе любви, кото-
рая может творить чуде-
са», – говорится в описа-
нии спектак ля.

Начало в 12.00.
25 апреля – спектакль 

«Курочка ряба» (0+).
«Это не обычная поста-

новка, а спектакль-игра, 
где зрители вместе с акте-
рами становятся участни-
ками удивительного теа-
трального действия. Это 
увлекательное, музыкаль-
ное представление с пре-
красным актерским ан-
самблем, выразительны-
ми куклами, задорной 
музыкой и танцами при-
дется 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 большая-
пребольшая…». Именно 
так начинается знакомая 
всем с детства история о 
дружной деревенской се-
мье, у которой народился 
необычный урожай. Эта 
старая добрая сказка учит 
нас простым, но важным 
семейным ценностям в 
жизни каждого человека. 

Ведь только тогда, когда 
вся семья вместе, а в до-
ме царит любовь и забо-
та, лад и покой – никакие 
трудности и преграды не 
страшны», – говорится в 
описании спектакля.

Начало в 15.00.

КИНОТеаТр «ГОрНяК»

Что выбрать из множе-
ства фильмов и как не 
пропустить действитель-
но интересное кино? Что-
бы справиться с этими за-
дачами было проще, мы 
предлагаем вам крат-
кий анонс фильмов, пред-
ставленных в кинотеатре 
«Горняк» (проспект Лени-
на, 19).

«чернобыль» (12+)
До 12 мая в прокате ки-

нотеатра фильм «Черно-
быль» (12+). Жанр: драма, 
история.

«Главный герой – по-
жарный Алексей, на пер-
вый взгляд, совершен-
но не похож на Героя. От-
правиться вместе с ним 
в опасную вылазку выз-
вались инженер Валер-
ка и военный водолаз Бо-
рис. Времени на разра-
ботку детального пла-
на практически нет. Из-
за приближения плавя-
щейся активной зоны, во-
да в резер вуаре под ре-
актором с каж дым часом 
нагревается все сильнее. 
Группе предстоит смер-
тельно опасная миссия – 
спуститься в самое пекло 
и предотвратить, возмож-
но, самый страшный ис-
ход катастрофы», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

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

«Отец» (16+)
До 28 апреля в прокате 

кинотеатра фильм «Отец» 
(16+). Жанр: драмеди.

«Энтони далеко не мо-
лод. Он живет один в Лон-
доне, что очень тревожит 
его дочь. Она не хочет 
оставлять отца без при-
смотра и пытается найти 
ему сиделку. Энтони от-
метает все предложенные 
варианты. Однако, плани-
руя переезд в Париж, дочь 
не спешит сдаваться. Она 
становится все настойчи-
вее в своих попытках най-
ти для упрямого папочки 
идеальную женщину…», – 
сообщает kinomagadan.ru.

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

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
СУД пО ТелеФОНУ

Правительство внесло в Гос-
думу законопроект, который 
прописывает правила дистан-
ционных судебных процессов, 
сообщает «РГ».

Председатель Правления 
Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев пояснил, 
что инициатива закрепляет 
возможность удаленного уча-
стия граждан в судебных засе-
даниях с использованием лич-
ных средств коммуникации: 
компьютеров, смартфонов и 
других гаджетов.

«Судебные процессы с ис-
пользованием системы веб-
конференции начали актив-
но проводиться в период пан-
демии. 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 использо-
вались системы видео-конфе-
ренц-связи, которые устанав-
ливались непосредственно в 
залах судебных заседаний.

Сейчас же речь идет о том, 
чтобы человек мог подклю-
читься к слушанию с любо-
го устройства. Фактически се-
годня у гражданина появляет-
ся возможность участвовать в 
судебном процессе из любой 
точки мира», – рассказал он.

УйТИ ОТ Zoom
Роскомнадзор порекомен-

довал российским пользова-
телям активнее переходить 
на использование отечествен-
ного программного обеспече-
ния. Об этом «РГ» рассказали в 
ведомстве.

«Рекомендуем российским 
пользователям активнее пере-
ходить на использование оте-
чественного программного 
обеспечения. На сегодняшний 
день в стране широко приме-
няется ряд отечественных пол-
ноценных платформ ВКС. С их 
перечнем можно познакомить-
ся в реестре российского про-
граммного обеспечения, кото-
рый с 2016 года ведет Минциф-
ра России», – говорится в сооб-
щении Роскомнадзора.

По мнению ведомства, не-
смотря на то, что в Zoom офи-
циально не подтвердили от-
каз от обслуживания клиентов 
в России, использование зару-
бежных сервисов всегда будет 

нести определенные риски – 
как отказа в обслуживании со 
стороны администраций ино-
странных платформ, так и 
утечек по их вине данных рос-
сийских граждан и компаний.

7 апреля компания заявила о 
том, что готова и дальше об-
служивать клиентов в России 
и странах СНГ. 6 апреля Выс-
шая школа экономики сооб-
щила об отказе Zoom предо-
ставлять услуги российским 
государственным учреждени-
ям и компаниям с госучасти-
ем.

ДеНьГИ за МаССУ
Новые правила коммерче-

ского учета твердых комму-
нальных отходов предусма-
тривают оплату за тонну на-
копленного мусора, сообща-
ет «РГ». Такие нормы содер-
жатся в разработанном Мин-
природы документе, сообщает 
пресс-служба министерства.

В тех же случаях, когда пло-
щадка общая и «источник» вы-
брошенного мусора не может 
быть определен, плата за его 
вывоз будет взиматься по ре-
гиональному нормативу на-
копления отходов, добавили в 
министерстве.

Организации, занимающи-
еся вывозом твердых комму-
нальных отходов, по-прежне-
му будут обязаны взвешивать 
собранные отходы. Если этого 
не будет сделано, то при сда-
че на объект по обращению с 
отходами за каждую тонну им 
заплатят вдвое меньше уста-
новленного тарифа.

ТИГр ВыпУщеН 
Из КлеТКИ

Содержать диких животных 
в неволе смогут только орга-
низации и индивидуальные 
предприниматели, которые от-
крыли питомники для живот-
ных, а также научные органи-
зации, занятые их реабилита-
цией и реинтродукцией, сооб-
щает «РГ». Такие нормы содер-
жатся в подготовленном Мин-
природы проекте поправок к 
закону об ответственном обра-
щении с животными, сообщи-
ла пресс-служба ведомства.

В частности, в законе пред-
лагается разграничить поня-
тия «домашнего животного» 
и «дикого животного в нево-
ле». Это не позволит содер-
жать лесного зверя под видом 
питомца, пояснили в Минпри-
роды.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в при-
морье установят ценность 
найденного под площа-
дью 100-летнего тоннеля, 
спортсмен бегом преодо-
лел путь от петербурга до 
Владивостока, и экологи 
насчитали 30 белых мед-
ведей на архипелаге Мед-
вежьи острова.

КаКОВа цеНа ТОННеля?

Эксперты установят исто-
рико-культурную ценность 
тоннеля, который строите-
ли нашли под центральной 
площадью Владивостока, со-
общает «РГ» со ссылкой на 
пресс-службу правительст-
ва Приморья. По словам за-
местителя руководителя ин-
спекции по охране объектов 
культурного наследия При-
морского края Алексея Зуе-
ва, сейчас работы на месте 
объекта приостановлены. 
«Пятно» застройки огороже-
но металлическим забором.

Ориентируясь на снимки 
и видеосъемку объекта, экс-
перт, как и диггеры, предпо-
ложил, что тоннель был ча-
стью старой системы водо-
отведения города, которая в 
наше время не использует-
ся. Высокая степень сохран-
ности объясняется тем, что 

при стро-
ительстве 
площади в 
советское 
время сис-
тема была 
засыпана.

Н а п о м -
ним, на-
кануне во 
Владивос-
токе под 
централь-

ной площадью, где идет 
строительство фонтана, ра-
бочие обнаружили старин-
ный тоннель. По мнению 
руководителя диггер-клу-
ба Артура Романенко, объ-
ект мог быть построен бо-
лее 100 лет назад.

беГИ, МаКСИМ, беГИ!
Легкоатлет Максим Егоров 

бегом преодолел расстояние 
от Санкт-Петербурга до Вла-
дивостока, сообщает «РГ». На 
это ему потребовалось год 
два месяца и 17 дней. О том, 
что уже финиширует, Мак-
сим сообщил на своей стра-
нице в соцсети «ВКонтакте».

Идея пробежать от Балти-
ки до Тихого океана пришла 
ему в голову в 2018 году. 
Взял старт 26 января 2020 
года, участвуя в традицион-
ном марафоне «Дорога жиз-
ни», приуроченном к дате 
разгрома фашистских войск 
под Ленинградом. Но, когда 
все финишировали, Максим 
продолжил бежать дальше.

Один с шестикилограммо-
вым рюкзаком за спиной, 
без всякой группы сопрово-
ждения. Бежал честно. Если 
чувствовал, что устал, ловил 
попутку, доезжал до гости-
ницы, а на следующее утро 

возвращался и продолжал 
забег из той точки, где ло-
вил машину.

Максим относительно лег-
ко добрался до Амурской об-
ласти, но в Забайкалье нача-
лись проблемы. Он преодо-
левал зимой ежедневно по 
30-40 километров (летом 50-
60), однако в Забайкальском 
крае расстояния между на-
селенными пунктами со-
ставляют более сотни кило-
метров. Негде было остано-
виться и переночевать. Тогда 
спортсмен чаще всего и стал 
пользоваться попутками, и 
возвращаться «на точку».

Мы МеДВеДей 
пОСчИТалИ

В якутии патрульная груп-
па экологов провела обсле-
дование «медвежьего роддо-
ма» – архипелага Медвежьи 
острова в Восточно-Сибир-
ском море, сообщает «РГ».

За десять дней ученые и 
специалисты минэкологии 
региона проехали на снегохо-
дах и вездеходе более 850 ки-
лометров. Как сообщается на 
сайте природоохранного ве-
домства республики, специ-
алисты фиксировали следы, 
встречи с белыми медведями, 
наличие родовых берлог, ко-
личество медвежат нынешне-
го года и проводили сбор би-
ологического материала для 
анализа ежегодных монито-
ринговых исследований.

Было обследовано пять 
островов. Обнаружены семь 
берлог. Всего по следам было 
зарегистрировано не мень-
ше 28-30 разных по возрасту 
и полу белых медведей, в том 
числе 11 медвежат, родив-
шихся в этом году в берлогах.

зависимость бывает раз-
ной. Кто-то курит, другие 
употребляют алкоголь, тре-
тьи играют в азартные иг-
ры. А 21-летний британец 
два года ежедневно пил по 
четыре полулитровых бан-
ки 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 ре-
зультате оказался в больни-
це. Студент провел на боль-

ничной койке 58 дней, часть 
из которых – в отделении ре-
анимации. У него отказали 
обе почки. Врачи рассматри-
вали возможность пересад-
ки молодому человеку до-
норских органов. Отказ почек 
привел к другим проблемам 
со здоровьем, вплоть до оста-
новки сердца. Наиболее веро-
ятной причиной медики на-
звали «вызванную энергети-
ческим напитком кардиоток-
сичность». До употребления 
энергетиков у студента не 
было проблем со здоровьем.

Пациент рассказал, что 
он несколько раз пытался 
бросить пить энергетик, но 
каждый раз испытывал бо-
лезненные ощущения при 
попытке отказаться от вред-
ной привычки. Из-за пагуб-
ного пристрастия к энерге-
тическим напиткам студент 
страдал от мигрени, тремо-
ра и учащенного сердцеби-
ения, что оказывало нега-
тивное влияние на способ-
ность сконцентрировать-
ся на ежедневных задачах и 
учебе.

Смертельные энергетики
Что удивило из мира новостей за неделю

полосу подготовила Наталья МИФТаХУТДИНОВа
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https://rg.ru/2021/04/07/v-zoom-zaiavili-o-gotovnosti-obsluzhivat-klientov-v-rossii-i-sng.html
https://rg.ru/2021/04/06/vshe-podtverdila-otkaz-zoom-rabotat-s-goskompaniiami-iz-rossii.html
https://rg.ru/2021/04/06/vshe-podtverdila-otkaz-zoom-rabotat-s-goskompaniiami-iz-rossii.html
https://www.primorsky.ru/news/236625/
https://www.primorsky.ru/news/236625/
https://rg.ru/2021/04/13/reg-dfo/vo-vladivostoke-pod-centralnoj-ploshchadiu-nashli-tonnel.html
https://vk.com/id30533163?w=wall30533163_3364
https://rg.ru/2021/02/09/reg-szfo/peterburzhec-za-god-dobezhal-do-kosmodroma-vostochnyj.html
https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3268927
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О С Т О р О ж Н О !  М О ш е Н Н И К И  В  И Н Т е р Н е Т е  И  Н а  С В я з И  п О  Т е л е Ф О Н У !

ВНИМаНИе! аДреС ГОСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

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

Не дай себя обмануть!
В УМВД россии по Мага-

данской области состоялась 
пресс-конференция на тему 
«профилактика мошенни-
честв, совершенных с ис-
пользованием информаци-
онно-телекоммуникацион-
ных технологий».

В мероприятии приняли 
участие заместитель началь-
ника Управления уголов-
ного розыска регионально-
го УМВД полковник поли-
ции Остап МалаНчИН, на-
чальник отдела информати-
зации Отделения банка рос-
сии по Магаданской области 
Максим шаДрИН, а также 
начальник Управления без-
опасности Северо-Восточ-
ного отделения паО «Сбер-
банк» Николай байбаКОВ.

Остап Михайлович расска-
зал, что на сегодняшний день 
уровень регистрации престу-
плений, совершенных с ис-
пользованием ИТТ, остается 
достаточно высоким.

«Возбуждено 145 уголов-
ных дел, 116 из которых со-
вершены из-за пределов Ма-
гаданской области и 29 пре-
ступлений условно отнесены 
к категории местных, т. е. со-
вершенных в отношении гра-
ждан дистанционно, но на 
территории Магаданской об-
ласти. Общий ущерб, причи-
ненный гражданам – более 
25 миллионов рублей», – от-
метил полковник полиции.

Так, например, в марте жи-
тель областного центра ли-
шился почти 3 миллионов 
рублей, пытаясь приобре-
сти спецтехнику. Мужчина 
внес за товар предоплату, по-
лучил от «менеджера» трек- 
номер посылки. Спустя ме-
сяц, не дождавшись товара, 
гражданин решил вновь свя-
заться с продавцом, однако 
все контакты оказались недо-
ступны. Как позже установи-
ли полицейские, была созда-
на фирма-однодневка. Жер-
твами аферистов стали не-
сколько жителей различных 
регионов. Возбуждено уго-
ловное дело.

Заместитель начальника 
Управления уголовного ро-
зыска также акцентировал 
внимание на самых распро-
страненных формах обмана 
граждан.

Выступающие на меропри-
ятии представители финан-
совых учреждений призва-
ли колымчан быть предель-
но внимательными при со-
вершении любых операций, 
связанных с инвестировани-
ем, а также напомнили, что 
сотрудники банков никогда 
не звонят клиентам с запро-
сом какой-либо информации 
о картах и счетах, поскольку 
обладают всеми необходи-
мыми данными.

В завершение пресс-конфе-
ренции временно исполняю-

щий обязанности начальни-
ка Отдела информации и об-
щественных связей УМВД 
подполковник внутренней 
службы Ксения Лукина рас-
сказала об инициирован-
ном Общественным советом 
при УМВД конкурсе детско-
го и молодежного творчест-
ва «Вместе против кибермо-
шенников» и призвала к уча-
стию граждан, неравнодуш-
ных к проблеме.

За ходом мероприятия в 
прямом эфире следили под-
писчики официального ак-
каунта УМВД в Инстаграм – 
mvd.49.

НаИбОлее 
раСпрОСТраНеНы 

 В ТеКУщеМ ГОДУ ОбМаНы:

– под видом звонков от 
«представителей финансово-
кредитных организаций» и 
даже «сотрудников правоох-
ранительных органов».

Злоумышленники, пред-
ставляясь правоохранителя-
ми, сообщают о несущест-
вующих покушениях на де-
нежные средства держате-
лей банковских карт. Впо-
следствии под предлогом 
«обеспечения сохранности и 
безопасности» этих средств 
убеждают граждан перево-
дить деньги на так называе-
мые безопасные счета и но-
мера телефонов. Нередко мо-
шенники, выведывая конфи-

денциальную информацию, 
в том числе секретные коды, 
дистанционно оформляют на 
потерпевших кредиты.

– различные способы об-
мана при осуществлении 
гражданами интернет-по-
купок, а также продажи че-
рез Интернет недвижимо-
сти, транспорта, вещей и 
другого имущества.

Как правило, обещая пере-
вести предоплату за тот или 
иной товар, мошенники вы-
ведывают данные банков-
ских карт и пароли, необхо-
димые для совершения опе-
раций. При совершении по-
купок гражданами, нередки 
случаи, когда продавец, по-
лучив предоплату, перестает 
выходить на связь.

КаК Не СТаТь жерТВОй 
МОшеННИКа

– В любой нестандартной 

ситуации, прежде всего, нуж-
но успокоиться и вниматель-
но все обдумать. Злоумыш-
ленники намеренно торопят, 
выводят из состояния равно-
весия, оказывая психологиче-
ское давление.

– Получив тревожную ин-
формацию, связанную с бан-
ковскими счетами, необхо-
димо связаться с финансо-
вым учреждением по ранее 
известному номеру.

– Запомнить, что для со-
вершения предоплаты поку-
пателю необходим лишь но-
мер карты. И ни в коем слу-
чае не сообщать cvc и cvv-
код, а также пароли, посту-
пающие в смс-сообщениях.

– Исключать факты при-
обретения товаров по пол-
ной предоплате как у част-
ных, так и у юридических 
лиц.

анна бОлОТИНа

Приглашаем на службу!

Отдел МВД россии по г. 
Магадану приглашает на 
службу граждан россий-
ской Федерации.

Требования:
– возраст не моложе 18 лет 

и не старше 40 лет;
– мужчины, прошедшие 

службу в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, 
способные по своим личным 
и деловым качествам, физи-

ческой подготовке и состо-
янию здоровья выполнять 
служебные обязанности со-
трудника органов внутрен-
них дел;

– образование не ниже 
среднего;

– отсутствие фактов при-
влечения к уголовной от-
ветственности, соответствие 
квалификационным требо-
ваниям.

Сотрудникам, проходящим 
службу в Магаданской обла-
сти, предлагаются льготы и 
социальные гарантии:

– льготный порядок исчи-
сления выслуги лет для на-
значения пенсии (один ме-
сяц службы за два месяца);

– выплата денежного до-
вольствия с учетом районно-
го коэффициента 70% и про-
центные надбавки за службу 
в районах Крайнего Севера в 
размере до 80%;

– ежегодный оплачивае-
мый проезд к месту прове-
дения отпуска сотруднику, а 
также одному из членов се-
мьи на территории (в преде-
лах) Российской Федерации;

ВНИМаНИе! По вопросам 
трудоустройства обращать-
ся в ОМВД России по г. Ма-
гадану, по адресу: г. Магадан, 
проспект Ленина, д. 1а, а так-
же по телефонам: 8-999-274-
32-08, 8 (413-2) 69-62-33, 8 (413-
2) 69-68-70, 8 (413-2) 69-62-32.

Криминальный 
приятель

Следователями ОМВД 
россии по городу Магада-
ну окончено расследование 
уголовного дела по призна-
кам преступления, предус-
мотренного п. «г» частью 3 
статьи 158 Уголовного Ко-
декса российской Федера-
ции (кража, совершенная 
с причинением значитель-
ного ущерба гражданину, с 
банковского счета).

Установлено, что ранее су-
димый 29-летний местный 
житель, распивая спиртные 
напитки со знакомым, обра-
тил внимание на наличие в 
смартфоне последнего бан-
ковского мобильного прило-
жения.

Позже, когда приятель 
ушел спать, мужчина, вос-
пользовавшись его телефо-

ном, перевел на собствен-
ный счет 7,5 тысяч рублей. 
Денежными средствами гра-
жданин распорядился по 
собственному усмотрению. 
Пропажу потерпевший обна-
ружил лишь на следующий 
день.

В ходе предварительного 
следствия обвиняемый пол-
ностью признал свою вину и 
возместил ущерб.

В настоящее время обви-
нительное заключение ут-
верждено органами про-
куратуры. Уголовное дело 
подлежит направлению в 
суд.

Максимальная санкция 
статьи предусматривает на-
казание в виде лишения сво-
боды на срок до шести лет.

Денис аНДрееВ

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений 
Уважаемые собственники помещений в многоквартирном доме!

Согласно п. 17 правил со-
держания общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме (утв. постановлением 
правительства рФ от 13 ав-
густа 2006 г. n 491) собст-
венники помещений обя-
заны утвердить на общем 
собрании перечень услуг и 
работ, условия их оказания 
и выполнения, а также раз-
мер их финансирования.

Перечень конкретных работ 
и услуг, выполняемых за счет 
платы за содержание жилого 
помещения, условия их ока-
зания и выполнения, а также 
размер платы за содержание 
жилого помещения в многок-
вартирном доме определяет-
ся на общем собрании собст-
венников помещений. Размер 
платы за содержание жило-
го помещения в многоквар-
тирном доме определяется с 
учетом предложений управ-
ляющей организации и уста-
навливается 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 соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме мо-
жет быть созвано по инициа-
тиве управляющей организа-
ции, осуществляющей управ-
ление данным многоквар-
тирным домом по договору 
управления.

Настоящим уведомляем 
Вас о том, что с 01.04.2021 по 
20.04.2021 состоится внеоче-
редное общее собрание собст-
венников помещений в форме 
очно-заочного голосования.

предлагаем следующую 
повестку дня:

1. На основании предложе-
ния управляющей компании 
установить с 1 июня 2021 го-
да размер платы за содержа-
ние общего имущества мно-
гоквартирного дома в соот-
ветствии с перечнем работ и 
услуг, указанных в предложе-
нии управляющей компании.

На оборотной стороне со-
общения Вам предлагается 
принять решение путем за-
полнения листа для голосо-
вания.

До 21 апреля 2021 года Вам 

необходимо передать запол-
ненный Лист для голосования 
в управляющую компанию 
по адресу г. Магадан, ул. Со-
ветская, 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 вопро-
сам, поставленным на голо-
совании.

С результатами голосова-
ния можно будет ознакомит-
ся в своем подъезде. Они бу-
дут вывешены на лестнич-
ной площадке на информа-
ционном стенде.

В случае утери листа для 
голосования, а также предло-
жения управляющей органи-
зации по определению раз-
мера платы за содержание 
жилого помещения с 1 июня 
2021 года Вы можете ознако-
миться с указанными доку-
ментами, а также при необ-
ходимости повторно их по-
лучить, обратившись в офис 
управляющей компании 
или на сайте www.gilservis-
magadan.ru.

лИСТ Для ГОлОСОВаНИя
В соответствии с Правилами осуществления деятельности по управлению многок-

вартирными домами (утв. постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416) 
Управление осуществляется в отношении каждого отдельного многоквартирного до-
ма как самостоятельного объекта управления с учетом состава, конструктивных осо-
бенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущест-
ва, в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположе-
ния многоквартирного дома, а также исходя из минимального перечня услуг и ра-
бот, 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 ком-
пании принять решение об установлении и утвер-
ждении с 1 июня 2021 года размера платы за со-
держание  и  ремонт  общего  имущества  многок-
вартирного дома в соответствии с перечнем ра-
бот  и  услуг  указанных  в  предложении  управляю-
щей компании в размере _____________руб./м2.

  – за   – против   – воздержался

Дата ______________ 2021 года                           Подпись ____________________ (____________)
(подпись)

ООО «жИлСерВИС»
Адрес № дома корп. Тариф Новый
Болдырева 2 а 25,31 26,83
Болдырева 4 25,57 27,19
Болдырева 5 а 25,26 26,87
Вострецова 4 25,96 27,42
Вострецова 6 25,20 27,02
Гагарина 25 а 25,03 26,70
Карла Маркса 54 25,94 28,38
Карла Маркса 56 25,73 28,20
Карла Маркса 59 25,56 27,57
Карла Маркса 73 25,59 27,38
Карла Маркса 74 а 25,63 27,24
Космонавтов пл, 3 2 25,43 27,01
Наб, р, Магаданки 15 1 25,50 29,30
Наровчатова 9 в 25,33 26,82
Парковая 21 25,25 26,58
Пролетарская 18 25,61 28,15
Пролетарская 20 а 25,64 27,58
Пролетарская 22 а 25,65 27,74
Пролетарская 32 25,22 27,28
Пролетарская 34 25,32 27,42
Пролетарская 36 25,70 27,51
Пролетарская 38 25,82 28,05
Пролетарская 40 25,29 27,35
Пролетарская 46 25,91 28,08
Пролетарская 46 2 25,23 26,89
Пролетарская 72 25,77 28,13
Пролетарская 88 25,70 27,52
якутская 10 25,97 27,89
якутская 6 а 25,04 26,23
якутская 3 25,99 27,92
якутская 43 а 25,34 27,47
якутская 6 25,63 27,57

ООО «жИлСерВИС-цеНТр»
Адрес № дома корп. Тариф Новый

Вострецова 5 25,71 26,83
Гагарина 13 61 25,69 27,59
Гагарина 23 Б 25,41 27,97
Гагарина 5 Б 25,20 27,19
Гагарина 23 25,50 28,13
Гагарина 23 А 25,50 27,99
Карла Маркса 62 А 25,54 27,34
Наб.реки Магаданки 71 2 25,54 27,48
Наровчатова 6 А 25,77 27,53
Наровчатова 7 А 25,81 27,90
Наровчатова 7 25,20 27,00
Наровчатова 17 25,36 27,04
Пролетарская 50 2 25,03 27,04
Транспортная 25 25,93 28,22
Пролетарская 46 1 25,62 27,47
Карла Маркса 65 В 25,65 28,35
Карла Маркса 65 А 25,55 27,52

ООО «жИлСерВИС-плЮС»
Адрес Тариф Новый

Болдырева д,3 25,92 27,91
Вострецова д,3 25,55 26,36
Гагарина д,21 25,89 28,04
Карла Маркса д,80 к,А 25,76 27,72
Карла Маркса д,84 25,18 26,91
Пролетарская д,50/1 25,94 28,14
Пролетарская д,70 к,А 25,50 27,03
Советская д,23 25,24 27,04
якутская д,14 25,92 27,45
якутская д,43 25,15 26,89
якутская д,45 25,46 27,26
якутская д,48 25,82 27,96
якутская д,51 к,В 25,80 27,46

ООО «жИлСерВИС-МаГаДаН»
Адрес № дома корп. Тариф Новый

Карла Маркса 76 А 25,36 26,70
Кольцевая 10 25,15 26,67
Кольцевая 28 А 26,16 28,38
Пролетарская 70 26,66 29,02
Пролетарская 108 1 22,48 28,20

ООО «жИлСерВИС-СеВер»
Адрес Тариф Новый

Берзина д,4 к,1 25,66 27,13
Берзина д,4 к,2 25,80 27,25
Берзина д,6 25,18 26,95
Гагарина 25 Б 25,14 26,81
Карла Маркса д 54 А 25,78 27,53
Кольцевая 28 25,53 27,50
Парковая 21/1 25,62 27,14
Пролетарская 16 25,71 27,57
Пролетарская 74 25,19 27,33
Пролетарская 90/2 25,29 27,70
Советская д 23 к.1 24,79 26,07
Транспортная д,17 25,77 27,91
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ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

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

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.
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ОВЕН
В понедельник 
знак-антагонист 
плохо скажет-
ся на работоспо-
собности Овна и 

привнесет сложности в от-
ношения с членами семьи и 
сослуживцами. С четверга по 
пятницу на работе и в сфе-
ре финансов наметятся улуч-
шения.

ТЕЛЕЦ
Вплоть до среды 
вибрации Полной 
Луны в знаке ан-
тагонисте не са-
мым лучшим об-

разом повлияют на эмоци-
ональное состояние Тельца 
и скажется на его взаимопо-
нимании с другими. Будьте 
крайне осторожны при рабо-
те с механизмами и уделите 
время своему здоровью.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам не 
стоит 26 числа 
тратить время 
зря, а обратить 
все силы на лич-

ную жизнь – звезды-покро-
вители предвещают край-
не перспективное знаком-
ство. Затем вплоть до чет-
верга вас поглотят буднич-
ные дела.

РАК
Начало недели 
этого знака зо-
диака ознамену-
ется конфликта-
ми с близкими, 

поэтому сдерживайте эмо-
ции. На 27 и 28 апреля запла-
нируйте как можно больше 
встреч, поскольку этап ока-
жется удачным в плане лич-
ной жизни. А семейные Раки 
смогут «освежить» угаснув-
шие чувства.  

ЛЕВ
На 26 число смело 
назначайте дело-
вые встречи – они 
пройдут успеш-
но, позволят заве-

сти новых клиентов и бизнес-
партнеров. В среду не исклю-
чены скандалы Льва с родней. 
Оставшиеся 2 будних дня ва-
шему знаку зодиака предве-
щают приятное времяпрепро-
вождение.

ДЕВА
С понедельни-
ка по среду Де-
вам можно ре-
шать денеж-
ные и рабочие 

вопросы, планировать пе-
реговоры и деловые по-
ездки. Успешно пройдут 
у вашего знака зодиака и 
путешествия личного ха-
рактера.

ВЕСЫ
В конце весны 
Весы ожидает 
крайне плодот-
ворный пери-
од – уже с поне-

дельника Фортуна вам бла-
говолит, а трудолюбие про-
сто зашкаливает. Вторая по-
ловина недели позволит об-
завестись полезными зна-
комствами.

СКОРПИОН
За день до Пол-
нолуния у пред-
ставителей это-
го знака зоди-
ака будет тре-

вожное душевное состо-
яние. Постарайтесь сдер-
живаться и не провоциро-
вать ссор. Во вторник и сре-
ду настроение Скорпиона 
улучшится, а интуиция обо-
стрится.  

      СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь в 
понедельник по-
общаться с дру-
зьями – скорее 
всего во вторник-

среду представителям этого 
знака зодиака понадобится их 
поддержка. Затем 2 дня подряд 
грядет удачный период – даже 
вибрации Луны в фазе убыва-
ния не смогут навредить.

КОЗЕРОГ
В понедельник в 
конце весны Ко-
зерога ожида-
ют незначитель-
ные проблемы в 

профессиональной сфере: 
различные задержки, не-
допонимание с сослужив-
цами и начальством, не-
точности в работе. Два по-
следующих дня старайтесь 
как можно чаще выходить 
в люди.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели 
посвятите про-
фессиональной 
деятельности 
или собствен-

ному бизнесу (вам удастся 
найти заинтересованных 
в проекте людей). Среда у 
этого знака зодиака ока-
жется неудачной, причем 
тоже в профессиональной 
сфере.

РЫБЫ
Первые 3 дня 
этой недели ока-
жутся перспек-
тивными в пла-

не работы и прибыли, причем 
решающую роль в этом сы-
грает умение вашего знака зо-
диака находить общий язык с 
коллегами. Деловые люди мо-
гут рассчитывать на удачные 
переговоры.

ГОРОСКОП 
с 26 апреля по 2 мая

№ 16
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☺☺☺
Парень и девушка занимаются 
спортивной ходьбой. Девушка 
очень нравится парню, поэто-
му после тренировки он спра-
шивает:
– 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 враще-
ние.
– Ну говорил же – не шаркай-
те, когда ходите!

☺☺☺
Список блюд, которые я 
умею готовить: пельме-
ни, яичница в ассортимен-
те, чай, кофе, чай с сахаром, 
кофе с сахаром и со сливка-
ми, 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...

☺☺☺
Сегодня человек, не имеющий 
аккаунта в социальных се-
тях, сначала вызывает подо-
зрение, потом интерес, после 
чего появляется какая-то жа-
лость и, в конце концов – за-
висть.

☺☺☺
Программист живет на 12 эта-
же. После работы входит к се-
бе в подъезд, заходит в лифт, 
нажимает 1, потом 2, а по-
том судорожно ищет клави-
шу «Enter»...

☺☺☺
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?»

☺☺☺
У меня нет аккаунтов ни в 
«Твиттере», ни в «Инстагра-
ме». Я просто прогуливаюсь 
по улице и говорю незнако-
мым людям, что я ем и пью 
и как у меня дела дома и на 
работе. Уже три подписчика: 
врач и двое полицейских, сле-
дящих за мной.

☺☺☺
– Почему сначала мы видим 
молнию, а потом уже слы-
шим гром?
– Элементарно! Видим мы 
быстрее, чем слышим, про-
сто потому, что глаза – впере-
ди ушей.

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

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

ШУТКА НОМЕРА

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

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
22
22

23
23

24
24

25
25

26
26

27
27

28
28

5.37
16.23

6.40
17.51

7.27
19.03

8.05
20.03

8.39
20.55

9.09
21.41

9.39
22.25

3.5
3.5

3.6
3.5

3.8
3.8

3.9
4.0

4.1
4.3

4.3
4.5

4.4
4.6

10.41
23.28

12.24
––

0.38
13.20

1.34
14.01

2.20
14.39

2.59
15.14

3.34
15.50

2.7
1.3

2.5
––

1.2
2.1

1.1
1.7

1.1
1.3

1.2
0.9

1.3
0.5
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

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 военно-
патриотического воспитания молодежи города Магадана «Подвиг»

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

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

В «Малой лыжне Вяльбе-2021» победу одержал детский сад № 3


