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Памятные 
даты

официально

29 апреля 

– Международный день 
танца.

– 216 лет со дня рождения 
французского поэта О. Бар-
бье (1805-1882).

– 146 лет со дня рождения 
английского писателя Р. Са-
батини (1875-1950).

– 66 лет со дня рождения 
актрисы театра и кино Л. И. 
Удовиченко (1955).

30 апреля 

– Международный день 
джаза (с 2011 года по реше-
нию Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО).

– День пожарной охраны.
– 151 год со дня рождения 

венгерского композитора Ф. 
Легара (1870-1948).

1 мая 

– Праздник Весны и Труда.
– 351 год со дня рождения 

государственного деятеля, 
ученого-энциклопедиста, 
сподвижника Петра Первого 
Я. В. Брюса (1670-1735).

– 146 лет со дня рождения 
художника Н. П. Ульянова 
(1875-1949).

2 мая 

– Пасха: Светлое Христово 
Воскресенье.

3 мая 

– Всемирный день свобо-
ды печати. Отмечается по 
решению ЮНЕСКО с 1991 г.

– День Солнца.
– День кондитера.
– 171 год со дня рождения 

библиографа, литературове-
да Д. Д. Языкова (1850-1918).

– 151 год со дня рождения 
художника, искусствоведа 
А. Н. Бенуа (1870-1960).

4 мая 

– День рождения складно-
го зонтика (Париж, 1715 год).

5 мая 

– Международный день 
борьбы за права инвалидов.

– День водолаза.
– День шифровальщика 

(криптографическая служ-
ба).

– 106 лет со дня рождения 
поэта Е. А. Долматовского 
(1915-1994).

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

Дата Ответственные дежурные
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

ДОрОГИе земляКИ!

первомай – день, который мы встречаем с теплым настроением. Он символизирует 
торжество созидания, весеннего обновления и позитивных перемен!

Магадан славится своими трудовыми династиями, достижениями и успехами коллекти-
вов. Благодаря нашей совместной неиссякаемой энергии, трудолюбию и таланту город рас-
тет и уверенно смотрит в будущее. Важно продолжить эти славные традиции: заботиться о 
наших ветеранах, создавать достойные условия труда, поддерживать начинающих специали-
стов, воспитывать у подрастающего поколения уважение и любовь к своему делу.

Чтобы продолжать развиваться и расти, нам необходимо сохранить здоровье. Из-за продол-
жающейся пандемии коронавируса мы вынуждены отменить уже второе традиционное ше-
ствие наших доблестных коллективов трудящихся. Однако первомайская демонстрация все 
равно состоится: она пройдет в виртуальном проекте «Первомай-2021». На городских виде-
оэкранах и телевизионных СМИ будем транслировать видеосюжеты коллективов Магадана, 
славные достижения наших земляков.

Дорогие магаданцы! От всего сердца желаю здоровья, сил и энергии для реализации поставленных целей! Радости и бла-
гополучия всем!

Глава муниципального образования «город магадан»,
мэр города магадана Юрий ГрИшаН

Празднуем Первомай
В Магадане пройдет демонстрация в режиме онлайн

Нынешний первомай, 
как и в прошлом году, ма-
гадан будет отмечать не в 
привычном широком фор-
мате. Исходя из эпидемио-
логической ситуации и с це-
лью предотвращения рас-

пространения коронавиру-
са, было принято решение 
не проводить первомайское 
шествие.

Шествие заменит онлайн-
демонстрация (0+), о сво-
их достижениях расскажут 

трудовые коллективы Мага-
дана через СМИ и городские 
баннеры. Тем не менее, не-
сколько праздничных меро-
приятий на свежем возду-
хе пройдут в разных точках 
города.

В полдень 1 мая горожан 
порадует праздничное ше-
ствие оркестра духовой и 
эстрадной музыки (6+). Под 
музыкальный аккомпане-
мент вслед за ним от площа-
ди Космонавтов до площади 
Горького проследует колонна 
спортсменов с российскими 
флагами.

Кроме того, в 12.00 арти-
сты «ДК «Автотэк» органи-
зуют тематическую кон-
цертную программу «Пер-
вомай танцует по Плане-
те» (6+) на площадке у дома 
культуры.

В 12.30 творческий коллек-
тив ДК «Пионерный» прове-
дет праздничную встречу в 
сквере «70 лет Магадану».

А в 13.00 на верхней сцене 
городского парка развернет-
ся тематическое мероприя-
тие-концерт «Праздничный 
май» (6+).

В это же время первомай-
скую программу гостям пар-
ка «Маяк» представит Центр 
досуга (6+).

пресс-служба мэрии 
города магадана

Г р а Ф И К
приема граждан в мэрии города магадана на май 2021 года в режиме видео-конференц-связи

Фамилия, имя, отчество Должность Дни приема Время приема

Гришан Юрий Федорович Глава муниципального образования «Город Ма-
гадан», мэр города Магадана

18 мая
(по согласованию)

с 14.00 часов

Аверьянов Олег Владимирович Заместитель мэра города Магадана 13 мая с 14.00 часов
Казетов Юрий Михайлович Заместитель мэра города Магадана 25 мая с 14.00 часов
Малашевский Александр Валентинович Первый заместитель мэра города Магадана 20 мая с 14.00 часов
Троицкий Вениамин Юрьевич Заместитель мэра города Магадана 11 мая с 14.00 часов
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

Eastrussia.ru

«авроре» не удалось взыскать 
1,5 млн с правительства мага-
данской области.

Арбитражный суд Магаданской 
области отказал в удовлетворе-
нии исковых требований к пра-
вительству региона от авиаком-
пании «Аврора». Перевозчик пы-
тался взыскать больше 1,5 млн 
рублей убытков из-за льготных 
тарифов.

По данным Арбитражного суда 
региона, исковое заявление ком-
пания направила в декабре 2020 
года. Убытки у авиакомпании воз-
никли из-за выполнения рейсов 
по маршруту Магадан-Петропав-
ловск-Камчатский по тарифам, 
рассчитанным согласно Постанов-
лению Правительства России за 
январь 2018 года. Общую сумму 
ущерба перевозчик оценил в 1,598 
млн рублей.

Судебное заседание прошло 21 
апреля. В исковых требованиях 
«Авроре» отказали полностью. Ре-
шение еще не вступило в закон-
ную силу.

Иа «ВеСьма»

мэр магадана: муниципаль-
ный долг к 1 мая снизится на 100 
миллионов рублей.

1 мая кредиторская задолжен-
ность мэрии Магадана должна 
снизиться более чем на 100 млн 
рублей.

Об этом заявил мэр Юрий Гри-
шан на публичных слушаниях по 
проекту решения гордумы по ис-
полнению муниципального бюд-
жета за 2020 год.

Часть долгов уже погашена, под-
черкнул градоначальник.

«Бюджет в 2020 году сложился в 
сумме 8 млрд 360 млн рублей. Это 
бюджет, которого еще никогда не 
было. Рекордная цифра по бюдже-
там всех предыдущих лет.

Он становится более значимым 
и социально-ориентированным. 
Следующий этап – это голосова-
ние депутатов Магаданской город-
ской Думы», – сказал мэр.

По сообщению руководителя го-
родского комитета по финансам 
Ольги Климовой, налоги в прош-

лом году поступили в бюджет Ма-
гадана в сумме 2 млрд 847 млн 
руб лей. Неналоговые доходы со-
ставили 290 млн рублей.

Больше половины городского 
бюджета – 5,2 млрд рублей – со-
ставили безвозмездные поступле-
ния: межбюджетные трансферты 
и средства внебюджетного фонда 
ОЭЗ.

Основные средства бюджета на-
правлены на:

– образование – 4 358 млн руб-
лей (51,9%);

– жилищно-коммунальное хо-
зяйство – 1 002 млн рублей (11,9%);

– национальную экономику – 
913 млн рублей (10,9%);

– физическую культуру и 
спорт – 580 млн рублей (6,9%);

– культуру, кинематографию – 
571 млн рублей (6,8%).

В 2020 году действовали 2 ве-
домственные и 21 муниципальная 
целевая программа. На их финан-
совое обеспечение направили по-
чти 1,3 млрд рублей.

«Долговые обязательства города, 
срок исполнения которых прихо-
дился на 2020 год, погашены сво-
евременно и в полном объеме», – 
отметили в мэрии.

runEws24.ru

В магадане арестован глава 
службы судебных приставов.

Главного судебного пристава ре-
гиональной ФССП подозревают в 
организации преступной схемы и 
хищении денег из фонда оплаты 
труда.

В отношении руководителя 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов Магаданской 
области возбуждено уголовное де-
ло по части 3 статьи 160 УК РФ (хи-
щение вверенного должностному 
лицу имущества в крупном раз-
мере с использованием своего слу-
жебного положения). Об этом рас-
сказали в пресс-службе региональ-
ного управления ФСБ РФ.

Подозреваемый использовал свое 
служебное положение и организо-
вал схему хищения денег из фонда 
оплаты труда УФССП по Магадан-
ской области. Преступные дейст-
вия пресечены сотрудниками ФСБ.

Главе службы судебных приста-
вов грозит лишение свободы на 
срок до шести лет.

Магаданский городской суд 
удовлетворил ходатайство следо-
вателей о вынесении подозревае-
мому меры пресечения в виде до-
машнего ареста.

MagadanMEdia

мэр магадана поддержал 
идею молодого предпринима-
теля о постройке павильона для 
кофейни.

Вопрос о получении земельно-
го участка бизнесмен задал в хо-
де приема граждан по личным во-
просам

В мэрии Магадана прошел при-
ем граждан по личным вопросам. 
Обращения магаданцев прини-
мал глава города Юрий Гришан. 
Для предотвращения распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции встречи проходят в формате 
видеоконференции. Для этих це-
лей на первом этаже здания мэ-
рии техническими средствами 
оборудована приемная. Молодо-
го предпринимателя интересо-
вал вопрос получения земельно-
го участка под бизнес, сообщили 
MagadanMedia в пресс-службе мэ-
рии Магадана.

Магаданец хочет построить не-
большой павильон (нестационар-
ный торговый объект) и органи-
зовать в нем работу кофейни. Для 
этих целей он выбрал участок, рас-
положенный рядом с Централь-
ным рынком. Юрий Гришан под-
держал его идею:

«Я «за». Сейчас там идет рекон-
струкция сквера 60-летия Магада-
на. Зимой мы там организуем дет-
скую площадку, сейчас неподале-
ку строится школа мужества. По-
этому очевидно, что туда придет 
малый и средний бизнес», – ска-
зал глава муниципалитета.

Также градоначальник предло-
жил рассмотреть территорию бух-
ты Горняк на левом берегу реки 
Дукча – как перспективный объ-
ект развития. Молодой человек 
оставил свой проект и дизайн бу-
дущего объекта на рассмотрение 
Департамента строительства, ар-
хитектуры, технического и эколо-
гического контроля мэрии Мага-
дана. Возможность выделения зе-
мельного участка будет рассмо-
трена в ближайшее время.

Прием граждан главой муници-
палитета проводится каждый ме-
сяц. Также у магаданцев есть воз-
можность получить ответы на 
свои вопросы у заместителей мэра 
и руководителей профильных ве-
домств муниципалитета.

Записаться на встречу можно по 
адресу: площадь Горького, 1, каб. 
105. Кроме того, свои пожелания, 
жалобы горожане могут озвучить, 
позвонив на «прямую линию» по 
телефону 62-50-65, которая рабо-
тает по понедельникам, средам и 
пятницам с 14.00 до 17.00.

Цифры и факты
85 лет назад приказом по Государствен-

ному тресту «Дальстрой» в целях упорядо-
чения издательского дела на Колыме и ра-
ционального расходования журнально-га-
зетной бумаги, типографских и цинкограф-
ских материалов организовано издательст-
во «Советская Колыма». В задачи издатель-
ства входило издание газеты «Советская Ко-
лыма», журнала «Колыма» и других.

32 года назад в национальных селах 
был дан старт открытому конкурсу «Мо-
лодые мастера Севера», посвященному 
100-летию г. Анадыря. Устроителями кон-
курса являлись облисполком, управление 
культуры, территориальное производствен-
ное объединение «Магаданоблместпром» и 
«Магаданская областная организация Сою-
за художников СССР. В конкурсе приняли 
участие представители коренных народно-
стей Севера в возрасте до 35 лет. Были пред-
ставлены скульптуры из кости, дерева, кам-
ня и других природных материалов, грави-
ровки по кости, изделия из кожи, меха, тка-
ни. С 25 июня 1989 г. произведения искусст-
ва, представленные на конкурсе, выставля-
лись в окружном краеведческом музее.

7 объектов дворовых территорий бла-
гоустроят в Магадане в рамках програм-
мы «Столица». Планом работ предусмотре-
но асфальтирование дворовых территорий. 
Кроме этого, также планируют озеленение, 
обновление малых архитектурных форм, 
при необходимости устройство водоотвод-
ных лотков.

Более 5 200 магаданских учеников 
4-8 классов 27 апреля написали ВПР. Все-
российские проверочные работы на терри-
тории региона завершатся 6 мая написани-
ем следующих предметов: 5 класс – рус-
ский язык, 6 класс – предмет по выбору, 7 
класс – математика, 8 класс – предмет по 
выбору.

27 лет назад постановлением админис-
трации Магаданской области создана Госу-
дарственная инспекция по охране труда. 23 
декабря 1994 года постановлением админи-
страции Магаданской области преобразо-
вана в Государственную инспекцию труда 
Магаданской области.

подготовлено редакцией «Вм»

объявление
СВеДеНИя

о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления 
и работников муниципальных 
учреждений муниципального 
образования «Город магадан»

и фактических расходах 
на оплату их труда

По данным комитета экономического 
развития мэрии города Магадана средне-
списочная численность муниципальных 
служащих органов местного самоуправле-
ния и работников муниципальных учре-
ждений муниципального образования «Го-
род Магадан» по итогам I квартала 2021 го-
да составила 5 180 человек.

Фактические расходы на оплату труда 
(без учета страховых взносов) за I квартал 
2021 года составили 1 052 527 тысяч рублей, 
в том числе за счет средств городского бюд-
жета – 492 151 тысяча рублей.

руководитель комитета  
е. л. ТИхОмИрОВа

https://kad.arbitr.ru/Card/325ff109-65f0-446c-a9d2-00886959f03b
https://kad.arbitr.ru/Card/325ff109-65f0-446c-a9d2-00886959f03b
https://magadan.49gov.ru/press/news/index.php?id_4=61958
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события недели

Заседание регионального 
правительства

Губернатор магаданской 
области Сергей Носов про-
вел заседание регионально-
го правительства. Глава тер-
ритории рассказал об итогах 
участия в церемонии огла-
шения Послания Президента 
России Федеральному Собра-
нию и поставил ряд приори-
тетных задач.

Сергей Носов заслушал 
док лады кабмина в рамках 

часа контроля и проверил 
выполнение поручений.

О реализации мероприя-
тий по восстановлению и мо-
дернизации муниципально-
го имущества в городских 
округах в рамках региональ-
ной программы доложил ми-
нистр строительства, ЖКХ и 
энергетики Магаданской об-
ласти Иван Бережной.

О работе в рамках соглаше-

ния о сотрудничестве меж-
ду Правительством Магадан-
ской области и Первым Мо-
сковский государственным 
медуниверситетом им. Сече-
нова Минздрава Российской 
Федерации присутствующим 
рассказали министр здраво-
охранения региона Иван Гор-
бачев и и. о. министра обра-
зования Ирина Горностаева.

Министр дорожного хо-
зяйства и транспорта Дмит-
рий Воробьев сообщил о реа-
лизации соглашения о со-
трудничестве между Прави-
тельством Магаданской об-
ласти и Московским авто-
мобильно-дорожным госу-
дарственным техническим 
университетом.

Региональный кабмин рас-
смотрел проекты норматив-
ных актов Правительства 
Магаданской области, по за-
вершении обсуждений глава 
региона подписал социально 
значимые постановления.

Ремонт муниципальных 
квартир

В рамках часа контроля 
на заседании регионально-
го правительства обсудили 
итоги работы по ремонту 
муниципального жилья. О 
реализации мероприятий по 
восстановлению и модерни-
зации муниципального иму-
щества в городских округах 
в рамках региональной про-
граммы губернатору Сергею 
Носову доложил министр 
строительства, ЖКХ и энер-
гетики Магаданской области 
Иван Бережной.

По поручению главы ре-
гиона Правительством Ма-
гаданской области совмест-
но с муниципалитетами тре-
тий год реализуются меро-
приятия по содействию про-
граммы расселения. В рам-
ках программы осуществля-
ется восстановление пустую-
щего жилищного фонда.

«В 2020 году 8 муници-
пальным образованиям вы-
делено 84,8 млн рублей, отре-
монтировать планировалось 
110 квартир. Фактически ос-
воение составило 64 млн руб-
лей – 76%, отремонтировано 
76 квартир полностью и 12 
частично», – рассказал Иван 
Бережной.

Отремонтированное жилье 

муниципальными образова-
ниями распределено по трем 
основным группам: в рамках 
социальной очереди новые 
квартиры получили 15 се-
мей, 32 семьи переселены из 
аварийного жилищного фон-
да, молодым специалистам 
предоставлены 23 квартиры. 
Шесть квартир остаются в ре-
зерве администраций город-
ских округов.

По словам министра, 
основное беспокойство в ра-
боте программы вызывает 
Северо-Эвенский городской 
округ. В 2021 году поступи-
ло 9 жалоб от жителей рай-
она на некачественно прове-
денный ремонт жилых поме-
щений. В настоящее время на 
месте работает созданная по 
поручению губернатора ра-
бочая группа, которая оце-
нивает результаты проведен-
ного ремонта. По результа-
там проверки выявлены оче-
видные признаки некачест-
венных работ всего после че-
тырех месяцев эксплуатации 
помещений.

Сергей Носов поставил за-
дачу поменять подходы к со-
гласованию ремонтов, уси-
лить контроль над качеством 
произведенных работ.

«Обращаю внимание – на-
до поменять подходы, дела-
ем хорошее дело, выделяем 
средства, а дальше? Почему 
не проконтролировали каче-
ство и эффективность исполь-
зования финансирования? С 
учетом отрицательного опы-
та необходимо менять про-
цесс согласования на этапе 
отбора квартир. Даже на этот 
год. Особое внимание пору-
чаю обратить на качество экс-
пертизы, ищите дополнитель-
ную форму контроля. Главная 
задача – не допустить нека-
чественной работы. По Эвен-
ску разбираться будем на ме-
сте. О принятых мерах доло-
жить на выездном заседании 
правительства в Северо-Эвен-
ский округ», – сказал Сергей 
Носов.

Программа содействия му-
ниципальным образованиям 
в оптимизации системы рас-
селения в городских округах 
является востребованной – в 
текущем году работа по вос-
становлению и модерниза-
ции муниципального иму-
щества продолжается. В 2021 
году запланировано отре-
монтировать 100 квартир, на 
эти цели выделено 100 млн 
рублей.

Соглашение  
о сотрудничестве

Губернатор магаданской 
области Сергей Носов и пре-
зидент Татарстана рустам 
минниханов подписали со-
глашение о сотрудничестве 
между регионами в торго-
во-экономическом, научно-
техническом и социально-
культурном направлениях.

Главы регионов провели 
рабочую встречу на полях 
Татарстанского международ-
ного форума по энергоресур-
соэффективности и экологии 
в «Казань-Экспо».

Стороны обсудили пер-
спективы всестороннего раз-
вития межрегиональных 
связей, в том числе расши-
рение объемов и номенкла-
туры взаимных поставок, а 
также укрепление гумани-
тарных отношений.

В рамках встречи Ру-
стам Минниханов вручил  
Сергею Носову медаль «100 
лет образования Татарской 
Автономной Советской Со-
циалистической Республи-
ки».

«Точка роста»
В 2020 году к началу учеб-

ного процесса в средней об-
щеобразовательной школе 
посёлка Омсукчан откры-
ли центр образования «Точ-
ка роста». Создание центра 
позволило повысить качество 
подготовки, использовать в 
учебном процессе современ-
ное оборудование и техно-
логии, применять новые ме-
тоды обучения и воспитания 
при изучении информатики, 
технологии и основ безопас-
ности жизнедеятельности на 
всех уровнях общего образо-
вания. Кроме того, центр стал 
площадкой для выявления 
одаренных детей и систем-
ной работы с талантливыми 
школьниками.

Для организации оснащения 
центра закупили 3D-оборудо-
вание, квадрокоптеры, очки 
виртуальной реальности, кон-
структор для изучения меха-
нических моделей, наборы ин-
струментов. Изучать ОБЖ и 
основы оказания первой по-
мощи юным колымчанам по-
могут тренажёры-манекены.

Также в центре создан класс 
коворкинга, включающий зо-
ны медиа и проектной дея-
тельности, оборудована шах-
матная гостиная. На созда-
ние «Точки роста» в Омсукча-
не направили 1,2 млн рублей 
федеральных средств. Кроме 
того, дополнительные 2,2 млн 

рублей выделены социальны-
ми партнерами на ремонты 
помещений и закупку мебели.

Всего в 2020 году в Мага-
данской области открыли-
четыре центра образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». По 
федеральному проекту «Сов-
ременная школа» нацпро-
екта «Образование» за счет 
консолидированного бюдже-
та школьные кабинеты под-
готовлены в соответствии с 
утвержденным фирменным 
стилем и оснащены совре-
менным оборудованием.

По мнению главы региона 
Сергея Носова, центры «Точ-
ка роста» позволят юным ко-
лымчанам, которые живут 
в селах и поселках Колы-
мы, иметь равные условия 
для получения качествен-
ного образования по новым 
программам с применением 
современного оборудования.

С 2019 года в Магаданской 
области открыто уже 5 цен-
тров образования цифрово-
го и гуманитарного профи-
лей «Точка роста». Благода-
ря нацпроекту «Образова-
ние» колымские школьники 
на современном оборудова-
нии изучают предметы «Тех-
нология», «Информатика», 
«Основы безопасности жиз-
недеятельности», а также за-
ниматься в кружках. 
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трибуна депутатов

пресс-служба магаданской областной Думы

ДОрОГИе КОлымчаНе!

поздравляю вас 
с первомаем! 

Нам дороги особая атмосфера 
Праздника весны и труда, чувст-
во единения всех жителей реги-
она, вдохновение и стремление 
к новым свершениям, победам, 
открытиям. Первомай наполня-
ет душу радостью и уверенно-
стью в завтрашнем дне. По пра-
ву гордимся трудовыми и твор-
ческими успехами, спортивны-
ми достижениями земляков, равняемся на передовиков про-
изводства и ветеранов, замечательных ученых, раздвигаю-
щих горизонты Золотой Колымы артистов и педагогов, ху-
дожников, писателей, спортсменов.

Мы искренне любим малую родину и преданны ей. Вер-
ны идеалам колымского братства и в наш прагматичный век 
остаемся открытыми, искренними, добрыми и щедрыми ро-
мантиками-созидателями. Умеем ударно трудиться и при-
выкли достигать поставленных целей. Нам по плечу прев-
ратить суровый Север в перспективный, уютный и комфорт-
ный край, территорию счастья и благополучия.

Пусть мечты сбываются! Солнечной весны, вдохновения и 
радости! Мира и чистого неба над головой, тепла домашне-
го очага, любви и взаимопонимания в семьях! Процветания 
вам, земляки!

председатель магаданской областной Думы  
Сергей аБрамОВ

Послание 
Президента РФ
председатель магадан-

ской областной Думы  
Сергей абрамов дал по-
ручение аппарату заксо-
брания в ближайшее вре-
мя разработать план ме-
роприятий по реализа-
ции послания президента 
рФ Федеральному Собра-
нию. Колымский парламент 
ежегодно принимает такой 
план и выстраивает работу 
в соответствии с ним.

– Президент Российской 
Федерации дал ряд поруче-
ний Правительству России 
по расширению мер соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий граждан, мо-
лодежи, малого и среднего 
бизнеса, развитию здраво-
охранения, «оздоровлению» 
финансов. Все это потребует 
законодательных решений 
как на федеральном уровне, 
так и в регионах, – пояснил 
спикер.

Сергей Абрамов уточнил, 
что думский План по реали-
зации послания Президен-
та РФ ежегодно является од-
ной из основ при определе-
нии векторов работы регпар-
ламента: «В соответствии с 
принятым документом мы 
выстраиваем план нашей за-
конодательной деятельнос-
ти и «парламентского конт-
роля». Депутатскому корпу-
су предстоит уделять боль-
шое внимание предоставле-

нию на территории региона 
новых социальных выплат, 
доступности и удобству их 
оформления. Важно, что сей-
час все переходит на «уда-
ленный» формат и, как за-
метил глава государства, со-
цуслуги должны предостав-
ляться в режиме «одного ок-
на». Это потребует перена-
стройки, в том числе зако-
нодательной, всей системы 
функционирования социаль-
ных учреждений».

После представления на 
федеральном уровне нового 
пакета мер поддержки биз-
неса колымские парламента-
рии приведут в соответствие 
законодательство Магадан-
ской области. «В прошлом 
году по поручениям Прези-
дента России мы расшири-
ли перечень мер поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства, а также до-
полнили его собственными 
преференциями. Это помо-
гло многим предприятиям 
выжить в период пандемии 
и при этом сохранить рабо-
чие места. Глава государства 
поручил сохранить действу-
ющие меры и дополнить их 
новыми. Безусловно, будем 
опираться при этом на мне-
ние экспертов, бизнес-сооб-
щества, Уполномоченного по 
правам предпринимателей в 
Магаданской области», – за-
ключил спикер.

Совет законодателей

Спикер колымского пар-
ламента Сергей абрамов 
принял участие в заседании 
комиссии Совета законо-
дателей при Федеральном 
Соб рании российской Фе-
дерации по вопросам эко-
номической и промышлен-
ной политики. Оно прошло в 
формате видеоконференцсвя-
зи. Парламентарии из россий-
ских регионов утвердили об-
новленный состав комиссии, 
план работы на 2021 год, об-
судили варианты совершен-
ствования института госу-
дарственно-частного парт-
нерства, реализацию плана 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструк-
туры на Дальнем Востоке и 
совершенствование правово-
го регулирования оборота ал-
когольной продукции.

О необходимости ускоре-
ния реализации в Дальнево-
сточном федеральном окру-
ге мероприятий по рекон-
струкции региональных аэ-
ропортов заявила председа-
тель Законодательной Ду-
мы Хабаровского края Ири-
на Зикунова. С соответству-
ющим предложением комис-
сия обратится в Правитель-
ство РФ. Комплексный план 
модернизации и расшире-
ния магистральной инфра-
структуры на период до 2024 
года предполагает, помимо 
прочего, капитальное обнов-
ление аэропортовой инфра-
структуры. В плане два ко-
лымских аэропорта – «Севе-
ро-Эвенск» и «Сеймчан».

Запланирована рекон-
струкция взлетно-посадоч-
ных полос, их оснащение 

светосигнальным оборудо-
ванием, строительство сетей 
связи и электроснабжения 
с трансформаторными под-
станциями, создание при-
вокзальных площадей, сто-
яночных боксов для спец-
транспорта с производствен-
ными, бытовыми помещени-
ями и складами. Завершить 
реконструкцию старейшего в 
регионе сеймчанского аэро-
порта должны в 2021 году. На 
2022 год запланировано на-
чало обновления аэропорта в 
Эвенске.

Председатель Законода-
тельного Собрания Орен-
бургской области Сергей Гра-
чев поделился с коллегами 
опытом работы по совершен-
ствованию правового регу-
лирования оборота алкоголь-
ной продукции.

– Прозвучала интерес-
ная информация о право-
применительной практике 
введения различных огра-
ничений розничной прода-
жи спиртного в многоквар-
тирных домах, – отметил  
Сергей Абрамов. – Сей-
час на рассмотрении в Ма-
гаданской областной Ду-
ме находятся несколько за-
конопроектов, касающих-
ся розничной продажи ал-
когольной продукции. Про-
звучавший опыт учтем при 
обсуждении инициатив.

Уровень заболеваемости 
и темпы вакцинации

первый заместитель 
председателя магаданской 
областной Думы андрей 
зыков принял участие в 
очередном заседании опе-
ративного штаба по недо-
пущению распространения 
коронавирусной инфекции 
на Колыме. Участники обсу-
дили уровень заболеваемо-
сти в Магаданской области и 
темпы вакцинации.

С начала пандемии на Ко-
лыме зафиксировано 8 313 
случаев заболевания. Как от-
метила главный государст-
венный санитарный врач 
Магаданской области, ру-
ководитель регионального 
Управления Роспотребнадзо-
ра Светлана Корсунская, по 
уровню инфицирования ко-
ронавирусом регион остает-
ся на 8 месте по стране. 

Главный санитарный врач 
добавила, что 32% случаев 
приходится на работающее 

население, остальные 68% - 
на неработающих колымчан, 
детей и пенсионеров. В тече-
ние месяца отмечается уве-
личение доли заболеваний с 
пневмониями – 57% от всех 
случаев заражения корона-
вирусом (в марте было не бо-
лее 32%), что повлекло рост 
госпитализации.

В регионе продолжает-
ся вакцинация населения 
от коронавирусной инфек-
ции. Доля вакцинирован-
ных колымчан составляет 
23,4% (план для формирова-
ния коллективного иммуни-
тета - 66 430 человек). Темп 
иммунизации выше средне-
российского – Магаданская 
область на 38 месте среди 
субъектов РФ. Сделать при-
вивку могут жители всех го-
родских округов и населен-
ных пунктов Колымы и, кро-
ме того, сформировано 11 
мобильных бригад.

- Магаданская область, ты-
сячи колымских семей гото-
вятся к летней оздоровитель-
ной кампании. В прошлом 
году наши дети не смогли 
полноценно отдохнуть. Ли-
шать их такой возможности 
и в этом году – недопустимо, 
- отметил Андрей Зыков.

Парламентарий добавил: 
«Еще раз призываю земля-
ков, особенно пожилых лю-
дей, активнее участвовать в 
вакцинации против корона-
вируса. Многие колымчане 
уже оценили эффект от вак-
цинации: выработались ан-
титела к вирусу».   

До конца апреля в Мага-
данской области действует 
режим повышенной готов-
ности, предполагающий ряд 
ограничений и повышенные 
меры профилактики. В тече-
ние недели штаб примет ре-
шение о том, как будет жить 
регион в мае.
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«Вся моя жизнь – это работа и спорт»
Интервью с Марленом Бахавдиновым

9 мая марлену мусаеви-
чу БахаВДИНОВУ исполня-
ется 80 лет! Но возраст, как 
он считает, не преграда для 
спорта. Каждый день у него 
начинается с тренировки по 
легкой атлетике – гири по 24, 
16 и 12 килограммов, гантели, 
эластичная лента – с помо-
щью этих снарядов он стара-
ется держать себя в хорошей 
форме. А еще в его спортив-
ной жизни есть бег, морже-
вание и просто прогулки воз-
ле моря в районе бухты На-
гаева.

Но занятия спортом для 
Марлена Мусаевича – это не 
просто хобби. Не занимаясь 
этим профессионально, он 
сумел добиться успеха, на-
ходясь в категории «любите-
лей».

В его квартире под спор-
тивные награды выделена 
отдельная стена, где грамо-
ты, благодарственные пись-

ма, вымпелы, значки и куб-
ки говорят о его успешном 
спортивном прошлом.

Стоит отметить, что всего 
этого он добился «без отры-
ва от производства». После 
тяжелого рабочего дня, когда 
у других хватает сил только 
на просмотр телевизора, он 
устраивал многокилометро-
вые забеги или просто трени-
ровался дома.

Но секретом здоровья и 
долголетия он считает не 
только спорт, а еще и до-
брожелательное отношение 
к людям, желание помочь и 
сделать для других что-то хо-
рошее. За это, кстати, у него 
тоже есть награда.

«Я чистил от снега метал-
лические ступеньки лестни-
цы (спуск к морю), на смо-
тровой площадке в Нагаево. 
Их всегда заносило. Вот как 
снег пройдет, я сразу шел ту-
да с лопатой. Это же хоро-

шая физическая нагрузка, да 
и людям удобно, что почище-
но – кто-то просто гулял, кто 
как я моржевал – все были 
благодарны. Кто-то написал 
письмо и рассказал об этом 
Владимиру Печеному, тог-
да он был мэром города Ма-
гадана, и он наградил меня 
благодарственным письмом. 
Это было в 2010 году», – рас-
сказывает Марлен Мусаевич.

Накануне юбилея нам уда-
лось встретиться с Марленом 
Бахавдиновым. В интервью 
«ВМ» он рассказал о том, с 
чего началось его увлечение 
спортом, как в его жизни по-
явился клуб моржей и в чем 
секрет молодости и долголе-
тия.

ВОпрОС – ОТВеТ
– марлен мусаевич, где 

вы родились и когда прие-
хали в магадан?

– Я родился в селе Боль-
шой Аксу, в Уйгурском рай-
оне Алма-Атинской области 
в Казахстане в 1941 году. При-
чем родился 9 мая, но когда в  
50-м году выдавали свиде-
тельство о рождении, то поче-
му-то написали март… А ма-
ма неграмотная была, пове-
рила, что все так, как она го-
ворила. Так и осталось в доку-
ментах – март. А настоящий 
День рождения – 9 мая.

Там я окончил училище, из-
учал рабочие специальности. 
Потом, как и положено, по-
шел в армию, где и научился 
говорить по-русски. До этого 
я русского языка не знал. А в 
армии в основном были рус-

ские ребята, которые мне по-
могали изучать язык, подска-
зывали, поправляли. Вот так 
научился.

В Магадан я приехал после 
армии в 1965 году по ком-
сомольской путевке. О та-
кой возможности мне рас-
сказали знакомые ребята, ко-
торые жили на Урале. Я ска-
зал, что тоже поеду с ними, 
и попросил, чтобы меня за-
писали. Хотя они меня и пре-
дупреждали, что я здесь за-
мерзну, что это Север, хо-
лодно. Но меня это не напу-
гало. Я уже тогда был силь-
ный, спортивный и крепкий. 
Вот так и приехал с ними. И 
не жалею. Уже 56 лет прошло, 
как я здесь живу.

Работал сначала строите-
лем в Управлении жилищ-
ного строительства. Строй-
кам города отдал 10 лет. По-

том 40 с лишним лет води-
телем на разных предпри-
ятиях. Причем права здесь 
получил, а ездить научился 
еще у себя в деревне. Пото-
му что, когда уборка урожая 
шла, комбайн работал кру-
глые сутки. Естественно, во-
дитель всю ночь работает и 
устает. И нас пацанов учили 
ездить, чтобы водители мо-
гли отдохнуть. Мы ездили, 
возили зерно.

– расскажите о своих впе-
чатлениях о городе того 
времени. Каким он был?

– Тогда город был совсем 
другой. Не было такого коли-
чества машин на улицах, как 
сейчас. Люди смело ходили 
по дорогам и не боялись, что 

их собьют. Мне здесь сразу 
понравилось. Продукты бы-
ли хорошие, работа была. Что 
еще надо? Впечатления были 
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только положительные. Мо-
лодые же были, позитивные.

Хотя родители были про-
тив моего переезда, пережи-
вали, а я все равно не хотел 
возвращаться в деревню. По-
том уже они говорили: «Мо-
лодец, что уехал. Живешь хо-
рошо, значит, все правильно 
сделал».

– прожить здесь столько 
лет, наверное, можно толь-
ко если очень любишь этот 
город. за что вы любите ма-
гадан?

– В Магадане мне очень 
нравится. Здесь спокойно, 
уютно. Все есть. Пенсию по-
лучаю. Здоровье есть. Живи 
и радуйся. Мне здесь очень 
нравятся природа и климат – 
такой, что не очень холодно 
и не жарко. Хотя я ни жары, 
ни холода не боюсь. Хожу все 
время раздетый – закаляюсь. 
Многие меня знают, кто хо-
дит гулять к бухте Нагаева.

– С чего началось ваше 
увлечение спортом?

– С бега, наверное. Еще в 
школе я очень любил имен-
но бег. В училище еще в во-
лейбол играл. А в Магадане 
спортом начал заниматься 
года через 2-3, как приехал. 
Коньки, лыжи, волейбол и, ес-
тественно, бег. Мы в теннис 
играли, бильярд. Я всеми ви-
дами спорта занимался. Где 
бы что ни проводилось – там 
я. Все умею. На всех соревно-
ваниях я выступал за коман-
ду «Коммунальник», в то вре-
мя была такая. Вообще рабо-
та и спорт – мои главные ув-
лечения, моя жизнь.

Потом женился, дети пош-
ли... Другая жизнь. Ответст-
венность. Хорошо, что спорт 
не бросил. Хотя было непро-
сто. Жена постоянно езди-
ла во Владивосток учиться, 
а я был с детьми, нянчил их, 
возил в садик. Еще и спор-

том занимался. Спорт давал 
мне какую-то закалку, на-
верное. Может поэтому я все 
успевал. «Целый день баран-
ку крутишь, еще и бегать на-
до», – говорил я, когда ме-
ня приглашали на очеред-
ные соревнования. «Ничего, 
нормально, тебя на все хва-
тит», – обычно мне отвечали.

Если бы серьезно занимал-
ся, наверное, достиг бы боль-
ших успехов. А так – семья, 
дети, работа… Уже хорошо, 
что спорт не бросил.

– расскажите подробнее о 
своей спортивной жизни.

– У нас раньше были раз-
ные спортивные организа-
ции «Коммунальник», «Гео-
лог», «Строитель»… Каждую 
субботу – воскресенье про-
ходили соревнования. За 
свой клуб я и бегал, и в во-
лейбол играл, и на коньках 
катался... Так пошло-поеха-
ло. Бросить все это я уже не 
мог – втянулся. Потом был 
пробег-эстафета от Магадана 
до Мяунджи и от Мяунджи 
до Магадана. 10 лет мы «Мя-
унджу» бегали. Потом с рас-
падом СССР наш клуб по бегу 
тоже распался.

Благодаря спорту я сберег 
здоровье. Мне говорят: «ты 
все бегаешь?». «Бегаю!», – от-
вечаю. Я не пью, не курю… 
Дома занимаюсь целыми 
днями. Мне не скучно. Я каж-
дый день хожу на бухту, там 
меня все знают. Спорт делает 
мою жизнь интереснее.

– Как в вашей жизни поя-
вился Клуб моржей?

– Как я уже сказал, распал-
ся наш клуб по бегу. А в клу-
бе моржей у меня был знако-
мый тренер. Я пришел к ним, 
чтобы познакомиться. Пон-
равился, меня приняли. Я же 
человек общительный, весе-
лый... Легко нахожу общий 
язык с людьми. Вот с 1995 

года я среди моржей – яв-
ляюсь членом Клуба «ЗОЖ» 
имени И. М. Жуковой.

– Среди ваших наград 
есть титул чемпиона обла-
сти по бегу. что это были за 
соревнования?

– Этот чемпионат проводи-
ли еще в советские времена. На 
гороховом поле, в парке мы бе-
гали. Из Билибина, из Сусумана 
приезжали спортсмены, чтобы 
принять в нем участие. Я в нем 
два раза выигрывал.

Еще побеждал в соревнова-
ниях «Магаданское кольцо». 
Протяженность трассы бы-
ла 30 км – со стадиона бежа-
ли через Инвалидку, ГАИ, На-
гаево. Выигрывал призовые 
места в легкоатлетических 
кроссах. Все мои победы – 
это большой труд. Чтобы что-
то выиграть, нужно много 
тренироваться – я каждый 
день по 15-20 км бегал после 
работы. За мои спортивные 
достижения мне дали звание 
кандидата в мастера спорта 
по легкой атлетике.

Сейчас думаю, что мог бы 
больше побед одержать, но 
я ж все время работал. Все 
удивлялись – на машине це-
лыми днями, семья, дети, и 
еще спорт. Прихожу и пер-
вые места занимаю.

– Вы и сегодня активно 
занимаетесь спортом. Как 
удается себя мотивировать?

– Просто, если я не зани-
маюсь спортом, то чувствую, 
что мне чего-то не хватает. 
Если погода не позволяет бе-
гать, то жду, когда это будет 
возможно. Люблю спорт – 
это здоровье.

Обычно встаю в 9 утра. До 
часу дня ничего не ем, пото-
му что таскаю железяки, за-
нимаюсь, еда мешает. Места 
в квартире не так много, но 
мне хватает. Поднимаю тя-

жести, растягиваюсь, трени-
рую руки. На улице гуляю 
каждый день. Когда бегаю, 
зарядку делаю. Парк «Маяк» 
мне очень нравится. Жалко, 
что люди не берегут то, что 
для них построено – лома-
ют что-то, выгуливают собак. 
А так мне он очень нравится.

А насчет мотивации… Кто 
не хочет, тот не будет, как его 
не мотивируй. Кто-то жалу-
ется, что все платно, а денег 
нет ходить в спортзал. Хотя 
выйти на пробежку в парк – 
бесплатно. Просто не хотят 
заниматься из-за лени.

– Ваш рецепт молодости 
и долголетия. что для этого 
необходимо?

– Надо быть спокойным, 
не злиться ни на кого. Не на-
до обращать внимание на 
неприятности, веселее на-
до быть, мне кажется. Я люб-
лю веселиться, друзей сме-
шу постоянно. Если я не при-
хожу на тренировку к мор-
жам, они интересуются, куда 
пропал. Я веселый, все про-
щаю людям. Всем стараюсь 
помочь, сделать добро. На-
верное, так и надо жить, что-
бы было все хорошо. Ну и о 
спорте, конечно, не забывать.

– Наше интервью прохо-
дит в преддверии майских 
праздников. что для вас 
значат эти памятные да-
ты – 1 мая, 9 мая?

– Я всегда любил 1 мая, мне 
нравилась атмосфера во вре-
мя празднования – какая-
то общая радость. Много лю-
дей во время шествия, но все 
вместе, все радуются. Пом-
ню, как мы вместе с коллек-
тивом ходили на первомай-
ские демонстрации – носи-
ли плакаты, кричали. Потом 
мы обязательно шли в гости 
к друзьям. Настроение всегда 
в этот день было отличное. Я 
люблю этот праздник.

9 мая я родился. День По-
беды – тоже радость, только 
другая, как в песне, со слеза-
ми на глазах. Если бы не День 
Победы, где бы мы сейчас 
были? Этот праздник очень 
важен и для меня, и для всей 
страны. И помнить о том по-
двиге советского народа не-
обходимо.

Фото: архив марлена 
Бахавдинова

елена
КУхТИНа
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пресс-служба мэрии города магадана

Благоустройство дворовых территорий

по информации департа-
мента СаТЭК мэрии мага-
дана в текущем году в рам-
ках государственной про-

граммы магаданской обла-
сти «Столица» в городе бла-
гоустроят семь объектов. 
Планом работ предусмотре-

но асфальтирование дворо-
вых территорий:

– многоквартирных жилых 
домов № 21 б по ул. Берзина и 
№ 4, 6 по ул. Ямской;

– многоквартирных жилых 
домов № 15 корп. 2 и 4 по На-
бережной реки Магаданки;

– многоквартирного жило-
го дома № 31 по ул. Марчекан-
ской;

– многоквартирных жилых 
домов № 26 по ул. Билибина, 
20/8 по ул. Флотской и № 10 
по ул. Октябрьской;

– многоквартирных жилых 
домов № 7, 7 корп. 1, 2, 3, 4, 5 
по ул. Попова;

– многоквартирного жи-
лого дома № 60 по ул. Якут-
ской;

– придомовой территории 
по адресу: Набережная реки 

Магаданки, № 55, 55 корп. 1, 2, 
4, 5, 57 корп. 1, 3.

Работы по первым трем 
объектам выполнят в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской сре-
ды», остальные предусмотре-
ны ведомственной целевой 
программой «Благоустройст-
во дворовых территорий».

Кроме асфальтирования 
дворовых территорий, так-
же планируют озеленение, 
обновление малых архитек-
турных форм, при необходи-
мости устройство водоотвод-
ных лотков.

Разработкой проектной 
документацией занимает-
ся Техконтроль. По четырем 
объектам она уже готова.

Специалисты отмечают, 

что работы на участке – тер-
ритории домов № 55, 55 корп. 
1, 2, 4, 5, 57 корп. 1, 3 по улице 
Набережной реки Магаданки 
начаты еще в 2020-м, выпол-
нен первый этап. В этом году 
приступят ко второму. Здесь 
планируется асфальтирова-
ние дворовых территорий 
общей площадью 41 667 ква-
дратных метров.

Кроме того, городские уч-
реждения в магаданских дво-
рах будут заниматься ямоч-
ным ремонтом покрытия, об-
новлением наружного осве-
щения, малых архитектур-
ных форм и озеленением в 
рамках исполнения нака-
зов избирателей и ведомст-
венной программы «Благоу-
стройство дворовых террито-
рий».

Всероссийские 
соревнования по боксу

В магадане стартует 
50-е Всероссийское со-
ревнование-мемориал 
по боксу класса «а» па-
мяти олимпийского чем-
пиона Валерия попен-
ченко» (18+) среди муж-
чин. Состязание боксеров 
проводится по предложе-
нию Магаданской област-
ной общественной орга-
низации «Федерация бок-
са» в соответствии с Еди-
ным календарным пла-
ном межрегиональных, 
всероссийских и между-
народных физкультурных 
и спортивных меропри-
ятий на 2021 год, утвер-
жденным Министерством 
спорта Российской Феде-
рации.

Основная цель соревно-
ваний – развитие бокса, 

сохранение памяти выда-
ющегося боксера СССР и 
России Валерия Попенчен-
ко.

Состязания мастеров ко-
жаной перчатки пройдут 
в футбольном манеже МО-
ГАУ «ФСК «Колымский» по 
адресу: г. Магадан, ул. На-
ровчатова, 18. Ожидает-
ся порядка 120 участни-
ков из более чем 20 регио-
нов страны, которые будут 
соревноваться в девяти ве-
совых категориях: 52 кг, 56 
кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 
81 кг, 91 кг, 91 кг+.

В юбилейных соревнова-
ниях примут участие силь-
нейшие спортсмены субъ-
ектов страны в возрасте 
от 19 до 40 лет, имеющие 
спортивный разряд «Кан-
дидат в мастера спорта» 

и выше. Состязания прой-
дут по системе с выбыва-
нием после первого пора-
жения. Турнир продолжит-
ся до 2 мая.

Во время мероприятия 
будут обеспечены тща-
тельный медицинский 
контроль, антидопинго-
вые меры, а также соблю-
дены рекомендации Рос-
потребнадзора по предо-
твращению распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции.

Организаторами высту-
пили: Департамент физи-
ческой культуры и спорта 
Магаданской области, Ма-
гаданская областная обще-
ственная организация «Фе-
дерация бокса».

В спортивном меропри-
ятии примет участие По-
четный гражданин города 
Магадана, известный бок-
сер Александр Лебзяк.

Валерий Попенченко – 
шестикратный чемпион 
СССР, двукратный чемпи-
он Европы, олимпийский 
чемпион. Он стал первым 
советским спортсменом, 
который завоевал между-
народную награду кубок 
Вэла Баркера. Его необыч-
ную технику ведения боя 
спортсмены до сих пор на-
зывают «стилем Попенчен-
ко».

Фото: архив

«Георгиевская ленточка»

С 27 апреля по 9 мая 2021 года 
в магаданской области пройдет 
Всероссийская патриотическая 
акция «Георгиевская ленточка» 
(0+). Традиционно жителям об-
ластного центра вручат главный 
атрибут – Георгиевскую ленту, 
которая использовалась при со-
здании одной из главных наград 
Великой Отечественной войны – 
«Ордена Славы». В Магадане ме-
ста распространения – площадь 
у монумента «Узел памяти», сквер 
70-летия Магадана, Магаданская 
площадь и Городской парк.

Мэр Магадана Юрий Гришан 
отмечает важность мероприя-
тий, приуроченных ко Дню По-
беды.

«Сохранение памяти о Победе 
в Великой Отечественной войне 
в умах молодого поколения – 
это важный урок, который мы 
должны донести до нашей мо-
лодежи. Акция «Георгиевская 
ленточка» помогает нам спло-
титься и острее чувствовать мо-
мент приближения героическо-
го Дня Победы», – считает гра-
доначальник.

В этом году ленты раздадут 
волонтеры штаба #МыВместе. 

Организует мероприятие мини-
стерство внутренней, информа-
ционной и молодежной полити-
ки Магаданской области. Акция 
проводится в рамках региональ-
ного проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации» нацпроекта «Обра-
зование». Цель акции – форми-
рование у граждан патриотиче-
ских ценностей, уважительного 
отношения к Родине и ее исто-
рии, сохранения памяти о вои-
нах, погибших при защите Оте-
чества.

Напомним, что весной 2005 
года на улицах российских го-
родов впервые появилась «Геор-
гиевская ленточка». Эта акция 
родилась стихийно, выросла она 
из интернет-проекта «Наша По-
беда», главной целью которого 
была публикация историй и фо-
тографий времен Великой Оте-
чественной войны. Ленточка 
стала своеобразным атрибутом 
торжественных мероприятий, 
традиционных встреч с ветера-
нами, праздничных гуляний во 
многих городах Российской Фе-
дерации.

Источник: politic.49gov.ru

https://politic.49gov.ru/
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День заботы о памятниках
Всероссийская акция прошла в Магадане

магадан присоединился 
к всероссийской акции – 
Дню заботы о памятниках 
истории и культуры. Одним 
из таких мемориалов стал 
памятник «Пионерам осво-
ения Колымы и Чукотки». В 
1966 году было принято ре-
шение установить памятник 
тем, кто начинал строить Ма-
гадан и осваивать Крайний 
Северо-Восток. 

Вера СмИрНОВа, директор 
музейного комплекса мага-

дана: «Дело шло медленно. Но 
в 1974 году скульптор Кирюхин, 
архитекторы Петербуржцев 
и Самсонов создали проект па-
мятника. Он включал компо-
зицию из 3-х скульптур. И вот 
этого – с барельефными изо-
бражениями самых разнообраз-
ных профессий. Только в 1999 го-
ду этот памятник был уста-
новлен. Точнее, основание для не-
го. А куда делись отлитые скуль-
птуры для этого памятника – 
до сих пор неизвестно». 

На мраморной плите не 
было названия памятника, 
только дата начала строи-
тельства Магадана. А в 2019 
году его восстановили – 
«Пионерам освоения Колы-
мы и Чукотки». 23 апреля 
2021 года по инициативе со-
трудников и волонтеров Му-
зейного комплекса Магада-
на мемориал стал объектом 
Всероссийского дня заботы о 
памятниках истории и куль-
туры.

Библионочь 
в Магадане

Мероприятие прошло в областной 
юношеской библиотеке

рисование на песке, ин-
теллектуальные игры и да-
же «мафия» – в магадане 
провели «Библионочь». Ме-
роприятие прошло в област-
ной юношеской библиотеке. 
Главной темой акции стал 
космос. Каждая площадка – 
отсек космического корабля. 
Для гостей провели квест по 
секциям. Акцию провели в 
соответствии со всеми сани-
тарными нормами. 

евгения ВельчИНСКая, 
директор магаданской об-
ластной юношеской би-
блиотеки: «Каждая площад-
ка предполагает определенное 
количество людей, которые 
могут одномоментно нахо-
диться в секции. Где-то это 5 
человек, где-то 10. Но все тре-
бования и правила у нас соблю-
дены. На площадках один по-
ток будет сменять другой. А 
между потоками будет пере-
рыв в полчаса, когда произве-
дут обработку и проветри-
вание. Чтобы не подвергать 
опасности всех присутствую-
щих». 

Тема квеста также – кос-
мос. Состоял турнир из раз-
ных заданий. Основной упор, 
отмечают организаторы, на 
интеллектуальные вопросы. 
Кроме того, участники могли 
собрать конструктор, что раз-
вивает моторику. А также по-
тренировать свое внимание. 
Всего – более 10 заданий. 

Наталья БУСалаеВа, ру-
ководитель проектов мГО 
«молодежный меридиан»: 
«Очень много разных заданий, 
если человек их пройдет, он по-
лучит звание «Самый умный» 
и приобретет некоторые на-
выки и умения, которые помо-
гут в дальнейшем. А так, мы 
за то, чтобы люди больше чи-
тали, посещали библиотеки. И 
помнили, что все зависит от 
нас. Нужно развивать себя. И 
тогда все профессии, в том чи-

сле и космонавтика, покорят-
ся нам». 

Гости «Библионочи» мо-
гли даже порисовать 3D-руч-
ками в секции «Из плоско-
сти пространства». Как от-
мечают организаторы, заня-
тие это несложное, новичок 
с легкостью справится. Один 
рисунок занимает около 10-
15 минут. А для опытных ху-
дожников сотрудники подго-
товили шаблоны посложнее.

 анастасия маТВееВа, 
руководитель центра ана-
литической информации 
и поддержки молодежных 
инициатив: «Мы учим всех 
всему с нуля. Начинаем с про-
стых рисунков. А если к нам 
придет какой-то более опыт-
ный человек, мы готовы пре-
доставить ему более слож-
ные шаблоны. И сделать с ним 
что-то действительно пере-
ходящее из плоскости в про-
странство». 

Еще одной популярной 
площадкой стало рисование 
на песке. Эта методика хоро-
ша для развития моторики, 
рассказывают специалисты. 
Нарисовать космос неслож-
но – несколько легких взма-
хов руки, и картина готова, 
отмечают организаторы. 

Вероника БУТОрИНа, би-
блиотекарь магаданской об-
ластной юношеской библио-
теки: «На самом деле эта пло-
щадка очень популярна. При-
шлось даже сократить время 
сеанса с 20 минут до 10 или 15. 
Потому что очень много же-
лающих. И взрослые, и дети хо-
тят принять в этом участие, 
потому что это интересно». 

Гости «Библионочи» с ин-
тересом проходили все сек-
ции. Кто-то с удовольстви-
ем рисовал, кто-то – играл, 
а кто-то отвечал на вопросы 
квеста. Посетители отмеча-
ют, что это мероприятие им 
понравилось.

Подготовка к праздникам
Рабочее совещание прошло в мэрии города Магадана

магадан проводит под-
готовку к майским празд-
никам. В мэрии областного 
центра глава муниципалите-
та Юрий Гришан провел ра-
бочее совещание. Руководи-
тели коммунальных служб 

рассказали о ходе работ. Со-
трудники «Комбината зеле-
ного хозяйства» продолжа-
ют расчистку улиц от сне-
га. Кроме того, они убира-
ют места, которые наиболее 
подвержены подтоплению. В 

преддверии 1 и 9 мая Юрий 
Гришан поручил коммуналь-
щикам помыть остановки и 
улицы города. А еще необ-
ходимо оборудовать сцены, 
установить урны и биотуале-
ты, отметил градоначальник.

Публичные слушания
Участники обсудили исполнение городского бюджета за 2020 год

В муниципальном цен-
тре культуры провели об-
щественные слушания. Те-
ма – бюджет Магадана. За 
2020 год доход города – бо-
лее 8 миллиардов. Налого-
вые и неналоговые посту-
пления составили 3 милли-
арда рублей. Кроме того, из 
областного бюджета выде-
лили дотации более 1 милли-
арда. Расходы – 8 миллиар-
дов 388 миллионов, а это 98% 
от запланированного. Боль-
шую часть средств направи-
ли на образование – 51%. На 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство – почти 12%. Культу-
ра – 6,8%. 

Ольга КлИмОВа, руко-
водитель комитета по фи-
нансам мэрии магадана: «В 
2020 году в целях взаимосвя-
зи выделяемых бюджетных ас-
сигнований и адресного оказа-
ния муниципальных услуг дей-
ствовало 2 ведомственные и 21 
муниципальная программы. На 
финансовое обеспечение реали-
зации мероприятий в рамках 
муниципальных программ бы-
ло направлено 1 миллиард 290 
миллионов рублей». 

Кроме того, в 2020 году 
департамент САТЭК работал 
над национальными проек-
тами: образование, эколо-
гия, жилье, городская сре-

да. Специалисты реализо-
вали 96% средств от утвер-
жденного лимита. Все сред-
ства потрачены по целево-
му назначению, отмечают 
эксперты.

 Юрий ГрИшаН, мэр ма-
гадана: «Как тратить мы 
знаем. А если кто-то что-
то делает неправильно, у нас 
есть и внутренний, и внеш-
ний контроль. Все это пресе-
кается и оценивается вплоть 
до увольнения тех людей, ко-
торые вольно распорядились 
теми или иными средствами. 
Следующий этап – решение 
магаданской городской Думы. 
Депутаты у нас очень актив-
ные, всех интересует сумма 
кредиторской задолженности. 
Но как показывает график, 
тенденция хорошая – идет на 
снижение по годам». 

По системе образования 
и налогом долги погаше-
ны, рассказал Юрий Гришан. 
Также градоначальник отме-
тил, что муниципалитет бу-
дет работать над тем, чтобы 
совершенствовать деятель-
ность в бюджетной сфере. 
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трибуна депутатов

пресс-служба магаданской городской Думы

УВажаемые маГаДаНцы!

поздравляю вас с Днем вес-
ны и труда!

День солидарности трудящих-
ся – дань уважения каждому, 
кто работает во благо своей се-
мьи, территории и страны. Он 
связывает людей разных про-
фессий и судеб, из разных то-
чек земного шара! Невзирая на 
времена и политическую ситуа-
цию, этот праздник остается на-
шей традицией, дарит чувство 
единства, сплоченности, осозна-
ния себя важной частью общества и истории.

Пусть гордость и уважение к стране и ее людям останется 
для нас одной из самых важных национальных качеств!

Профессиональных вам успехов, семейного благополучия, 
добрых начинаний!

председатель магаданской городской Думы
Сергей СмИрНОВ

«Здоровое будущее»
На станции переливания 

крови всегда ждут доно-
ров – людей, желающих 
искренне и бескорыстно 
помогать другим.

Николай Ярощук уже не в 
первый раз становится доно-
ром. «Несколько лет назад мо-
лодая женщина после тяжелой 
травмы нуждалась в донор-
ской крови. В первый раз было 
как-то не по себе, но на смену 
пришло моральное удовлетво-
рение, когда приносишь кому-
то пользу. Вся процедура заня-
ла не более получаса. Важно, 
особенно сейчас в пандемию, 
сдавать кровь. Это, прежде все-
го, спасение жизней», – рас-
сказал Николай Ярощук

Процедура прошла с соб-
людением всех санитарно-
эпидемиологических пра-
вил. В Национальный день 
донора крови, на Станции не 
в терапевтических целях, как 
после кроводачи, а для обще-
ния и праздничного настрое-
ния, сотрудники организова-
ли небольшой праздничный 
стол – доноров угощали пи-
рогами, чаем и кофе.

Как рассказал главный 
врач Магаданской област-
ной больницы, координатор 
партийного проекта «Здоро-
вое будущее» Сергей Тимо-
феев, ежегодно в больнице 
службой крови заготавлива-
ется более двух тысяч литров 
крови и ее компонентов. Это 
значит, что на донации при-
ходят сотни колымчан. Кровь 
и ее компоненты – а это бес-
ценные эритроциты, тром-
боциты и плазма – активно 
используют при лечении па-
циентов с онкологическими, 
хирургическими патология-
ми, при родовспоможении, в 
экстренных ситуациях.

«Сегодня на нашей Станции 
переливания крови работают 
около тридцати человек: это 
врачи-трансфузиологи, меди-

цинские сестры, аппаратчики, 
регистраторы, санитары. В зо-
не их ответственности – более 
2,5 тысяч доноров и сложней-
шее оборудование, на котором 
изготавливаются препараты 
крови, – говорит Сергей Ти-
мофеев. – Безусловно, это лю-
ди высококомпетентные и за-
интересованные. Им удается 
ежегодно привлечь от трехсот 
до шестисот новых доброволь-
цев, а это возможно лишь тог-
да, когда коллектив настроен 
и на профилактическую рабо-
ту, и на выстраивание не толь-
ко продуктивных, но и теплых 
отношений с донорами».

Сегодня СПК оборудована 
надежными и умными маши-
нами, которые помогают спе-
циалистам изготавливать и 
сохранять кровь. Это оборудо-
вание для забора крови, для ее 
сепарации – выделения нуж-
ных частиц. Есть и специаль-
ные механические и световые 
очистители, которые обезза-
раживают кровь, инактивируя 
любые вирусы, но при этом 
сохраняют питательные свой-
ства донорской крови.

Для оперативной выдачи 
препаратов на первом этаже 
станции оборудован Центр 
управления запасами кро-
ви. Здесь круглые сутки де-
журит медицинская сестра. 
Ведь кровь может понадо-
биться в любое время. Заяв-
ки на нее приносят санита-
ры из областной больницы, 
роддома, онкологии, детско-
го стационара. Приезжают и 
из районов области.

В минувшем году Станция 
переливания крови, даже не-
смотря на жесткие условия 
коронавирусных ограниче-
ний, провела 4 600 кровосдач. 
Донорами стали 2,5 тысячи 
человек. Больше всего заказов 
на получение донорской кро-
ви поставляет ГБУЗ «Магадан-
ская областная больница».

«Школа здоровья»

Организаторами заня-
тий в рамках «школы здо-
ровья» выступили депутат 
магаданской городской 
Думы по избирательно-
му округу № 4, региональ-
ный координатор партий-
ного проекта «единой рос-
сии» «Старшее поколение» 
александр ВахОВ, а также 
региональный координа-
тор партпроекта «здоровое 
будущее» (депутат мага-

данской областной Думы) 
Сергей ТИмОФееВ.

Участниками «Школы здо-
ровья» стали 15 жителей из-
бирательного округа №4. За-
нятия традиционно органи-
зованы в городской библио-
теке им. Олега Куваева. В 
первый учебный день участ-
ники Школы получили кон-
сультации специалистов об-
ластной больницы: терапев-
та, пульмонолога, гемато-

лога. Проверили давление, 
сдали кровь на холестерин 
и глюкозу. Также участники 
проекта получили возмож-
ность без записи попасть 
на прием к врачам област-
ной поликлиники. На после-
дующих занятиях участни-
ки научатся приемам само-
массажа, получат бесплат-
ный уроки йоги и стречин-
га от фитнес-тренера, а в за-
вершении их ждут сертифи-
каты и подарки от Алексан-
дра Вахова.

«В любом возрасте, но, в 
первую очередь, в золотом, 
нужно следить за своим здо-
ровьем. Благодарим парт-
проект «Здоровое будущее» и 
его координатора Сергея Ти-
мофеева за поддержку. Уве-
рен, что рекомендации опыт-
ных специалистов-меди-
ков будут полезны магадан-
цам. Мы надеемся, что наши 
пенсионеры смогли с поль-
зой и интересом провести 
время», – подытожил Алек-
сандр Вахов.

Досуг детей

Депутат магаданской го-
родской Думы по избира-
тельному округу № 21 Ни-
колай ярОщУК оказал под-
держку социально-педаго-
гическому центру п. Сокол 

в организации предстоя-
щей летней кампании, а 
также в проведении теку-
щих мероприятий центра. 
В летнюю кампанию центр 
планирует организовать до-

суг более чем 100 детей из 
многодетных и малообеспе-
ченных семей поселка. Про-
грамма летнего отдыха бу-
дет посвящена году науки .

«Ребят ждут интересные и 
познавательные мероприя-
тия, в том числе, лаборатор-
ные исследования, научные 
эксперименты. Также будут 
организованы спортивные и 
развлекательные меропри-
ятия, которые заполнят лет-
ний досуг детей и позволят 
провести каникулы с пользой 
и удовольствием», – расска-
зала педагог дополнительно-
го образования центра Ната-
лья Тихонова.

День местного самоуправления

что такое местное само-
управление, кто такие де-
путаты, как появился ма-
гадан – об этом и не толь-

ко старшеклассникам рас-
сказала руководитель му-
зейного комплекса магада-
на Вера СмИрНОВа.

Экскурсии учащихся обра-
зовательных учреждений в 
Магаданскую городскую Ду-
му в День местного самоу-
правления (21 апреля) – еже-
годная традиция. В интерес-
ном и доступном формате 
дети получают информацию 
о том, чем занимаются орга-
ны местного самоуправления 
сегодня, узнают новые исто-
рические факты, истории о 
людях, которые сыграли клю-
чевую роль в становлении 
Магадана. В этот раз гостями 
Магаданской городской Ду-
мы стали учащиеся 21 школы.
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пресс-служба магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «единая россия»

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ИНСУльТ

Самолет Boeing 787-800 
Dreamliner японской авиа-
компании All Nippon Airways, 
летевший из Парижа в Токио, 
совершил экстренную посад-
ку в аэропорту Новосибирска 
из-за того, что у пилота, по 
предварительным данным, 
произошел инсульт. Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой на 
Западно-Сибирскую транс-
портную прокуратуру. «При-
чина предварительная – ин-
сульт у командира воздуш-
ного судна», – сообщили в 
ведомстве. По данным про-
куратуры, лайнер призем-
лился в Новосибирске в 09:53 
по местному времени (05:53 
мск). В ведомстве добавили, 
что в самолете летели только 
основной и резервный эки-
пажи. По словам источника 
«Интерфакса», второй пилот 

лайнера сообщил диспетче-
рам, что во время полета со-
стояние командира экипажа 
резко ухудшилось: возникла 
головная боль, стала прояв-
ляться асимметрия лица, что 
характерно для острого на-
рушения мозгового кровооб-
ращения. «Командир был го-
спитализирован с подозре-
нием на инсульт», – сказал 
собеседник агентства.

лОжНая ТреВОГа

Самолет авиакомпании 
«Аэрофлот», вылетевший из 
Волгограда, благополучно 
сел в столичном аэропорту 
Шереметьево после срабаты-
вания сигнализации. Об этом 
сообщает «РИА Новости» со 
ссылкой на представителя 
экстренных служб Москвы. 
По данным источника, само-
лет готовился к аварийной 

посадке после того, как сра-
ботал сигнал об открытом 
грузовом отсеке. «Это было 
ложное срабатывание сиг-
нализации», – уточнил РБК 
источник в авиакомпании 
«Аэрофлот». По данным со-
беседника РБК, после проце-
дуры проверки самолет за-
нял расчетный эшелон, про-
должил полет и совершил по-
садку в штатном режиме.

ДОмОГаТельСТВа

Американец пощупал си-
девшую рядом женщину во 
время перелета в Ньюарк и 
был арестован. Об этом пи-
шет New York Post. В пятни-
цу, 16 апреля, 28-летний Рай-
ан Мануэлла (Ryan Manuella) 
из Чиктоваги, штат Нью-
Йорк, летел рейсом United 
Airlines из Денвера в Нью-
арк. Во время полета мужчи-

на решил пересесть на сво-
бодное место к пассажирке и 
начал до нее сексуально до-
могаться – согласно показа-
ниям пострадавшей в суде, 
Мануэлла коснулся паха по-
путчицы и пощупал женщи-
ну за внутреннюю поверх-
ность бедра. Пассажирка тут 
же закричала и потребова-
ла прекратить ее трогать – 
она сразу обратилась за по-
мощью к бортпроводникам. 
Члены экипажа помогли ей 
перейти в другую часть са-
молета, где она осталась си-
деть до окончания полета. 

Когда самолет приземлил-
ся в Ньюарке, Мануэлла был 
задержан полицейскими. На 
допросе мужчина признал-
ся, что прикасался к пасса-
жирке «с желанием полу-
чить сексуальное удовлетво-
рение». Американцу грозит 
до двух лет тюремного за-
ключения и штраф в разме-
ре 250 тысяч долларов (около 
19 миллионов рублей). Отме-
чается, что в прошлом году 
Мануэлла также нарушил за-
кон – мужчина был в розы-
ске в штате Невада по обви-
нению в домашнем насилии.
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Больничные – оплатят
Колымские партийцы комментируют послание Президента

В 2021 году семнадцатое 
послание президента рос-
сии Владимира путина Фе-
деральному собранию про-
ходило в центральном вы-
ставочном зале «манеж». 
В мероприятии принимал 
участие губернатор Мага-
данской области, член Выс-
шего совета партии «Единая 
Россия» Сергей Носов.

«Единая Россия» последо-
вательно готовила предложе-
ния вместе с регионами, Об-
щественными организация-
ми, экспертами, сторонника-
ми партии, всеми, кто при-
шел в Приемную со своими 
заботами, предложениями.

Региональный коорди-
натор партийного проекта 
«Крепкая семья», замести-
тель председателя Магадан-
ской областной Думы Вик-
тория Голубева сообщила, 

что внимательно следила за 
оглашением Послания Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина.

«Практически все Посла-
ние посвящено нашим вну-
тренним вопросам, как по-
мочь гражданам и экономи-
ке. Главные ценности: семья 
и здоровье. Сейчас размер 
больничного по уходу за ре-
бенком зависит от трудово-
го стажа. Поэтому для моло-
дых женщин такие выплаты 
существенно ниже, отметил 
Президент Владимир Путин 
в ходе послания Федерально-
му Собранию.

«Эта тема обсуждалась на 
площадке Госсовета, ее ста-
вила и «Единая Россия». Все 
законодательные решения 
здесь нужно принять в бли-
жайшее время, чтобы уже с 
этого года больничные по 

уходу за ребенком до семи 
лет включительно оплачива-
лись в размере 100% от зара-
ботка. Надо, безусловно, под-
держать тех, кто ждет ребен-
ка», – сказал Владимир Пу-
тин.

Владимир Путин также 
предложил возвращать по-
ловину стоимости путевки 
в летние лагеря. Детский от-
дых нужно сделать макси-
мально доступным, подчерк-
нул Президент. Он сказал о 
том, что особое внимание 
мы должны уделить здоро-
вью наших детей. Ведь имен-
но в детстве на многие годы 
вперед закладываются осно-
вы здоровья. Детский отдых 
нужно сделать максималь-
но доступным. В этой свя-
зи Президент в текущем го-
ду возвращать половину сто-
имости путевки при поезд-
ке детей в летний лагерь», – 
цитирует Послание Виктория 
Голубева.

Напомним, «Единая Рос-
сия» ранее предложила рас-
пространить частичный воз-
врат стоимости на путевки в 
детские лагеря. Такое реше-
ние, считают в партии, по-
может оздоровительным ор-
ганизациям получить ме-
ры гос поддержки, а родите-
лям – организовать детям 
отдых после долгого выну-
жденного нахождения дома.

Социальные 
выплаты повысили

Поправки в закон 
касающиеся оленеводов

Депутаты магаданской 
областной Думы поддер-
жали поправки в закон «Об 
оленеводстве в магадан-
ской области», увеличива-
ющий ряд социальных вы-
плат для тех, кто трудит-
ся в оленеводческих бри-
гадах и на перевалочных 
базах.

До принятия поправок к 
закону размер ежемесяч-
ной социальной выплаты 
оленеводам и сотрудникам 
перевалочных баз, занятым 
в оленеводческих хозяйст-
вах Магаданской области, 
в том числе в общинах ма-
лочисленных народов Севе-
ра, составляет 6 000 рублей. 
Такую сумму получали так-
же школьники в возрасте 
от 14 до 18 лет при трудоу-
стройстве в оленеводческие 
бригады на летние кани-
кулы. Теперь ежемесячная 
выплата возросла до 8 000 
руб лей.

«Размер социальных вы-
плат для оленеводов и детей, 
которые в летний период ра-
ботают в оленеводческих 
бригадах, не повышался и 

не индексировался с 2016 го-
да. Увеличение выплат бы-
ло необходимо, чтобы повы-
сить интерес к традицион-
ным для коренных малочи-
сленных народов Севера ви-
дам хозяйственной деятель-
ности, – отметил замести-
тель председателя колым-
ского парламента, курирую-
щий вопросы взаимодейст-
вия с проживающими в ре-
гионе малочисленными на-
родами Севера, Игорь Дон-
цов (фракция «Единая Рос-
сия»).

Парламентарий отметил 
еще одно важное изменение: 
увеличение срока для обра-
щения за единовременной 
социальной выплатой при 
рождении ребенка в размере 
5 000 рублей на приобрете-
ние гигиенических средств. 
Ранее у молодых мам бы-
ло на это полгода с момента 
рождения ребенка, теперь – 
год.

«Находясь в тундре, зача-
стую невозможно обратить-
ся за выплатой сразу. Сей-
час эта проблема решена», – 
подчеркнул Игорь Донцов.
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«У каждого своя мера и у каждого свое дно…»
Интервью с руководителем общественной организации «Отчий дом» Алексеем Печалкиным

алкоголизм – это бо-
лезнь, об этом говорят 
представители медицины, 
в этом убеждены и сами 
алкоголики.

В январе мне удалось по-
бывать на собрании алкого-
ликов и их родственников в 
«Отчем доме». Беседа дли-
лась более часа, признаюсь, 
больше по времени я не вы-
держала, тяжело было смо-
треть на убитых горем от-
цов, матерей, чьи дети ввя-
зались в войну с этим зеле-
ным змием и пока ему про-
игрывают. Да и само обще-
ние, как и в любом интер-
вью вроде ты максимально 
стараешься понять собесед-
ника, проникнуться, пропу-
стить через себя, чтобы по-
том в написанном не чувст-
вовалось фальши. Но здесь 
мне снова было нелегко. Как 
я могу понять то, от чего я 
совершенно, слава всевыш-
нему, далека. Как можно пе-
редать ту боль, те страда-
ния, те чувства, когда тебе 
они и вовсе не знакомы.

В течение всей беседы я 
все же старалась добить-
ся важного ответа, уяснить 
для себя – Почему все-та-
ки люди пьют? Почему они, 
приходя домой с работы, 
накрывая стол для ужина, 
вместе с хлебом ставят се-
бе рюмочку? Почему мно-
гие ждут выходных, каза-
лось бы, с целью отдохнуть, 
но без алкоголя их отдых не 
столь полноценный. Я к та-
ким людям была всегда ка-
тегорична и считала их сла-
баками и нытиками, кото-
рые свою слабость прикры-
вают различными повода-
ми и стрессовыми ситуаци-
ями.

Но все же в ходе моего 
интервью меня призывали 
к терпимости, собравшие-

ся пытались донести о том, 
что это не капризы и какая-
то вседозволенность, а ни-
что иное как болезнь, при-
чем от которой до сих пор 
нет панацеи.

«Почему люди пьют – не 
знаю, но знаю почему пьют 
алкоголики. Потому что они 
больные люди, у них зависи-
мость. Все причины (поссо-
рился с женой, отругал на-
чальник, предал друг и по-
добное) – это, как прави-
ло, отговорки. Настоящий 
алкоголик пьет не для то-
го, чтобы получить удоволь-
ствие, а для того, чтобы за-
глушить страх, стыд и нена-
висть к себе. Он мечтал быть 
космонавтом, а сейчас валя-
ется под забором и начина-
ет понимать, что в данной 
ситуации виноват лишь он 
сам», – пояснил информа-
ционному порталу SM.NEWS 
руководитель обществен-
ной организации «Отчий 
дом» алексей печалКИН.

Правила в «Отчем доме» 
простые: если ты пришел и 
решил остаться здесь, по-
сещаешь собрания, то будь 
добр – не бери первую 
рюмку, это самое главное, 
и тогда уже не будет вто-
рой рюмки и третьей и т. д. 
Контроль за алкоголем воз-
можен только в одном слу-
чае – до первой рюмки, а 
потом нет.

«Я алкоголичка и я больна, 
но я не пью 8 лет и 8 меся-
цев. Если бы я сюда не при-
шла, то я давно бы умерла. 
Я только здесь узнала, что 
мне нельзя выпить эту пер-
вую рюмку…», – призналась 
женщина в ходе собрания.

«ОТчИЙ ДОм»

Магаданскому городско-
му общественному благот-
ворительному православ-

ному фонду «Отчий дом» в 
этом году (17 мая) исполня-
ется 20 лет со дня его обра-
зования. Его основателем и 
первым руководителем бы-
ла Людмила Ивановна То-
карева, но с 2005 года и по 
сей день фонд возглавляет 
Алексей Евгеньевич Печал-
кин.

Основная цель фонда – 
помощь людям, которые 
страдают алкоголизмом, 
профилактика детского 
пьянства и пропаганда тра-
диционных семейных цен-
ностей в обществе. Как го-
ворит руководитель «От-
чего дома», они работают 
и с наркоманами, хотя это 
не их профиль, не хватает 
опыта, поэтому основная 
работа ведется все же с ал-
коголиками.

– алексей евгеньевич, 
ваша организация суще-
ствует 20 лет, сколько на 
сегодняшний день в ней 
участников (если их так 
можно назвать), много ли 
приходят и как часто про-
исходят у вас собрания?

– Количество людей мы не 
фиксируем, кто-то разово 
зайдет, а есть и те, кто хо-
дит к нам годами. Но если 
говорить примерно, то око-
ло 50 человек.

В «Отчем доме» проходят 
собрания анонимных алко-

голиков ежедневно с 19.00, 
по субботам в 15.00 прово-
дит свои собрания группы 
по зависимым. Это собра-
ния родственников и чле-
нов их семей, у кого род-
ные и близкие страдают ка-
кой-либо зависимостью. А 
по воскресеньям родствен-
ники больных алкоголиз-
мом читают молебны и ака-
фисты с православным свя-
щенником о. Антонием. К 
нам люди приходят каждый 
день, ведь это проблема, ко-
торой мы противостоим, 
она постоянная и никуда не 
девается, поэтому помощь 
здесь оказывается ежеднев-
но. У нас достаточно напря-
женная по графику деятель-
ность.

Мы работаем по благо-
словению правящего архи-
ерея, поэтому в организа-
цию входят прихожане Рус-
ской православной церкви, 

но есть и далекие от рели-
гии.

– Основная задача «От-
чего Дома» в чем заключа-
ется?

– В поддержке тех, кто хо-
чет перестать пить. Также 
мы оказываем поддержу 
родственникам алкоголи-
ков, пытаемся избавить их 
от одержимости, отвлечь от 
горя.

Поймите, наша органи-
зация сегодня единствен-
ная в области с таким про-
филем, которая борется с 
пьянством и оказывает по-
мощь родственникам алко-
зависимых. Есть еще ано-
нимные алкоголики, но они 
не зарегистрированы. Поэ-
тому мы несем некую до-
полнительную ответствен-
ность.

– Кто такой алкоголик? 
Это тот, кто пьет до упаду 
или раз в неделю выпива-
ет бокал вина?

– Это тот, кто не может 
отказаться от алкоголя. Не 
важно сколько человек пь-
ет, но, если он может отка-
заться от алкоголя в любой 
момент, то он не алкоголик.

– У меня знакомый раз в 
три месяца кодируется, он 
алкоголик?

– Не могу сказать, он сам 
это для себя должен опреде-
лить.

– Какие у вас условия к 
вновь пришедшим?

– Никаких, есть общечело-
веческие понятия.

– а религия значение иг-
рает, людей много и все 
верят в разных богов.

– У нас одна религия, но 
прийти может любой, но 
свои молитвы и веру нам 
навязывать не стоит, у нас 
свои устои, свои правила.

– Т. е. он должен у вас 
молиться непосредствен-
но по вашему направле-
нию? православие и 12 ша-
гов?

– Верно. А иначе зачем он 
пришел? Он пришел по де-
лу, а наше дело заключает-
ся в том, чтобы правильно 
молиться.

– а представители цер-
кви вас посещают?

– Да, каждое воскресенье, 
мы ведем свое дело по бла-
гословению Епископа.

– В период пандемии 
что-то поменялось в ва-
шей организации?

– Да, мы стали больше лю-
бить и ценить друг друга. А 
если говорить о правилах, 
то да, они у нас соблюда-
лись, мы ограничивали по-
сещения, соблюдали необ-
ходимые меры по дистан-
ции и т. д. Мы даже на 1,5 
месяца закрывались, когда 
шел пик по заболеваемости.

– Откуда к вам приходят 
люди?

– Из жизни. Если он идет 
по улице и совсем никакой, 
видно, что ему нужна по-
мощь, то мы сами к нему 
подходим.

К нам часто «клиентов» 
привозят их родственники, 
но это самый бестолковый 
вариант, когда заставляют. 
С наркологии тоже к нам 
приходят, но мало, в основ-
ном срабатывает сарафан-
ное радио. Также в интерне-
те на некоторых сайтах раз-
мещены наши телефоны.

– что еще кроме поддер-
жки вы делаете для обра-
тившихся?

– Мы защищаем от их соб-
ственного безумия. В основ-
ном это идет на уровне бе-
сед. Мы не оказываем мате-
риальной помощи, чай с са-
харом – пожалуйста, а вот 
денег не дадим. И не по-
тому, что запрещено или у 
нас их нет, – нет, причины 
иные. Дело в том, что по-
ка человек надеется на дру-
гих людей, он не надеет-
ся на Бога. И пока он будет 
у нас побираться, он не бу-
дет искать работу и ниче-
го не будет делать, чтобы 
хоть как-то подняться с ко-
лен. Мы помогаем тем, что 
пытаемся его сознание по-
ставить на место. Но только 
сила более могущественная, 
чем мы, может вернуть ему 
здравомыслие полностью.

– алкоголизм многие 
считают болезнью, соглас-
ны ли вы с этим?

– Конечно. Если интересу-
ют подробности, то это луч-
ше к наркологу. Но есть хи-
мическая зависимость, а 
есть психическая или ду-
ховная, искаженность, ис-
порченность. Опять же, мы 
не профессионалы, у нас 
есть собственный опыт, 
других методов у нас нет.

– С наркологией поддер-
живаете отношения?

– Конечно, но в период 
пандемии они тоже «закры-
ты», иногда они к нам на-
правляют больных, но, как 
правило, эти люди до нас не 
доходят. Потому что мы не 

 Настоящий алкоголик 
пьет, чтобы заглушить 
страх, стыд и ненависть 
к себе
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медицина, а человек при-
вык к волшебной таблетке, 
а таких мы не даем.

Вот четвертый шаг из про-
граммы – Глубоко и бес-
страшно оценили себя и 
свою жизнь с нравственной 
точки зрения. Вы не пред-
ставляете, как это катастро-
фически тяжело сделать.

У нас, когда родственники 
приходят и им говорят пере-
станьте думать, перестаньте 
переживать о своем близком. 
А они: «Как? Вы что?» Годы 
уходят на это, чтобы человек 
просто отодвинул проблемы 
другого человека и начал за-
ниматься собой.

– если вы алкоголизм 
называете болезнью, то 
каково его лечение? есть 
ли гарант на его полное 
выздоровление?

– Нет. Эта болезнь неизле-
чима, это хроническое за-
болевание, но она может 
быть взята под контроль 
до определенного состоя-
ния. Но если человек выпь-
ет 50 грамм, то все вернется 
с усиленной силой. Первая 
рюмка – и все пропало, и не 
важно сколько твоей трезво-
сти –10 лет или 20 лет.

– В основном, кто стра-
дает от этой болезни?

– Есть такой исторический 
момент, некие расчеты по 
оценке состояния спитости 
общества, и оно измеряется 
по-разному. Кто меряет ли-
трами за год, но есть и ста-
тистические расчеты – со-
отношение алкоголиков и 
алкоголичек. В нашей стране 
на момент революции 1:18, т. 
е. на 18 мужчин алкоголи-
ков – 1 женщина. По окон-
чанию великой отечествен-
ной войны 1:8, а сейчас 1:2. 
Но женщины меньше пьют 
спирт, самогон и коньяк, 
больше вино, пиво и подоб-
ное. Но в Англии на начало 
ХХ века было 1:1. Мы далеко 
не самая пьяная страна, хо-
тя в катастрофическом со-
стоянии находимся. Но мы 6 
по алкоголизму в мире. Пер-
вые – США, Германия, Тур-
ция, Великобритания.

– Самый молодой ал-
коголик, который к вам 
обратился?

– Недавно был парень, 
ему 18 лет.

– причину пить узнава-
ли?

– Нет, мы такими глупо-
стями не занимаемся. Он 
сюда пришел, значит осоз-
нает наличие проблемы. 
Молодые алкоголики дума-
ют, что вся жизнь впереди 
и еще успеют бросить пить.

Был у еще молодого че-
ловека, мы его спрашива-
ли, зачем пьет, а он нам: 
«Да брошу, я молодой». Но 
прошло время, и он продол-
жает пить и сказать уже ни-
чего не может, это жутко.

Но у нас самый лучший 
показатель. Правила в «От-
чем доме» простые: если ты 
пришел и решил остаться 
здесь, посещаешь собрания, 
то будь добр – не бери пер-
вую рюмку, это самое глав-
ное, и тогда уже не будет 
второй рюмки и третьей, и 
т. д. Контроль за алкоголем 
возможен только в одном 
случае – до первой рюмки, 
а потом нет.

– И все-таки почему лю-
ди пьют?

– Почему люди пьют – не 
знаю, но знаю почему пьют 
алкоголики, потому что они 
больные люди, у них зави-
симость. Все причины (по-
ссорился с женой, отругал 
начальник, предал друг и 
подобное) – это, как пра-
вило, отговорки. Настоящий 
алкоголик пьет не для того, 
чтобы получить удовольст-
вие, а для того, чтобы за-
глушить страх, стыд и не-
нависть к себе. Он мечтал 
быть космонавтом, а сейчас 
он валяется под забором и 
начинает понимать, что в 
данной ситуации виноват 
лишь он сам.

– Оцените эффектив-
ность своей организации 
за 20 лет.

– Ее можно оценить в 
сравнении с чем-то. Есть 
глупая эффективность, ког-
да говорят, что даже если 

смогли помочь одному че-
ловеку, то это уже хорошо. 
С одной стороны, это так. С 
другой стороны, вкладыва-
ются деньги, усилия и т. д., 
чтобы помочь одному чело-
веку? Конечно, нужны ме-
тоды, чтобы помочь наи-
большему количеству лю-
дей и где тот уровень, что 
человеку помогли.

Вот у нас кого-то сю-
да приносили на руках, и 
мы его наставляли на путь 
истинный, а другому мак-
симум смогли книжку дать.

– что за книжки?
– У нас есть набор нович-

ка так называемый. У нас 
нет возможностей школы 
создавать и т. д. И то, что 
мы имеем это благодаря 
муниципалитету, они нам 
вот это помещение выдели-
ли.

– а говоря о проблемах 
по хозяйству и подобное, 
есть такие?

– Ну у нас проблемы с ви-
деопроигрывателем, не хва-
тает нам его, поломался…

– за 20 лет работы ор-
ганизации вспомните са-
мые шокирующие приме-
ры, ситуации.

– Я за это время чего толь-
ко не слышал, порой волосы 
на голове встают дыбом.

– Но все-таки самое 
страшное…

– Один друг чуть не за-
душил собственную дочь, у 
него случился приступ бе-
лой горячки, и он накинул-
ся на нее, потом даже не 
помнил этого.

– И что он почувствова-
ли, когда ему об этом рас-
сказали?

– Напился, из-за страха, 
стыда и ненависти к себе.

– а вы лично сколько по 
времени пили?

– Недолго, спился реак-
тивно примерно с 25 лет до 
36 лет.

– почему решили пре-
кратить? что остановило?

– Умирание. Я умирал, у 
меня отнимались ноги, я 
ничего не мог делать, уже 
полгода не работал, и я по-

просил жену отвести себя 
в наркологию. Я понял тог-
да, что у меня два вариан-
та – либо в канаву, либо в 
наркологию. По сей день я 
не употребляю алкоголь, ни 
в каком состоянии, включая 
конфеты с алкоголем, и это 
счастье.

– жена все это время бы-
ла с вами?

– Да, она была рядом.
– Возвращаемся к ре-

лигии, расскажите о про-
грамме «12 шагов».

– Это не религия. В 1934 
году в США была создана 
данная программа. На се-
годняшний день – это со-
циальные и духовно-ори-
ентированные методы из-
лечения. Этой программой 
пользуются по сей день во 
всем мире.

В Магадане тоже две на-
ши группы пользуются ей, 
это некое движение. Кам-
нем преткновения для мно-
гих служит фраза «Бог как 
мы его понимали», но сам 
создатель программы на 
это ответил, что существу-

ет два варианта: либо раз-
но религиозное понимание, 
либо разно понимание Бога, 
связанное с глубиной веры.

37 лет назад в Магадан эту 
программу попытался при-
вести католический мисси-
онер, но не получилось. По-
том эта программа была 
принята Москвой на уровне 
минздрава, и у нас несколь-
ко человек тогда сидели на 
уровне психологов и при-
нимали по программе ано-
нимных алкоголиков при 
наркологии.

Эта программа очень по-
могает. В 1939 году была 
издана книга по этой про-
грамме и переведена на 
многие языки, эта програм-
ма предусматривает при-
ход любого человека. И сей-
час мы эти книги заказыва-
ем и знакомим с нашими 
прихожанами.

я алКОГОлИчКа

В наше интервью с Алек-
сеем вмешалась 57-летняя 
женщина, которая присут-
ствовала на том собрании:

– Я алкоголичка, это бо-
лезнь, но я не пью 8 лет и 
8 месяцев. Если бы я сюда 
не пришла я давно бы умер-
ла. Я только здесь узнала, 
что мне нельзя выпить эту 
первую рюмку. Я все время 
думала, что, если я выпью 
винца, но закончу самогон-
кой, намешав туда варенья, 
чтобы было не так против-

но, то ничего не будет. Хоть 
все отказываются, а я раду-
юсь, ведь мне больше доста-
нется.

– почему вы сюда при-
шли?

– Потому что умереть бо-
ялась. Когда я пила, чудом 
не оказалась в тюрьме и в 
психушке, три раза пред-
принимала попытки покон-
чить с собой оттого, что я 
не знала как жить. У меня и 
первый муж погиб на почве 
алкоголя в 37 лет, маму уби-
ло током с похмелья, папа 
сжег желудок самогонкой и 
умер. Сестра двоюродная в 
прошлом году двух сыно-
вей похоронила на почве 
алкоголя. У меня в прош-
лом году 2 января умер-
ла невестка, и вот осталась 
внучка 13 лет. Я на почве 
алкоголя похоронила свое-
го 29-летнего сына. У меня 
в семье пили все, и я тоже. У 
сына в 29 лет даже тряслись 
руки. У каждого своя мера 
и у каждого свое дно. Я сю-
да пришла посмотреть и по-
мочь своим близким родст-

венникам. Я без стыда го-
ворю, что я алкоголичка, а 
раньше я боялась даже об 
этом подумать.

Я пила раньше по ночам, 
у меня была престижная 
работа товароведом. Ког-
да я в 46 лет пришла сюда, 
я была в жутком состоянии, 
я рыдала здесь и стояла на 
коленях, я была полностью 
разрушена. Сюда я пришла 
с кучей долгов, у меня чуть 
не умерла внучка после 
смерти сына прямо на ру-
ках, я здесь пережила онко-
логию – и я бы одна с эти-
ми напастями никогда не 
справилась бы. Здесь мне 
оказали колоссальную под-
держку.

Здесь встали мозги на ме-
сто. Я не могу объяснить, 
что здесь происходит, но я 
совсем по-другому стала 
воспринимать Бога. Я сей-
час его за каждый момент 
и за все хорошее благодарю. 
Я по сей день здесь учусь 
жить трезво.

– а какая вы сегодня?
– Я не перестала быть 

эмоциональным человеком, 
но я по-другому стала вос-
принимать Бога. Я работаю, 
по-новому смотрю на мно-
гие вещи, а главное – я хо-
чу жить полноценной жиз-
нью без алкоголя!

ДВеНаДцаТь шаГОВ
1. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что потеряли контроль 

над собой.
2. Пришли к убеждению, что только Сила более могущественная, чем мы, может вер-

нуть нам здравомыслие.
3. Приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь Богу.
4. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения.
5. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу 

наших заблуждений.
6. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков.
7. Смиренно просили Его исправить наши изъяны.
8. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились же-

ланием загладить свою вину перед ними.
9. Лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме 

тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому.
10. Продолжали самоанализ, и, когда допускали ошибки, сразу признавали это.
11. Стремились путем молитвы и размышления углубить соприкосновение с Богом, 

молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании си-
лы для этого.

12. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались 
донести смысл наших идей до других алкоголиков и применять эти принципы во всех 
наших делах.

 Один друг чуть не 
задушил собственную дочь, 
у него случился приступ 
белой горячки

Наталья
мИФТахУТДИНОВа
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ОПФР по Магаданской 
области информирует

елена лОхмаНОВа, пресс-служба ОпФр

Семьи с детьми 
получили выплату

завершился прием заявле-
ний от семей на получение 
единовременной выплаты в 
размере 5 000 руб. В магадан-
ской области с декабря 2020 
по март 2021 года средства пе-
речислили на 12,4 тыс. детей.

Всего в прошлом и в этом го-
ду семьи с детьми получили 
сразу несколько мер поддержки:

– с апреля по июнь 2020 го-
да осуществлялась ежемесячная 
выплата в размере 5 000 руб. на 
малышей в возрасте от 0 до 3 лет;

– с июня по сентябрь 2020 
года производилась единов-
ременная выплата в размере  
10 000 руб. на детей с 3 до 16 лет;

– в июле ПФР перечислил еще 
по 10 000 руб. семьям с детьми 
от 0 до 16 лет;

– с 18 декабря 2020 по 31 марта 
2021 года осуществлялась еди-
новременная выплата 5 000 руб. 
на детей в возрасте 0-7 лет вклю-
чительно. Большинство семей 
данную выплату получили еще 

в декабре прошлого года в безза-
явительном порядке. Подать за-
явление нужно было только тем 
семьям, в которых ребенок ро-
дился с 1 июля 2020 года и поз-
же, или если в семье есть дети 
указанного возраста, но ранее за 
выплатами (ежемесячной и еди-
новременной), семья не обраща-
лась. Последний день приема за-
явлений был 31 марта.

Всего, благодаря указанным 
мерам поддержки, в нашем ре-
гионе семьи получили выплат 
на общую сумму 596 млн руб.

Устроился впервые 
на работу? Получи 

электронную книжку!
Колымчанам, которые впер-

вые устраиваются на работу, 
бумажную трудовую книжку 
оформлять не нужно. Учет све-
дений о трудовой деятельности 
таких работников производится 
в электронном виде. С 2021 года 
бумажные книжки ведут только 
для тех работников, которые по-
дали до конца прошлого года за-
явление, что хотят их сохранить.

Напомним, с 1 января 2020 
года в России действует закон 
о постепенном переходе на 
электронные трудовые книж-
ки. Для всех работающих гра-
ждан переход к новому форма-
ту добровольный и осуществ-
лялся только с согласия работ-
ника. Если же человек не опре-
делился с выбором, то он остал-
ся с бумажной трудовой. На се-
годняшний момент почти во-
семь тысяч жителей Магадан-
ской области сделали выбор в 
пользу электронного формата.

С 1 января 2021 года заявление 
о выборе способа ведения тру-
довой книжки подается только 
следующими гражданами:

– не имевшими возможности 
по 31 декабря 2020 года включи-

тельно подать работодателю за-
явление о способе ведения тру-
довой книжки по причине неи-
сполнения трудовых обязаннос-
тей в связи с временной нетру-
доспособностью, отпуском, от-
странением от работы и т. д.;

– лицами, имеющими стаж 
работы по трудовому договору 
(служебному контракту), но по 
состоянию на 31 декабря 2020 
года не состоявшими в трудо-
вых (служебных) отношениях;

– работниками, выбравши-
ми ранее бумажный вариант, 
но передумавшими. Такие гра-
ждане также вправе подать за-
явление о переходе на элек-
тронную трудовую книжку.

Лица, отдавшие предпочтение 
электронному формату, вернуть-
ся к бумажному уже не смогут – 
трудовую книжку они получили 
на руки и должны хранить ее са-
мостоятельно как официальный 
документ, подтверждающий весь 
предыдущий стаж.

Запросить сведения из элек-
тронной книжки можно в лич-
ном кабинете на сайте ПФР, пор-
тале Госуслуг, у последнего ра-
ботодателя или в офисах МФЦ.

Уроки ЖКХ
Центр общественного контроля в сфере ЖКХ познакомил 

магаданских старшеклассников с «Домовым»

Какие затраты несет 
управляющая органи-
зация на предоставле-
ние жилищных услуг в 
96-квартирном доме при 
условии, что в нем 12 эта-
жей, 2 подъезда, 2 мусо-
ропровода, 4 лифта, пло-
щадь мест общего пользо-
вания составляет 1 270 кв. 
метров, а земельный уча-
сток – 5 210 кв. метров?

Зная тариф (20 руб./кв. м), 
расчет произвести неслож-
но, и в целом ребята из 10 
класса магаданской общео-
бразовательной школы №7 с 
ним справились.

Эту и подобные ей зада-
чи по жилищным и комму-
нальным услугам старше-
классники решали на игро-
вых уроках «Домовой». Они 
прошли в ряде школ Мага-
дана в рамках курсов обще-
ствознания и экономиче-
ской географии по иници-
ативе регионального Цент-
ра общественного контроля 
в сфере ЖКХ и при участии 
представителей городского 
департамента ЖКХ и КИ.

По словам руководите-
ля рцОК, депутата мага-
данской городской Думы 
Ксении СУхаНКИНОЙ, об-
учающую игру «Домовой» 
разработали кузбасские экс-
перты проекта «Школа гра-
мотного потребителя». Ее 
цель – дать школьникам 
основы знаний о том, что 
такое жилищные и комму-
нальные услуги, из чего они 
состоят и как рассчитывает-
ся размер платы за них на 
конкретных примерах.

Игра проходила на двух 
уроках, пояснила Ксения 
Александровна. Каждый со-
стоял из теоретической и 
игровой части. Учитель да-
вал вводную информацию 
о жилищных и коммуналь-
ных услугах, которую иг-
роки усваивали на практи-
ке – решением задач, вы-
ступая то в роли собствен-
ников жилья, то в роли со-

трудников управляющей 
компании.

А поскольку практиче-
скую часть ребята выпол-
няли в командах, дух со-
ревнования стимулиро-
вал дать как можно больше 
верных ответов.

«Ребятам понравилась иг-
ра, – подытожила уроки 
учитель географии седь-
мой школы Наталья КУ-
черОВа. – Их вообще очень 
увлекает, когда мы занима-
емся чем-то практическим, 
прикладным – тем, что 
пригодится в жизни.

Те знания и навыки, что 
дети получили на игре «До-
мовой», пригодятся обяза-
тельно, поскольку все мы – 
потребители жилищных 
и коммунальных услуг, и 
ребятам уже скоро самим 
предстоит оплачивать эти 
услуги, разбираться в та-
рифах, экономить ресурсы, 
выстраивать взаимоотно-

шения с соседями и управ-
ляющими организациями. 
Пусть не у всех расчеты 
получились правильными. 
Главное, начало положено».

Наталья Кучерова доба-
вила, что в школьных пла-
нах – проводить такие 
уроки ежегодно.

«Наш Центр организу-
ет для школьников уроки 
ЖКХ уже не первый год, 
и мы видим их несомнен-
ную пользу в деле жилищ-
но-коммунального просве-

щения будущих собствен-
ников», – отметила Ксения 
Суханкина.

Она призналась, что при 
проведении игры «Домо-
вой» ее удивили десяти-
классники седьмой школы. 
Причем дважды.

«Сначала было удивитель-
но, что ребята не смогли на-
звать свои управляющие 
компании. Однако они объ-
яснили незнание тем, что у 
их родителей просто нет пре-
тензий к работе УК: подъезды 
отремонтированы, во дворах 
чисто, поэтому и названия 
компаний в семьях не стали 
притчей во языцех.

Что ж, в этом случае мож-
но только порадоваться за 
жильцов и поблагодарить 
обслуживающие организа-
ции за отличную работу. В 
Магадане это явление пока 
еще не повсеместное.

Но потом, уже после уро-
ка, парень из 10а обратился 
ко мне за советом: как заста-
вить управляющую компа-
нию провести текущий ре-
монт в подъезде, который не 
ремонтировался уже 25 лет?

Оказалось, молодой че-
ловек не только знает, кто 
управляет их домом (ООО 
«Любимый город наш»), но 
и лично собирал подписи 
соседей под заявлением о 
необходимости приведе-
ния подъезда в порядок, и 
пытался попасть на прием 
к руководству компании.

Это добрый знак: значит, 

новое поколение магадан-
цев уже со школьной ска-
мьи начинает осознавать 
свою причастность к коллек-
тивному управлению обще-
домовым имуществом, уже 
чувствует ответственность 
за место, где живет».

В заключение руководи-
тель заверила, что РЦОК 
продолжит работу по жи-
лищно-коммунальному 
просвещению подрастаю-
щей смены.

редакция «Вм»
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«Узнай о своих долгах»
Интервью в рамках Всероссийской информационной акции с Алексеем Рахлевым

В рамках Всероссийской 
информационной акции 
«Узнай о своих долгах», в 
своем интервью «Вм» за-
меститель руководителя 
Управления Федеральной 
службы судебных приста-
вов по магаданской обла-
сти – заместитель главно-
го судебного пристава ма-
гаданской области капи-
тан внутренней службы 
алексей Иванович рахлеВ 
рассказал о дистанцион-
ных способах предостав-
ления услуг гражданам в 
УФССп, о «Банке данных 
исполнительных произ-
водств», как можно опла-
тить долг и о консультаци-
ях по телефону.

ВОпрОС – ОТВеТ

– В настоящее время 
многие ведомства пере-
шли на дистанционные 
способы предоставления 
государственных услуг 
без непосредственного об-
щения с гражданами. Ка-
кие способы общения ис-
пользует Управление Феде-
ральной службы судебных 
приставов по магаданской 
области?

– Официальный сайт 
Управления предоставляет 
физическим и юридическим 
лицам максимум возмож-
ностей для общения с судеб-
ными приставами в форме 
электронного взаимодейст-
вия.

Во-первых, граждане мо-
гут проверить себя на на-
личие задолженности по ис-
полнительному производст-
ву, используя Интернет-сер-
вис «Банк данных исполни-
тельных производств». Сер-
вис поможет получить сле-
дующую информацию: но-
мер исполнительного про-
изводства, реквизиты ис-
полнительного документа, 
предмет исполнения (за что 
именно долг), сумма задол-
женности, наименование от-

деления судебных приста-
вов и фамилия судебного 
пристава-исполнителя.

– «Банк данных испол-
нительных производств» 
пользуется спросом у ко-
лымчан? Увеличивается ли 
посещаемость сервиса?

– Да, посещаемость дан-
ного сервиса за период с ян-
варя по март текущего года 
увеличилась на 2,5 тыс.: 17 
тыс. посещений в этом году 
против 14,5 тыс. посещений 
в 2020 году,

– что делать граждани-
ну, если он обнаружил се-
бя в списке должников?

– Сервис предоставляет 
возможность моментальной 
оплаты. Следуя указанному 
на сайте алгоритму, после 
авторизации на «Госуслу-
гах» должник может опла-
тить задолженность элек-
тронно.

Денежные средства посту-
пят на депозитный счет от-
деления судебных приста-
вов, затем данная информа-
ция будет передана судеб-
ному приставу-исполните-
лю, и он учтет ее.

Если задолженность пога-
шена в полном объеме, ис-
полнительное производство 
после направления денеж-
ных средств на счет взыска-
теля будет окончено, и гра-
жданина удалят из списка 
должников.

В случае частичного пога-
шения задолженности по ис-
полнительному производст-
ву судебный пристав заме-
нит информацию о сумме 
задолженности.

Удаление из списка либо 
изменение данных проис-
ходит не моментально, а в 
течение 3-7 дней с момента 
оплаты.

– если должник не заре-
гистрирован на сайте «Го-
суслуги», то каким еще 
способом он может опла-
тить долг, не посещая 
Службу?

– В этом случае имеется 
возможность распечатать 
платежную квитанцию с 
уже заполненными реквизи-
тами и произвести оплату в 
операционной кассе в банке 
или в почтовом отделении.

– Возможно ли иметь 
«банк» всегда под рукой?

– Конечно, имеется при-
ложение для смартфонов 
«ФССП России». Гражданин, 
оформив подписку на push-
уведомления от службы су-
дебных приставов, сможет 
контролировать свои долго-
вые обязательства и не до-
пускать ситуаций с неопла-
той долгов.

– Имеются ли функцио-
налы, упрощающие про-
цесс обращения граждан в 
Службу?

– Жители Магаданской об-
ласти могут направлять об-
ращения, заявления или хо-
датайства через сервис «Ин-
тернет-приемная» на нашем 
официальном сайте.

Для этого необходимо за-
полнить все предлагаемые 
сервисом поля и выбрать 
удобный способ для полу-
чения ответа. Для физиче-
ских лиц срок рассмотре-
ния обращения составляет 
30 дней.

Для получения подроб-
ной информации о ходе ис-
полнительного производст-
ва существует сервис «Ход 
исполнительного производ-
ства», который предостав-
ляет информацию по ис-
полнительному производст-
ву, включая меры, принятые 
судебным приставом, в том 
числе связанные с различ-
ного рода ограничениями в 
отношении должников и их 
имущества, например, с ог-
раничением права выез да 
за пределы Российской Фе-
дерации или ограничением 
регистрационных действий 
в отношении транспортных 
средств.

Для входа в личный каби-
нет достаточно иметь учет-
ную запись (логин и пароль) 
на Едином портале государ-
ственных услуг. Сервис по-
зволяет удаленно взаимо-
действовать со Службой пу-
тем подачи заявлений, об-
ращений или ходатайств. 
Кроме того, у сторон ис-
полнительного производст-

ва (должников и взыскате-
лей) имеется возможность 
оформлять подписки на по-
лучение электронных ко-
пий процессуальных доку-
ментов, вынесенных судеб-
ным приставом-исполните-
лем в рамках исполнитель-
ного производства.

Сервис ФССП России «Ход 
исполнительного производ-
ства» является самым ско-
ростным на портале Госу-
слуг: более 90% запросов ис-
полняется менее чем за 30 
секунд. Кроме того, сервис 
числится среди самых по-
пулярных на портале: в те-
чение суток регистрируется 
более 30 000 запросов.

За 3 месяца текущего го-
да через данный сервис в 
Управление поступило 2,5 
тыс. обращений.

– В случае, когда невоз-
можно решить вопрос без 
посещения, как жители об-
ласти могут обратится к 
судебным приставам?

– На официальном сайте 
ведомства функционирует 
сервис «Запись на личный 
прием». С его помощью лю-
бой гражданин может оста-
вить заявку на запись на 
личный прием к начальни-
кам отделений – старшим 

судебным приставам рай-
онных и городских отделе-
ний, их заместителям и су-
дебным приставам-испол-
нителям.

Запись осуществляется 
на период не более 30 дней 
со дня, следующего за те-
кущим, и производится на 
имеющиеся свободные пе-
риоды времени. Время при-
ема бронируется только при 
условии заполнения всех 
полей, обязательных для за-
полнения, выбора даты и 
времени приема и нажатия 
кнопки «Записаться на при-
ем».

После заполнения формы 
предварительной записи бу-
дет показан перечень доку-
ментов, который необходи-
мо иметь с собой. При бро-
нировании времени прие-
ма формируется талон-под-
тверждение, в котором ука-
зываются введенные сведе-
ния, дата, время и причина 
обращения.

Подтверждением факта за-
писи является уведомление, 

направленное на электрон-
ную почту заявителя, об из-
менении статуса заявления: 
«Отправлено в ОСП».

Личный прием граждан 
проходит только в назначен-
ное время и строго с соблю-
дением всех мер предосто-
рожности предотвращения 
распространения корона-
вирусной инфекции (нали-
чие защитной маски и пер-
чаток).

– Как действовать гра-
жданам в ситуации, свя-
занной с ошибочной иден-
тификацией физического 
лица как должника по ис-
полнительным производ-
ствам?

– Ситуации, связанные с 
ошибочной идентификаци-
ей физического лица как 
должника по исполнитель-
ным производствам, проис-
ходят вследствие совпаде-
ния персональных данных 
нескольких граждан.

В случае установления та-
кого факта во избежание 
применения мер принуди-
тельного исполнения гра-
жданам следует обратить-
ся по номеру телефона го-
рячей линии Управления  
8 (413-2) 65-41-70, а так-
же представить докумен-
ты, позволяющие однознач-
но идентифицировать гра-
жданина (копия паспорта, 
СНИЛС, ИНН).

После установления лич-
ности гражданина, ошибоч-
но идентифицированного 
как должника, в случае спи-
сания денежных средств со 
счетов в банках или иных 
кредитных организаций, а 
также удержаний денежных 
средств из его заработной 
платы или иных доходов, 
судебный пристав-исполни-
тель примет меры к возвра-
ту денежных средств.

– можно ли получить 
консультацию по телефо-
ну?

– Помимо электронных 
способов дистанционного 
получения гражданами ин-
формации, мы внедряем но-
вые формы общения.

В настоящее время в 
Управлении работает Груп-
па телефонного обслужи-
вания. Судебные приставы 
по телефону 8 (413-2 )60-90-
96 помогают гражданам по-
лучить информацию о на-
личии или отсутствии ис-
полнительных производств, 
консультируют как о поряд-
ке погашения задолженно-
сти, так и о других действи-
ях, направленных на испол-
нение решения суда.

редакция «Вм»

 Сервис предоставляет 
возможность моментальной 
оплаты
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спорт

«Железная» леди
Как развивается пауэрлифтинг в Магадане?

пауэрлифтинг – силовой 
вид спорта, суть которо-
го заключается в преодоле-
нии сопротивления макси-
мально тяжелого для спорт-
смена веса. При выполне-
нии базовых упражнений в 
работу включаются сразу не-
сколько суставов, и, в той или 
иной степени, практически 
все мышцы. Эти упражнения 
рекомендуются начинающим 
спортсменам для набора об-
щей мышечной массы и раз-
вития силы. В пауэрлифтин-
ге, в отличие от бодибилдин-
га, важны силовые показате-
ли, а не красота тела. Пауэр-
лифтинг отчасти имеет сход-
ство с Олимпийской тяже-
лой атлетикой. Обе дисципли-
ны – подъем весов в трех по-
пытках. Этот спорт считается 
одним из самых тяжелых, так 
как работа идет с весом, кото-
рый превышает собственный. 
Но со временем он получил 
распространение и в Магада-
не, что позволило «ВМ» взять 
интервью у обладательницы 
1 спортивного разряда ека-
терины ВерБы (17 лет).

– Начнем с основ, какие 
упражнения входят в пауэ-
рлифтинг?

– Пауэрлифтинг – это си-
ловое троеборье, которое раз-
деляется на экипировочный и 
классический дивизион. В не-
го входят 3 основных упражне-
ния: жим штанги лежа, присед 
со штангой и становая тяга.

– В чем заключаются ос-
новные сложности при вы-
полнении этих упражне-
ний?

– Основная сложность за-
ключается в том, что спорт-
смен должен выполнять 
упражнения технично, соб-
ранно, а также важную роль 
играют силовая и моральная 
подготовка спортсмена.

– что тебя зацепило в 
этом спорте?

– В пауэрлифтинге, как и в 
любом другом спорте, важ-
на сдержанность и выносли-
вость. Это спорт не для всех, 
не все могут выдержать та-
кую нагрузку. Но меня боль-

ше всего зацепило, что, не-
смотря на собственные неу-
дачи, хочется пробовать ид-
ти дальше, самосовершенст-
воваться и развиваться.

– Влияет ли вес спортсме-
на на результаты?

– Безусловно, влияет. Т. к. в 
этом виде спорта есть опре-
деленные весовые катего-
рии, под которые установле-
ны нормативы. Недобранный 
килограмм может сказаться 
на результате, т. к. чем мень-
ше вес, тем, естественно, мень-
ше сил. Также, если спортсмен 
весит больше или меньше сво-
ей заявленной весовой катего-
рии, он может быть дисквали-
фицирован с соревнований.

– С какого возраста зани-
маются пауэрлифтингом?

– Занятия проводят для де-
тей с 12 лет. На соревнованиях 
выше регионального значения 
допускаются спортсмены в 
возрасте от 14 лет. Существуют 
группы возрастных категорий: 
1. 14-18 лет (девушки и юноши); 
2. 18-23 года (юниоры и юниор-
ки); 3. 23-40 лет (открытая воз-
растная категория); 4. 40 лет и 
старше (ветераны).

– С какого веса ты начи-
нала заниматься, как толь-
ко пришла?

– Начала я заниматься в 
2017 году 17 сентября. Легче 
всего мне давался жим лежа, 
в этом роль сыграли корот-
кие руки и хорошая растяжка. 
Что не могу сказать про при-
сед и становую тягу. Очень 
долго вырабатывала нужную 
и удобную для себя техни-
ку для выполнения этих дви-
жений. Первые соревнования 
прошли 18 ноября 2017 г. на 
первенстве ДЮСШ-1 по пауэр-
лифтингу, с результатом 225 
кг, в весовой категории до 72 
кг, там я заняла первое место 
в экипировочном троеборье. 
Моя первая и не последняя 
победа. С самого начала, как 
я пришла заниматься, тренер 
меня вообще к штангам не 
подпускал, первые 3-4 меся-
ца я училась технике, имен-
но правильному выполнению 
упражнений. Позже мне дали 

самый легкий гриф весом 10 
кг, я пыталась с ним присе-
дать, и через какое-то время 
мне дали уже большой гриф 
весом 20 кг, потом с 30 кг, 40 
кг и так рос вес на присед. Но 
параллельно с этим я каждую 
тренировку приседала по 30 
раз на 4-5 подходов у любой 
стойки, чтобы техника лучше 
запоминалась, и тренер посто-
янно контролировал это. С тя-
гой точно также, хотя для ме-
ня она одна из самых слож-
ных движений, потому что 
поначалу оно шло, а потом вес 
остановился на одном и даль-
ше не шел. В общем, как гово-
рят в нашем спорте: «на сколь-
ко сил хватило, столько и сде-
лал», а дальше нужно уже про-
сто по технике работать, что-
бы улучшить результаты.

– Сталкивалась ли ты с 
каким-то обсуждением со 
стороны за выбор такого 
«неженственного» спорта?

– Конечно, сталкивалась. 
Причем почти каждый раз, 
когда кто-то интересуется 
про спорт. Не все понимают, 
что в пауэрлифтинге могут 
быть не только мужчины, но 
и женщины. И этот вид спор-
та все больше набирает свою 
популярность среди молодо-
го поколения. Не вижу в этом 
ничего «неженственного». 
Каждый сам выбирает, как 
он хочет выглядеть. Просто 
есть женщины, которые хо-
тят конкретно перекачаться, 
вкалывать себе что-то, при 
этом заниматься пауэрлиф-
тингом, но вряд ли они попа-
дут на соревнования, потому 
что там следят за допингом. 
Есть спортсменки, которые 
ничего не вкалывают и про-
сто хотят раскачаться, а есть 
те, кто хочет выглядеть кра-
сиво, иметь хорошую спор-
тивную форму.

– много ли девушек зани-
мается этим спортом?

– Пауэрлифтинг, несмотря 
на то что является молодым 
видом спорта, набирает обо-
роты среди девушек так же, 
как и среди мужчин.

– Как вы выбираете вес на 
соревнованиях?

– Перед выходом на по-
мост, мы разминаемся, на 
разминке мы рассматрива-
ем свои возможности на дан-
ный момент, т. к. предугать и 
запланировать вес не всегда 
является возможным. Спорт-
смен может «выгореть», тем 
самым силовые возможно-
сти снижаются, в таком слу-
чае спортсмен может переза-
явить свой начальный вес за 
несколько минут до начала 
соревнований. В ходе сорев-
нований может идти борьба 

или выполнение рекорда, в 
этом случае спортсмен тоже 
может перезаявить вес.

– Как вы переходите от 
одного веса к другому?

– Спортсмен повышает 
свои силы за счет регуляр-
ных тренировок, сбаланси-
рованного питания, правиль-
ного восстановления и ответ-
ственного отношения к пути, 
который конкретно он выб-
рал.

– правда ли, что от заня-
тий пауэрлифтингом идет 
большой набор веса?

– Нет, это глупый стере-
отип. В начале занятий мо-
жет идти набор веса только 
потому, что жировая масса 
сгорает и растет мышечная, 
а как всем известно – мыш-
цы тяжелее жира. Визуально 
спорт смен меньше, а на ве-
сах больше.

– Из-за работы с боль-
шим весом идет большая 
нагрузка на суставы, что в 
будущем может привести 
к проб лемам со здоровьем, 
почему это не отталкивает 
тебя от занятий?

– Начнем с того, что ты 
пришел в профессиональ-
ный спорт и это не просто 

оздоровительная физкульту-
ра, а скорее наоборот. Это не 
остановило меня, потому что 
я понимала, чем это может 
обернуться, но желание до-
стичь наивысших достиже-
ний превышало.

– Какой твой личный ре-
корд в каждом упражне-
нии?

– Мои личные рекорды 
представляются в экипиро-
вочном дивизионе:

1. Присед – 157,5 кг. 2. Жим 
штанги – 95 кг. 3. Становая 
тяга – 137,5 кг.

И в классическом дивизи-
оне:

1. Присед – 110 кг. 2. Жим 
штанги – 67,5 кг. 3. Становая 
тяга – 115 кг.

– чтобы держать штан-
гу на становую тягу, вы ис-
пользуете что-то для помо-

щи или вы своими силами 
держите? если сами, то уде-
ляете ли вы время каким-то 
упражнениям на укрепле-
ние предплечий, или они 
сами развиваются по ходу 
тренировок?

– Да, мы используем маг-
незию на руки при становой 
тяге, но и для приседа, и для 
жима она тоже использует-
ся, так же на руки и на спи-
ну. Чтобы по спине штанга не 
скользила. Для становой тяги 
так же используется детская 
присыпка на ноги от колена 
до середины бедра. Но это все 
индивидуально. По ходу тре-
нировок с помощью силовых 
вспомогательных упражне-
ний мы укрепляем связки и 
мышцы.

– Ты была на соревно-
ваниях в других городах, 
много ли людей занимает-
ся таким спортом там?

– Да, я была в Хабаровске 
(ДФО), в Екатеринбурге (Чем-
пионат и Первенство по жи-
му), в Москве (Чемпионат 
и Первенство по троеборью 
классическому и экипиро-
вочному дивизиону). Пауэр-
лифтинг набирает свои обо-
роты среди молодежи и мно-

го тех людей, кто занимается 
этим спортом долгое время. 
К слову, 14 апреля 2019 года 
на городских соревнованиях 
я собрала сумму 387 кг и пе-
ревыполнила КМС, но его не 
присудили из-за уровня со-
ревнований.

– Стала бы ты советовать 
другим заниматься этим 
спортом?

– Честно говоря, если нет 
желания связывать свою 
жизнь со спортом, то совето-
вать даже нет смысла. Чело-
век должен понимать, что это 
его выбор и что ему самому 
нужно решить, заниматься 
им или нет.

Фото: елизавета жарова

Валерия 
амаНГУСОВа
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

СУДеБНые прИСТаВы

УФСБ России по Магаданской области по результатам прове-
денных оперативно-разыскных мероприятий возбуждено уго-
ловное дело в отношении руководителя УФССП России по Ма-
гаданской области по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 160 УК России. Он организовал преступную схему 
по незаконному присвоению денежных средств из фонда опла-
ты труда регионального управления судебных приставов, сооб-
щили «ВМ» в пресс-службе УФСБ России по Магаданской обла-
сти. Магаданским городским судом в отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

ДОБыча КречеТОВ

Следственным отделом по городу Магадану СУ СК России по 
Магаданской области завершено расследование в отношении 
троих мужчин, обвиняемых в незаконной добыче и обороте осо-
бо ценных диких животных. Действия мужчин квалифициро-
ваны как незаконные добыча, содержание, хранение, перевоз-
ка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, за-
несенным в Красную книгу РФ и охраняемым международны-
ми договорами РФ, совершенные группой лиц по предваритель-
ному сговору. Действия же третьего фигуранта квалифициро-
ваны как пособничество в совершении преступления, сообщи-
ли в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. Двое муж-
чин прибыли на территорию Магаданской области из Алтайско-
го края и Тюменской области для незаконной добычи кречетов. 
Находясь на морском побережье Охотского моря в районе се-
ла Тахтоямск, обвиняемые, действуя группой лиц по предвари-
тельному сговору, с 16 октября по 10 ноября 2020 года незакон-
но добыли 7 особей кречетов. Преступление совершено при по-
собничестве третьего обвиняемого, местного жителя, который 
предоставлял фигурантам в пользование земельный участок. На 
нем обвиняемые осуществляли добычу кречетов, хранили и со-
держали их в неволе. Кроме того, местный житель предостав-
лял голубей для использования их в качестве приманки для не-
законной добычи птиц. 10 ноября 2020 года мужчины на част-
ном вертолете перевезли кречетов в пригород Магадана, а затем 
на автомобиле намеревались доставить их к месту временно-
го хранения. Однако по пути следования злоумышленники бы-
ли задержаны сотрудниками Службы в г. Магадане ПУ ФСБ Рос-
сии по восточному арктическому району. В ходе следствия уста-
новлено, в результате преступных действий размер вреда соста-
вил порядка 8 млн рублей. Все обвиняемые признали свою ви-
ну. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в 
связи с чем уголовное дело передано для решения вопроса об 
утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

НарКОТИКИ

Прокуратурой области утверждено обвинительное заключе-
ние в отношении жителя Магадана. Он обвиняется в покушении 
на незаконный сбыт наркотического средства в крупном разме-
ре в составе организованной группы. Молодой человек через ин-
тернет нашел объявления о работе курьером. В ходе переписки в 
мессенджере стало известно, что работа связана с распростране-
нием на территории областного центра наркотических средств 
через тайники, сообщили «ВМ» в пресс-службе прокуратуры Ма-
гаданской области. В течение нескольких дней обвиняемый так-
же посредством общения в мессенджере уже с другим лицом 
прошел процедуру трудоустройства в интернет-магазин, зани-
мающийся распространением запрещенных психоактивных ве-
ществ не только в Магадане, но и в других городах России. За-
крепленный за ним оператор довел информацию о способе пре-
ступной деятельности, оплате труда, системе премий и штра-
фов, мерах конспирации, провел с ним инструктаж и обучение. 
Затем мужчина приступил к работе, ежедневно получая через 
мессенджер от своего оператора данные о тайниках с парти-
ей наркотического средства определенного вида, расфасованно-
го на 5-20 более мелких, которые он впоследствии перепряты-
вал в различных районах Магадана. Количество сделанных тай-
ников строго учитывалось обвиняемым, информация об их ме-
стонахождении ежедневно предоставлялась оператору. Спустя 
две недели после начала своей преступной деятельности обви-
няемый в процессе подбора двух партий наркотического сред-
ства, предназначенного для последующего сбыта более мелкими 
партиями, был задержан сотрудниками полиции. За содеянное 
предусмотрено наказание исключительно в виде лишения сво-
боды от 10 до 20 лет.

Чемпионат по стрельбе

В хабаровске на терри-
тории учебного центра 
п. Князе-Волконское про-
шел чемпионат Восточ-
ного округа ВНГ рФ по 
стрельбе из боевого руч-
ного стрелкового оружия.

На протяжении двух дней 
более 160 военнослужащих 
и сотрудников, представ-
ляющих территориальные 
управления и воинские ча-
сти округа, показывали 
свое мастерство в стрель-
бе из пистолета, автомата и 
снайперской винтовки.

В первый день чемпио-
ната спортсмены вели 
стрельбу из статичного по-
ложения, используя писто-
лет Макарова, автомат Ка-
лашникова и СВД. Во вто-
рой день стрельба ослож-
нялась тем, что перед ней 
требовалось совершить не-
большой забег.

Магаданскую область на 
чемпионате представили 
7 сотрудников полиции из 
различных подразделений 
Управления Росгвардии по 
Магаданской области. Од-

ной из участников коман-
ды стала представительни-
ца прекрасного пола под-
полковник полиции Окса-
на А. В ходе соревнований 
Оксана сдала норматив на 
третий спортивный разряд 
в упражнении по стрель-
бе из пистолета Макарова 
из статичного положения. 
Среди 27 участниц подпол-
ковник Аристова подня-
лась на 7 строку турнир-
ной таблицы, выбив в этом 
упражнении 148 очков.

Также, высокий результат 
в стрельбе из снайперской 
винтовки продемонстри-
ровал магаданец, прапор-
щик полиции Виталий М. 
Он завоевал первое место 
в личном зачете, выполняя 
упражнение СВ-4. Виталий 
выбил максимальное ко-
личество очков, тем самым 
выполнив норматив кан-
дидата в мастера спорта в 
этом упражнении.

пресс-служба 
Управления росгвардии 
по магаданской области
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Распространение 
нелицензионного ПО

Прокуратура города Магадана сообщает

Прокуратурой города 
Магадана поддержано го-
сударственное обвинение 
по уголовному делу в от-
ношении 32-летнего жите-
ля города Магадана, кото-
рый осужден за незаконное 
использование объекта ав-
торского права, совершен-
ное в крупном размере (ч. 2 
ст. 146 УК РФ) и распростра-
нение компьютерной про-
граммы, заведомо пред-
назначенной для несанк-
ционированной модифи-
кации, а также нейтрали-

зации средств защиты ком-
пьютерной информации (ч. 
1 ст. 273 УК РФ).

В судебном заседании 
установлено, что мужчи-
на скопировал с неустанов-
ленного сетевого ресурса в 
память своего компьютера 
архив программного про-
дукта «Kompas_3D_13.ziр».

Далее разместил указан-
ный программный продукт 
в директорию «Програм-
мы» своего жесткого диска, 
предоставив беспрепятст-
венный удаленный доступ 

к данному программному 
продукту с помощью про-
граммы-клиента «Маgadan 
DC++». Архив программы 
также содержал вредонос-
ную программу, позволя-
ющую полноценно функ-
ционировать программ-
ному продукту Kompas-3D 
без приобретения лицен-
зии. Распространяя указан-
ные программы более года, 
злоумышленник причинил 
ущерб правообладателю на 
сумму 635 500 рублей.

Суд счел доказательст-
ва, представленные госу-
дарственным обвинителем, 
достаточными и 09.04.2021 
постановил в отношении 
злоумышленника обвини-
тельный приговор, кото-
рым последний осужден к 
ограничению свободы на 
срок 1 год 6 месяцев. При-
говор в законную силу не 
вступил.

И. о. прокурора города 
советник юстиции 

Н. В. КалашНИК
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Найти работу и улучшить карьеру
30 лет, как в России была создана служба занятости

за эти годы отделения 
Службы занятости во всех 
регионах страны помогли 
миллионам людей найти но-
вую работу, повысить квали-
фикацию и даже выстроить 
успешную карьеру.

Благодаря национальному 
проекту «Демография» проис-
ходит обновление центров за-
нятости населения, которые 
становятся современными го-
сударственными кадровыми 
агентствами. На базе порта-
ла «Работа в России» создается 
единая информационная плат-
форма. Безработным не пона-
добится собирать пакеты доку-
ментов для обращения в центр 
занятости. Все их данные будут 
храниться в электронном виде.

К тому же они смогут уз-
нать о вакансиях по всей 
стране. Например, во всех 
центрах занятости Пермско-
го края уже установлены го-
стевые компьютеры, которы-

ми можно воспользоваться 
для поиска вакансий.

раБОТа жДеТ ВаС

«Благодаря единому госу-
дарственному порталу «Рабо-
та в России» информировать 
службу занятости можно ди-
станционно в личном кабине-
те, – говорит министр соци-
ального развития Пермского 
края Павел Фокин. – Работо-
датели активно осваивают но-
вые сервисы и сейчас на порта-
ле уже зарегистрировано 16 ты-
сяч работодателей. Мы стара-
емся привлечь буквально всех. 
Наша главная задача – состы-
ковать спрос и предложение. 
Предоставить соискателям как 
можно больше предложений о 
работе, а работодателям – ква-
лифицированные кадры».

В центре занятости насе-
ления по Кировскому райо-
ну во время ремонта поме-
щение оформили с использо-

ванием единого фирменно-
го стиля «Работа в России». 
Здесь выделены специальные 
зоны – детский уголок, сек-
тор по работе с инвалидами, 
с цифровыми сервисами.

«Мы понимаем, что не у 
всех жителей Пермского края 
есть возможность доступа к 
цифровым сервисам, – отме-
тил Павел Фокин. – И сейчас 
с помощью гостевых компью-
теров они смогут искать рабо-
ту самостоятельно, а не ждать 
предложений от сотрудников 
службы занятости».

С соискателями и работода-
телями взаимодействуют кон-
сультанты. Для каждого посе-
тителя они используют инди-
видуальный подход с учетом 
жизненной или бизнес-ситуа-
ции. Этот принцип использу-
ют и в других регионах.

СВелИ С «ТОТОшКОЙ»

В Республике Коми в се-
ле Выльгорт, это пригород 
Сыктывкара, районная служ-
ба занятости населения регу-
лярно помогает местному се-
мейному центру «Тотошка» 
искать сотрудников.

– Наша дружба с «Тотош-
кой» началась года четыре на-
зад. К нам обратилось руковод-
ство центра, мы начали искать 
людей, рассказывать о про-
граммах, предлагать совмест-
ные проекты, – рассказывает 
и. о. директора центра занято-
сти населения Сыктывдинско-
го района Коми Антон Беловол.

В «Тотошке» были созданы 
рабочие места для инвалидов. 
Долгое время в центре музы-
кальным сопровождением за-
ведовал инвалид первой груп-
пы по зрению, а администра-
тором был сотрудник с инва-
лидностью второй группы. В 
службе занятости признают – 
трудоустройство соискателя с 
инвалидностью в селе на ма-
лое предприятие  – дело очень 
сложное и ответственное.

Поэтому очень большое 
внимание здесь уделяют про-
грамме стажировок для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями. Соискатель при-
ходит на предприятие не сра-
зу на долгосрочный трудовой 
договор, а на три месяца. Если 
работодателю и сотруднику 
все нравится, то они заклю-
чают постоянный контракт. 
Если же нет – расстаются.

Жительница села Выльгорт 
Екатерина Осипова тоже сей-
час проходит в «Тотошке» ста-
жировку, но это уже другая 
программа. Екатерина – мно-
годетная мать, находясь в от-
пуске по уходу за третьим ре-
бенком, женщина решила 
пройти обучение новой про-
фессии.

Курсы бухгалтера она прош-
ла в рамках нацпроекта «Демо-
графия». Эта программа позво-
ляет женщинам, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребен-
ком, повышать квалификацию 
или получать новую, востребо-
ванную на рынке труда про-

фессию. Екатерина три месяца 
посещала бухгалтерские курсы 
и сразу оказалась востребован-
ным специалистом – моло-
дую мать позвали на несколь-
ко сельских предприятий, но 
она ушла в «Тотошку».

Как пояснила сама женщина, 
на то был личный мотив. Де-
ло в том, что в этот детский са-
дик она отдала своего ребенка. 
«С семьей Екатерины Осипо-
вой мы работали в рамках со-
циального контракта, эта про-
грамма подразумевает ком-
плексную помощь семьям в 
сложной ситуации. Сейчас у 
Екатерины и ее детей все хоро-
шо», – отметил Антон Беловол.

СпраВКа «рГ»

Планируется переоборудо-
вать центры занятости как 
флагманские, расположен-
ные в крупных городах, так и 
небольшие, расположенные в 
сельской местности.

Модернизированный центр 
будет также играть роль про-
ектного офиса по управле-
нию кадровым потенциа-
лом. В 2021 году такая работа 
пройдет в 61 регионе, в 2022 
году – в 73 регионах. С 2023 
модернизация центов заня-
тости охватит все регионы.

Вся эта работа ведется в 
рамках национального про-
екта «Демография».

Константин БахареВ 
(пермский край),

Вера череНеВа 
(республика Коми)

Нам второй язык не нужен
Родители выступили против второго иностранного языка в школах

по данным опроса на сай-
те «рГ», более 66 процентов 
родителей недовольны каче-
ством преподавания второго 
иностранного языка в шко-
лах. Более 62 процентов – счи-
тают, что второй иностранный 
язык и большинству школьни-
ков и вовсе не нужен.

Однако сейчас, по действу-
ющим школьным стандар-
там (ФГОС ОО), в 5-9 классах 
второй «ин-яз» – это обяза-
тельная часть программы.

Школа сама определя-
ет объем часов, их распре-
деление по годам обучения. 
Обычно это два урока в неде-
лю. Однако большинство вы-
пускников школ так и остает-
ся на уровне «читаю и пере-
вожу со словарем».

«Второй иностранный язык, 

по большому счету, можно на-
звать профанацией: не хватает 
учителей, часов, мотивации. 
Часто на этот курс в школах 
ставят студентов-практикан-
тов, которые и сами толком не 
владеют языком, – рассказа-
ла «РГ» директор по развитию 
Национальной родительской 
ассоциации Марианна Шев-
ченко. – Когда у школы нет 
никаких возможностей дать 
этот предмет на качественном 
уровне, откуда у детей возь-
мется желание учиться? Все 
это только добавляет стресса 
и неэффективной нагрузки де-
тям, школе, родителям».

а ВОТ чТО ГОВОряТ 
мамы

Ольга, Волгоград:
«Профанация. У нас вто-

рой немецкий. Детей никто 
не спросил, какой язык они 
хотят изучать, родителей да-
же в известность на роди-
тельском собрании не поста-
вили. В итоге ребенок этот 
предмет терпеть не может, 
так как работает стажер без 
педагогического опыта. Ре-
бенок бунтует и отказывает-
ся ходить на эти уроки. А от-
казаться школа не позволя-
ет».

анастасия, екатеринбург:
«Хочу дочке второй ис-

панский язык, потому что 
есть родственники в Испа-
нии. В нашей школе уже есть 
два сильных языка, но имен-
но испанского нет. А просто 
так забивать ей голову треть-
им языком не хочу. Добить-
ся того, чтобы она учила ис-

панский как второй язык в 
другом месте и приносила в 
школу информацию об атте-
стации, тоже пока не получа-
ется. Хотя мне кажется, что 
для части родителей это бы-
ла бы хорошая альтернати-
ва».

марина, Тюмень:
«Слушайте, один час в не-

делю! 36 часов в год. Это 
если не болеть, нет каранти-
на и т. д. Найдите хоть одно-
го учителя, который скажет, 
что в этом есть смысл. Если 
есть возможности и ресур-
сы, добавьте лучше еще час к 
основному языку. Знать один 
язык лучше, чем не знать 
два».

Надо сказать, что и с пер-
вым английским языком в 
школах – тоже не все гладко. 

В прошлом году была отме-
нена обязательная сдача ЕГЭ 
по иностранному языку, ко-
торую намечали изначально 
на 2022 год.

«Я поддержала отмену обя-
зательного ЕГЭ по иностран-
ному: его нельзя вводить, 
пока не будут созданы нор-
мальные условия для его ста-
бильного изучения в каждой 
школе, – говорит Марианна 
Шевченко. – Я всеми руками 
за то, чтобы дети знали язык 
в обязательном порядке. Это 
жизненная необходимость в 
современном мире, важное 
конкурентное преимущест-
во. Но нужны учителя, нужен 
определенный уровень пре-
подавания. Сейчас эти усло-
вия есть не везде».

Ксения КОлеСНИКОВа

Ф
о
т
о

: 
c
f-

s
o

u
rc

e
.o

n
e

d
io

.r
u

https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
https://rg.ru/author-Konstantin-Baharev/
https://rg.ru/author-Vera-Chereneva/
https://rg.ru/author-Kseniia-Kolesnikova/


1929 апреля
2021 года

ВМ
№ 17

контент-партнерство

Источник: «российская газета»

Вирус к нам привыкнет
Агрессивность COVID-19 снизится, благодаря и вакцинации
заболеваемость коронави-

русом нового типа в россии 
постепенно снижается, хо-
тя эхо пандемии еще долго 
будет отзываться и в семьях 
тех, кого он унес, и в виде 
последствий для самочувст-
вия у многих переболевших.

Но главный урок панде-
мии – новый кодекс заботы 
о своей безопасности и здо-
ровье – должен остаться с 
нами навсегда. Об этом «РГ» 
побеседовала с заведующим 
кафедрой инфекционных 
болезней и эпидемиологии 
рНИмУ им. Н. И. пирогова, 
профессором Владимиром 
НИКИФОрОВым.

– Владимир Владими-
рович, март-апрель в на-
шей стране – традицион-
ный сезон высокого риска 
ОрВИ и гриппа. Одновре-
менно проходит кампания 
по массовой вакцинации 
от COVid-19. Кому в первую 
очередь надо сделать при-
вивку, а кому лучше от нее 
воздержаться?

Владимир Никифоров: 
Если нет противопоказаний, 
определенных врачом, то де-
лать нужно всем. К сожале-
нию, у нас в стране стран-
ная нелюбовь к вакцинации. 
Если на Западе стоят очереди 
за прививками, то у нас оче-
редей нет. Правда, сейчас «ан-
типрививочники» понимают, 
что ковид – это не грипп, по-
этому помалкивают. К слову 
сказать, я, например, не видел 
ни одного антипрививочника, 
который бы отказался от при-
вивки против бешенства, если 
его укусила бешеная лиса.

– а надо ли прививаться 
тем, кто уже переболел? Не-
давно прочла интервью од-
ного врача, который пишет: 
если сохранились антитела 

после ковида, и в это время 
сделать прививку, то проис-
ходит так называемое ан-
тителозависимое усиление 
инфекции, и состояние да-
же ухудшается. Это правда?

Владимир Никифоров: Это 
явление было описано в исто-
рии человечества лишь одна-
жды – с кандидатной вакци-
ной против лихорадки денге. 
Но там очень хитрые вирусы, 
поэтому до сих пор эффек-
тивная вакцина так и не по-
лучена. С ковидом это теоре-
тически возможно, однако ре-
ально не зафиксировано ни 
одного случая ни с одной из 
использующихся в мире вак-
цин, хотя привиты уже десят-
ки миллионов. И с другими 
вакцинами ничего подобного 
никогда не происходило. Это 
чистой воды «страшилка».

– Нужно ли перед привив-
кой от COVid-19 пройти тест 
на титр антител к нему?

Владимир Никифоров: Это 
вопрос, на который нет одноз-
начного ответа. Такие тесты 
показывают лишь общий уро-
вень антител. Какая часть из 
них – действительно вирус-
нейтрализующие – никто не 
знает. В Европе вам никто не 
скажет титр, вы получите про-
стой ответ: есть антитела или 
нет. Вторая причина в том, 
что у нас используются раз-
ные тест-системы, в них раз-
ные единицы, которые меж-
ду собой никак не сопрягают-
ся. Это людей только запуты-
вает. А, например, в Израиле 
прививку делают всем подряд, 
и неважно, болел ты или нет. 
Но тем, кто переболел, просто 
вводят ее однократно. Если ан-
титела даже и есть, то острой 
необходимости в таком ана-
лизе перед вакцинацией нет. 
Могу сказать одно: от привив-

ки «Спутником V» точно хуже 
не будет.

– если есть возможность 
выбирать вакцину, какую 
из трех стоит выбрать?

Владимир Никифоров: На 
сегодняшний день массово 
доступен только «Спутник 
V». Двух других вакцин про-
изведено пока мало, и чтобы 
сравнить их эффективность, 
пока не накоплено необходи-
мого объема наблюдений.

– Какие проявления пос-
ле вакцинации считают-
ся нормой, а какие должны 
насторожить и требуют об-
ращения к врачу?

Владимир Никифоров: Вот 
тут не надо ничего боять-
ся. Повышение температуры 
тела, легкое недомогание – 
это нормальный ответ вашей 
иммунной системы на то, 
что вам ввели хоть и не ин-
фекцию, а обманку, но даже 
она – чужеродное для нашего 
организма вещество. Имму-
нитет-то реагирует на нее как 
на инфекцию, только в осла-
бленном варианте. Поэтому 
если на день-два поднялась 
температура до 37,5, если «по-
ломало» немного – это нор-
мально, значит ваш организм 
отреагировал. Скорее стоит 
задуматься, если никакой ре-
акции совсем нет. А вот если 
реакция острая, температура 
выше 38,5, держится несколь-
ко дней и при приеме параце-
тамола не снижается, значит, 
что-то пошло не так, нужно 
обратиться в поликлинику.

– Влияет ли прививка от 
COVid-19 на риск заболеть 
ОрВИ или гриппом?

Владимир Никифоров: На 
фоне ковида у нас куда-то 
делся грипп. Возможно пото-
му, что в этом году мы при-
вили, если верить статистиче-

ским данным, более 80 мил-
лионов человек. Но, возмож-
но, в природе есть и антаго-
низм между вирусом грип-
па и коронавирусом. Причем 
впечатление такое, что в этой 
войне коронавирус победил.

– что делать, если заболел 
ОрВИ между первой и вто-
рой дозой вакцины?

Владимир Никифоров: 
Грипп лечить противовирус-
ными препаратами мы нау-
чились по полной програм-
ме. Существенный прогресс в 
этом произошел с созданием 
двух новых препаратов пря-
мого противовирусного (про-
тивогриппозного) действия. 
Но с остальными респира-
торными вирусами пока все 
по-прежнему, и вакцину от 
них – а их несколько десят-
ков – сделать не получится: 
вакцинальный шприц будет 
величиной с огнетушитель.

– Тогда чем себе помочь? 
есть ли средства, которые 
защитят от заражения или 
хотя бы облегчат состоя-
ние, если заболел?

Владимир Никифоров: К 
сожалению, кроме противог-
риппозных, не существует ле-
карств прямого действия, на-
правленных на остальные ре-
спираторные вирусы, но есть 
препараты, которые пойдут 
«в обход». Естественная про-
тивовирусная защита челове-
ка – это интерфероны. Есть 
препараты-интерфероны в 
чистом виде, либо индукторы 
интерфероногенеза, то есть 
препараты, которые стимули-

руют синтез собственных ин-
терферонов. Вторые предпоч-
тительнее. Существует и ин-
новационный препарат, в ко-
торый входят антитела к гам-
ма-интерферону в высоком 
разведении, технически об-
работанные. Это «Эргоферон», 
который повышает противо-
вирусную активность собст-
венного гамма-интерферона 
человека без увеличения его 
количества. Важно, что у не-
го нет никаких побочных эф-
фектов.

– можно ли говорить о том, 
что с появлением вакцин 
пандемию удастся победить?

Владимир Никифоров: Я не 
сомневаюсь, что коронавирус 
нового типа пришел к нам на-
всегда, он несколько необыч-
ный, что заставляет сомне-
ваться в его естественном про-
исхождении. Я не могу это до-
казать, но никто не может это 
и опровергнуть. Но по идее, 
вирус должен к нам адаптиро-
ваться и снизить свою агрес-
сивность. Потому что это па-
разит, который живет, пусть 
в больном, но все же в живом 
человеке. И, следуя законам 
биологии, в конечном итоге 
он приобретет характер либо 
обычного всесезонного ОРВИ, 
либо превратится во что-то 
вроде гриппа и будет прихо-
дить к нам осенью-зимой. И 
к ежегодной вакцине против 
гриппа добавится сезонная 
вакцина от коронавируса. Но 
такой пандемии, как нынеш-
няя, точно уже не будет.

Ольга НеВерОВа
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Нас «пасут»
Эксперт рассказал, как понять, что мобильное приложение следит за вами
практически все бесплат-

ные мобильные приложе-
ния обрабатывают ту или 
иную информацию о поль-
зователях.

Во многом это связано с мо-
делью монетизации бесплат-
ных программ. Разработчик 
предоставляет мобильный сер-
вис, взамен получая данные о 
пользователях, которые мож-
но использовать как для улуч-
шения работы приложения, 
так и продать третьим лицам 
для показа персонифициро-
ванной рекламы. Как понять, 

какие данные обрабатывает 
о вас мобильное приложение 
и куда они потом отправля-
ются, рассказал Алексей Куба-
рев, руководитель группы раз-
вития центра продуктов Solar 
Dozor компании «Ростелеком-
Солар».

«Большинство пользовате-
лей не подозревает, какую ин-
формацию о них обрабатывает 
то или иное мобильное прило-
жение, – сказал Кубарев. – Это 
может быть адрес электронной 
почты, номер телефона, теку-
щая геолокация, возраст, пол, 

международный идентифика-
тор мобильного оборудования 
(IMEI), MAC-адрес (Media Access 
Control – уникальный иденти-
фикатор, присваиваемый каж-
дой единице активного обо-
рудования или некоторым их 
интерфейсам в компьютер-
ных сетях Ethernet), по которо-
му устройство можно узнать в 
интернете и локальных сетях. 
В ряде случаев это могут быть 
даже паспортные данные, если 
пользователь их оставлял. Од-
ни данные мы предоставляем 
сами, заполняя необходимые 

поля при регистрации или на-
правляя их для верификации 
личности и получения какой-
либо услуги (как в случае с па-
спортом). Другие – собирают-
ся автономно без ведома поль-
зователя (в частности, IMEI, 
MAC)».

Информация о том, какие 
данные собирает приложение, 
в каких целях это делает и ко-
му передает, содержится в ли-
цензионном соглашении, ко-
торое пользователь принима-
ет при установке программы. 
Согласно законодательству, 
компании обязаны включать 
информацию об этом в поль-
зовательское соглашение, поэ-
тому с ним обязательно следу-
ет ознакомиться.

По мнению специалиста, 

следует обратить внимание, 
какие разрешения запрашива-
ет приложение при установ-
ке – еще один способ понять, 
к каким данным у приложе-
ния есть доступ. «Например, 
для функционирования нави-
гатора нужно предоставить 
программе доступ к геолока-
ции, для обработки фотогра-
фий – к медиафайлам. Если 
приложение запрашивает до-
ступ к чему-то, что не требует-
ся для выполнения его функ-
ций, следует насторожиться и 
отказаться его предоставлять. 
Например, если программе 
для чтения книг понадобит-
ся доступ к камере, микрофо-
ну или вашим контактам», –  
заключил Кубарев.

Иван черНОУСОВ
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Заряжаемся хорошим настроением 
через предпраздничное творчество

Порой интересные идеи требуют очень скромных затрат

Вы плели когда-нибудь 
веночки, а для пасхальных 
яиц? А что вам мешает это 
сделать? А создавали ободки 
из проволочки? А как насчет 
создания подобного декора 
для главного символа пред-
стоящего праздника? Да еще 
и с ушками…

Самое интересное, что на 
подобные задумки, как и 
на создание, например, ку-
клы Зайчик на пальчик, на-
до минимум материалов и 
совсем немного времени. Но 
при этом получаются дейст-
вительно очень трогательные 
вещицы, а настроение актив-
но идет на поправку.

Предлагаю вам прям сей-
час провести ревизию всего 
того «богатства» материалов 
для творчества, что, возмож-
но, лежит у вас под рукой, 
или на дальних полках шка-
фов и стеллажей. А уже по-
том подумать над тем, что из 
этого всего можно сотворить 
к празднику.

ДеКОр Из БУмаГИ 
И КарТОНа

Такие элементы незамени-
мы при изготовлении празд-
ничных гирлянд. Из основ-
ных действующими «лица-
ми» к Пасхе становятся кро-
лики и яйца различных раз-
меров. Напомню, при этом 
виде творчества важно пом-
нить про правило трех цве-
тов и не переборщить с гам-
мой. Учитывая, что Пасха – 
вестник весны, в гирлянде 
желательно использовать зе-
леный травяной и пастель-
ные оттенки желтого, розо-
вого или фиолетового цветов.

При помощи карандаша на 
листе картона надо создать 
шаблоны будущих работ. 
Если вы предпочитаете го-
товые решения, то шаблоны 

можно скачать с интернета. В 
таком случае вам останется 
самая малость – перенести 
рисунок с трафарета на бу-
магу и вместе с ребенком на-
резать заготовки. Затем при 
помощи клея-карандаша со-
единить зеркальные вырез-
ки между собой попарно, за-
крепив между деталями нить 
для подвеса, а после полного 
высыхания развесить фигур-
ки на гирлянде.

Также из плотной бумаги 
или тонкого картона можно 
сделать забавную открытку. 
Сейчас крафтовые открыт-
ки находятся на пике попу-
лярности, при этом для со-
здания той, что мы хотим 
вам предложить, ничего кро-
ме смекалки и хорошего чув-
ства юмора вам не нужно, – 
эти качества с лихвой ком-
пенсируют отсутствие навы-
ков работы в технике скрап-
букинга.

Для ее создания надо сло-
жить лист вдоль, на лицевой 
части открытки наметить 
разделительную линию, ко-
торая делит деталь практи-
чески на две равные части 
вдоль. В верхней половин-
ке детали нарисовать вихры 
челки, а на оставшейся ниж-
ней части надо нарисовать 
мордочку. После этого надо 
вырезать челку по контуру, 
а на выступающей части вто-
рого фрагмента открытки на-
рисовать уши. При помощи 
ножниц их необходимо так-
же вырезать по контуру. Да-
лее нам пригодится цветная 
бумага или маркеры для изо-
бражения на мордочке боль-
шого носа в виде сердечка и 
внутренней части ушных ра-
ковин. После этого надо про-
дублировать изображение 
носа на внутренней части от-
крытки, – той самой, где изо-

бражены уши. После завер-
шения работы вам останет-
ся только написать текст по-
здравления.

Образ кролика вы можете 
изменить, взяв, например, за 
основу образ сказочного пер-
сонажа из Алисы в Стране 
Чудес, согласитесь, этот ко-
лоритный джентельмен за-
служил право оказаться глав-
ным героем на Пасхе. Можно 
взять образ кролика из муль-
тика о Хранителях снов.

пОДелКИ Из ФеТра 
И пряжИ

Давно ли вы создавали фи-
гурки из помпонов? Эта идея 
хороша для семей с детьми 
и тех, кто любит вязать, ведь 
именно вязальщицам про-
ще всего подобрать остат-
ки пряжи для создания неза-
мысловатых элементов деко-
ра, в остове которых лежат… 
помпоны. Если вы думаете, 
что кроме шариков из ни-
ток ничего не сделать, но вы 
не видели работы магаданки 
Юлии Окружко, которая уму-
дрялась создавать из пряжи 
правдоподобных снегирей.

Для того, чтобы сделать 
помпон, нам нужны ножни-
цы, пряжа приглянувшего-
ся вам цвета, картон (подой-
дет от упаковки из-под чая 
или конфет). На ушки мож-
но взять фетр или фоамиран. 
Последний предпочтитель-
ней за счет своей пластич-
ности. При условии его акку-
ратного нагрева, вырезанные 
из него уши можно макси-
мально приблизить к насто-
ящим, придав им более «жи-
вую» форму и поймав дви-
жение. Чему отдать предпоч-
тение – фоамирану или фе-
тру, вам предстоит опреде-
лить самостоятельно. Глав-
ное, – приобрести матери-
ал в тон вашим ниткам для 
помпонов.

Из плотного картона надо 
вырезать два одинаковых по 
размеру круга с круглыми 
прорезями посередине. По-
чему именно две детали? Все 
очень просто, – разрезать 
нити, которые мы намотаем 
на наши самодельные диски, 
проще, если разместить нож-
ницы между ними.

Обматываем наши картон-
ки максимально плотно, но 
без лишнего фанатизма, пря-
жей, – важно делать намотку 
с одним и тем же натяжени-
ем нити. После этого разреза-
ем получившиеся нити, сле-

дуя между двумя сложенны-
ми вместе картонными заго-
товками. Перевязываем нити 
посередине, собирая их та-
ким образом в пучок, убира-
ем картонки. У вас получился 
пушистый шарик. Теперь вы 
можете примерить на себя 
роль садовника, создающе-
го из зелени кустов различ-
ные фигуры. Вот только ре-
зать вам предстоит не ветви. 
А нитки, постепенно прида-
вая шарику несколько оваль-
ную форму.

Из фетра серого цвета пред-
стоит вырезать заготовки для 
ушек. С лицевой стороны в 
них вклеивается аналогичная 
деталь. Но меньшего размера 
из фетра розового цвета. Для 
красоты детали можно про-
строчить на руках по внеш-
нему контуру обеих частей 
ушка. Если вы остановились 
на фоамиране, то его проши-
вать не надо, но стоит акку-
ратно нагреть при помощи 
утюга и немножко выгнуть, 
дав материалу «застыть» в 
несколько фантазийной по-
зе. В результате у вас полу-
чится изделие, которое напо-
минает ушко кролика. В каче-
стве хвостика можно исполь-
зовать вербу или иву. А глаз-
ками станут черные бусинки. 
Их же можно использовать в 
качестве носика нашего зай-
чишки.

Крылья, НОГИ, 
ГлаВНОе – УшИ!

Что касается ушек, которые 
мы с вами создавали для на-
шей фигурки, то они вполне 
могут стать самостоятель-
ным декором.

Их можно закрепить на  
обод и надеть на обыкновен-
ное яйцо. А если взять в ру-
ки еще и маркер, то перед ва-
ми открывается шанс создать 
свою «армию» яиц с самыми 
разными характерами и эмо-
циями.

В дополнение к своей ком-
позиции вы можете также 
использовать искусствен-
ные веточки очень малень-
кой вербы. Они гибкие, из 
такого материала легко пле-
сти венки… для яиц. А если 
вам этот элемент для твор-
чества не удалось найти на 
полках магазинов, то не от-
чаивайтесь, – даже простая 
проволока может стать пре-
красным материалом для 
создания декора, вызываю-
щего улыбку. Из нее мож-
но сплести уши и водрузить 

их – как корону, на глав-
ный символ праздника. По-
верьте, эту задумку оценят 
не только дети, но и взро-
слые.

Я для подобного декора 
предпочитаю использовать 
флористическую проволоку, 
ее можно купить и в наших 
немногочисленных магази-
нах с товарами для творчест-
ва. Нравится она мне за счет 
своей фактуры – она обтяну-
та тейп-лентой, что делает ее 
чуть более «природным» ма-
териалом, и легко гнется в 
руках, – для того, чтобы ее 
согнуть и закрепить в нуж-
ном положении, не нужны 
специальные инструменты, 
все можно сделать при помо-
щи рук. Поэтому с ней ком-
фортно работать даже детям, 
а в процессе создания веноч-
ков и ушек можно без особых 
усилий поправить те элемен-
ты, которые получились не 
столь красиво, как вам бы хо-
телось.

Впрочем, хоть в этом «тво-
рении» уши – и самый глав-
ный элемент декора, без лап 
нам все-таки не обойтись. 
Для обеспечения «безопас-
ности» вашим «яйцеголовым 
человечкам», нужны под-
ставки. В противном случае 
они рискуют повторить судь-
бу своего собрата из сказки 
о курочке Рябе. Если и здесь 
приложить толику фантазии, 
то можно сделать очень ин-
тересные детали, придающие 
вашей задумке еще больше 
живости.

Например, сделать не про-
сто подставку в виде колечка, 
как я показывала в одном из 
пасхальных мастер-классов, 
а в виде чуть выступающих 
за пределы яйца лапок. В та-
ком случае у вас получится 
еще больше сходства между 
яйцом и кроликом. Напом-
ню, в роли хвостика прекрас-
но выступит пушистик вербы 
или ивы.

О том, как сотворить празд-
ник своими руками мы вам 
не только расскажем, но и 
покажем, на YouTube-кана-
ле медиахолдинга «Вечер-
ний Магадан», присоединяй-
тесь. И помните, творчество, 
эта та деятельность, в кото-
рой все – в ваших руках.

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

литература каждой стра-
ны имеет свои особенности, 
ведь в ней отражена культу-
ра народа. Самые популярные 
книги выпускаются русскоя-
зычными и англоязычными 
авторами, но остается боль-
шой пласт литературы, с ко-
торой знакомы единицы. «ВМ» 
подготовил подборку книг, на-
писанных авторами из Индо-
незии для тех, кто хочет по-
знакомиться с культурой этой 
страны.

«мИр челОВечеСКИЙ» (16+)

Роман крупнейшего совре-
менного писателя Индонезии 
Прамудья Ананта Тур – пер-
вая книга исторической тетра-
логии о становлении индоне-
зийской интеллигенции и ее 
месте в национально-освобо-
дительном движении. Захва-
тывающий сюжет, психологи-
чески цельные образы, точное 
воспроизведение места и вре-
мени действия – колониаль-
ной Явы конца XIX века – де-
лают книгу увлекательной и 
интересной, имеющей боль-
шую познавательную цен-
ность.

«ТелеГрамма» (16+)

Роман «Телеграмма» Путу 
Виджайи рассказывает о ду-
ховном мире индонезийско-
го интеллигента, о его попыт-
ках утвердить свою личную 
свободу и собственную систе-
му ценностей, о его отчужде-
нии от традиций балийского 
общества. Роман написан в не-
традиционной манере; повест-
вование ведется в двух измере-
ниях – реальном и вообража-
емом, и эти художественные 
средства позволяют лучше вос-
создать образ главного героя и 
раскрыть идею произведения.

«КраСОТа – ЭТО 
ГОре» (18+)

Эпический роман индоне-
зийца Эки Курниавана – уди-
вительный синтез истории, ми-
фов, сатиры, семейной саги, ро-
мантических приключений и 
магического реализма. Жизнь 

прекрасной Деви Аю и ее четы-
рех дочерей – это череда ужа-
сающих, невероятных, чувст-
венных, любовных, безумных 
и трогательных эпизодов, кото-
рые складываются в одну боль-
шую историю, наполненную 
множеством смыслов и уров-
ней. Однажды майским днем 
Деви Аю поднялась из могилы, 
где пролежала двадцать один 
год, вернулась домой и села за 
стол… Так начинается один из 
самых удивительных романов 
наших дней. Проза Эки Курни-
авана свежа и необычна, в сов-
ременной мировой литературе 
это огромное и яркое явление.

«СИТТИ НУрБая» (16+)

В романе «Ситти Нурбая» 
(1922) Марах Русли выступил 
против косности традицион-
ного уклада. Героиня рома-
на – молодая девушка, кото-
рую тяжелое стечение обсто-
ятельств вынуждает выйти за-
муж за богатого старика, хо-
тя Ситти Нубая любит друга 
детства, юношу Самсулбахри. 
История этой чистой любви и 
трагической гибели молодых 
людей и составляет сюжет ро-

мана. Несмотря на печальный 
конец, этот рассказ о бедных 
влюбленных звучит апофео-
зом сил добра и разума.

«СИ КаБаяН» (16+)
В этом произведении У. Т. 

Сонтани с присущим ему ма-
стерством выводит распро-
страненный в индонезий-
ском фольклоре собиратель-
ный образ хитроватого, но 
бескорыст ного и умного Каба-
яна. Как явствует из рассказа, 
автор озабочен тем, что сре-
ди отдельных слоев индоне-
зийского населения все еще 
бытуют суеверие, предрассуд-
ки. По этому, используя про-
стую доходчивую форму юмо-
рески, автор разъясняет необ-
ходимость освобождения со-
знания людей от невежест-
ва и предрассудков в интере-
сах дальней шего социального 
прогресса.

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

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

маГаДаНСКая 
ОБлаСТНая 

БИБлИОТеКа  
Им. а. С. пУшКИНа

29 апреля в кинозале «Ре-
тро» состоится открытый 
просмотр художественного 
фильма «рембрандт» (6+) 
(Великобритания, 1936).

Сын мельника из Лейдена, 
величайший голландский 
художник Рембрандт Хар-
менс ван Рейн, достиг все-
го, о чем только можно бы-
ло мечтать: славы, богатст-
ва, любви и счастья. А умер, 
как и полагается настояще-
му художнику, в нищете и 
забвении, потеряв всех, ко-
го любил. Но Рембрандт был 
счастлив, потому что он был 
не одинок: до конца жизни с 
ним оставался его гений.

Лента попала в список 
лучших зарубежных филь-
мов 1936 года по версии На-
ционального совета кино-
критиков США.

Начало в 18.30.

маГаДаНСКИЙ 
ГОСУДарСТВеННыЙ 
мУзыКальНыЙ И 

ДрамаТИчеСКИЙ ТеаТр

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

15 мая – гастроли МОГ-
ТЮЗ «Каникулы Бонифа-
ция» (6+).

Начало в 12.00.
15 мая – гастроли 

МОГТЮЗ «Каникулы Бони-
фация» (6+).

Начало в 16.00.
16 мая – гастроли 

МОГТЮЗ «путешествие в 
счастье» (6+).

Начало в 12.00.
16 мая – гастроли 

МОГТЮЗ «путешествие в 
счастье» (6+).

Начало в 16.00.

маГаДаНСКИЙ 
ОБлаСТНОЙ 

ТеаТр КУКОл

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

2 мая – спектакль «мой-
додыр» (0+).

На фоне яркой красочной 
декорации зрителей ждет по-
учительная история о при-
ключениях неаккуратного 
мальчика и его знакомстве со 
знаменитым Мойдодыром – 
начальником умывальни-
ков и командиром мочалок. 
Постановка наполнена юмо-
ром, забавными танцами, ве-
селыми песнями и придется 
по душе не только детям, но 
и взрослым», – говорится в 
описании спектакля.

Начало в 12.00.
2 мая – спектакль «Не-

обыкновенный слоненок 
по имени Элмер» (0+).

«Слон Элмер – весельчак 
и балагур, не похожий на 
свою семью. Его окрас в кле-
точку, да еще и в разноцвет-
ную. Причем клеточки у не-
го самые разные: желтые и 
оранжевые, красные и розо-
вые, фиолетовые и голубые, 
зеленые, черные и белые. 
Что делать, когда очень хо-
чется быть просто как все – 
обыкновенным серым сло-
ном? И так ли плохо быть 
особенным? Это мы узна-
ем совсем скоро! Маленькие 
зрители не только посмо-
трят удивительную исто-
рию о жизни обитателей 
сказочных джунглей, но и 
поучаствуют в ней», – гово-
рится в описании спектакля.

Начало в 15.00.

КИНОТеаТр «ГОрНяК»

Что выбрать из множества 
фильмов и как не пропустить 
действительно интересное 
кино? Чтобы справиться с 
этими задачами было проще, 
мы предлагаем вам краткий 
анонс фильмов, представлен-

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

«Гнев человеческий» 
(18+)

До 12 мая в прокате кино-
театра фильм «Гнев челове-
ческий» (18+). Жанр: трил-
лер, экшн.

«Эйч (Джейсон Стейтем) – 
загадочный и холодный на 
вид джентльмен, но внутри 
него пылает жажда правосу-
дия. Преследуя свои мотивы, 
он намерен найти заказчи-
ка серии многомиллионных 
ограблений, потрясших Лос-
Анджелес. В этой запутанной 
игре у каждого своя роль, но 
виновные обязательно позна-
ют гнев человеческий...», – 
сообщает kinomagadan.ru.

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

«поколение вояджер» 
(16+)

До 12 мая в прокате ки-
нотеатра фильм «Поколе-
ние вояджер» (16+). Жанр: 
триллер, фантастика.

«Они были рождены для 
этой миссии. Высокоинтел-
лектуальные и бесстрастные. 
Они должны спасти человече-
ство, продолжив жизнь на да-
лекой планете. Но вскоре ко-
манда открывает секрет экс-
педиции: средство защиты – 
это средство контроля. Когда 
контроль ослабевает, на сво-
боду вырываются чувства 
и желания, а вместе с ними 
их темная сторона – страх 
и жажда власти. И уже не-
известно, какой враг страш-
нее – тот, что в глубине кос-
моса, или тот, что внутри», – 
сообщает kinomagadan.ru.

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

ДИКТаНТ 
пОБеДы-2021 (12+)

29 апреля на площадке 
Магаданской областной би-
блиотеки им. А. С. Пушкина 
пройдет Международный 
исторический диктант на 
тему событий Великой Оте-
чественной войны – «Дик-
тант Победы-2021» (12+).

Вопросы подготовле-
ны экспертами Российско-
го исторического общества, 
Российского военно-исто-
рического общества и Рос-
сийского гуманитарного 
госуниверситета.

В 2021 году в «Диктанте 
Победы» планируют участ-
вовать 80 стран.

регистрация в 16.30.
Начало Диктанта в 17.00.
В связи со сложившейся 

эпидемиологической обста-
новкой количество мест ог-
раничено.

редакция «Вм»



22 29 апреля
2021 года

ВМ
№ 17

вокруг света

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
НОмерам ВезДе 

У НаС УчеТ
Получить индивидуаль-

ный номер налогоплательщи-
ка (ИНН) теперь можно за один 
день, сообщает «РГ». Ускорен-
ный порядок присвоения номе-
ра будет действовать при обра-
щении в электронном виде. Об 
этом сообщили в Федеральной 
налоговой службе (ФНС).

Воспользоваться ускоренным 
порядком можно, подав заявле-
ние через сервис «Подача заяв-
ления физического лица о по-
становке на учет в налоговом 
органе в Российской Федера-
ции», говорится в сообщении 
ФНС. Приглашение посетить ин-
спекцию для получения свиде-
тельства пользователю серви-
са направляется на следующий 
день после отправки электрон-
ного заявления, отмечают там. 
При личном обращении за ИНН 
в инспекцию срок постановки 
на учет и выдачи свидетельства 
не превышает пяти дней.

На СъеДеНИе льВИНКам
В России появляются инно-

вационные предприятия по 
переработке пищевых потерь, 
сообщает «РГ». Но этого недо-
статочно: треть нереализован-
ного продовольствия по-преж-
нему выбрасывается. Магази-
нам и общепиту проще выбро-
сить еду, чем отдать ее на бла-
готворительность или перера-
ботать. Для этого нужны изме-
нения в законодательстве.

У нас работают или строят-
ся несколько предприятий, ко-
торые с помощью насекомого 
«черная львинка» перерабаты-
вают органические (в том чи-
сле пищевые) отходы в корм 
для животных. Об этом на XXII 
Апрельской международной на-
учной конференции НИУ ВШЭ 
рассказала сотрудник по связям 
отделения Продовольственной и 
сельскохозяйственной организа-
ции ООН (ФАО) для связи с Рос-
сией Катерина Антоневич.

А, например, в некоторых ма-
газинах организовываются вер-
тикальные фермы: покупатель 
может сорвать прямо с «грядки» 
пучок укропа и тут же купить. 
Решение вопроса пищевых по-
терь на законодательном уровне 
позволило бы сохранить часть 
продукции: тем самым отчасти 
получилось бы стабилизировать 
цены на продукты и снять не-
обходимость госрегулирования 
цен, считает завотделом иссле-
дований аграрных рынков Ин-

ститута аграрных исследований 
НИУ ВШЭ Наталия Карлова.

ОДНИм КлИКОм
В России могут ввести уголов-

ную ответственность за массо-
вые утечки персональных дан-
ных, сообщает «РГ». Соответст-
вующий законопроект уже раз-
работан, заявил глава минциф-
ры Максут Шадаев на расширен-
ном заседании Комитета Госду-
мы по информационной поли-
тике, информационным техно-
логиям и связи. «У нас есть зако-
нодательство, которое определя-
ет порядок обработки персональ-
ных данных, ответственность 
операторов, которые эти данные 
обрабатывают. Понятно, что мы 
идем по пути усиления ответст-
венности», – сказал министр.

С 1 марта вступил в силу за-
кон, дающий гражданам воз-
можность самостоятельно рас-
поряжаться своими персональ-
ными данными, которые нахо-
дятся в открытом доступе.

Сейчас при регистрации на 
большинстве сайтов и в соц-
сетях человек «подписывает» 
пользовательское соглашение, 
предоставляя ресурсу (опе-
ратору данных) собирать, об-
рабатывать и распространять 
информацию о себе.

Новый закон дает пользова-
телям возможность выбирать, 
какие данные он готов сделать 
общедоступными, а какие – 
нет. Для этого помимо обще-
го пользовательского появится 
дополнительное соглашение.

По новому закону опера-
торы обязаны удалять персо-
нальные данные по первому 
запросу их владельца.

за реКламУ 
алКОГОля – шТраФ

В Госдуму внесли законо-
проект о штрафах до 500 тыс. 
рублей за рекламу алкоголя в 
интернете, сообщает «РГ».

Авторами выступили депута-
ты от «Единой России» Виталий 
Милонов и Владимир Афонский.

Физлиц предлагается штрафо-
вать на сумму от 3 до 5 тысяч 
рублей, должностные лица – от 
20 до 40 тысяч рублей, юрли-
ца – от 100 до 500 тысяч рублей.

Инициаторы указали, что не-
легальный рынок спиртного, 
распространяемого в Сети, про-
должает расти. И нынешние за-
преты этому не препятствуют. 
При этом, по их данным, рекла-
ма алкоголя размещается прак-
тически беспрепятственно.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в спа-
сенный при пожаре кот из 
приамурья стал звездой со-
цсетей, в «авачинском ма-
рафоне» на Камчатке по-
страдал еще один спорт-
смен и парень из приморья 
стал заложником на «Фа-
брике звезд» в Китае.

КОТ Из ОГНя
В поселке городского ти-

па Магдагачи Амурской об-
ласти спасатели вытащили 
из пожара рыжего кота. Кот 
с невозмутимым выраже-
нием морды так понравил-
ся россиянам, что его фото 
разлетелось по социальным 
сетям, сообщает «РГ».

Пожар произошел в двух-
квартирном жилом доме на 
улице Новостройная. Как со-
общает пресс-служба регио-
нального главка МЧС, к ме-
сту ЧП прибыли шесть со-
трудников пожарно-спаса-
тельной части № 33. Уже че-
рез семь минут им удалось 
ликвидировать открытое го-
рение, благодаря чему дом 

сильно не по-
врежден. Жиль-
цы также не по-
страдали. Един-
ственным по-
страдавшим стал 
кот: он испугал-
ся огня, забился 
в угол и оконча-
тельно загнал се-
бя в ловушку, во-
круг разгорелось 
пламя. Огнебор-

цы смогли помочь питом-
цу и вернули его хозяевам. 
У него успели обгореть мор-
дочка, усы и часть спинки.

НеУДачНыЙ мараФОН
В Камчатском крае во вре-

мя проведения «Авачин-
ского марафона» пострадал 
еще один лыжник, сообща-
ет «РГ».

В воскресенье на биатлон-
ном комплексе имени Ви-
талия Фатьянова спортсме-
ны бежали 30 километров. 
Мужчина 1972 года рожде-
ния не смог вписаться в по-
ворот и врезался в дерево. 
По данным правительства 
Камчатского края, именно 
его падение и было зафик-
сировано на видео, опубли-
кованном накануне в соци-
альных сетях.

«Пострадавший находится 
в стационаре Петропавлов-
ской городской больницы  
№ 2 под наблюдением вра-
чей. Его состояние оценива-
ется как стабильное», – от-
мечается в сообщении.

залОжНИК 
ФаБрИКИ зВезД

27-летний Владислав Ива-
нов, уехавший учиться в 
университет Шанхая, слу-
чайно попал на шоу Produce 
Camp 2021 – китайский ана-
лог российской «Фабри-
ки звезд». Но из-за условий 
контракта не может поки-
нуть его раньше положенно-
го срока, сообщает «РГ».

Produce Camp 2021 – это 
отбор 11 лучших исполните-
лей, которых выбирают пу-
тем зрительского голосо-
вания. Из победителей сде-
лают бойз-бенд и отправят 
в мировое турне. Вот толь-
ко условия для участников 
довольно жесткие, сообща-
ет KP.RU. Всем парням за-
прещено покидать террито-
рию общежития и общаться 
с внешним миром. 

Владислав взял псевдоним 
Лелуш, в честь героя ани-
мэ. Он сразу просил поско-
рее отправить его домой, но 
за него постоянно голосова-
ло все больше людей, несмо-
тря на отсутствие каких-ли-
бо вокальных данных или 
врожденной пластики. Уйти 
самому тоже было нельзя – 
иначе ему пришлось бы вы-
плачивать огромную неу-
стойку.

В социальных сетях да-
же запустили акцию в под-
держку приморчанина с хе-
штегом – #свободулелушу 
и требованиями отпустить 
россиянина.

 есть такие новости, в ко-
торой прекрасно все и пе-
реписывать их на свой лад 
жалко. К такой новости от-
носится история про бо-
бра-бомжа, который не да-
вал покоя жителям одного из 
подъез дов многоквартирного 
дома в Ивановской области.

Как сообщают «Иванов-
ские новости», в этом году 
аномально теплая зима и 
ранняя весна, в связи с этим 
бобры избавляются от лиш-
них ртов, выгоняя молодых 
самцов из своих хаток.

Так, на прошлой неделе 

один из таких выгнанных 
самцов, забежал в подъезд и 
бил хвостом жителей дома в 
Ивановской области.

«Когда из пресс-службы 
областного УМВД позвони-
ли в межмуниципальный 
отдел МВД «Родниковский» 
и спросили, что с бобром, то 
им ответили, что за минув-
шие сутки криминальных 
деятелей с такой кличкой не 
задерживали.

Однако затем выяснилось 
следующее. С раннего утра 
в Родниках сотрудникам по-
лиции пришлось разбирать-

ся с бобром без определен-
ного места жительства. Он 
ночевал в подъезде многок-
вартирного дома.

«Хвостом бьет, – пожало-
валась сотрудникам поли-
ции местная жительница, – 
Может палкой его...»

«Шел бы ты гулять даль-
ше», – предложили сотруд-
ники полиции бобришке, 
игнорируя предложенную 
жительницей меру пресе-
чения», сообщают «Иванов-
ские новости».

В итоге бобер внял прось-
бе и ушел с рассветом.

Забежал в подъезд 
и бил людей

Что удивило из мира новостей за неделю

полосу подготовила Наталья мИФТахУТДИНОВа
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Памяти товарища

…На марчеканском клад-
бище собрались коллеги и 
ветераны органов внутрен-
них дел, чтобы почтить па-
мять милиционера пат-
рульно-постовой службы 
романа Владимировича Во-
ронова. 23 апреля 2005 года 
он погиб при исполнении 
служебных обязанностей.

«Тот, кто служил с Рома-
ном, будет рассказывать 
о нем, как об отзывчивом, 
надежном товарище. Важ-
но, чтобы молодые сотруд-
ники помнили традиции и 
его героический поступок. 
Роман – наш коллега, ко-
торый проявил мужество и 
спас человека», – подчерк-
нул начальник Отдела МВД 
России по г. Магадану Гри-
горий Кужба.

Полицейские возложили 
цветы на могилу товарища.

ИСТОрИчеСКая СпраВКа

23 апреля 2005 года в 17 
часов 45 минут в дежур-
ную часть милиции посту-
пило сообщение о неадек-
ватном поведении гражда-
нина в одной из квартир жи-
лого дома по улице Востре-
цова. В течение нескольких 
дней он насильно удерживал 
мать, а когда женщине уда-
лось вырваться – она позво-
нила в милицию. По вызо-
ву прибыл наряд роты па-
трульно-постовой службы 
в составе старшего сержан-
та милиции Воронова Рома-
на и Александра Маржано-
ва. Дверь квартиры была за-
крыта, на просьбу ее открыть 

злоумышленник начал кри-
чать, бить окна. На место 
происшествия были вызва-
ны сотрудники МЧС, кото-
рые взломали дверь. Первым 
в квартиру вошел Воронов 
Роман, он увидел человека 
в противогазе, который на-
правлял в его сторону само-
дельное оружие. Милицио-
нер предложил злоумышлен-
нику успокоиться, но в этот 
момент прозвучал выстрел… 
Оружие, развалилось на не-
сколько частей в тот же миг.

В 21 час 30 минут 37-летне-
го правонарушителя задер-
жали и доставили в город-
ское управление.

Старший сержант мили-
ции Воронов Роман Владими-
рович от полученного огне-
стрельного ранения скончал-
ся в реанимационном отделе-
нии Магаданской областной 
больницы. Ему было 33 года…

За мужество, отвагу и са-
моотверженность, проявлен-
ные при исполнении служеб-
ного долга, Указом Президен-
та Российской Федерации от 
7 ноября 2005 года № 1275 ор-
деном Мужества посмертно 
награжден старший сержант 
милиции Воронов Роман 
Владимирович, милиционер-
водитель отдельной роты 
пат рульно-постовой службы 
милиции УВД по г. Магадану.

Ксения лУКИНа

Следствием установлено
Следователем ОМВД Рос-

сии по городу Магадану 
предъявлено обвинение по 
13-ти эпизодам преступной 
деятельности 44-летнему ра-
нее судимому местному жи-
телю. В период с августа по 
апрель гражданин совер-
шил восемь краж, два угона, 
а также поджог квартиры и 
разбой. Общий ущерб от про-
тивоправных действий злоу-
мышленника составил более 
3,5 миллионов рублей.

Так, несколько дней назад 
около одного из домов по 
проспекту Карла Маркса в 
Магадане фигурант, восполь-
зовавшись тем, что багажник 
припаркованной у подъезда  
иномарки не был заперт, 
проник в автомобиль, отку-
да похитил кошелек с денеж-
ными средствами в сумме 25 
тысяч рублей.

Владелец застиг злоумыш-
ленника на месте преступ-
ления. Убегая с похищен-
ным, подозреваемый произ-

вел в его сторону выстрел из 
пиротехнического устройст-
ва, предназначенного для по-
дачи световых сигналов. По 
данному факту следователя-
ми городского отдела поли-
ции возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 162 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (разбой).

Несколькими месяцами ра-
нее фигурант, располагая ин-
формацией о том, что в квар-
тире дома по улице Набереж-
ной реки Магаданки хранит-
ся крупная денежная сумма 
и золотые украшения, неза-
конно проник в жилище, от-
куда похитил 240 тысяч руб-
лей и дорогостоящие юве-
лирные изделия. Пытаясь 
скрыть следы преступления, 
обвиняемый совершил под-
жог квартиры. По предвари-
тельным данным ущерб от 
пожара составил более 2,5 
миллионов рублей.

Также мужчина похитил 50 
тысяч рублей из салона авто-

мобиля, припаркованного у 
дома по улице Кольцевой в 
областном центре, через не-
которое время, взломав на-
весной замок гаражного бок-
са, совершил кражу имуще-
ства, а буквально на следу-
ющий день угнал иномарку.

Преступная деятельность 
фигуранта была выявлена и 
пресечена оперативниками 
уголовного розыска и следо-
вателями ОМВД России по 
городу Магадану. Мужчи-
на пытался скрыться от пра-
воохранительных органов в 
медицинском учреждении, 
симулируя плохое самочув-
ствие, где и был задержан. 
В настоящее время в отно-
шении обвиняемого избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Уго-
ловные дела соединены в од-
но производство.

Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок до 
десяти лет.

анна БОлОТИНа

«Тайник» на страже
В целях принятия допол-

нительных мер по стабили-
зации оперативной обста-
новки, обострившейся в свя-
зи с участившимися случа-
ями выявления фактов сбы-
та наркотиков посредством 
тайников или так называ-
емых «закладок», в апреле 
текущего года магадански-
ми полицейскими было про-
ведено целевое оператив-
но-профилактическое меро-
приятие «Тайник». К работе 
были привлечены полицей-
ские-кинологи, сотрудники 
Госавтоинспекции и других 
подразделений. Активная 
помощь была оказана Управ-
лением Росгвардии по Мага-
данской области, а также Ко-
лымским окружным казачь-
им обществом.

По словам временно ис-
полняющего обязаннос-
ти начальника Управле-
ния по контролю за оборо-
том наркотиков региональ-
ного УМВД Дмитрия Мрин-
ского, за время проведенно-
го рейда полицейскими бы-
ли установлены 12 граждан, 
заподозренных в приобрете-
нии наркотиков через тай-
ники-«закладки». В отноше-

нии некоторых задержанных 
лиц были возбуждены уго-
ловные дела по факту неза-
конного хранения наркоти-
ческих средств. Несколько 
молодых людей были уста-
новлены в момент подбора 
«закладки» с синтетическим 
нар котиком, которую они 
ранее приобрели в интерне-
те и активно искали на мест-
ности. Их деятельность пре-
сечена, проведены соответ-
ствующие административ-
ные и уголовно-процессу-
альные мероприятия.

«Несмотря на постоянную 
смену районов и участков 
местности, удобных для та-
кой незаконной деятельнос-
ти, сотрудниками полиции 
регулярно проводятся ме-
роприятия по установлению 
как потребителей наркоти-
ков, так и «закладчиков». В 
настоящее время к уголов-
ной ответственности при-
влекается более 20 человек, 
причастных к этим престу-
плениям, включая лиц, со-
вершивших противоправные 
деяния в составе организо-
ванных групп», – подчерк-
нул полковник полиции.

максим ДеДОВ

Несуществующая 
компенсация

20 апреля текущего года в 
дежурную часть Отдела МВД 
России по г. Магадану обра-
тился мужчина 1939 года 
рож дения, который сообщил 
о том, что стал жертвой мо-
шенников.

Пенсионер рассказал, что 
на номер его телефона по-
звонил неизвестный. Пред-
ставившись сотрудником го-
сударственного учреждения, 
он сообщил гражданину, что 
медицинские препараты, ко-
торые он ранее заказывал 
оказались недейственными, 
в связи с чем ему полагает-
ся денежная компенсация в 
размере 300 тысяч рублей, 
но для того, чтобы ее полу-
чить необходимо оплатить 
комиссию.

Введенный в заблуждение 
пенсионер через банкомат 
перевел 30 тысяч рублей на 
счет, указанный звонившим.

Колымчанин компенсацию 
так и не получил, а работник 
госучреждения под различ-
ными предлогами настаивал 

на дополнительных вложе-
ниях денежных средств. Гра-
жданин понял, что оказался 
жертвой злоумышленников 
и обратился в органы вну-
тренних дел.

Следователями городско-
го отдела полиции возбужде-
но уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). Макси-
мальная санкция – лишение 
свободы на срок до 5 лет.

Внимание! Полицейские 
призывают граждан быть 
бдительными и не совер-
шать с помощью мобильных 
приложений, банкоматов и 
платежных терминалов не-
знакомые финансовые опе-
рации.

О фактах краж и мошенни-
честв можно сообщить лич-
но в дежурную часть или 
по номеру 02 (с мобильного 
102), а также по телефону до-
верия УМВД России по Мага-
данской области 69-66-55.

руслан ГарьЮНГ

http://www.gosuslugi.ru
https://49


Общественно-
политическая 

газета
Учредитель: 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МЭРИИ города МАГАДАНА

И. о. главного 
редактора: 

П. В. Зырянов
Рукописи и иллюстра-

ции не рецензируются 
и не возвращаются. От-
ветственность за досто-
верность фактов и ма-
териалов  несут авто-
ры. Мнение авторов пу-
бликаций необязатель-
но отражает точку зре-
ния редакции. Матери-
алы, обозначенные     , 
публикуются  на  пра-
вах рекламы. За содер-
жание рекламных ма-
териалов редакция от-
ветственности не несет. 

АДРЕС   РЕДАКЦИИ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВА:
 685000, г. Магадан, 
пр. Карла Маркса, 40.

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор –  62-04-78,
приемная/факс – 62-74-12, 
дизайнерская – 62-48-03,
корреспонденты – 62-43-44,
бухгалтерия – 62-60-13,
отдел рекламы – 62-74-56, 
paul_5@rambler.ru
Электронная почта: 

evenmag@citylink.ru 

Интернет: 
вечерниймагадан.рф
vmagadanpress.com

Газета основана в 1990 г. 
Регистр. свидетельство 
ПИ № ТУ 49-0030. Выдано 
Управлением Федераль-
ной Службы по надзору в 
сфере связи, информаци-
онных технологий и массо-
вых коммуникаций по Ма-
гаданской области и Чукот-
скому автономному округу. 
Номер 17 подписан 

в печать 28.04.2021 г., 
вышел 29.04.2021 г.
Печатается  в  ОАО 

«МАОБТИ», г. Магадан, 
пл. Горького, 9.

Индекс 52662  
Тираж 902 экз.

Заказ 283
Свободная цена

досуг

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
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в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

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

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.
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ОВЕН
Первый и второй 
день этого пери-
ода Овну лучше 
всего провести 
среди друзей. Это 

поможет приобрести новых 
знакомых. Со среды по чет-
верг настроение у знака зодиа-
ка ухудшится, что станет при-
чиной незначительных разно-
гласий с другими людьми.

ТЕЛЕЦ
Первую поло-
вину недели 
пр е д с т а в и т е -
лям этого зна-
ка зодиака на-

до поостеречься рабо-
чих конфликтов. Со среды 
найдите время увидеться 
с единомышленниками и 
друзьями, не отказывай-
тесь от приглашения на 
мероприятия.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов пора-
дует собствен-
ный профессио-
нализм и работо-
способность. Если 

у вас запланирована деловая 
поездка – не откладывайте ее 
надолго. С середины данного 
периода убывающая фаза Лу-
ны скажется на деловой ак-
тивности этого знака зодиака.

РАК
У Раков ухуд-
шится самочув-
ствие, что ска-
жется на рабо-
тоспособности . 

Кроме того, в начале недели 
не стоит тратить много де-
нег. В среду у этого знака зо-
диака все будет складывать-
ся наилучшим образом: са-
мое время заняться карье-
рой или рекламными акци-
ями.  

ЛЕВ
Начало недели 
ознаменуется 
прохождением 
убывающей Лу-
ны через знак-

антагонист. Будьте сдержан-
ны в разговоре с родным че-
ловеком, иначе не избежать 
крупных ссор. Вплоть до 
пятницы Льва будут мучить 
угрызения совести за соб-
ственную резкость.

ДЕВА
Конец весны 
сперва покажет-
ся Деве достаточ-
но скучным. За-
то потом вам по-

надобится немало выдержки и 
сил – в среду убывающая Луна 
окажется в знаке-антагонисте, 
что спровоцирует целую чере-
ду неприятностей. Откажитесь 
от любых важных сделок.

ВЕСЫ
Весы могут на-
значать свида-
ния на понедель-
ник или вторник. 
Среда и четверг 

не принесут ничего, кроме ру-
тинных обязанностей. А в кон-
це недели  вибрации знака-ан-
тагониста и убывающей Луны 
плохо скажутся на трудолю-
бии этого знака зодиака.

СКОРПИОН
Скорпион дол-
жен учесть, что 
3-го и 4-го чис-
ла на его жизнь 
будут влиять 

энергии 4-го зодиакально-
го дома. Результатом это-
го станут скандалы дома и 
на работе, а для одиноких 
представителей этого знака 
зодиака – еще и разочарова-
ние в новых знакомых.  

      СТРЕЛЕЦ
Общительность 
Стрельцов сы-
грает им на ру-
ку в начале неде-
ли – вы сможете 

завязать сразу несколько по-
лезных знакомств. С деньгами 
проблем тоже не будет. В сре-
ду уделите время членам сво-
ей семьи – они уже давно оби-
жаются, что вы их «забросили».

КОЗЕРОГ
Период в конце 
весны для этого 
знака зодиака 
станет плодот-
ворным в про-

фессиональном и денеж-
ном плане. С начала и до 
второй половины недели 
Козероги смогут провер-
нуть массу дел. Например, 
4 мая идеально для разно-
го рода инвестиций и рас-
ходов.

ВОДОЛЕЙ
Вплоть до сре-
ды Водолей бу-
дет испыты-
вать прилив 
сил и эмоцио-

нальный подъем, что по-
может ему завершить мно-
гое из намеченного, вклю-
чая перспективное свида-
ние. Среда порадует нео-
жиданным денежным по-
ступлением.

РЫБЫ
Мнительные от 
природы Рыбы 
нередко сомне-
ваются в себе без 

веской на то причины: пре-
кратите самобичевание и ре-
шительно приступайте к де-
лам! На этой неделе у вас по-
лучится если не все, то очень 
многое, особенно в среду и 
четверг.

ГОРОСКОП 
с 3 по 9 мая

№ 17
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☺☺☺
Я за спортивный образ жиз-
ни, поэтому между лестницей 
и эскалатором всегда выбираю 
лестницу. Ну, только, если не 
вверх, конечно, я же не к Олим-
пиаде готовлюсь.

☺☺☺
– Сколько тебе лет?
– Неважно.
– Ну, двадцать с чем?
– Двадцать с одиннадцатью.

☺☺☺
Если быстро–быстро есть 
торт, то фитнес–браслет по-
хвалит за бодрую прогулку.

☺☺☺
– Ты кем работаешь?
– Лaндшaфтным дизaйнeрoм.
– Kрутo! Ha кoмпьютeрe, 
знaчит?
– Ha бульдoзeрe.

☺☺☺
– Maм, у мeня двe нoвocти. 
Oднa xoрoшaя, втoрaя плoxaя.
– Дaвaй c xoрoшeй.
– Я бoльшe тaк нe буду...

☺☺☺
Из мифов: Оказывается, что у 
Циклопа в детстве было семь 
нянек...

☺☺☺
У пессимиста будильник заве-
ден на 6:30, у оптимиста – на 
7:00, у человека, трезво оце-
нивающего ситуацию: 6:20, 
6:30, 6:45, 7:15...

☺☺☺
– Ты во сколько просыпаешь-
ся, ну вот если без будильни-
ка?

– В рабочие дни в 10, в выход-
ные в 7.

☺☺☺
Все зависит от настроения. Ес-
ли есть настроение,то лежишь 
на диване с энтузиазмом. Ну, 
а если настроения нет, тогда 
валяешься на диване безо вся-
кого воодушевления.

☺☺☺
О женском:
Может быть работа и не са-
мое приятное занятие, но 
куда-то ведь надо утром пой-
ти красивой!

☺☺☺
Уже полгода, как записал-
ся на фитнес – и никако-
го прогресса! Завтра схожу 
туда лично, узнаю в чем 
дело.

☺☺☺
Лимон со вкусом помидора, 
помидор со вкусом сыра, сыр 
с кислинкой лимона. Молеку-
лярная кухня – подумаете вы. 
Лень мыть нож – отвечу я.

☺☺☺
У кого есть моя кукла Вуду – 
помассажириуйте ей спинку, 
пожалуйста.

☺☺☺
– Я тут жене на машину на-
клеил наклейку “Боксер за 
рулем”.
– Зачем жене такая наклей-
ка?
– Чтобы все знали, что боксер 
за рулем. Там внизу дописка: 
показал вправо, ушел влево...

☺☺☺
– У дочки кот привел чужую 
кошечку в дом и разрешил 
есть из своей миски. Дочь 
сказала, что теперь пример-
но представляет чувства све-
крови при знакомстве с не-
весткой...

☺☺☺
– Бабушка, а когда девочка 
становится взрослой?
– Когда ее на кухню зовут не 
кушать, а готовить...

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  АПРЕЛЬ–МАЙ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
29
29

30
30

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

10.08
23.07

10.39
23.51

––
11.11

0.38
11.50

1.31
12.36

2.35
13.36

3.50
14.56

4.6
4.6

4.7
4.5

––
4.7

4.3
4.6

4.0
4.4

3.8
4.1

3.6
3.8

4.07
16.26

4.38
17.05

5.11
17.47

5.48
18.33

6.29
19.28

7.26
20.37

8.51
22.03

1.5
0.2

1.7
0.1

1.9
0.2

2.2
0.4

2.4
0.7

2.5
1.0

2.6
1.2



48 29 апреля
2021 года

ВМ
№ 17

фоторепортаж

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

Расширение проезжих частей, вывоз снега, расчистка пешеходных зон

В Магадане стартовал «Марафон добрых дел»

Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре 2021 года

В Магадане прошла выставка-конкурс «01 – пароль отважных» 2021

«Библионочь-2021» прошла в Магадане

Детская школы искусств им. Владимира Барляева 
отметила 30-летний юбилей учреждения


