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Памятные 
даты

официально

27 мая

– Общероссийский день 
библиотек. Учрежден в 1995 
году Указом Президента 
Российской Федерации.

28 мая

– День Пограничника.
– День брюнеток.
– День Сварщика (послед-

няя пятница мая).
– День оптимизатора Ру-

нета (День SEO-оптимизато-
ра).

29 мая

– 141 год со дня рожде-
ния немецкого философа 
О. Шпенглера (1880-1936).

– День миротворца.
– День ветеранов тамо-

женной службы.
– День Военного Автомо-

билиста.
– Всероссийский фести-

валь авторской песни «Ку-
ликово поле».

30 мая

– День работников изда-
тельств, полиграфии и кни-
гораспространения.

– День химика (последнее 
воскресенье мая).

31 мая
– Всемирный день без та-

бака.
– День российской адвока-

туры.

1 июня

– Международный день 
защиты детей.

– Всемирный день родите-
лей (отмечают с 2012 года).

– 101 год со дня рождения 
поэта Д. С. Самойлова (1920-
1990).

– 91 год со дня рождения 
композитора Е. Н. Птичкина 
(1930-1993).

– 66 лет со дня рожде-
ния актрисы театра и кино 
Е. П. Симоновой (1955).

– Всемирный день молока.
– День Военно-транспорт-

ной авиации России.
– День Северного флота.
– День создания прави-

тельственной связи.

2 июня

– 181 год со дня рождения 
английского писателя Т. Гар-
ди (1840-1928).

– 126 лет со дня рождения 
художника Ф. С. Богородско-
го (1895-1959).

– День здорового пита-
ния (день отказа от изли-
шеств в еде отмечается с 
2011 года).

Праздничные мероприятия проходят в школах Магадана

на май 2021 г.
Дата Ответственные дежурные
28.05 – 
пятница

мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии горо-
да Магадана

31.05 – 
понедельник

Гришан юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр 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

ГРаФиКи
работы телефонной «прямой линии» мэрии города магадана

Последний звонок прозве-
нел для одиннадцатикласс-
ников школы № 18. Эта од-
но из самых больших обще-
образовательных учрежде-
ний города, где обучается 
более 900 детей.

Директор школы Вален-
тина Симонова, напутствуя 
выпускников, отметила, что 
этот последний звонок осо-
бенный. Он совпал с при-
своением Магадану стату-
са «Города трудовой добле-
сти».

Я хочу сказать, что закон-
чился яркий период вашей 
жизни. Вы вступаете в жизнь 
самостоятельную. Желаю 
вам уюта в новом мире, яр-
ких событий, чтобы рядом 
были люди, в которых вы ну-
ждаетесь. Желаю вам, дети, 
чтобы история вашей жизни 
была вписана в яркую исто-
рию Магадана и в страницу 
ее трудовой славы…», – обра-
тилась к школьникам Вален-
тина Симонова.

В этом году у учреждения 
24 выпускника. На торжест-
венной линейке они сказа-
ли свое «спасибо» классному 
руководителю и педагогам, 
родителям, которые всегда 
были рядом и их поддержи-
вали. Ученики подготовили 
музыкальные номера и стан-

цевали школьный вальс на 
стадионе.

С праздником школьников 
и родителей поздравил мэр 
Магадана Юрий Гришан.

Вы пришли в новый мир 
знаний. В восемнадцатую 
школу Магадана. И очень 
быстро пролетели эти один-
надцать лет. Через несколь-
ко дней начнется ваше глав-
ное испытание – единый го-
сударственный экзамен. От 
его результатов будет зави-
сеть ваше будущее», – сказал 
градоначальник. Он пожелал 
выпускникам удачи на экза-
мене, определиться с выбо-
ром будущей профессии и 
обязательно вернуться в род-
ной город.

25 мая прозвенел послед-
ний звонок для учащихся 
одиннадцатого класса шко-
лы № 14. В теплой атмосфере 
праздник прошел для 27-ми 
ребят, у которых уже на сле-
дующей неделе стартует го-
сударственная итоговая ат-
тестация в форме ЕГЭ. Всего 
же в Магадане сядут за пар-
ты, чтобы показать свои зна-
ния по предметам, около 600 
выпускников.

Мероприятие прошло в ак-
товом зале образовательно-
го учреждения в присутст-
вии педагогов и родителей 

школьников. Для последних 
обязательным было измере-
ние температуры при входе 
в здание, обработка рук ан-
тисептиком, а также нали-
чие лицевой защитной мас-
ки. Администрация школы 
заранее составила списки, по 
которым в учреждение мо-
гли попасть родители школь-
ника.

Директор школы Вера Тол-
стихина, выступая перед ре-
бятами, выразила слова бла-
годарности за воспитание 
выпускников родителям, 
первым учителям и классно-
му руководителю.

Выпускники не остались 
в долгу перед педагогами и 
со сцены сказали «спасибо» 

всем, кто был вместе с ними 
на протяжении одиннадцати 
лет. Ребята подготовили яр-
кую праздничную програм-
му для своих учителей и ро-
дителей.

В школе одна претендентка 
на медаль – Ольга Платоно-
ва. Она представляла Мага-
данскую область на Всерос-
сийской олимпиаде по ан-
глийскому языку в Кали-
нинграде. Учреждение сла-
вится и своими спортивны-
ми достижениями: в этом го-
ду ученики завоевали первое 
место по лыжным гонкам на 
Кубок Магаданской город-
ской Думы.

Пресс-служба мэрии 
города магадана

Последний звонок – 2021!

на июнь 2021 г.
Дата Ответственные дежурные

02.06 – среда Петрова марина Дмитриевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Магадана

04.06 – пятница Бендик андрей александрович  – и. о. руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и ком-
мунальной инфраструктуры мэрии города Магадана

07.06 – понедель-
ник

малашевский александр Валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоу-
стройства, ЖКХ, содержания жилфонда

09.06 – среда Батова марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города 
Магадана

11.06 – пятница аверьянов Олег Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопас-
ности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в воору-
женные силы Российской Федерации

16.06 – среда Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана
18.06 – пятница Затонский михаил михайлович – и. о. руководителя управления административно-технического контроля мэ-

рии города Магадана
21.06 – понедель-
ник

исакова Людмила Борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэрии го-
рода Магадана

23.06 – среда Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана

25.06 - пятница Чуйченко антон  Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии 
города Магадана

28.06 - понедель-
ник

Гришан юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города  Магадана

30.06 - среда Тахохова Ольга анатольевна – и.о. руководителя департамента строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана
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что, где, когда

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

иа «ПОЛиТиКа СЕГОДня»

Eurocopter AS 350 едва не столк-
нулся с вертолетом санавиа ции в 
магадане

Эксплуатируемый рудодобыва-
ющей компанией «Райз» вертолет 
Eurocopter AS 350 едва не столк-
нулся с Ми-8 санавиации в Мага-
дане.

Инцидент произошел утром, 23 
мая. Вертолет AS 350, который ис-
пользует рудодобывающая компа-
ния, зашел в аэропорт города в зо-
ну взлета-вылета, сообщает ФАН. О 
своем намерении зайти на посад-
ку пилоты не предупредили ди-
спетчеров и разрешения от них со-
вершить маневр не получали.

Благодаря совместной работе со-
трудников воздушной гавани ка-
тастрофы удалось избежать. Они 
успели передать Ми-8 информа-
цию о другом воздушном судне 
и развели вертолеты. Проводится 
разбирательство по факту инци-
дента.

REgnum.Ru

В магадане объявлен конкурс 
на строительство дома-интер-
ната для инвалидов и престаре-
лых за 1,5 млрд рублей – старо-
му зданию уже более 50 лет.

Максимальная (начальная) цена 
контракта – 1 498 187 100,00 рублей. 
Подрядчик должен разработать про-
ектную и рабочую документацию, 
провести инженерные изыскания, 
получить положительное заключе-
ние госэкспертизы, выполнить стро-
ительно-монтажные работы.

Срок сдачи готового дома-интер-
ната – 1 октября 2025 года.

Всего будет 190 мест, из них – 
24 для лежачих пациентов, 16 для 
«колясочников», и 150 для свобод-
но передвигающихся.

В корпусах будут комнаты для 
занятий по интересам, зал лечеб-
ной физкультуры, спортивный с 
тренажерами, теннисом, проце-
дурные кабинеты, читальный зал, 
парикмахерская с местом для пе-
дикюра,

Прилегающая площадка должна 
быть в числе прочего обустроена 
полем для футбола, тренажерами, 
велодорожками и местом для иг-
ры в городки.

Как сообщало иа REgnum, со-
циальные учреждения, в кото-
рых в общей сложности прожива-
ют более двух тысяч пожилых лю-
дей, капитально отремонтируют в 
Тверской области в 2021 году.

иа «mAgAdAnmEdiA»

Вакцинацию от коронавируса 
могут сделать обязательной для 
ряда профессий

На заседании оперштаба в пра-
вительстве региона, которое про-
водит губернатор Магаданской об-
ласти Сергей Носов, обсудили те-
му вакцинации. Помимо темпов 
и планов, а также опасений насчет 
предстоящего отпускного сезона, 
говорили об обязательной вакци-
нации для некоторых профессий, 
сообщает MagadanMedia.

«Мы приближаемся к отпускно-
му сезону, у нас вовсю заработа-
ла вахта, связанная с добычей рос-
сыпного золота, и мы готовимся к 
путине. При этом уровень вакци-
нации – 30% от плановых показа-
телей. У нас есть опасение, что в 
летний период темпы вакцини-
ровать могут упасть. Вакцинация 
сейчас является главной в проти-
водействии распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Я считаю, что мы не дорабатыва-
ем в информировании. Уповать на 
соцсети и СМИ не стоит. Это зада-
ча каждого руководителя», – под-
черкнул губернатор.

«Если человеку запрещено де-
лать прививку, то заражение ко-
ронавирусной инфекцией может 
стать убийственным. Наблюдать 
за этим безнравственно и проти-
возаконно. Особенно со стороны 
руководителей», – добавил Сергей 
Носов.

Как сообщает Газета «извес-
тия», зампред Совбеза России 
Дмитрий Медведев сообщил, что 
теоретически вакцинация может 
быть обязательной в государст-
венных интересах с целью защи-
ты подавляющего большинства 
населения.

При этом Медведев уточнил, что 
сама по себе вакцинация предпо-
лагает согласие гражданина на ее 
осуществление, что говорит о до-
бровольности ее проведения.

«Но иногда в государственных 
интересах, в интересах защиты 
подавляющего большинства на-
селения такого рода решения мо-
гут носить и общеобязательный 
характер. Вот здесь соотношение 
между добровольностью и обяза-
тельностью может быть изменено 
в пользу обязательности», – сказал 
зампред Совбеза России.

mKRu

Жители Колымы чаще всего 
жалуются на плохие дороги

Треть обращений, поступивших 
от колымчан с начала мая, связа-
ны с ремонтом дорог, а также с 
благоустройством общественных 
территорий, – доложил главе Ма-
гаданской области Сергею Носову 
замруководителя регионального 
центра управления регионом Ар-
тем Битков.

Также среди частых обращений 
Артем Битков отметил претензии 
людей к вывозу мусора и состоя-
нию контейнерных площадок – 
люди говорят, что не хватает ба-
ков.

Глава региона дал поручение 
мэрии Магадана организовать ка-
чественный ремонт дорог, из об-
ластного бюджета на эти цели бу-
дет выделено не меньше миллиар-
да рублей. Также Сергей Носов по-
ручил Минстрою совместно с ре-
гиональным оператором и управ-
ляющими компаниями прорабо-
тать решение по эффективному 
использованию контейнеров. По 
словам главы региона, в 2020 году 
было выделено больше 7,5 милли-
онов на закупку контейнеров, но 
они уже сейчас в неисправном со-
стоянии.

Всего за три недели сотрудники 
ЦУР Колымы зафиксировали 260 
сообщений от колымчан. 220 из 
них уже решены.

иа «ВЕСЬма»

на Колыме представителей ко-
ренных народностей вносят в 
единый реестр. Что это значит?

Представителей всех коренных 
малочисленных народов Севера, в 
том числе проживающих на тер-
ритории Магаданской области, 
вносят в единый Реестр, рассказал 
телеканал «Колыма Плюс».

Такое поручение президент РФ 
дал Федеральному агентству по 
делам национальностей. Основа-
нием для создания Реестра послу-
жило большое количество заявле-
ний граждан, которые относят се-
бя к коренным малочисленным 
народам.

Отмечается, что нововведения 
помогут упростить оформление 
заявок на получение льгот и раз-
решений на ведение традицион-
ной хозяйственной деятельности, а 
также составить единый перечень 
всех представителей КМНС. Систе-
ма на основе нового Реестра долж-
на заработать к началу 2022 года.

Цифры и факты
9 896 жителей Магаданской области уже 

высказали свои предпочтения при выборе 
объектов благоустройства по проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
Проголосовать можно за одну из 19 обще-
ственных территорий и за один из двух ди-
зайн-проектов.

21 год назад (2000) вышел первый номер 
еженедельного регионального приложения 
к газете «Аргументы и факты», которая с 
этого времени печатается в Магадане.

Порядка 1 000 человек уже приня-
ли участие в месячнике чистоты, который 
стартовал в Магадане с 11 мая. Для органи-
зованной очистки областного центра от ско-
пившегося за зиму мусора, а также для ко-
ординации действий всех желающих при-
нять участие в месячнике чистоты мэри-
ей Магадана выдаются приглашения, в ко-
торых указана часть городской территории, 
предлагаемой для уборки.

41 год назад (1980) решением Магаданско-
го горисполкома введен в строй ясли-сад № 
59 по ул. Колымское шоссе. Ныне МБДОУ 
«Детский сад № 59».

120 лет со дня рождения Юрия Билиби-
на, геолога, ученого, члена-корреспондента 
Академии наук СССР, лауреата Сталинской 
премии 1-ой степени. 1928-1929 гг. – руко-
водитель Первой Колымской геолого-разве-
дочной экспедиции, приведшей к открытию 
Северо-Восточного золотоносного регио-
на. Автор более 60 научных работ и фунда-
ментального труда «Основы геологии рос-
сыпей».

66 лет назад приказом по областному 
управлению культуры образована город-
ская библиотека № 1. Располагалась в поме-
щении кинотеатра «Моряк» в Нагаево. Об-
щая площадь составляла 60 м2, количест-
во читателей – 450 человек, фонд насчиты-
вал 7 тысяч экземпляров. С 1974 г. библио-
тека располагается по адресу: улица Новая, 
29в. В 1976 г. она стала центральной библио-
текой централизованной библиотечной си-
стемы города Магадана, в состав которой в 
настоящее время входят 7 филиалов в ми-
крорайонах города, а также Детско-юноше-
ский центр чтения.

41 год назад в Магадане открылся но-
вый спортивный комплекс «Коммуналь-
ник». Ныне спортивный комплекс «Энер-
гия». Здесь работают тренажерный зал, зал 
игровых видов спорта, проводятся группо-
вые занятия по фитнес-направлениям.

110 лет со дня рождения Валерия Янков-
ского, члена Союза писателей СССР. В 1946 
году был репрессирован, отбывал заклю-
чение на Чукотке. С 1956 по 1966 гг. рабо-
тал лесничим Магаданского лесничества. В 
1957 году был реабилитирован. Тогда же на-
чал печататься в журналах «Вокруг света», 
«Уральский следопыт», альманахе «На Севе-
ре Дальнем». Автор документальной пове-
сти «Побег», в которой описывает жизнь и 
работу заключенных.

80 лет назад приказом по ГУСДС органи-
зованы:

– в Северном горном управлении – при-
иск «Джелгала» и прииск им. Горького;

– в Чай-Урьинском горном управлении – 
прииск им. Дзержинского;

– в Западном горном управлении – при-
иск «Верхний Дебин» и прииск им. Фрунзе;

– в Тенькинском горном управлении – 
прииск «Омчак».

Подготовлено редакцией «Вм»
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https://iz.ru/1166190/2021-05-19/medvedev-dopustil-vvedenie-obiazatelnoi-vaktcinatcii-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1166190/2021-05-19/medvedev-dopustil-vvedenie-obiazatelnoi-vaktcinatcii-ot-koronavirusa
https://kolymaplus.ru/news/v-magadanskoy-oblasti-sozdadut-reestr-predstaviteley-kmns/14744
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Инвестиционное послание
Главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана на 2021 год

Уважаемые партнеры, 
коллеги, предприниматели 
и жители города!

Прошедший 2020 год был 
достаточно сложным. В 
условиях всемирной пан-
демии пришлось пересмо-
треть большинство планов, 
научиться работать и прово-
дить обучение в школах в ди-
станционном режиме, ввес-
ти нормы и правила пребы-
вания в общественных ме-
стах и учреждениях, пере-
строить жизнедеятельность 
под новый формат. Ограни-
чения, связанные с корона-
вирусом, оказали влияние 
на снижение покупательной 
способности населения, рост 
численности безработных, 
ускорение темпов инфляции. 
Наиболее отчетливо наблю-
дался спад в пассажирских 
перевозках и в сфере оказа-
ния платных услуг.

Несмотря на сложности, 
поступательное развитие го-
рода продолжалось. Смягче-
нию последствий пандемии 
и ограничительных мер спо-
собствовали антикризисные 
меры на федеральном, реги-
ональном и городском уров-
нях.

По оценке, 2020 год завер-
шен с объемом инвестиций в 
основной капитал в сумме 8,1 
млрд рублей, что составляет 
107,4% от объемов предшест-
вующего года.

Оборот крупных и средних 
организаций составил 107,3 
млрд рублей, увеличившись 
на 6,5% к уровню 2019 года.

Стабильной оставалась си-
туация в сферах энергетики, 
рыболовства, строительст-
ва, морских грузоперевозок. 
Продолжились строительство 
и ремонт объектов социаль-
ной инфраструктуры, авто-
мобильных дорог и тротуа-
ров, объектов коммунальной 
сферы.

В 2020 году успешно реа-
лизованы задачи в рамках 
национального проекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги». В эко-

номику привлечено более 140 
млн рублей, обновлено более 
30 тыс. м2 улично-дорожной 
сети. На благоустройство го-
родских территорий направ-
лено 111 млн рублей. Уложено 
порядка 32 тыс. м2 асфальта, 
высажено более 800 ед. дере-
вьев и кустарников, установ-
лено 9 игровых комплексов 
и 127 малых архитекрурных 
форм, выполнен ямочный 
ремонт 208 тыс. м2 дорог и 
др. Городские территории ос-
вобождаются от самовольно 
размещенных объектов, ве-
дутся расселение и снос ава-
рийных жилых домов.

В рамках федерального 
проекта «Чистая вода» наци-
онального проекта «Эколо-
гия» начаты работы по стро-
ительству водовода вдоль 
улицы Речной от микрорайо-
на «Пионерный» до насосной 
станции «Мучные склады». 
Новый трубопровод обеспе-
чит необходимый объем пи-
тьевой воды для микрорайо-
на Пионерный на ближайшие 
десятилетия.

Жителями города постро-
ено 27 жилых домов общей 
площадью 3,6 тыс. м2. В рам-
ках программы «Дальнево-
сточный гектар» в отчетном 
году поступило 43 заявки на 
получение земельных участ-
ков, заключено 19 договоров. 
Продолжается комплексная 
застройка в районе 31 кварта-
ла по Колымскому шоссе. Ве-
дется строительство жилых 
домов в мкр-н Нагаева. Уже 
в этом году начнется реали-
зация инвестиционного про-
екта по строительству жило-
го комплекса «Гороховое по-
ле» общей площадью жилищ-
ного фонда более 200 тыс. м2.

Продолжаются работы по 
берегоукреплению в райо-
не Портового шоссе. В теку-
щем году планируется сда-
ча в эксплуатацию детско-
го сада – начальной школы в 
мкр-н Снежный.

Также в планах 2021 года 
реализация национального 
проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные до-
роги», благоустройство дво-
ров и общественных терри-
торий, в том числе рекон-
струкция сквера «Магада-
ну – 60 лет», строительство 
второй очереди парка «Маяк» 
и возведение нового объек-
та – парка этнической куль-
туры народов Северо-Востока 
«Дюкча», победителя IV Все-
российского конкурса луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды.

В целях создания условий 
для стабильного развития 
Магадана постановлением 
Правительства Магаданской 
области от 12.03.2021 года №1 
67-пп утверждена государст-
венная программа Магадан-
ской области «Столица». Уже 
в текущем году из областно-
го бюджета планируется вы-
деление более 500 млн руб-
лей на мероприятия по бла-
гоустройству, ремонту фа-
садов многоквартирных до-
мов, учреждений социальной 
сферы, приобретение комму-
нальной техники.

Формирование благопри-
ятного инвестиционного 
климата остается важней-
шей задачей муниципалите-
та. В этой связи продолжаем 
работу по сокращению ад-
министративных барьеров 
для бизнеса. В январе теку-
щего года принято постанов-
ление мэрии города Магада-
на, которое определяет поря-
док взаимодействия отрасле-
вых (функциональных) орга-
нов мэрии города Магадана 
при сопровождении инвести-
ционных проектов по прин-
ципу «одного окна». Для опе-
ративного решения вопросов, 
возникающих в процессе ин-
вестиционной деятельности, 
на официальном сайте мэ-
рии города Магадана разме-
щены контактные данные от-
ветственных должностных 
лиц мэрии города Магадана.

Проекты нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих 
вопросы предприниматель-
ской и инвестиционной дея-
тельности, проходят оценку 
регулирующего воздействия, 
также проводится экспертиза 
действующих нормативных 
правовых актов.

Мы должны максимально 
широко рассказывать инве-
сторам о Магадане, его воз-
можностях, потенциале, кон-
курентных преимуществах. 
На официальном интернет-
сайте мэрии города Мага-
дана функционирует раздел 
«Инвестиционная деятель-
ность», где представлена ин-
формация об инвестицион-
ной политике, формах под-

держки инвесторов и пред-
принимателей, информация 
об инвестиционных проек-
тах и др. Ежегодно обновля-
ем Инвестиционный паспорт 
города Магадана, позволяю-
щий инвесторам получить 
разностороннюю информа-
цию об инвестиционном по-
тенциале города. Разработан 
инвестиционный портал мэ-
рии города Магадана, ведет-
ся работа по техническому 
запуску.

В целях привлечения субъ-
ектов инвестиционной дея-
тельности к реализации ин-
вестиционных проектов ут-
верждена схема расположе-
ния инвестиционных площа-
док.

Многое сделано в вопро-
сах взаимодействия с пред-
принимательским сообщест-
вом, увеличения доступно-
сти муниципальных услуг в 
электронном виде, сокраще-
ния сроков разрешительных 
процедур. На Едином пор-
тале государственных услуг 
можно получить 14 муници-
пальных услуг в электрон-
ном виде.

Обеспечена возможность 
получения 27 услуг по прин-
ципу «одного окна» в «Мно-
гофункциональном цент-
ре предоставления государ-
ственных, муниципальных 
услуг». В центре «Мой биз-
нес» предпринимателям, ор-
ганизациям и гражданам, 
планирующим открыть свое 
дело, предоставляется широ-
кий спектр услуг в режиме 
«одного окна».

Мэрия города Магадана 
плодотворно сотруднича-
ет с правительством Мага-
данской области, региональ-
ным фондом содействия раз-
витию предпринимательст-
ва, уполномоченным по за-
щите прав предпринимате-
лей в Магаданской области, 
Магаданскими региональны-
ми отделениями Общерос-
сийских общественных орга-
низаций «Деловая Россия» и 
«Ассоциация молодых пред-
принимателей России».

В бизнес-школе «Минибиз-
несинкубатор», совместном 
проекте мэрии города Мага-
дана и Магаданского реги-
онального отделения Обще-
российской общественной 
организации «Опора России», 
начинающим предпринима-
телям предоставляется орга-
низационная, информацион-
ная и консультативная по-
мощь.

Продолжается реализация 
мероприятий Планов («до-
рожных карт») по внедрению 
стандарта деятельности ор-

ганов местного самоуправ-
ления по обеспечению благо-
приятного инвестиционного 
климата и содействию разви-
тию конкуренции.

Координационный совет в 
области развития малого и 
среднего предприниматель-
ства и улучшения инвести-
ционного климата при мэ-
рии города Магадана стал ре-
альной площадкой для обсу-
ждения волнующих предпри-
нимателей вопросов и выра-
ботки решений, способству-
ющих созданию комфортной 
для бизнеса среды. На засе-
даниях оперативно рассма-
триваются важные для пред-
принимательского сообщест-
ва вопросы ведения бизнеса, 
вырабатывается единая по-
зиция по актуальным про-
блемам и законодательным 
инициативам.

Мы ценим открытость 
предпринимателей, их го-
товность к конструктивному 
диа логу, будем и в дальней-
шем продолжать движение в 
этом направлении.

На начало 2021 года на тер-
ритории города зарегистри-
рованы 5 214 субъектов ма-
лого предпринимательства. 
Основными видами деятель-
ности предпринимателей 
остаются розничная и опто-
вая торговля, строительство, 
транспортные и другие услу-
ги населению.

В сравнении с предыду-
щим годом наблюдается сни-
жение количества предпри-
нимателей, зарегистриро-
ванных на территории горо-
да. Их стало на 157 субъек-
тов меньше. Снижение коли-
чества хозяйствующих субъ-
ектов отражает, в том числе 
и работу налоговых органов 
по исключению недействую-
щих юридических лиц и ин-
дивидуальных предприни-
мателей из единого реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

За период с 2017 по 2020 
год на реализацию муници-
пальной программы «Разви-
тие малого и среднего пред-
принимательства на терри-
тории муниципального об-
разования «Город Магадан» 
выделено более 12 млн руб-
лей, из них средства город-
ского бюджета – 1,8 млн руб-
лей, областного бюджета – 
10,3 млн рублей. Финансовая 
поддержка оказана 82 субъ-
ектам малого бизнеса.

Утвержден перечень муни-
ципального имущества му-
ниципального образования 
«Город Магадан», предназ-
наченного для предоставле-
ния его во владение и (или) в 
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пользование субъектам МСП, 
в котором на 1 января 2021 
года предусмотрено 35 объ-
ектов.

В целях экономической 
поддержки бизнеса в период 
ограничительных мероприя-
тий, введенных в связи с рас-
пространением коронави-
русной инфекции (COVID-19), 
предприниматели, осуществ-
ляющие деятельность в наи-
более пострадавших отрас-
лях, освобождены от уплаты 
арендных платежей по дого-

ворам аренды муниципаль-
ного имущества, также пре-
доставлена отсрочка уплаты 
арендной платы.

Также предоставляется от-
срочка уплаты арендной пла-
ты по договорам аренды зе-
мельных участков, собствен-
ность на которые не разгра-
ничена, субъектам малого и 
среднего бизнеса, входящим 
в перечень отраслей, в наи-
большей степени пострадав-
ших в условиях пандемии.

Благодаря усилиям орга-

нов местного самоуправле-
ния в рейтинге инвестицион-
ного климата муниципаль-
ных образований Магадан-
ской области за 2019 год му-
ниципальное образование 
«Город Магадан» заняло 2 ме-
сто, а значит, нам есть к че-
му стремиться и над чем ра-
ботать.

С учетом вышеизложенно-
го, считаю важнейшими за-
дачами на 2021 год следую-
щие:

– совершенствовать ме-

ханизмы взаимодействия с 
предпринимательским сооб-
ществом;

– разработать дополни-
тельные инструменты для 
привлечения инвестиций в 
экономику города;

– осуществлять подготовку 
и обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных 
для строительства инвести-
ционных проектов;

– повышать информацион-
ную открытость города в ча-

сти создания положительно-
го инвестиционного имиджа.

Поскольку главная задача, 
которую решает для себя ин-
вестор, – это выбор наибо-
лее перспективных и выгод-
ных условий инвестирова-
ния, главной задачей органов 
местного самоуправления 
по-прежнему остается со-
здание таких благоприятных 
условий, чтобы при выборе 
территории инвестор остано-
вился на нашем городе.

ю. ГРишан

Вклад Магадана в дело Великой Победы
Владимир Путин подписал Указ о присвоении областному центру почетного звания «Город трудовой доблести»
20 мая президентом Рос-

сии Владимиром Путиным 
был подписал Указ о при-
своении магадану почет-
ного звания «Город трудо-
вой доблести». Данное зва-
ние присваивается горо-
дам, жители которых вне-
сли значительный вклад в 
достижение Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, проявив массовый тру-
довой героизм и самоотвер-
женность.

ГОРОД ТРУДОВОй 
ДОБЛЕСТи

В период Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов 
трудящимися Колымы добы-
то свыше 350 тонн золота и 13 
тысяч тонн олова. 180 милли-
онов рублей было внесено ко-
лымчанами в фонд обороны 
и на вооружение Красной Ар-
мии. 17,5 миллионов рублей 
собрано колымчанами на по-
дарки и теплые вещи бойцам 
Красной Армии и подшефно-
му госпиталю. 5,6 миллионов 
рублей передано колымчана-
ми населению районов, по-
страдавших от фашистской 
оккупации, воспитанникам 
городов Ленинграда и Росто-
ва, детям подшефных детдо-
мов в Калинине, Кимрах, Ка-
шине, детям фронтовиков. 3,5 
миллиона рублей передано 
колымчанами на восстанов-
ление Сталинграда, Ленин-
града, Харькова, Орла, Дон-
басса. Трудящиеся Дальстроя 
собрали 309 346 комплектов 
теплой одежды для бойцов 
Красной Армии и населения 
освобожденных районов. Ра-
бочие, инженеры, служащие 
и домохозяйки Колымы от-
правили бойцам Западно-
го фронта эшелон в составе 
18 вагонов с подарками, еще 
один эшелон с продовольст-
вием, одеждой, культинвен-
тарем для населения осво-
божденного Донбасса. Око-
ло 500 миллионов рублей по-
ступило от трудящихся Даль-

строя на оборонные меро-
приятия. Через авиатрассу 
Аляска-Сибирь по ленд-лизу 
было доставлено из США бо-
лее восьми тысяч самолетов, 
что позволило сформировать 
250 авиаполков ВВС СССР. Бо-
лее 60 колымчан ушли на 
фронт и сражались на бро-
нетехнике, приобретенной на 
свои средства.

ВыСОЧайшая ОцЕнКа

Мы решили узнать у наших 
постоянных спикеров об их 
отношении к присвоению об-
ластному центру почетного 
звания «Город трудовой до-
блести».

мэр города магадана 
юрий ГРишан:

«Это высочайшая оценка 
вклада магаданцев, наших 
ветеранов в Победу в Вели-
кой Отечественной войне, по-
томков всех тех, кто ковал 
победу здесь, на магаданской 
земле. И в первую очередь, 
это дань уважения старше-
му поколению, признание их 
заслуг. С первых дней войны 
город жил по принципу «Все 
для фронта, все для Победы!». 
Наши земляки уходили на 
фронт, строили на свои сред-
ства танки, самолеты, катера. 
Горняки за годы войны добы-
ли более 350 тонн столь не-
обходимого стране валютно-
го металла. Через Колыму по 
Лендлизу из Америки пере-
гоняли самолеты для совет-
ских воздушных дивизий. Не-
вероятные мужество и стой-
кость помогли магаданцам 
выдержать все тяготы войны. 
Низкий поклон всем труже-
никам тыла и всему поколе-
нию Победителей, которому 
мы обязаны нашим настоя-
щим и нашим будущим. Ис-
кренне поздравляю жителей 
города с этим знаменатель-
ным событием и благодарю 
всех, кто поддержал иници-
ативу присвоения Магадану 
этого высокого статуса!».

Руководитель магадан-

ской областной организа-
ции Всероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов «Боевое братство» 
Эдуард КОЗЛОВ:

«Город Магадан – город 
трудовой доблести. Заслу-
женно и объективно. Это вы-
сокая оценка героического 
труда Колымчан во времена 
Великой Отечественной вой-
ны. Это дань памяти нашим 
предкам, это пример для по-
томков. Ни что не забыто, ни-
кто не забыт».

Председатель магадан-
ской областной организа-
ции Всероссийской творче-
ской общественной органи-
зации «Союз художников 
России» Константин КУЗЬ-
миныХ:

«Мне как человеку, рожден-
ному в Магадане, очень при-
ятно, что был оценен вклад 
моего города в общую По-
беду. Статус «Город трудо-
вой доблести» – признание 
того подвига, который был 
проявлен жителями Магада-
на в годы Великой Отечест-
венной войны. У меня здесь 
родились дочь, внук… Не-
сколько поколений живет на 
этой территории с моей фа-
милией, поэтому меня такая 
оценка моего родного горо-
да очень радует, и я надеюсь, 
что такие же чувства она вы-
зывает и у других магадан-
цев.

Я считаю, что это повы-
шает статус города и в гла-
зах его жителей – тех, кто 
здесь родился или приехал, 
и среди других городов, дру-
гих регионов России. Получе-
ние такого статусного звания 
укрепляет позиции Магада-
на на всероссийском уровне. 
Я очень рад за Магадан и ма-
гаданцев».

Руководитель магадан-
ского регионального отде-
ления всероссийского об-
щественного движения 
«Волонтеры Победы» Дани-
ил СОмОВ:

«Мы обязаны сохранять 
свою историю, особенно сей-
час, когда все кому не лень 
стараются переписать ее. Да, 
Магадан не был основным 
участником в Великой Отече-
ственной войне, но магадан-
цы внесли свой вклад, труд 
наших земляков нельзя не-
дооценивать. А чего только 
стоит история супругов Ива-
на и Александры Бойко, сра-
жавшихся против фашистов 
на танке, приобретенном на 
свои сбережения, и освобо-
ждавших территорию Совет-
ской Латвии. В течение двух-
недельных боев они уничто-
жили пять танков и два ору-
дия противника. Так что, Ма-
гадан по праву заслужил это 
почетное звание «Город тру-
довой доблести».

Проректор по научно-ме-
тодической работе инсти-
тута развития образова-
ния и повышения квалифи-
кации педагогических ка-
дров, кандидат психологи-
ческих наук Виктория Ка-
РанОВа:

«Я считаю, это большой 
праздник для всего нашего 
города, для его жителей. Это 
заслуженная награда и при-
знание всех тех героических 
усилий жителей нашей тер-
ритории, которые своим тру-

дом также оказали возмож-
ность вести победоносные 
бои солдатам и офицерам 
нашей армии и внесли свой 
вклад в великую Победу.

Еще мне кажется очень 
важным воспитательный 
смысл звания – трудовой до-
блести – на мой взгляд, чело-
век труда и понятие труда се-
годня несколько нивелирова-
лись, а для молодого поколе-
ния очень важно понимание 
трудовой деятельности, что 
это не только права, но и обя-
занности. Это изменения се-
бя, совершенствование, раз-
витие, это возможности сде-
лать что-то не только для се-
бя и своей семьи, но и в це-
лом для города и своей стра-
ны, т. е. это те вещи, которые 
очень важны в воспитатель-
ном аспекте для каждого из 
нас.

Мне бы хотелось, чтобы эта 
история не закончилась толь-
ко награждением и появле-
нием символа, который поя-
вится на улицах нашего горо-
да, а чтобы это была систем-
ная работа по продвижению 
истории Магадана в лицах 
конкретных людей, которые 
строили и развивали наш го-
род и продолжают это делать 
сегодня и сейчас».

Редакция «Вм»
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события недели

«Город трудовой доблести»

Обращения колымчан Бюджетные 
места в вузах

магадану присвоено по-
четное звание «Город тру-
довой доблести». Об этом 
решении объявлено 20 мая 
на заседании организаци-
онного комитета «Побе-
да», которое провел Прези-
дент России Владимир Пу-
тин. Глава государства под-
держал инициативу «Единой 
России» о присвоении рос-
сийским городам звания го-
рода трудовой доблести. Пре-
тендентов на почетное зва-
ние определило масштабное 
голосование.

Глава Российской академии 
наук Александр Сергеев рас-
сказал на заседании Россий-
ского организационного ко-
митета «Победа», что «Мага-
дан – это ведущий центр зо-
лотодобычи. Здесь в 1941–1943 
годах было добыто больше 50 
процентов всего золота СССР. 
Отечественными геологами 
Дальстроя в годы войны было 
разведано 150 новых месторо-
ждений и введено в эксплуа-
тацию 17 новых рудников».

Кроме Магадана, почетное 
звание указом Президента 

Российской Федерации при-
своено городам Барнаулу, 
Каменску-Уральскому, Киро-
ву, Коломне, Комсомольску-
на-Амуре, Красноярску, Пен-
зе, Рыбинску, Северодвинску, 
Тюмени, Чебоксары.

Губернатор Сергей Носов 
поздравил жителей региона с 
присвоением колымской сто-
лице заслуженного почетно-
го звания и отметил, что труд 
тысяч колымчан оценен на-
равне с крупными промыш-
ленными центрами страны. 
«От всей души поздравляю 
всех колымчан с присвоени-
ем Магадану почетного зва-
ния «Город трудовой добле-
сти»! Высокая оценка вклада 
Колымы в Победу в Великой 
Отечественной войне! Дань 
уважения нашим ветеранам 
и всем тем, кто добывал дра-
гоценные металлы, олово. 
Тем, кто прокладывал доро-
ги, развивал регион, строил 
наш Магадан!» – сказал гла-
ва территории. Сергей Но-
сов поблагодарил Президен-
та Владимира Путина за при-
нятое решение и генерально-
го секретаря партии «Единая 

Россия» Андрея Турчака, ко-
торый поддержал выдвиже-
ние Магадана на присвоение 
почетного звания.

1 марта 2020 года Прези-
дент России подписал феде-
ральный закон о присвоении 
почетного звания «Город тру-
довой доблести». В нем гово-
рится, что звание присваива-
ется «городу Российской Фе-
дерации, жители которого 
внесли значительный вклад 
в достижение Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов, обеспе-
чив бесперебойное производ-
ство военной и гражданской 
продукции на промышлен-
ных предприятиях, распола-
гавшихся на территории го-
рода, и проявив при этом 
массовый трудовой героизм 
и самоотверженность». Пра-
вительство Магаданской об-
ласти и Магаданская област-
ная Дума поддержали ини-
циативу городской Общест-
венной палаты и мэрии Ма-
гадана по присвоению почет-
ного звания колымской сто-
лице. Была проведена серь-
езная аналитическая рабо-

та по сбору исторических ар-
хивных, музейных, печатных 
фактов, свидетельств и ма-
териалов, подтверждающих 
большой вклад магаданцев 
и предприятий города в до-
стижение Великой Победы. 
Собранные документы бы-
ли направлены в Российскую 
академию наук и после бы-
ло получено экспертное за-
ключение о наличии основа-
ния для присвоения Магада-
ну звания «Город трудовой 
доблести».

Заключительным этапом 
подготовки документов для 
направления в Российский 
организационный коми-
тет «Победа» стал сбор под-
писей магаданцев в поддер-
жку присвоения звания. Свой 
выбор колымчане могли 
сделать на избирательных 
участках во время Общерос-
сийского голосования за по-
правки в Конституцию Рос-
сии. В итоге инициативу под-
держали более 10 тысяч гра-
ждан. Губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов 
также оставил в подписном 
листе свою подпись.

Работу с обращения-
ми граждан в «открытых 
источниках» обсудили на 
заседании регионально-
го правительства, которое 
провел губернатор Сергей 
носов. О том, какие пробле-
мы волнуют колымчан, до-
ложил заместитель руково-
дителя центра управления 
регионом магаданской об-
ласти артем Битков.

«За период с 29 апреля по 19 
мая на различных площадках 
специалисты ЦУР зафиксиро-
вали 260 сообщений от колым-
чан. Из них 220 уже решены, в 
том числе 161 – в течение пер-
вых суток, еще 40 вопросов на-
ходится в процессе решения. 
За этот же период на Платфор-
му обратной связи на портале 
Госуслуг поступило 221 обра-
щение – 21 из них находится в 
работе. Лидерами среди регио-
нальных органов исполнитель-
ной власти по объему, скоро-
сти и качеству ответов стали 
министерства здравоохране-
ния, труда и образования», – 
рассказал Артем Битков.

Заместитель руководителя 
регионального ЦУР отметил, 
что треть всех поступивших 
обращений в социальных се-
тях и сервисе «Госуслуги. Ре-
шаем вместе» касаются ре-
монта дорог, благоустрой-

ства дворовых и обществен-
ных территорий, установки 
или замены детских игровых  
комплексов. Из них – десять 
сообщений по благоустрой-
ству поселка Сокол. Жители 
просят провести ремонт до-
рог, уличных лестниц и фор-
мировать комфортные обще-
ственные пространства.

В ближайшее время Сергей 
Носов в ходе объезда планиру-
ет на месте обсудить предложе-
ния, которые озвучивают жите-
ли Сокола. Глава региона пору-
чил актуализировать планы по 
благоустройству поселка. «Мы 
не будем строить квартиры по-
среди грязи. Если забыли про 
благоустройство, добавляйте в 
план работы – будем финан-
сировать», – сказал губернатор.

За три недели специалисты 
ЦУР также зафиксировали 
несколько десятков нарека-
ний жителей на вывоз твер-
дых бытовых отходов, состо-
яние контейнерных площа-
док и нехватку баков, а так-
же по уборке придомовых и 
общественных территорий.

По словам губернатора, в 
2020 году было выделено 7,5 
млн рублей на приобретение 
новых контейнеров, но спу-
стя год некоторые уже нахо-
дятся в неудовлетворитель-
ном состоянии. Сергей Носов 

поручил министерству стро-
ительства с участием регио-
нального оператора, управля-
ющих компаний, мэрии горо-
да проработать системное ре-
шение вопроса. «Выделяемые 
и в этом году средства на за-
купку контейнеров должны 
быть потрачены эффектив-
но», – отметил глава региона.

В ходе заседания прави-
тельства также обсудили про-
блему с бассейном на Ок-
тябрьской в Магадане – все 
чаще жители спрашивают о 
сроках открытия комплекса. 
Губернатор напомнил крат-
кую хронику строительства 
объекта – за последний год 
сроки сдачи бассейна перено-
сили несколько раз. Мэр Ма-
гадана Юрий Гришан заверил, 
что первые посетители смо-
гут прийти на сеанс плавания 
уже в следующий четверг.

Губернатор Магаданской 
области отметил позитивные 
изменения в качестве и ско-
рости реакции чиновников по 
решению проблем граждан. 
Сергей Носов поручил отме-
тить ведомства по итогам го-
да – в течение мая аппарату 
регионального правительства 
совместно с ЦУР продумать 
систему стимулирования от-
личившихся в работе с обра-
щениями колымчан.

По поручению Президен-
та РФ Владимира Путина, в 
ближайшие два года в ву-
зах дополнительно откроют 
45 тысяч бюджетных мест, 
подавляющую часть из них 
отдадут в региональные 
учебные заведения.

По словам главы государст-
ва, 60% выпускников школ по 
результатам экзаменов смо-
гут поступить на бюджетные 
места в вузы страны. «Тако-
го широкого бесплатного до-
ступа к высшему образова-
нию как в России, можно от-
ветственно сказать, нет ни в 
одной стране мира», – отме-
тил Президент РФ.

Владимир Путин акценти-
ровал, что, начиная с 2021 го-
да, российские государствен-
ные вузы получат гранты от 
100 миллионов рублей и выше. 
Всего на модернизацию педа-
гогических вузов направят 10 
млрд рублей. Средства мож-
но будет потратить на откры-
тие студенческих технопарков, 
обновление учебно-лаборатор-
ной базы и обучения.

Как заявил в марте в Сове-
те Федерации министр нау-

ки и высшего образования 
РФ, в 2021 году количество 
бюджетных мест в вузах для 
выпускников школ составит 
422 тысячи. По словам Вале-
рия Фалькова, увеличение 
бюджетных мест в вузах за-
планировано до 2030 года.

В этом году в Магаданской 
области школы выпустят 744 
одиннадцатиклассников, ко-
торые будут сдавать ЕГЭ для 
поступления в вузы. Многие 
из них планируют получать 
образование в единственном 
на Колыме высшем учебном 
заведении – Северо-Восточ-
ном государственном уни-
верситете. Сегодня в стенах 
учреждения обучают 2 579 
студентов по 39 образова-
тельным программам.
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской областной Думы

Поддержка 
семей с детьми

Законодательство о выборах

За весомый вклад

Государственная Дума приняла 
окончательную редакцию закона о но-
вых мерах адресной поддержки семей 
с детьми, обозначенных Президентом 
России в послании Федеральному Со-
бранию. Поправки к закону «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в РФ» 
предусматривают установление ежеме-
сячного пособия беременным, вставшим 
на учет на ранних сроках; ежемесячного 
пособия на детей от 8 до 16 лет из непол-
ных семей с доходом ниже прожиточ-
ного минимума; пособия по временной 
нетрудоспособности по уходу за боль-
ным ребенком в возрасте до 7 лет вклю-
чительно в размере 100% среднего зара-
ботка.

Новая выплата предназначена для жен-
щин, вставших на медицинский учет 
в ранние сроки беременности. Размер 
ежемесячного пособия составит полови-
ну прожиточного минимума. Рассчиты-
вать на поддержку могут будущие мате-
ри, срок беременности которых составля-
ет 6 и более недель, если они встали на 
учет в медицинских организациях в ран-
ние сроки беременности (до 12 недель) и 
размер среднедушевого дохода их семей 
не превышает величину прожиточного 
минимума в регионе. Пособие будет вы-
плачиваться вплоть до месяца родов или 
прерывания беременности.

Вторая поправка вводит еще одно но-
вое ежемесячное пособие – на ребенка в 
возрасте от 8 до 16 лет включительно. Его 
будут выплачивать на детей из неполных 
семей с доходом ниже прожиточного ми-
нимума по региону. Размер выплаты со-
ставит половину регионального прожи-
точного минимума на ребенка и будет 
расти из года в год вместе с ней. Если в 
семье несколько детей подходящего воз-
раста, пособие будет выплачивается на 
каждого из них.

Стопроцентную оплату больничного по 
уходу за детьми в возрасте до 7 лет с 1 
сентября 2021 года будут получать роди-
тели, независимо от трудового стажа. Это 
в первую очередь коснется матерей, име-
ющих небольшой стаж, и позволит под-
держать молодые семьи с детьми-до-
школьниками.

– Расширение перечня мер социаль-
ной поддержки семей с детьми и бу-
дущих матерей было одним из основ-
ных поручений Президента России. Гла-
ва государства поручил подготовить за-
конодательную базу оперативно, чтобы 
уже с 1 июля 2021 года семьи начали по-
лучать положенные выплаты, – напом-
нил председатель Магаданской област-
ной Думы Сергей Абрамов. – Депутат-
ский корпус колымского заксобрания 13 
мая провел внеочередное заседание, что-
бы в срок рассмотреть данный законо-
проект. Все фракции политических пар-
тий, представленных в Магаданской об-
ластной Думе, единогласно поддержали 
предложенные Президентом РФ измене-
ния. Парламентарии всегда выступают за 
новые социальные выплаты и увеличе-
ние размера существующих пособий.

Председатель магаданской об-
ластной Думы Сергей абрамов 
провел рабочую встречу с пред-
седателем избирательной комис-
сии региона николаем Жуковым 
и его заместителем Екатериной 
никитской. Обсудили вопросы 
совершенствования областно-
го законодательства о выборах и 
референдумах.

К ближайшему заседанию ко-
лымского парламента, которое со-
стоится в первой половине июня, 
планируется внесение пакета зако-
нопроектов, которые позволят при-
вести региональные нормативные 
правовые акты, касающиеся прове-
дения в Магаданской области вы-
боров различного уровня, в соот-
ветствие федеральным.

Сейчас разрабатываются техни-
ческие поправки в областные зако-
ны о выборах депутатов предста-
вительного органа муниципально-

го образования, о референдуме Ма-
гаданской области, о местном ре-
ферендуме, о выборах губернато-
ра и депутатов региона в связи с 
внесенными в марте 2021 года из-
менениями в ряд законодательных 
актов Российской Федерации. В за-
конодательстве страны уже содер-
жатся понятия «кандидат, явля-
ющийся физическим лицом, вы-
полняющим функции иностранно-
го агента» и «кандидат, аффилиро-
ванный с выполняющим функции 
иностранного агента лицом». Те-
перь они должны появиться и в за-
конах субъектов РФ.

Изменения также планируются 
в связи с введением возможности 
проведения голосования на выбо-
рах, референдумах в течение не-
скольких дней подряд, но не более 
трех дней.

Выборы депутатов Государствен-
ной Думы VIII созыва состоятся 19 

сентября 2021 года. В этот же день 
в Магаданской области планирует-
ся проведение дополнительных вы-
боров депутатов представительных 
органов в Магадане и Северо-Эвен-
ском городском округе. Если Цент-
ральная избирательная комиссия РФ 
примет решение о проведении голо-
сования на выборах депутатов Го-
сударственной Думы в течение не-
скольких дней подряд, то и в Мага-
данской области будет возможность 
проведения совмещенных выборов 
в течение нескольких дней, вклю-
чая выборы муниципального уров-
ня. Это требует актуализации норм 
областного закона «О выборах депу-
татов представительного органа му-
ниципального образования».

– Сейчас идет ответственный пе-
риод подготовки к предстоящей 
избирательной кампании. В Ма-
гаданской области выборы тради-
ционно проходят на высоком ор-
ганизационном уровне. Важно и 
в этом году предоставить колым-
чанам все современные возмож-
ности волеизъявления, обеспечить 
широкое информирование о выбо-
рах, безопасность на избиратель-
ных участках, работу обществен-
ных наблюдателей, – подчеркнул 
Сергей Абрамов. – Депутатский 
корпус готов продолжить работать 
в тесном контакте с Избиратель-
ной комиссией региона, чтобы сво-
евременно подготовить современ-
ную правовую базу для проведе-
ния выборов депутатов Государст-
венной Думы и муниципалитетов.

Благодарственным письмом 
Президента Российской Федера-
ции награжден первый замести-
тель председателя магаданской 
областной Думы александр Ба-
санский. 

Так глава государства отметил 
вклад колымского парламента-
рия в организацию, подготовку и 
проведение мероприятий, посвя-
щенных 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Благодарственное 
письмо за подписью Владимира 
Путина, а также Благодарность 
организационного комитета по 
подготовке и проведению Года 
памяти и славы за подписью ру-
ководителя Администрации Пре-
зидента РФ Антона Вайно сегод-
ня Александру Басанскому вру-
чил губернатор Магаданской об-
ласти Сергей Носов.

Александр Басанский в Год памя-
ти и славы, которым в России был 
объявлен 2020 год, провел множе-
ство акций, которые для парламен-
тария стали уже традиционными, 
а также поддержал ряд доброволь-
ческих инициатив, оказал содей-

ствие администрациям Ольского 
и Хасынского городских округов 
в проведении праздничных меро-
приятий. Ежегодно поздравления 
от Александра Басанского к Дню 
Победы, дням рождения, государ-
ственным праздникам получают 
ветераны Хасынского и Ольского 
городских округов. В юбилейный 
год парламентарий вручил ветера-
нам и вдовам фронтовиков денеж-
ные премии.

В Год памяти и славы в Хасын-
ском городском округе при под-
держке первого заместителя пред-
седателя Магаданской областной 
Думы была издана фотокнига «Ве-
ликая Победа: спасибо ветеранам». 
Проект реализовали сотрудники 
редакции районной газеты «За-
ря Севера»: главный редактор Па-
вел Засухин и его заместитель Ан-
жела Ударцева. Они сохранили на 
книжных страницах истории жиз-
ни ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и детей войны, живу-
щих в Хасынском округе, инфор-
мацию о мероприятиях, которыми 
землякам запомнится год 75-летия 
Великой Победы.

Поддерживает парламентарий 
и волонтерское движение. Добро-
вольцы организовывали мини-
концерты для ветеранов войны и 
труда, приносили подарки и сред-
ства индивидуальной защиты по-
жилым людям, продуктовые набо-
ры, что особенно актуально было в 
разгар пандемии. Парламентарий 
не только помог организовать де-
ятельность волонтерского корпуса, 
но и отметил премиями самых ак-
тивных ребят.

Итог реализации одной из идей 
Александра Басанского жители ре-
гиона увидели в канун 76-й годов-
щины Великой Победы. На цент-
ральной площади поселка Палат-
ка была презентована временная 
выставка «Оружие Победы». Пар-
ламентарий закупил 15 единиц 
военной техники времен Великой 
Отечественной войны: танки, га-
убицы, самоходные артиллерий-
ские установки, легендарные «Ка-
тюши». В будущем они станут ос-
новой экспозиции крупнейшего 
на Дальнем Востоке музея воен-
ной техники под открытым небом 
«Патриот».
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Пора последних звонков и выпускных!
Интервью с выпускником МАОУ «Гимназия № 30» Алексеем Хахалевым

Вот и подходит к концу 
учебный год. Для кого-то 
начнутся летние каникулы, 
а для кого-то жаркая по-
ра экзаменов. Конечно, ре-
бята, которые заканчива-
ют 11 класс, уже давно за-
думываются о том, что де-
лать после окончания шко-
лы, о том, какие образо-
вательные возможности у 
них есть, остается только 
сдать ЕГЭ.

а вот для тех, кто только 
переходит в старшие клас-
сы общеобразовательных 
учреждений наш гость, 
ученик 11 а класса Гим-
назии № 30 расскажет, как 
можно повысить свои шан-
сы на поступление в самые 
престижные ВУЗы страны.

– алексей, вы не только 
знаете на отлично школь-
ную программу, но и по-
лучаете знания, выходя-
щие за ее рамки, являетесь 
участником и призером са-
мых различных олимпиад 
для школьников, расскажи-
те о своих достижениях.

– Я учусь в гимназии № 30 
в 11 А классе, в этой школе 
я с первого класса. Являюсь 
претендентом на получение 
медали «За особые успехи в 
учебе» по окончании 11 клас-
са. Конечно, для подтвержде-
ния мне остается сдать ЕГЭ 
по русскому языку минимум 
на 75 баллов. Вообще, нужно 
было еще ЕГЭ по математике 
сдать на 75 баллов для под-
тверждения получения ме-
дали, но в этом учебном году 
из-за коронавируса оставили 
только русский язык.

Я действительно помимо 
школьной программы зани-
маюсь самообразованием, 
большую тягу испытываю к 
точным наукам: математи-
ка, физика и т. д., но боль-
ше всего тяготею, все-таки, к 
математике. Благо сейчас в 
век высоких технологий лю-
бой желающий может полу-
чать знания самостоятельно 
почти в любой области, вот 
и я дома читаю книги, кото-

рые не входят в школьную 
программу, помимо книг су-
ществует множество онлайн 
школ, в которых можно по-
лучить массу дополнитель-
ных знаний.

В последнее время я, ко-
нечно, усиленно готовлюсь к 
сдаче ЕГЭ, читаю разнообраз-
ные пособия, на что-то дру-
гое времени пока нет.

В старших классах я начал 
задумываться о том, что мне 
нужно набирать дополни-
тельные баллы для того, что-
бы после окончания школы 
была возможность поступить 
в один из престижных вузов 
нашей странны, для чего я 
стал принимать участие во 
всевозможных олимпиадах 
для школьников, в том числе 
и во Всероссийской.

Всероссийская олимпиада 
школьников – это крупней-
шее в стране интеллектуаль-
ное соревнование школьни-
ков, она проходит в четыре 
этапа с сентября по апрель – 
школьный, муниципальный, 
региональный и заключи-
тельный. Для каждого из 24 
предметов устанавливает-
ся 1-2 дня, в которые прово-
дится соревнование по дан-
ному предмету. Расписание 
школьного и муниципально-
го этапов для каждого регио-
на свое, а даты регионально-
го и заключительного этапа 
ВОШ совпадают для всех ре-
гионов страны.

На мой взгляд, что касается 
городского этапа Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков, то с этим справится лю-
бой ученик, хорошо усваива-
ющий школьную программу, 
каких-то заданий требую-
щих углубленных знаний на 
этом этапе нет. Вот что каса-
ется регионального и, тем бо-
лее заключительного этапа, 
то тут уже одной школьной 
программой не обойтись, 
нужны углубленные знания 
предмета.

Я не первый год участ-
вую в муниципальном эта-
пе Всероссийской олимпиа-

де школьников. В 2019-2020 
учебном году я стал побе-
дителем олимпиад по ин-
форматике, математике, по-
литехнической олимпиаде и 
стал призером олимпиад по 
географии и экологии.

В прошлом году учеников 
школ с Дальнего Востока, ко-
торые принимали участие во 
Всероссийской олимпиаде 
школьников и заняли призо-
вые места получили пригла-
шение в ВДЦ «Океан», я был в 
их числе. Как раз в нашу сме-
ну в «Океане» Дальневосточ-
ный федеральный универси-
тет (это ВУЗ в городе Влади-
востоке) проводил олимпи-
аду «Океан знаний», ребята 
которые занимали призовые 
места имели привилегии при 
поступлении в этот ВУЗ. В 
остальном, наша смена про-
ходила как в любом детском 
центре.

Помимо Всероссийской 
олимпиады школьников су-
ществуют олимпиады, кото-
рые устраивают сами ВУЗы. 
Каждый год Министерство 
образования утверждает спи-
сок олимпиад и присуждает 
им уровни – третий, второй, 
первый, участие в них дает 
различные привилегии при 
поступлении в высшие учеб-
ные заведения, вплоть до за-
числения без учета набран-
ных баллов на ЕГЭ. В любой 
олимпиаде есть два этапа от-

борочный и заключительный. 
Отборочный этап, как прави-
ло, проходит онлайн, а за-
ключительный – проводится, 
в основном, в университетах 
организаторах либо на реги-
ональных площадках.

В этом году из-за панде-
мии и заключительные эта-
пы тоже проходили онлайн, 
так что выезжать никуда не 
пришлось и появилась воз-
можность принять участие 
во многих олимпиадах и до-

статочно успешно. Так я по-
лучил диплом 3 степени по 
физике за участие в олим-
пиаде по математике, кото-
рую проводил Московский 
физико-технический инсти-
тут, также я получил диплом 
2 степени, всего одного балла 
не хватило до диплома 1 сте-
пени, по математике за учас-
тие в открытой олимпиа-
де школьников Санкт-Петер-
бургского университета ин-
женерных технологий, меха-
ники и оптики.

Как я уже говорил, здесь 
без дополнительной подго-
товки не обойтись, я прохо-
дил онлайн курсы. Есть спе-
циальные онлайн школы, в 
которых существуют курсы, 
на которых целенаправленно 
готовят к участию в той или 
иной олимпиаде. Чем больше 
ты принимаешь участие в та-
ких мероприятиях, тем боль-
ше шансов поступить в хоро-
ший ВУЗ, либо ты поступа-
ешь по результатам ЕГЭ. Но 
дело в том, что ты не имеешь 
возможности пересдать ЕГЭ 
в случае неудачи, придет-
ся потерять целый год, если 
не хватает количества баллов 
для поступления в выбран-
ный ВУЗ. Но, нужно отме-
тить, что если это не Всерос-
сийская олимпиада школь-
ников, то получение диплома 
на такой олимпиаде не дает 
сто процентной гарантии по-

ступления в ВУЗ (организато-
ра олимпиады), диплом при-
дется подтвердить результа-
тами ЕГЭ, набрать на экзаме-
нах надо 75 баллов. В любом 
случае, это гораздо реальнее, 
чем набрать нужные для по-
ступления в высшее учебное 
заведение 100 баллов за ЕГЭ, 
на экзамене, все-таки при-
сутствует сильное волнение 
и не хотелось бы из-за это-
го не набрать необходимых 
баллов.

– Как насчет активного 
и здорового образа жизни, 
спортом занимаетесь?

– Да, я уже на протяжении 
пяти лет занимаюсь в сек-
ции настольного тенниса в 
детско-юношеской спортив-
ной школе. В этом году стал 
победителем и призером от-
крытого чемпионата города 
Магадана. Кстати, когда был 
на смене в ВДЦ «Океан», то 
представлял нашу область и 
стал победителем первенства 
по настольному теннису.

Настольный теннис – это 
не единственный вид спор-
та, которым я занимался, до 
прихода в этот спорт я про-
бовал заниматься плавани-
ем, танцами, в общем, как и 
большинство ребят искал се-
бя. Придя в шестом классе в 
настольный теннис, я понял, 
что это мое.

– Пожалуй, уже во всех 
школах города прошла по-
ра «Последних звонков», 
как ваша гимназия отмеча-
ла праздник?

– «Последний звонок» мы 
провели не в стенах гимназии, 
праздник отмечали во Дворце 
детского и юношеского твор-
чества. Были приглашены все 
родители, преподаватели и 
ученики конечно. Выпускные 
классы выступали на сцене, 
пели гимн гимназии, говори-
ли слова благодарности сво-
им любимым учителям. Каж-
дый класс подготовил собст-
венную визитку, которую на 
празднике и продемонстриро-
вали всем присутствующим.

Все было с соблюдением 
мер безопасности, каждый 
пришедший к нам на празд-
ник должен был сдать тест на 
коронавирус.

Сейчас остался последний 
рывок, сдадим ЕГЭ и будем 
отмечать уже выпускной.

– Какие планы по оконча-
нии школы, куда думаете 
поступать?

– Скорей всего я буду по-
ступать в Национальный ис-
следовательский универси-
тет «Высшая школа эконо-
мики» в Москве на бакалавр-
скую программу «Информа-
тика и вычислительная тех-
ника», но это еще не точно…

Благодаря участию в раз-
личных олимпиадах у ме-
ня есть возможность посту-
пить еще в несколько выс-
ших учебных заведений, и 
на данный момент я больше 
склоняюсь к этому варианту. 
Этот ВУЗ может дать мне ог-
ромные возможности, глав-
ное ими воспользоваться.

анна 
ГУЗаРЕВиЧ
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Пресс-служба мэрии города магадана

Итоги личного приема граждан

Высокая оценка труда

Ярмарки 
выходного дня

Внеплановые 
объектовые 
тренировки

мэр магадана юрий Гри-
шан посетил городские 
объекты в рамках объезда 
по итогам личного приема 
граждан. 

Градоначальник побывал 
на Потапова, 15. Жильцы 
дома обратились с прось-
бой предоставить соседний 
пустующий участок в лич-
ное пользование. На встре-
че присутствовали также 
представители департамен-
та строительства, архитек-
туры, технического и эко-

логического контроля мэ-
рии города. Руководитель 
ведомства Надежда Горно-
стаева разъяснила, что для 
изменения границ участ-
ка необходимо подготовить 
соответствующую докумен-
тацию и предоставить ее в 
ДСАТЭК.

Следующим местом посе-
щения градоначальника бы-
ла улица Левонабережная, 
2б. Хозяйка дома пожалова-
лась мэру на мусор, прино-
симый ветром с территории 

торгового центра, и воду, ко-
торая стекает в огород жен-
щины во время дождей и та-
яния снега с улицы Транс-
портной. Юрий Гришан дал 
поручение руководителю 
административно-техниче-
ского контроля Юрию Ми-
галину, чтобы тот принял 
соответствующие меры по 
уборке части муниципаль-
ной территории после зимы 
и организации водоотводно-
го валика.

«Мы посетили два адреса. 
По первому выезду даны по-
ручения департаменту СА-
ТЭК. Будет проведена када-
стровая работа, сделаем по 
новым правилам проект по 
сносу здания и дальше опре-
делимся с собственником. 
Второй объект, который мы 
посетили, – территория ТЦ 
«Моремолл». Новое здание: 
не до конца отрегулирова-
ны вопросы сбора и утилиза-
ции мусора, что создает до-
полнительные проблемы жи-
телям соседних частных до-
мов. Я дал соответствующие 
поручения», – резюмировал 
Юрий Гришан.

Коллектив музейного 
комплекса города магада-
на получил высокую оцен-
ку своего труда. музейный 
комплекс города магадана 
награжден Благодарствен-
ным письмом Президен-
та РФ Владимира Путина 
за организацию, подготов-
ку и проведение меропри-
ятий, посвященных 75-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Губерна-
тор магаданской области 
Сергей носов 20 мая 2021 
года вручил это письмо ди-
ректору учреждения.

– С искренней благодар-
ностью мы разделяем этот 
успех со всеми, кто был 
причастен к большой ра-
боте 2019-2020 годов – ре-
ализации проекта «Памя-
ти павших будем достой-
ны…», в рамках которого в 
музее «Галерея Боевой Сла-
вы» была создана одноимен-
ная экспозиция по матери-
алам коллекции артефактов 
периода войны, привезен-
ной из города Калуги. Ини-
циативу сотрудников му-
зея, калужан-поисковиков 
Андрея Николаевича Кол-
пакова и Геннадия Юрьеви-
ча Анучина деятельно под-

держали мэр города Мага-
дана Юрий Федорович Гри-
шан, его заместитель Юрий 
Михайлович Казетов, руко-
водитель управления куль-
туры мэрии города Магада-
на Наталья Евгеньевна Шум-
кова, – сказано в открытом 
письме коллектива МБУК г. 
Магадана «Музейный ком-
плекс», директора учре-
ждения Веры Смирновой. – 
Первыми откликнулись про-
вести необходимую экспер-
тизу артефактов специали-
сты калужской группы пои-
сковиков-спасателей под ру-
ководством Дмитрия Робер-
товича Лобова. Благотвори-
тельные средства на общее 
дело от себя лично и от сво-
их предприятий внесли Вла-
димир Ефимович Блошкин, 
Антон Александрович Ба-
санский, Сергей Владими-
рович Смирнов, Александр 
Владимирович Нестерович. 
Новую экспозицию созда-
вали художники-оформите-
ли Владимир Владимирович 
Мягков, Александр Влади-
мирович Мягков, Юрий Сте-
панович Руденко и Свято-
слав Владимирович Лущи-
шин. Мощную волонтерскую 
поддержку оказали проек-

ту руководитель обществен-
ной организации «Федера-
ция стрелковых и военно-
прикладных видов спорта» 
Дмитрий Викторович Плот-
ников, руководители и лич-
ный состав управлений Фе-
деральной службы испол-
нения наказаний и Феде-
ральной службы войск на-
циональной гвардии Рос-
сийской Федерации по Ма-
гаданской области, специа-
листы и рабочие Комбината 
зеленого хозяйства города 
Магадана, предприниматель 
Олег Валентинович Серков, 
сотрудники клуба «Подвиг», 
генеральный директор Ма-
гаданского механического 
завода Мурат Георгиевич Га-
лоев. Индивидуальные пред-
приниматели Роман Борисо-
вич Тарасов, Александр Сер-
геевич Карпинский, Алек-
сандр Семенович Тыжгеев 
предоставили качественные 
услуги для проекта. Полный 
список участников пред-
ставлен в музейной экспо-
зиции. Проект «Памяти пав-
ших будем достойны…» объ-
единил нас, как в военные 
годы советский народ объе-
диняло стремление сделать 
все для Великой Победы.

С 1 июня в областном 
центре начинают рабо-
ту под открытым не-
бом универсальные сов-
местные ярмарки това-
ров. Они будут включать 
ярмарки выходного дня, 
которые будут прохо-
дить по субботам с 10.00 
до 16.00 на магаданской 
площади с 1 июня по 25 
сентября.

Купить местную продук-
цию можно будет также и на 
ежедневных ярмарках около 
рынка «Центральный» (Дзер-
жинского, 19). Здесь торговля 
будет вестись с 10.00 до 19.00 
до 30 сентября.

На ярмарках магаданцы 
и гости города смогут при-
обрести рыбу, мясо, овощи, 
мед, квас, выпечку, куриное 
яйцо и молочную продук-
цию.

Торговля будет организо-
вана с учетом санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний в условиях соблюде-
ния ограничительных мер 
предосторожности распро-
странения COVID-19.

В настоящее время ведет-
ся необходимая организаци-
онная работа, схема расста-
новки торговых мест, прием 
заявок.

Фото: архив УиП.

По информации департа-
мента образования мэрии 
Магадана, в городских шко-
лах оперативно организо-
ваны внеплановые объекто-
вые тренировки. Проверки 
проводила межведомствен-
ная комиссия. Она создана 
на основании приказа ре-
гионального Минобра. В со-
став вошли представите-
ли профильных ведомств и 
правоохранительных орга-
нов. Посетили школы № 21, 
№ 28, № 24 и гимназию ан-
глийскую.

Специалисты отмеча-
ют, что контрольные ме-

роприятия в целом прош-
ли успешно, учреждения 
показали хороший уро-
вень межведомственного 
взаимодействия, педагоги-
ческие коллективы проде-
монстрировали слаженные 
действия при возникнове-
нии угроз различной на-
правленности. По итогам 
объектовых тренировок бу-
дут определены типичные 
ошибки, допускаемые при 
эвакуации школьников и 
педагогов.

Плановые тренировки про-
водятся во всех школах горо-
да два раза в год.
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Подготовила Елизавета СиПайЛОВа

Проблемы города Вакцинация в Магадане

Месячник чистоты Подготовка 
к «Территории дружбы»

Мэр Магадана Юрий Гришан 
провел «Депутатский час»

Первую дозу вакцины получили 
более 13 тысяч человек

Принять участие в акции 
могут все желающие

Заявки на участие принимаются до 28 мая

Детские площадки, под-
порные стены и благоу-
стройство дворов. мэр ма-
гадана юрий Гришан вновь 
провел «Депутатский час». 
Глава муниципалитета об-
судил с парламентариями 
проб лемы города. Жители об-
ластного центра обращают-
ся к депутатам с просьбами о 
помощи. А народные избран-
ники совместно с мэром по-
могают решать проблемы. 
Ксению Суханкину избирате-
ли попросили о помощи с об-
лагораживанием территории 
по адресу Набережная реки 
Магаданки, 3. Ксения Сухан-
кина, депутат Магаданской 
городской Думы: «Я очень хо-

тела, чтобы заасфальтирова-
ли территорию по адресу На-
бережная реки Магаданки, 
3. Потому что люди там не-
сколько лет ходят по камням 
и булыжникам. В этом году 
обязательно проведут благоу-
стройство. Это радует. По 60-
му садику. Несколько лет под-
ряд козырьки, которые нахо-
дятся в аварийном состоянии 
и угрожают жизни наших де-
тей, в этом году будут при-
ведены в порядок». Также на 
«Депутатском часе» обсуди-
ли дороги и дворы. По окру-
гу №2, который представля-
ет депутат Эдуард Приходь-
ко, по улице Берзина, заменят 
систему водоподачи на ФОК 

Президентский. Кроме то-
го, планируют провести бла-
гоустройство дворов по всей 
улице. А еще депутат и градо-
начальник обсудили площад-
ку по улице Шандора Шими-
ча. Эдуард Приходько, депу-
тат Магаданской городской 
Думы: «Также проговорили, 
что по улице Шимича, за зда-
нием «Вилком», нужно благо-
устраивать дворовую терри-
торию. Она достаточно объ-
емная. И решили, что необ-
ходимо собрать информацию 
со всех проживающих жите-
лей домов, которые относятся 
к этому двору. Нужно узнать, 
что бы они хотели в этом ме-
сте увидеть: спортивную пло-
щадку, озеленение или ка-
кие-то другие пожелания. Но 
в планах эти работы на сле-
дующий или на 3-й год». Пока 
идут подготовительные ра-
боты, отметил депутат. Кро-
ме того, на встрече обсуди-
ли проблемы по Набережной 
реки Магаданки, 13. По адре-
су неполадки с водоотводом. 
По поручению Юрия Гришана 
специалисты проведут съем-
ку территории для составле-
ния плана работ.

Вакцинация продолжает-
ся. Прививочные кабинеты 
работают больницах: в быв-
шей взрослой поликлини-
ке №1, травмпункте, а также 
в поселке Сокол – в «Авиа-
медицине». Также получить 
вакцину можно в торговом 
центре. Доз для массовой 
иммунизации населения до-
статочно, утверждают экс-
перты. 

По плану, в Магадане нуж-
но привить 47 тысяч человек. 
На данный момент первую 
дозу вакцины получили бо-
лее 13 тысяч, вторую – более 
10 тысяч человек. Специали-
сты утверждают, что привив-
ка необходима. 

Ольга КОРЧинСКая, на-
чальник отдела охраны 
здоровья мэрии магада-
на: «Прививка нужна для того, 
чтобы создать иммунную про-
слойку общую. Для того, что-
бы прекратилась циркуляция 
этого вируса – снизить коли-
чество заболеваемости. И, ес-
тественно, печальных послед-
ствий от перенесенного забо-
левания. Будет лето. И боль-
шая часть населения поедет 
за пределы области, где ситуа-

ция разная по коронавирусу – 
где-то менее благополучная, 
где-то более. Но чтобы чув-
ствовать себя в безопасности, 
поскольку мы будем общаться 
с разными людьми, нужно им-
мунизироваться. Прививают 
колымчан вакциной «Гам-
Ковид-Вак», она же «Спутник 
V». Во флаконе – 5 доз. Экс-
перты напоминают: поста-
вить нужно 2 прививки, по-
скольку только так в орга-
низме сформируются анти-
тела. Записаться на привив-
ку можно любым удобным 
способом: по телефону 122, в 
порядке живой очереди или 
через портал Госуслуг. 

Кроме того, с 1 мая на Ко-
лыме пожилые люди, кото-
рые вакцинировались, смо-
гут получить денежную вы-
плату – 1000 рублей. Усло-
вия таковы: гражданин стар-
ше 60 лет, который привил-
ся против covid-19 до 1 июля. 
Тем, кто вакцинировался до 
1 мая, нужно подать заявле-
ние на выплату через соци-
альный центр по месту жи-
тельства. А тем, кто привива-
ется с 1 мая до 1 июля, заяв-
ку можно оставить в пункте.

В магадане 11 мая старто-
вал ежегодный месячник 
чистоты. Его цель – очи-
стить город от мусора, ко-
торый скопился зимой. Мэ-
рия областного центра опуб-
ликовала постановление, со-
гласно которому к убор-
ке придомовых территорий 
привлекут управляющие 
компании. Кроме того, руко-
водителям собственности – 
предпринимателям, вла-
дельцам гаражей и других 
построек – нужно привес-
ти в порядок фасады зданий, 
очистить прилегающую тер-
риторию. андрей мОРОЗ-
Кин, начальник координа-
ционно-аналитического от-
дела управления админис-
тративно-технической ин-
спекции мэрии магадана: 
«Также я призываю хозяйст-
венные субъекты – магази-

ны, офисы, коммерческие пред-
приятия, производственные 
базы – выйти на уборку сво-
их территорий. Потому что 
прилегающая территория ва-
шей организации – лицо ваше-
го предприятия. Как оно вы-
глядит, такое отношение и 
будет. Если предприниматель 
не следит за своей террито-
рией, то такая у него коммер-
ческая деятельность». Убрать 
твердые бытовые отходы 
смогут безвозмездно – вы-
дано более 350 талонов для 
бесплатного вывоза мусора. 

Также поучаствовать в ме-
сячнике чистоты могут все 
желающие магаданцы. Спе-
циалисты выдадут инвен-
тарь, а также расскажут, ка-
кую территорию города мож-
но убрать. Обратиться нужно 
в административно-техниче-
скую инспекцию города.

В мэрии областного центра 
провели заседание консуль-
тативного совета по нацио-
нальным вопросам. Одной из 
тем стал фестиваль «Терри-
тория дружбы». Это ежегод-
ная акция, в которой прини-
мают участие представите-
ли различных землячеств. В 
2020 мероприятие провели в 
онлайн-формате из-за непро-
стой эпидобстановки. Но да-
же тогда, отмечают организа-
торы, магаданцы с удовольст-
вием в нем поучаствовали. На 
заседании обсудили основ-
ные организационные вопро-
сы. Виктория Глазырина, ру-
ководитель управления по 
делам молодежи и связям 
с общественностью мэрии 
магадана: «Сейчас очень важ-
но определиться с форматом. 

Оставим ли мы еду или нет, 
а если оставляем, то раскла-
дываем в индивидуальные кон-
тейнера. Чтобы не было сопри-
косновений». Кроме того, по-
ступило предложение разно-
образить выставки в этом го-
ду. Возможно, поработать над 

национальными костюмами. 
Одна из целей, отмечают ор-
ганизаторы, презентовать на-
родное творчество. Прини-
мают заявки на участие до 
28 мая. Планируют провести 
«Территорию дружбы» 12 ию-
ня, в День России. 
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской городской Думы

День молодого 
избирателя

Еще не финал

Последний 
звонок

Круглый стол на тему 
«Сегодня школьник, зав-
тра – избиратель» состоял-
ся в библиотеке п. Сокол. 

В мероприятии приняли 
участие депутат Магадан-
ской городской Думы по из-
бирательному округу №21 
Николай Ярощук, член Мо-
лодежной общественной па-
латы при Магаданской об-
ластной Думе Данил Сомов, 

а также учащиеся 8 классов 
школы № 20 п. Сокол.

Школьников интересо-
вали такие вопросы, как 
полномочия депутатов, их 
взаимодействие с избира-
телями и местными вла-
стями, а также вопросы, 
связанные с благоустрой-
ством поселка, перспекти-
вами строительства новых 
объектов

В минувшие выходные 
праздники Последнего 
звонка состоялись в мага-
данской гимназии №13 и в 
школе №21. 

С началом нового периода 
жизни выпускников поздра-
вил председатель Магаданской 
городской Думы Сергей Смир-

нов (ВПП «Единая Россия»). По 
многолетней традиции уча-
щимся, зарекомендовавшим 
себя с лучшей стороны, он вру-
чил ценные подарки с мага-
данской символикой, которые 
останутся напоминанием об 
одном из лучших событий.

Впрочем, праздник послед-

него звонка – еще не фи-
нал. Дети получили допуск 
к единому госэкзамену, по-
сле успешной сдачи которо-
го – получение диплома о 
среднем образовании и тор-
жественные выпускные вече-
ра, которые пройдут во вто-
рой половине июня.

В этом году школа п. Со-
кол выпускает во взро-
слую жизнь 14 человек. 
Торжественные выпуск-
ные вечера еще впереди. 
Пока им предстоит сдача 
ЕГЭ.

Депутат Магаданской го-
родской Думы по избира-

тельному округу №21 Нико-
лай Ярощук поздравил вы-
пускников с праздником по-
следнего звонка, пожелал 
успехов в сдаче госэкзамена 
и дальнейшем поступлении 
в вузы. Кроме того, депутат 
вручил выпускникам памят-
ные подарки.

Заседание состоялось

«Круглый стол»

24 мая 2021 года состоя-
лось заседание постоянной 
депутатской комиссии по 
вопросам социальной по-
литики.

Депутаты рассмотрели-
вопрос о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин 
города Магадана» научно-
му сотруднику Магадан-
ского областного краевед-
ческого музея Сергею Пав-
ловичу Ефимову (посмерт-
но), а также председате-
лю Магаданской областной 
организации Всероссий-
ской Творческой общест-

венной организации «Союз 
художников России» Конс-
тантину Борисовичу Кузь-
миных. Присвоение почет-
ного звания К. Б. Кузьми-
ных обойдется городско-
му бюджету в 2021 году в 
42 тысячи рублей.

«Это затраты на обеспе-
чение ежемесячной денеж-
ной выплаты, предусмо-
тренной для граждан, полу-
чивших звание почетного 
гражданина Магадана. Вы-
плата составляет шесть ты-
сяч рублей в месяц. Можно 
сказать, плата символиче-

ская за тот вклад, который 
Константин Борисович сде-
лал в создание творческого 
имиджа Магадана и Колы-
мы», – прокомментировал 
председатель комиссии, 
первый заместитель пред-
седателя Магаданской го-
родской Думы Андрей Сам-
сон. – «Что касается Сер-
гея Павловича, его научные 
труды – бесценный мате-
риал для истории и даль-
нейшего изучения Мага-
данской области. Поэтому 
решение депутатов было 
однозначно «за».

В магадане состоялся круг-
лый стол о настоящем и бу-
дущем столицы Колымы. Ди-
скуссию начал заместитель 
председателя магаданской 
городской Думы, куратор 
программы формирования 
комфортной городской среды 
в магадане и районных цент-
рах антон БаСанСКий.

– Разговор получился инте-
ресный, в нем приняли участие 
архитекторы, художники, стро-
ители, представители ресторан-
ного бизнеса, IT-специалисты и 
просто активные магаданцы, – 
говорит Антон Басанский. – 

Возникло много интересных 
предложений о том, как улуч-
шить городскую среду, и сде-
лать это на современном высо-
котехнологическом уровне.

Пока, к сожалению, мы не 
можем сказать, что в Магада-
не создана комфортная город-
ская среда. Слишком долго в 
городе не строилось новое жи-
лье, объекты социальной ин-
фраструктуры, не ремонтиро-
вались дороги, не вкладыва-
лись средства в благоустрой-
ство дворов. И лишь за послед-
ние два года, благодаря ини-
циативе губернатора Сергея 

Носова, на этом пути сделаны 
серьезные шаги. Появились 
ФОКи, бассейны, ремонтиру-
ются больницы, начато возве-
дение жилого комплекса, при-
водится в порядок муници-
пальное жилье.

Но дело движется с трудом. 
То подрядчики не справля-
ются с объемом работ. То му-
ниципалитеты не успевают 
вовремя заказать необходи-
мую документацию и подать 
заявку на тендер. То проекти-
ровщики «рисуют» варианты 
благоустройства, забывая о 
комплексном подходе.

15 мая мы еще раз убеди-
лись в огромном количест-
ве проблем, когда вместе с гу-
бернатором Сергеем Носовым 
проехали по десяткам дворов, 
предназначенных для благоу-
стройства. Проехали по всему 
Магадану, от Горняка до На-
бережной и Марчекана. Пра-
ктически не нашли ни одно-
го объекта, работы по которо-
му выполнялись бы в срок и 
качественно. Везде приходи-
лось применять ручное управ-
ление, разбираться в причи-
нах сбоев, придавать импульс 
для ускорения. Причем в неко-

торых дворах жители показы-
вали нам примеры некачест-
венного выполнения ремонта, 
сделанного в 2019-2020 годах. 
Это касается территорий на 
ул. Билибина, 3, 3А, 5, ул. Ком-
муны, 11, 13, 13А, 15, 17.

Могу сказать, что расстояние 
от красивой теории комфорт-
ной городской среды до пра-
ктического воплощения пока 
еще очень большое. Но обсу-
ждение планов развития горо-
да крайне необходимо. Это од-
на часть дела. Вторая: работа 
по их реализации. Что и пред-
стоит нам всем вместе делать.
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Пресс-служба магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ЧУЖОй БиЛЕТ

Жительница Челябинска 
Ксения отправилась в столи-
цу 14 мая. В аэропорту име-
ни Курчатова на стойке ре-
гистрации она получила по-
садочный талон на само-
лет авиакомпании «Россия», 
а дальше по всем правилам 
прошла не один пункт па-
спортного контроля. Ксению 
просили снять маску, сверяли 
ее фото с паспортом, но при 
этом ни один из сотрудников 
проверяющих служб не заме-
тил, что данные не сходятся. 
По билету на рейс шел дру-
гой человек, которого в этот 
день даже рядом с аэропор-
том не было. Ошибка вскры-
лась через два дня, уже в Мо-
скве. Она стоила пассажирке 
более 9 тысяч рублей и нема-
ло нервов. Но самое главное, 
что тревожит сейчас женщи-
ну, – как вообще могла про-
изойти такая ситуация, ког-
да речь идет о безопасности 
такого объекта, как аэропорт 
города-миллионника? Ксения 
должна была полететь в ком-
пании приятельниц, но од-
на из них, Ирина, заболела и 

не приехала в аэропорт. Жен-
щина подчеркивает, что ее 
код брони отличается от ко-
да Ирины, но это не уберегло 
от путаницы. Билеты у жен-
щин были куплены в обе сто-
роны. 14 мая они отправились 
рейсом авиакомпании «Рос-
сия» SU 6260 в 19:20, а обрат-
но должны были вернуться 
на рейсе SU 6261 с вылетом из 
Москвы в 17:45 16 мая. Но Ксе-
нию в самолет, улетавший из 
Москвы домой, не пустили, 
он был аннулирован.

ПЛОХОй ТЕСТ

В Индии около половины 
пассажиров самолета выгна-
ли с рейса из-за плохих ре-
зультатов анализов на коро-
навирус. Об этом пишет Daily 
Mail. 15 мая несколько десят-
ков австралийцев должны 
были прибыть в родной го-
род Дарвин из Дели, в кото-
ром они застряли из-за пан-
демии коронавируса и прер-
ванного авиасообщения. Бо-
лее 40 пассажиров, сдав-
ших положительный тест на 
COVID-19, не пустили в само-
лет. Перелета домой лиши-

лись еще 30 путешественни-
ков, которые были их близ-
кими родственниками. В об-
щей сложности 70 из 150 пас-
сажиров не были допущены 
на рейс. Отмечается, что ин-
фицированные туристы смо-
гут снова подать заявку в 
Министерство иностранных 
дел и торговли Австралии и 
забронировать себе место на 
следующем рейсе. Чтобы по-
пасть на борт, пассажиру не-
обходимо сдать ПЦР- и ан-
тиген-тест. По данным изда-
ния, в настоящий момент в 
Индии находятся около девя-
ти тысяч австралийцев.

БУйная ТУРиСТКа

Женщина избила стюардес-
су авиакомпании American 
Airlines во время полета из 
Майами в Нью-Йорк после то-
го, как та отказалась убирать 
мусор. Об этом сообщает из-
дание Travel Daily Media. Как 
стало известно полиции, пона-
чалу между 28-летней Ченаз-
ией Кэмпбелл и сотрудницей 
перевозчика завязалась сло-
весная перепалка. Позже Кэм-
пбелл проследовала за борт-

проводницей в хвостовую 
часть самолета, а когда ее кол-
лега вмешалась в спор, буй-
ная туристка ударила ее по 
лицу. В итоге одной из стюар-
десс пришлось обратиться к 
командиру воздушного судна 
с просьбой посадить самолет, 
однако рейс был продолжен. 
После этого Кэмпбелл снова 
ударила члена экипажа и по-
пыталась снять платье с од-
ной из них. При этом амери-
канка кричала, что полицей-
ские ничего не смогут ей сде-
лать. В результате инцидента 
пострадавшая получила уши-
бы, царапины и незначитель-
ную травму шеи. После при-
земления полиция арестова-
ла Кэмп белл, а затем напра-
вила ее в суд. Путешественни-
це грозит до 20 лет лишения 
свободы.

маССОВая ДРаКа

Массовая драка произош-

ла в лондонском аэропорту 
Лутон, четыре человека по-
лучили ранения, 17 задержа-
ны, сообщает телеканал Sky 
News со ссылкой на полицию 
графства Бедфордшир. Об 
этом пишет ТАСС. Инцидент 
произошел утром в пятницу 
по местному времени. Как 
отмечается, потасовка прои-
зошла в зоне после паспорт-
ного контроля. В субботу по-
лиция сообщила, что пять из 
17 задержанных были отпу-
щены после проверки, один – 
отпущен под залог. «Один-
надцати лицам предъявлены 
обвинения в связи с наруше-
нием общественного поряд-
ка с применением насилия 
в лондонском аэропорту Лу-
тон вчера утром», – говорит-
ся в заявлении полиции. По 
данным, трое пострадавших 
в результате драки были го-
спитализированы. Причина 
потасовки не называется.
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Город трудовой доблести
Путин поддержал инициативу «Единой России» о присвоении звания 11 городам

Президент России Вла-
димир ПУТин сегодня, 
20 мая, провел заседание 
Российского организаци-
онного комитета «Побе-
да». на повестке дня – 
присвоение звания «Го-
род трудовой доблести». 
Оно было учреждено гла-
вой государства в марте 
прошлого года. Звание при-
сваивается городам, жи-
тели которых в годы вой-
ны обеспечили бесперебой-
ное производство военной 
и гражданской продукции, 
проявив массовый трудо-
вой героизм и самоотвер-

женность, сообщает пресс-
служба «Единой России».

Как сказал секретарь Ген-
совета «Единой России» анд-
рей ТУРЧаК во время засе-
дания оргкомитета «Побе-
да», «Единая Россия» с пер-
вых дней участвовала в реа-
лизации инициативы.

«Был организован сбор под-
писей за города-претенденты. 
Мы помогали с оформлени-
ем документов, обрабатывали 
обращения от трудовых кол-
лективов предприятий, ини-
циативных групп жителей, 
общественных, ветеранских 
организаций. Всего в прош-

лом году мы собрали более 8 
миллионов подписей.

В этом году «Единая Рос-
сия» продолжает реализовы-
вать этот проект, мы прове-
ли масштабное голосование, 
которое определило 11 лиде-
ров среди новых претенден-
тов на почетное звание «Го-
род трудовой доблести». Это 
Красноярск, Северодвинск, 
Пенза, Киров, Коломна, Бар-
наул, Магадан, Тюмень, Ры-
бинск, Каменск-Уральский и 
Комсомольск-на-Амуре. Все 
эти города достойны почет-
ного звания. Это подтвер-
ждается не только огромной 
поддержкой жителей, но и 
экспертными заключения-
ми Российской академии на-
ук», – подчеркнул Турчак.

Глава Российской акаде-
мии наук александр СЕРГЕ-
ЕВ рассказал на заседании, 
как РАН проводила эксперти-
зу заявок на присвоение го-
родам этого почетного зва-
ния. Эксперты использова-
ли такие определенные зако-
ном критерии, как количест-
во наград, которые получили 
в годы Великой Отечествен-

ной войны предприятия то-
го или иного города, количе-
ство знамен трудовой славы, 
полученных предприятиями, 
число тружеников этих горо-
дов, получивших государст-
венные награды.

По словам Сергеева, Мага-
дан – это ведущий центр зо-
лотодобычи. Здесь в 1941–1943 
годах было добыто больше 50 
процентов всего золота СССР. 
Отечественными геологами 
Дальстроя в годы войны было 
разведано 150 новых месторо-
ждений и введено в эксплуа-
тацию 17 новых рудников.

Владимир Путин поблаго-
дарил за предложение и от-
метил, что знает о проработке 
вопроса и с общественными 
организациями, и с людьми 
на местах, в регионах. «Поэ-
тому так и будем действовать 
дальше», – сказал президент.

Напомним, «Единая Рос-
сия» выступила одним из 
организаторов обществен-
ной кампании в поддержку 
присвоения Магадану зва-
ния «Город трудовой добле-
сти». В 2020 году партия про-
вела большую работа по сбо-

ру исторических архивных, 
музейных, печатных фак-
тов, свидетельств и мате-
риалов, подтверждающих 
вклад местных жителей и 
предприя тий города в дости-
жение Великой Победы. Со-
бранные документы едино-
россы отправили на экспер-
тизу в Российскую академию 
наук, которая подтвердила 
наличие оснований для при-
своения городу почетного 
звания. Заявку с подписями 
местных жителей и ходатай-
ством секретаря Магаданско-
го регионального отделения 
«Единой России», губернато-
ра Сергея нОСОВа направи-
ли на рассмотрение Прези-
денту Владимиру Путину.

В Магаданском реготде-
лении партии заверили, что 
после решения о присвое-
нии почетного звания пар-
тия поможет местным жите-
лям провести общественное 
голосование за проект па-
мятной стелы и место для ее 
установки. У колымчан, под-
черкнули, есть все основания 
гордиться трудовым вкладом 
Магадана в Великую Победу. 
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Искусство сквозь годы
Юбилейный концерт ДШИ им. В. А. Барляева прошел в Магадане

22 апреля в большом за-
ле муниципального цент-
ра культуры в честь трид-
цатилетия прошел боль-
шой юбилейный концерт 
Детской школы искусств 
им. В. а. Барляева «искусст-
во сквозь годы». Было мно-
го желающих попасть на этот 
концерт, но условия панде-
мии и учет социальной ди-
станции в зале не позволили 
вместить всех зрителей.

С приветственным словом 
выступила директор мБУ-
ДО «Дши им. В. а. Барляева»  
н. ю. СиТОР. Она поздрави-
ла преподавателей, учащихся, 
родителей и гостей с 30-лет-
ним юбилеем школы, кратко 
познакомила со школой, ко-
торая объединяет разные ми-
крорайоны города (Солнеч-
ный, Пионерный, Набережная 
р. Магаданки). Наталья Юрьев-
на говорила не только об исто-
рии различных школ, которые 
были в этих микрорайонах до 
объединения в 2006 году, но и 
о настоящем школы искусств. 
В июне 2013 года школе бы-
ло присвоено имя Владимира 
Алексеевича Барляева – вы-
дающегося деятеля, народно-
го артиста России, а в декаб-
ре этого же года по итогам со-
циально-экономического раз-
вития учреждению присвоено 

звание «Лучшее учреждение 
года!». В 2014 году школа по-
лучила звание «Лучшая шко-
ла искусств города Магадана», 
в 2015 году – внесена в нацио-
нальный реестр «Ведущие уч-
реждения культуры России», 
учреждение участвовало в IV 
Всероссийском образователь-
ном форуме «Школа будуще-
го: проблемы и перспективы 
развития современного обра-
зования в России», школа ста-
ла лауреатом конкурса «100 
лучших организаций допол-
нительного образования Рос-
сии». В 2016 году учреждение 
победило в V городском кон-
курсе профессионального ма-
стерства работников муници-
пальных учреждений куль-
туры г. Магадана «Призвание 
творчества» – 1 место. Мы по-
лучили Свидетельство участ-
ника Национального реестра 
«Ведущие учреждения культу-
ры России». В октябре 2017 го-
да учреждение признано лау-
реатом конкурса «100 лучших 
организаций дополнительно-
го образования детей России», 
который прошел в г. Санкт-Пе-
тербурге в номинации «Луч-
шая детская школа искусств – 
2017». В 2018 году учреждение 
стало лауреатом Общероссий-
ского конкурса «50 лучших 
детских школ искусств» г. Мо-

сква, а также лауреатом Пре-
мии губернатора Магаданской 
области. В 2019 году учрежде-
ние внесено в Федеральный 
реестр «Всероссийская Книга 
Почета». В 2020 году учрежде-
ние стало лауреатом Всерос-
сийского открытого конкур-
са-практикума с международ-
ным участием «Лучший сайт 
образовательной организации 
2020», лауреат Всероссийской 
Национальной премии «Луч-
шее образовательное учрежде-
ние России». В честь 30-летия 
учреждения выпущен сбор-
ник методических работ пре-
подавателей и концертмейсте-
ров «Искусством славим юби-
лей» (выпуск 1).

Открывал концерт сводный 
хор школы (руководитель И. 
А. Чистякова, концертмейс-
тер В. А. Волкова, Почетный 
работник культуры Магадан-
ской области), выступили ан-
самбли: флейтистов (руко-
водитель А. А. Шахрай, кон-
цертмейстер Ю. В. Молоток), 
струнников (руководитель Е. 
Н. Кочемасова, Почетный ра-
ботник культуры г. Магада-
на, концертмейстер Ю. В. Мо-
лоток), баянистов (руководи-
тели М. И. Громовая и Э. А. 
Рудакс, Почетные работни-
ки культуры г. Магадана), ан-
самбль ложкарей «Чудо лож-
ки» (руководитель Н. Ю. Пос-
тникова). Показали свое ма-
стерство юные пианисты Д. 
Отицкий и Д. Антонов (пре-
подаватель И. В. Тристанова, 
Почетный работник культу-
ры г. Магадана) и Е. Хаменко-
ва (преподаватель В. А. Волко-
ва, Почетный работник куль-
туры Магаданской области). 
А фортепианный ансамбль 
«Созвучие» (преподаватели  
В. А. Волкова и И. В. Триста-
нова) поразил слушателей 
своей виртуозной игрой. Тра-

диционно выступил оркестр 
русских народных инстру-
ментов (руководитель Н. Ю. 
Постникова). Как всегда, по-
радовал зрителей образцо-
вый ансамбль танца «Скомо-
рошина» (руководитель Пет-
рова Л. П. Заслуженный ра-
ботник культуры РФ). Также 
зрители познакомились с ви-
део выставкой работ учащих-
ся отделений: компьютер-
ной графики, художествен-
ного и эстетического (препо-
даватели К. В. Исаева, А. В. 
Лемак, Ю. С. Монахова, По-
четный работник культуры 
г. Магадана). Ведущими кон-
церта были Ирина Банщико-
ва и Александр Лебединцев. 
Благодарные зрители награ-
ждали выступающих бурны-
ми аплодисментами.

Юбиляров поздравили: пер-
вый заместитель мэра г. Ма-
гадана Ю. М. Казетов, заме-
ститель министра культу-
ры Магаданской области В. 
П. Чернова, руководитель 
Управления культуры города 
Магадана Н. Ю. Шумкова.

Приятным сюрпризом бы-
ло видеопоздравление быв-
шего директора ДШИ № 1  
О. С. Яриловой – заместителя 
министра культуры Мини-
стерства культуры РФ, а так-
же бывшего директора «ДШИ 
им. В. А. Барляева» Н. Ю. Чет-
верик.

Сегодня в «Детской школе 
искусств им. В. А. Барляева» 
обучается 538 детей в возра-
сте от 5 до 18 лет, где разви-
вают мотивацию личности к 
познанию и творчеству, силу 
воли, пропагандируют здо-
ровый образ жизни, поддер-
живают детскую творческую 
одаренность. Ребенок стано-
вится интеллигентным, раз-
витым человеком. Сформи-
рованная образовательная 

среда в школе позволяет пе-
дагогическому коллективу 
развивать эмоциональную 
и интеллектуальную сферы 
личности ребенка, а самое 
главное, дает возможность 
каждому обучающемуся реа-
лизовывать себя в выбранной 
деятельности. «ДШИ им. В. А. 
Барляева» оказывает профес-
сиональные культурно-обра-
зовательные услуги по сле-
дующим направлениям:

– музыкальное (фортепиа-
но, баян, аккордеон, домра);

– оркестровое (скрипка, ви-
олончель, гитара, флейта);

– хореографическое;
– компьютерная графика;
– театральное;
– художественное;
– раннего эстетического 

развития.
В школе реализуют-

ся дополнительные пред-
профессиональные и 
общеразвиваю щие про-
граммы в области искусств. 
Успешно внедряются и ши-
роко применяются инно-
вационные технологии, ре-
ализуются дополнитель-
ные платные образователь-
ные услуги «Развитие твор-
ческих навыков», работает 
подготовительное отделе-
ние для юных хореографов.

Деятельность учреждения 
содействует развитию тра-
диций отечественного му-
зыкального образования и 
культуры.

В мае родители могут за-
писать своего ребенка на лю-
бое из отделений нашей шко-
лы искусств (в разных ми-
крорайонах города).

ю. С. монахова 
преподаватель мБУДО 
г. магадана «Дши им. 

В. а. Барляева» Почетный 
работник культуры 

города магадана
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ОПФР по Магаданской 
области информирует

Елена ЛОХманОВа, пресс-служба ОПФР

Ничего 
не изменилось

В связи с поступа-
ющими обращения-
ми граждан о датах 
выплаты пенсий От-
деление ПФР по ма-
гаданской области 
разъясняет следую-
щее.

В апреле в нашем 
регионе изменения в 
график выплаты пен-
сий не вносились.

Даты перечисления 
пенсий через кредит-
ные учреждения оста-
лись прежними: 10, 15, 
21 числа каждого меся-
ца. По договору с банка-
ми суммы пенсий могут 
быть зачислены на счета 
получателей не позднее 
следующего рабочего 
дня после поступления 

средств из ОПФР. Если 
указанные даты прихо-
дятся на выходной день, 
пенсия может быть пе-
речислена накануне.

Подать заявление об 
изменении способа до-
ставки пенсии мож-
но через Личный каби-
нет гражданина на сай-
те www. pfr.gov.ru и на 
портале Госуслуг.

Способы 
получения

Впереди – отпуск-
ной сезон, и один из 
частых вопросов, ко-
торым задаются пен-
сионеры, можно ли на 
время своего отъезда 
в другой регион изме-
нить способ получения 
пенсии.

По действующему в 
нашей стране законо-
дательству пенсионеры 
ежемесячно получают 
пенсию через ту орга-
низацию, которую они 
сами ранее выбрали: че-
рез отделения почтовой 
связи или через кредит-
ные учреждения. В Ма-
гаданской области От-
делением ПФР догово-
ры о доставке пенсии 
заключены с 12 органи-
зациями*. Из 44 тысяч 
пенсионеров нашего ре-
гиона около 15% получа-
ют выплаты на почте, 
остальные – на счет в 
банке.

В любое время гражда-
нин имеет право сме-
нить организацию и спо-

соб доставки пенсии. Для 
этого необходимо по-
дать заявление. Сделать 
это можно, не выходя из 
дома, через электронные 
сервисы Пенсионного 
фонда – www.pfr.gov.ru 
или на портале государ-
ственных услуг – www.
gosuslugi.ru.

Выплатной период 
у почтовых организа-
ций – с 3 по 21 число 
месяца. В случае полу-
чения пенсии через «По-
чту России» можно вы-
брать как доставку де-
нег на дом, так и их по-
лучение в кассе своего 
отделения.

Даты доставки пен-
сий через банки: 10, 15 
и 21 числа месяца. При 
этом по договору с кре-
дитными организация-
ми суммы пенсий мо-
гут быть зачислены на 
счета получателей не 
позднее следующего 
рабочего дня после по-
ступления средств из 
ОПФР.

АРТЕК – 
жемчужина России

Юные магаданцы отдохнули в Крыму

начиная с 2021 года колым-
чанам представилась воз-
можность массово выезжать 
в «международный Детский 
центр артек», за счет феде-
рального бюджета. я явля-
юсь одним из этих ребят, ко-
му посчастливилось побывать 
в нем совсем недавно. 

В «Артеке» идет 15 смен за год, 
которые приурочены к опреде-
ленным тематикам, моя сме-
на называлась «Салют, Победа!». 
Это был мой первый выезд в за-
ведение такого масштаба, 3 не-
дели пролетели в Крыму неза-
метно, результат, полученный 
от такого путешествия, намно-
го превзошел все мои надежды.

Все начиналось так: по городу 
гуляла новость, что можно по-
сетить побережье Черного мо-
ря и попасть в «Артек» совер-
шенно бесплатно, главное заре-
гистрироваться на сайте “Артек.
Дети” и подать заявку со свои-
ми наградами и достижения-
ми в различных видах деятель-
ности. Я понимал, что это мой 
шанс, ведь с детства родители 
заявляли мне: «Будешь хорошо 
учиться и занимать везде пер-
вые места, обязательно попа-
дешь в «Океан» или «Артек»». За 
пару часов до закрытия конкур-
са я успел опубликовать свои 
достижения и начал ждать: про-
шел день, два, неделя и, о чудо, 

мне пришло письмо. «Поздрав-
ляем с получением путевки на 
5 смену, будем рады видеть вас 
в рядах «артековцев»!» Не пере-
дать словами, насколько я был 
счастлив этой новости.

Вся неделя до вылета была 
«забита» походами по врачам, 
сбором всех документов, но 
оно того стоило. Дорога дли-
тельная, тяжелая, прибыли в 
лагерь только к 3 часам утра. 
Подъем каждый день в 7:00 – 
7:30, что на самом деле силь-
но напрягало, ведь многие ре-
бята из нашей области, в том 
числе и я, надеялись отдохнуть 
в «Артеке», по итогу отдыхать 
было некогда, каждая минута 
расписана, причем, что удиви-
ло, школа там тоже была. Ребят 
из Магаданской области рас-
кидало по множеству отрядов, 
лично мне удалось попасть в 
«морской». Все надеялись на 
купание в море, учитывая, что 
мы – моротряд, нам должны 
бы предоставить определен-
ные привилегии, но это все так 
и осталось надеждами. Вспо-
миная первые дни знакомст-
ва с ребятами, эту атмосферу, 
когда никто не понимал, куда 
он попал и что будет дальше – 
я запомню на долгие годы.

С каждым днем отношения в 
команде улучшались, появля-
лось все больше друзей, товари-

щей, ты уже начинаешь привы-
кать к жаре и столь прекрасно-
му запаху леса и Черного моря. 
Чуть ли не ежедневно проводи-
лись соревнования, походы, се-
тевые образовательные моду-
ли, профильные занятия (в на-
шем случаи – семафор, вяза-
ние морских узлов и гребля на 
шлюпке).

Приуроченный к 9 мая про-
шел Бессмертный Полк, состо-
ящий из всех «артековцев», ре-
бята возлагали гвоздики, по-
гибшим во время Великой Оте-
чественной войны – «артеков-
цам». Состоялась выставка во-
енной мощи РФ, благо я был 
причастен к Армии России 
(состою в рядах магаданско-
го штаба ЮНАРМИИ), что дало 
мне возможность побыть в ро-
лях: артиллериста, танкиста, и 
даже сесть за руль того само-
го «Тайфуна». Патриотических 
моментов в этой смены бы-
ло множество, особенно удиви-
ло, что в бухту вошел неболь-
шой крейсер Краснознаменно-
го Черноморского флота. Пели 
очень много песен, участвовали 
в конкурсах и всегда занимали 
первые места, пару раз сорвал 
голос, но, что только не сдела-
ешь ради этих эмоций и чувств 
любви к своей Родине, своему 
отряду, да и просто к этой не-
передаваемой обстановке.

В праздничный день 9 мая 
проходили наши последние со-
ревнования – «морская флоти-
лия», мы рассчитывали забрать 
1 место, готовились, трудились 
в поте лица, поддерживали друг 
друга, но это была «рулетка», и 
нам не повезло. Все это не глав-
ное, команда, одержавшая побе-
ду, получила только кубок, мы 
же взамен – перебороли свои 
страхи, комплексы, лень и стали 
одной большой, и самое главное, 
сплоченной семьей!

«Артек» – действительно то 
место, куда хочешь возвратить-
ся снова и снова. Это те люди, 
которых не хочешь терять, это 
мое детство, и я горжусь тем, 
что я Артековец! Ведь мало, что 
еще может оживить интерес к 
знаниям, знакомствам и жиз-
ни как таковой. Вся Магадан-
ская делегация безумно благо-
дарна Министерству образова-
ния Магаданской области и в 
особенности губернатору Мага-
данской области – Сергею Кон-
стантиновичу Носову, за такую 
возможность ощутить на себе 
гордое звание «артековца». «Ар-
тековец сегодня – артековец 
всегда!»

Василий ГЛаЗУнОВ

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
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человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

иСТяЗаниЕ РЕБЕнКа

Следственными органами СУ СК России по Магаданской обла-
сти возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного 
жителя, который обвиняется в истязании заведомо несовершен-
нолетнего. Предварительно установлено, что в период с февра-
ля по апрель текущего года мужчина, проживая в Магадане сов-
местно со своей сожительницей и ее сыном, родившимся в декаб-
ре 2020 года, систематически наносил ребенку побои, сообщили 
«ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. К данно-
му моменту по уголовному делу проводится комплекс следст-
венных и процессуальных действий, направленных на сбор и за-
крепление доказательств. Задержанному предъявлено обвинение, 
по ходатайству следователя Магаданский городской суд избрал 
ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе даль-
нейшего расследования будут тщательно установлены все обстоя-
тельства преступления, причины и условия, которые способство-
вали его совершению, следствие не исключает и возможную юри-
дическую квалификацию бездействия матери ребенка. В настоя-
щее время мальчик изъят из семьи, находится на лечении в меди-
цинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает. 

мОшЕнниЧЕСТВО

Следственными органами СУ СК России по Магаданской области 
завершено расследование уголовного дела по обвинению 64-летне-
го мужчины в совершении трех преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об-
виняемый, являясь директором коммерческого золотодобывающе-
го предприятия, знал о государственных налоговых преференци-
ях при операциях, связанных с производством драгметаллов, в ви-
де возмещения юридическому лицу налога на добавленную стои-
мость, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской 
области. В 2014, 2016 и 2017 годах мужчина, используя служебное 
положение директора, внес недостоверные сведения в бухгалтер-
скую и налоговую отчетность. В результате ООО незаконно полу-
чило от государства возмещение налога по фиктивным сделкам на 
сумму более 10 млн рублей. Для возмещения вреда, причиненного 
преступлением РФ, в ходе следствия наложен арест на имущество 
обвиняемого в виде земельных участков в Калининградской обла-
сти, сопоставимых по стоимости сумме похищенного. 

СмЕРТЕЛЬная ССОРа

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти завершено расследование уголовного дела в отношении 
39-летнего жителя поселка Ола, который обвиняется умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по нео-
сторожности смерть потерпевшего. Вечером 14 апреля 2020 го-
да обвиняемый находился дома у своего знакомого в одной из 
квартир по улице Октябрьской в поселке Ола. Во время возник-
шего между мужчинами конфликта злоумышленник, исполь-
зуя в качестве оружия плоский колюще-режущий предмет, на-
нес один удар потерпевшему в бедро, причинив телесное повре-
ждение в виде колото-резаной раны с полным пересечением бе-
дренной вены, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Мага-
данской области. От полученной раны 44-летний мужчина скон-
чался. Следствием собрана достаточная доказательственная ба-
за, в связи с чем уголовное дело направлено для решения во-
проса об утверждении обвинительного заключения и передачи в 
суд.  Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ФаТаЛЬнОЕ иЗБиЕниЕ 

Прокурором Среднеканского района поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу в отношении жителя села Верх-
ний Сеймчан. Мужчина осужден за умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего. В августе 2020 года между 
односельчанами возник конфликт на почве личных неприязнен-
ных отношений, в результате которого произошла драка, сообщи-
ли «ВМ» в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Потер-
певший был госпитализирован в районную больницу в бессозна-
тельном состоянии, где от полученных травм скончался. Подсуди-
мый вину в инкриминируемом преступлении не признал и от по-
казаний отказался. Вина доказана благодаря показаниям свидете-
лей произошедшего и материалам экспертных заключений. За со-
деянное злоумышленник осужден к 8 годам 6 месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии стро-
го режима. Приговор в законную силу не вступил.

Полезные встречи

Опасный кредитор

СУ СК России по Магаданской области сообщает

Прокуратура города Магадана сообщает

Старший следователь-
криминалист отдела кри-
миналистики СУ СК Рос-
сии по магаданской обла-
сти александр мОРОЗОВ 
встретился со студента-
ми Северо-восточного го-
сударственного универ-
ситета.

В ходе встречи Алек-
сандр Морозов рассказал 
студентам 2-го курса о па-
губных последствиях упо-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, о механизме их 
влияния на организм че-
ловека. Слушатели полу-

чили информацию о дей-
ствиях с наркотически-
ми средствами, которые 
образуют состав преступ-
ления, об ответственности 
за отдельные виды проти-
воправных деяний, связан-
ных с незаконным оборо-
том наркотиков.

Александр Морозов от-
дельно остановился на 
способах вовлечения мо-
лодежи в распростране-
ние наркотиков посредст-
вом использования сети 
Интернет через так назы-
ваемые «закладки» и пре-
достерег студентов от со-
блазна «легкого заработ-
ка».

Во время профилактиче-
ской беседы участники по-
лучили ответы на интере-
сующие вопросы.

Пресс-служба 
СУ СК России по 

магаданской области

Прокуратурой города 
магадана для рассмотре-
ния по существу в суд на-
правлено уголовное дело 
по обвинению 60-летнего 
Соколова С. ю. жителя об-
ластного центра, в совер-
шении заведомо ложных 
сообщений о заложенных 
взрывных устройствах на 
объекте социальной ин-
фраструктуры.

Следственными органа-
ми в ходе расследования 
уголовного дела установле-
но, что С. Соколов 26.05.2020, 
находясь по месту житель-
ства в состоянии алкоголь-
ного опьянения и имея не-
значительный повод в виде 
частичной задолженности 
по заработной плате перед 
ним со стороны главы Кре-
стьянско-фермерского хо-
зяйства «Комарова» Комар 
С.В., с целью нарушения об-
щественного спокойствия и 
повседневного функциони-
рования объекта социаль-
ной инфраструктуры, стре-
мясь публично продемон-
стрировать пренебрежение 
к принятым общественным 
нравственным нормам, от-
влечения сил правоохрани-
тельных органов, призван-
ных оказывать помощь в 

экстренных ситуациях, ре-
шил сообщить в правоох-
ранительные органы лож-
ные сведения о заложенной 
бомбе на территории ука-
занного хозяйства.

Реализуя задуманное, 
С. Соколов при помощи 
имеющегося у него мо-
бильного телефона совер-
шил два звонка в экстрен-
ную службу 112 Единой де-
журной диспетчерской 
службы и сообщил диспет-
черу заведомо ложные све-
дения о желании взорвать 
объект социальной инфра-
структуры – КФХ «Комаро-
ва», расположенное по ад-
ресу: г. Магадан, п. Снеж-
ный, ул. Майская д. 51, ска-
зав: «я хочу взорвать Ко-
марова, коровник, свинар-
ник», тем самым создав 
ложное мнимое восприя-
тие опасности гибели лю-
дей, причинения значи-
тельного имущественно-
го ущерба и наступления 
иных общественно-опас-
ных последствий.

Аналогичные проти-
воправные действия Со-
коловым С. совершены 
18.09.2020 и 13.10.2020.

При проверке данных со-
общений сотрудниками 

правоохранительных орга-
нов, информация о гото-
вящихся Соколовым С. Ю. 
террористических актах не 
подтвердилась.

Действия Соколова ква-
лифицированы по ч. 2 
ст. 207, ч. 2 ст. 207, ч. 2 
ст. 207 Уголовного кодек-
са Российской Федера-
ции – заведомо ложное 
сообщение о готовящемся 
взрыве, создающем опас-
ность гибели людей, при-
чинения значительного 
имущественного ущерба 
и наступления иных об-
щественно опасных по-
следствий, совершенное 
из хулиганских побужде-
ний, в отношении объекта 
социальной инфраструк-
туры.

Соколов в ходе рассле-
дования свою вину в со-
вершении указанных пре-
ступлений признал полно-
стью, в содеянном раска-
ялся.

За каждое из совершен-
ных Соколовым преступле-
ний предусмотрено нака-
зание в виде лишения сво-
боды на срок до 5 лет.

Заместитель прокурора 
города советник юстиции 

и.П. СмиРнОВа
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Служба все расставит по местам
Интервью с начальником отделения кадров Управления Росгвардии 
по Магаданской области капитаном полиции Антоном Дергачевым

24 мая в России отмеча-
ют свой профессиональ-
ный праздник специали-
сты отдела кадров. В этот 
же день установлен день 
кадровых подразделений 
Росгвардии.

нЕ ПРОСТая РаБОТа

Поначалу, не вникая в их 
работу, обязанности отде-
ла кадров я представляла 
примерно так: ну устроился 
на работу, отдал им трудо-
вую книжку, уволился – за-
брал ее, в течение года напи-
сал пару заявлений, на этом 
все. Мне казалось, что боль-
ше ничего они и не делают. 
Но когда у нас в газете поя-
вилась вакансия специали-
ста отдела кадров, и на нее 
был оформлен человек, дей-
ствительно кадровик от Бо-
га, то мое представление об 
этой профессии у меня кар-
динально поменялось. Спу-
стя время, поняв всю кадро-
вую кухню, я могу смело за-
явить, что начальник отдела 
кадров и есть как никто пра-
вая рука руководителя, ведь 
основной пласт админист-
ративной работы и работы с 
коллективом ложится имен-
но на его плечи. Оформление 
на работу, увольнение, от-
пуска, декреты, диспансери-
зации, работа с военкомата-
ми, различные справки, дни 
рождения и праздники, ком-

муналка, проверка и состав-
ление всеразличных догово-
ров, конт роль за поведени-
ем сотрудников – и это лишь 
малая часть, чем занимает-
ся наш специалист отдела ка-
дров. Так это у нас в малень-
кой бюджетной организации.

А к примеру, в силовых ве-
домствах к этому добавляет-
ся еще огромный пласт того, 
чем сотрудники отдела ка-
дров должны заниматься за 
счет специфики самой струк-
туры и то, за чем должны со-
блюдать четкий контроль (во-
просы социальной защиты со-
трудников и членов их семей, 
ветеранов, отбор кандидатов 
на вакантные должности, на-
значение пенсий, присвоение 
званий, награждений и поощ-
рений, выдвижение на выше-
стоящие должности – продол-
жать можно долго).

Плюс ко всему этому спе-
циалисты отдела кадров в ве-
домствах занимаются непо-
средственно подбором пер-
сонала: поиском сотрудников, 
проведением собеседования и 
т. д. Их слово одно из реша-
ющих при принятии сотруд-
ника на работу, поэтому не-
даром говорят отдел кадров 
это и есть лицо любого пред-
приятия.

В канун профессионально-
го праздника мы решили уз-
нать, как происходит трудо-
устройство в силовые струк-

туры, в частности Росгвар-
дию нашего региона. Чем 
должен обладать кандидат, 
на что при прохождении 
службы он может рассчи-
тывать? Да и в целом поче-
му молодые люди в нынеш-
нее время выбирают службу 
в силовых структурах – ра-
ди ранней пенсии и приви-
легией или же идут по дол-
гу совести и чести? – об этом 
в нашей беседе рассказал на-
чальник отделения кадров 
Управления Росгвардии по 
магаданской области капи-
тан полиции антон Дерга-
чев.

О нЕм

Сам Антон Дмитриевич ро-
дом из Благовещенска (Амур-
ская область), в Магадан он 
приехал в этом году, пере-
велся к новому месту служ-
бы, в Управление Росгвардии 
по Магаданской области. Сле-
дом за главой семейства при-
ехали его жена Анастасия и 
дочка Валерия.

Семью Дергачевых можно 
поистине назвать военной. 
Прадеды Антона Дмитриеви-
ча воевали на Дальневосточ-
ном фронте. Майор Петр Пав-
лович Дергачев прошел всю 
войну, награжден медалями 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» и «За победу 
над Японией». Сержант Васи-
лий Емельянович Овчинни-
ков также участвовал в бо-
ях с японскими милитари-
стами, удостоен ордена Оте-
чественной войны II степени. 
Военную династию в семье 

продолжил дедушка Антона, 
Виктор Петрович, который 
был офицером-подводником 
на Тихоокеанском флоте, а 
затем и отец Дмитрий Викто-
рович, который по сей день 
проходит службу в управле-
нии Восточного округа войск 
национальной гвардии Рос-
сии.

Поэтому проблем при вы-
боре профессии у Антона 
Дмитриевича не было, еще с 
детства он четко знал, что хо-
чет посвятить себя службе в 
силовых структурах. После 
окончания военной кафедры 
Дальневосточного государ-

ственного университета пу-
тей сообщения и нескольких 
лет службы в УФСИН в 2017 
году он поступил на служ-
бу в ОМОН Управления Рос-
гвардии по Еврейской авто-
номной области. Когда узнал, 
что в магаданском управле-
нии Росгвардии есть свобод-
ная вакансия начальника от-
деления кадров, он, недолго 
думая, решил перевестись и 
приехал на Север.

О СЛУЖБЕ

– антон Дмитриевич, из 
магадана так же, как и из 
большинства северных го-
родов, люди предпочита-
ют уезжать. Вы же посту-
пили иначе, выбрав для се-
бя место для дальнейшей 
службы пугающую мно-
гих – Колыму. Расскажите 
о своем решении и почему 
именно магадан?

– В Магадане я с января те-
кущего года, приехал из Би-
робиджана, где прожил мно-
го лет. С 2017 года я рабо-
тал в Управлении Росгвар-
дии по ЕАО, в подразделе-
нии ОМОН. Узнал, что в Ма-
гадане есть вакансия началь-
ника отделения кадров, по-
совещался с семьей, и было 
принято решение ехать. Осо-
бой разницы нет, где прохо-
дить службу, а здесь, работая 
в данной должности, на мой 
взгляд, перспектив для карь-
ерного роста – больше. Мо-
жет это мои амбиции сыгра-
ли, но мне 28 лет, хочу про-
должать расти по службе и 
развиваться.

– Заходя к вам в отдел ка-

дров, невольно обращаешь 
внимание, что там работа-
ют одни женщины и боль-
шая часть из них значи-
тельно старше вас по возра-
сту. Соответственно вопрос, 
когда вы трудоустроились, 
как женщины (ваши колле-
ги) вас приняли?

– Приняли дружелюбно. 
Женщина ты или мужчина 
особой роли не играет, мы на 
службе и в первую очередь 
должны думать о своих пря-
мых обязанностях. Если есть 
задачи, которые необходимо 
выполнить, то мы все равны.

– Поговорим об основных 

критериях при приеме на 
службу в Росгвардию. Что 
необходимо в первую оче-
редь для вновь пришедше-
го сотрудника?

– В первую очередь квали-
фикационные требования и 
хорошее здоровье (категории 
А, В повышенная), хрониче-
ские заболевания не допуска-
ются. Также отсутствие суди-
мости.

В большей степени все 
остальное в интересах на-
чальников тех подразделе-
ний, куда поступает человек 
для прохождения дальней-
шей службы.

– а лично вы проводите 
собеседование?

– Провожу, а потом уже на-
правляю к начальникам под-
разделений, где происходит 
более тщательное знакомст-
во.

– Тогда проанализируйте, 
почему ребята в нынешнее 
время выбирают для себя 
службу? Что ими движет? 
Просто 95%, кого я знаю из 
силовиков, хотят дожить 
скорее до пенсии, и больше 
их ничего не интересует, к 
сожалению. и слушая по-
добные рассуждения мер-
зко становится, что в сов-
ременных умах стирают-
ся такие понятия как долг, 
честь, совесть.

– Вы поймите, на первом 
собеседовании никто не со-
знается, зачем пришел, чем 
руководствовался при выбо-
ре своей профессии. На пер-
вых собеседованиях у нас все 
кандидаты в основном вы-
ступают в роли неких роман-
тиков, говорящие громкие и 
красивые слова, совершенно 
не вкладывая в них смысла, к 
сожалению. А дальше все на 
их совести, и как бы ты не иг-
рал – служба все расставит 
по местам.

Но стоит помнить, что не 
все идут за привилегиями и 
ранними пенсиями. Я мно-
го видел военнослужащих, 
которые по сей день слу-
жат, по убеждениям и сове-
сти. Они действительно хо-
тят посвятить себя службе в 
силовых структурах, защи-
щая государство, людей, нас 
с вами.

– Существует ли в Рос-
гвардии кадровый голод?

– Есть. В некоторых подраз-
делениях нам не хватает 
младшего начальствующего 
состава (сержантов) в основ-
ном в городские округа реги-
она. В городе на службу еще 
можно найти желающих, а 
вот в поселки тяжелее.

на службе Родине
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 С детства я четко 
знал, что хочу посвятить 
себя службе в силовых 
структурах
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Да и в целом ситуация та-
кая, молодые парни прихо-
дят после службы в армии, 
и у них встает выбор: либо 
идти служить в силовые ве-
домства или ехать в артели 
на заработки. В данном слу-
чае, все упирается в деньги, 
на службе в нашем ведом-
стве нужно зарабатывать се-
верные надбавки, и это дело 
не одного дня, а без них из-
начально зарплаты в ведом-
стве небольшие, что и отпу-
гивает кандидатов. Поэтому 
многие и выбирают быстрые 
деньги – артели.

– Чтобы исправить ситу-
ацию с кадровым голодом, 
что, по-вашему, необходи-
мо сделать?

– Необходимо, чтобы у 
вновь пришедших в наши ря-
ды парней были хотя бы со-
хранены северные надбавки. 
Тогда и первоначальная зар-
плата у них будет достойной, 
а сами кандидаты к нам бу-
дут идти охотнее.

Говоря о других привиле-
гиях (социальных гаранти-
ях), то они вновь пришедше-
му положены с первого дня 
службы, к примеру санатор-
но-курортное лечение со-
труднику и его семье. Опла-
та пролета бесплатного ему 
и одному члену семьи. Ран-
ний выход на пенсию (отслу-
жив 10 лет, можно получать 
минимальную пенсию, а от-
служив 20 лет – полноцен-
ную, которая в разы больше, 
чем у гражданских), также 

сохраняется северная пенсия 
при переезде в ЦРС и много 
другого.

– Как, по-вашему, кому не 
стоит идти служить в сило-
вые структуры?

– Эмоционально-неустой-
чивым людям. Когда ты на-
деваешь погоны, ты должен 
быть готов жить по приказу 
и подчиняться. Быть готовым 
к работе в выходные и празд-
ничные дни, к ненормиро-
ванной, ведь тебя могут выз-
вать на работу и среди ночи, 
и ты обязан будешь приехать.

Если ты в себе не можешь 
это переломить из-за свобо-
долюбия, то лучше не выби-
рать данную работу. Ты жи-
вешь по приказу, который ты 
обязан выполнять. А по-дру-
гому здесь никак.

– Ведете ли вы «охоту за 
головами», переманивае-
те ли с других ведомств и 
предприятий к себе людей?

– Да, и это в наших инте-
ресах. Мы также ведем рабо-
ту с военкоматами, центром 
занятости, спортивными сек-
циями, делаем максимально 
многое.

О маГаДанЕ

– Перейдем к общим во-
просам, вы в Магадане пять 
месяцев, какие впечатления? 
Как Вам на Севере?

– Когда подлетал к Мага-
дану, смотрел в иллюмина-
тор… был немного поражен 
от увиденного, все в снегу, 
все белое, а с другой сторо-

ны, каким оно должно быть? 
Я же летел на север. Сам при-
ехал в январе, а семью при-
вез в марте, в конце марта 
выпал сильный снег, как вы 
помните, а у нас в это время 
трава начинает зеленеть. Вот 
мы и столкнулись с климати-
ческим диссонансом. Но мне 

кажется, что уже привыкли к 
особенностям погоды в Ма-
гадане. Думаю, тяжело будет 
еще чем-то удивить.

Поначалу также порази-
ли высокие цены на продук-
ты, по сравнению с тем ре-
гионом откуда мы приехали, 
разница ощутима.

Когда приехал, то много 
гулял по городу и, конечно 
же, глаз цеплялся за обшар-
панные фасады домов вклю-
чая центральные улицы Ма-
гадана. Был неприятно удив-
лен от увиденного. Но спустя 
время понял, что глаз и к это-
му виду привыкает.

– а есть что приятно уди-
вило и понравилось здесь?

– Бухты. Их красота. Мне 
очень повезло, наша квар-
тира находится недалеко от 
бухты Нагаева, окна кухни 
выходят как раз на нее, полу-

чается, что я завтракаю или 
ужинаю с видом на море. 
Очень красивый вид.

– Служба службой, но чем 
вы в магадане занимаетесь 
в свободное время, как от-
дыхаете?

– Стараюсь много гулять, 
тем самым знакомлюсь с го-

родом. Много читаю от худо-
жественной литературы до 
классики о путешествиях. Но 
практически все свободное 
время я уделяю семье: моей 
дочке 1,5 года и забота о ней, 
а также помощь жене, зани-
мают все оставшееся время.

«Диктант Победы»
– насколько я знаю, вы 

в прошлом году приня-
ли участие в мероприятии 
«Диктант-Победы – 2020». 
написали сам диктант без 
ошибок и попали в 20-ку 
победителей со всей стра-
ны. Расскажите подробнее 
об этом.

– Да, 3 сентября прошло-
го года сотрудников Управ-
ления Росгвардии по ЕАО 
пригласили поучаствовать 
в этой акции. Я был одним 
из тех, кто согласился. К нам 
предварительно пригласи-

ли учителя истории, кото-
рый прочитал краткий курс 
лекций о событиях Великой 
Отечественной войны. По-
том началась самостоятель-
ная подготовка. Я готовил-
ся дома, много читал, вспо-
минал. История меня всегда 
интересовала, поэтому забе-
гая вперед, трудностей при 
написании диктанта у меня 
не было.

Сам диктант проходил в 
формате ЕГЭ. Всего было 25 
вопросов. Я правильно отве-
тил на все вопросы, так же, 
как и более 1 000 участников 
акции по всей России. Тог-
да жюри, из 1 000 правиль-
но написавших, определи-
ли 20-ку победителей по вре-
мени, т. е. кто, отвечая на во-
просы, затратил меньше вре-
мени. В эту 20-ку попал и я. В 
конце декабря я получил де-
нежный приз, а затем меня 
пригласили на парад победы 
в Москву.

Билет на военный парад в 
ознаменование 76-й годов-
щины Победы в Великой Оте-
чественной войне мне вру-
чили 8 мая на церемонии на-
граждения отличников исто-
рического диктанта в Му-
зее Победы на Поклонной го-
ре. Признаюсь, я давно меч-
тал увидеть парад в Москве и 
можно сказать, что моя меч-
та сбылась.

наталья
миФТаХУТДинОВа

на службе Родине

 Когда ты надеваешь 
погоны, ты должен быть 
готов жить по приказу и 
подчиняться

В армию!
В Магадане 1 апреля стартовал весенний призыв

Ровно год они проведут в 
армии. Как и две призыв-
ные кампании прошлого 
года, нынешний набор мо-
лодых солдат организован 
с соблюдением особых са-
нитарно-эпидемиологи-
ческих мер. Так, перед от-
правкой в войска всех но-
вобранцев обязательно про-
тестируют на наличие ко-
ронавируса. По прибытию 
в часть Вооруженных сил 
всем желающим призыв-
никам сделают прививку 
вакциной «Спутник V».

Успешно апробирован-
ные и доказавшие свою эф-
фективность в прошлом го-
ду профилактические меры 
позволили избежать проник-
новения опасной инфекции в 
Вооруженные Силы. С учетом 
такого опыта в военкомате 
созданы запасы медицинско-
го имущества, медикаментов 
и оборудования. А призыв-
ной пункт обеспечили бес-
контактными термометра-

ми, медицинскими масками, 
бактерицидными лампами и 
дезинфицирующими средст-
вами.

Кроме того, с началом при-
зывных мероприятий в ко-
миссариате выставлен меди-
цинский пост. Там проверя-
ют температуру у сотрудни-
ков, призывников и посети-
телей. А потоки молодых лю-
дей разведены так, чтобы их 
контакты с другими людьми 
внутри военкомата были ми-
нимальными.

Как и в прежние годы, пе-
ред отправкой призывников 
к местам службы их пере-
оденут в военную форму 
одежды. Всем призывникам 
выдадут банковские и персо-
нальные электронные карты, 
а также армейские несессеры 
со средствами личной гигие-
ны, в том числе и для дезин-
фекции рук. Для перевозки 
ребят на призывные и сбор-
ные пункты будут использо-
вать автотранспорт, прошед-

ший специальную дезинфек-
ционную обработку.

Спроси о службе
В Минобороны РФ с 15 

апреля по телефонам 8(495) 
498-96-96, 498-96-97, 498-96-98 
будет работать «прямая теле-
фонная линия» Главного ор-
ганизационно-мобилизаци-
онного управления Геншта-
ба. Этот главк курирует все 
вопросы, связанные с призы-
вом на военную службу. Гра-
фик работы «прямой линии» 
такой: вторник и четверг с 10 
до 12 часов (время москов-
ское).

Кроме того, на официаль-
ном сайте Минобороны Рос-
сии в разделе «Контакты» 
(подраздел «Для граждан») 
молодые люди и их родители 
смогут обратиться со своими 
вопросами и проблемами в 
электронные приемные глав-
нокомандующих видами, ко-
мандующих родами войск и 
войсками военных округов, 
а также Северного флота. А в 

разделе «Служба по призыву» 
будущие солдаты и их близ-
кие найдут нужные и акту-
альные сведения по данной 
теме. «Для удобства получе-
ния актуальной информации 
по вопросам призыва и быст-
рого доступа к соответствую-
щему разделу на официаль-
ном сайте Минобороны Рос-
сии все желающие могут вос-
пользоваться QR-кодом, спе-
циально разработанным для 
мобильных устройств связи».

В военном комиссариа-

те Магаданской области с 15 
апреля ежедневно с 10 до 18 
часов (мгд) работает прямая 
линия по вопросам призыва 
граждан на военную служ-
бу. Все интересующие вопро-
сы можно узнать по телефо-
ну 8(413-2) 64-37-12.

начальник отделения 
(подготовки и призыва 

граждан на военную службу) 
военного комиссариата 

(города магадана 
магаданской области) 

юрий Борисович яцЕнКО
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С любимцами не расставайтесь Живы курилки
За брошенных и оставленных без ухода 

питомцев их владельцев станут штрафовать
Утверждены требования к местам 
для курения электронных сигарет

Владелец, бросивший 
собаку в закрытом авто-
мобиле, будет оштрафо-
ван на 3 тысячи рублей. 
Поплатиться рублем при-
дется и владельцам при-
ютов, где животным не 
оказывают должного вни-
мания. наконец, введут 
штрафы для тех, кто экс-
плуатирует без необхо-
димой лицензии живот-
ных в цирках, зоопарках 
и океанариумах.

Целая серия поправок в Ко-
декс об административных 
правонарушениях отправ-
лена во вторник на отзыв в 
правительство РФ. Законо-
проект подготовлен совме-
стно двумя комитетами Гос-
думы – по экологии и охра-
не окружающей среды, а так-
же по госстроительству и за-
конодательству.

Председатель последнего 
Павел Крашенинников на-
помнил в беседе с «РГ», что 
Законом «Об ответственном 
обращении с животными...» 
были установлены требова-
ния в области защиты живот-
ных, однако административ-
ная ответственность за нару-
шение положений этого за-
кона до сих пор не установ-
лена. В связи с этим законо-
проект предусматривает си-
стему штрафов за плохое об-
ращение с питомцами. Так, 
за несоблюдение требований 
к содержанию домашних 
животных, в том числе за 
оставление их без владельца, 
проектом предлагается ввес-
ти штраф для граждан в раз-
мере до 3 тысяч рублей. Для 
должностных лиц – по то-
му же составу КоАП штраф 
предусмотрен в размере 

до 15 тысяч рублей, для юр-
лиц – до 30 тысяч рублей.

Предлагается ввести в КоАП 
новые статьи: 8.51 «Несоблю-
дение требований к использо-
ванию животных в культур-
но-зрелищных целях и их со-
держанию». По ней будут на-
казывать за содержание жи-
вотных в зоопарках, зоосадах, 
цирках, зоотеатрах, дельфи-
нариях, океанариумах без ли-
цензии. Ответственность по 
проектируемым нормам бу-
дет зависеть от тяжести про-
ступков и от того, кто его со-
вершил (граждане, должност-
ные лица или юридические 
лица). Максимальный размер 
штрафа для граждан – 50 ты-
сяч рублей, для юридических 
лиц – 200 тысяч рублей.

Полномочиями по возбу-
ждению и рассмотрению дел 
об указанных правонаруше-
ниях предлагается наделить 
региональные органы вете-
ринарного контроля, а также 
Росприроднадзор и Россель-
хознадзор.

«Принятие законопроек-
та позволит повысить эффек-
тивность соблюдения гра-
жданами и организациями 
требований законодатель-
ства к содержанию живот-
ных», – отметил Павел Кра-
шенинников.

иван ПЕТРОВ

Требования к оборудова-
нию специальных мест на 
открытом воздухе и помеще-
ниям для курения утвержде-
ны совместным приказом 
Минздрава и Минстроя.

Обновить требования ре-
шено было в связи с приня-
тием около года назад по-
правок о курении в ряд за-
конов. Они были связаны, в 
первую очередь, с распро-
странением ограничений на 
курение электронных сига-
рет и употребление другой 
никотиносодержащей про-
дукции.

Установлено, что специ-
альные места для курения 
могут оборудоваться на ос-
новании решения собствен-
ника имущества на пасса-
жирских кораблях дальнего 
плавания, в местах общего 
пользования многоквартир-
ных домов, в залах аэропор-
тов, где находятся пассажи-
ры после предполетного до-
смотра. Места на открытом 
воздухе должны быть осна-
щены пепельницами, осве-

щением в темное время су-
ток и обозначены специаль-
ным знаком. Помещения 
для курения должны быть 
с дверьми и приточно-вы-
тяжной вентиляцией, что-
бы табачный дым не про-
никал наружу. Снаружи они 
обозначаются знаком «Ме-
сто для курения или потре-
бления никотинсодержащей 
продукции», а внутри долж-
на размещаться информа-
ция о вреде табака и телефо-
ны «горячих линий», где по-
могут бросить курить. Тут 
также должны быть пепель-
ницы и искусственное осве-
щение, а также огнетушите-
ли. В аэропортах курильщи-
ков не должно быть видно из 
других помещений.

Приказ вступит в силу с 
сентября нынешнего года и 
будет действовать в течение 
шести лет. Прежние требо-
вания к оснащению мест и 
помещений для курения бу-
дут признаны утратившими 
силу.

марина ТРУБиЛина

Пристав просится на борт
Приставы хотят подключиться к базам данных о перемещениях граждан

Судебные приставы про-
сят дать им возможность по-
лучать в режиме онлайн све-
дения о передвижении гра-
ждан любыми видами тран-
спорта: поездами, самолета-
ми. Должник взял билет – 
пристав об этом узнает.

Предложение прозвуча-
ло в ходе «круглого стола» 
в Совете Федерации «Акту-
альные вопросы взыскания 
алиментов в пользу несовер-
шеннолетних: проблемы и 
пути их решения». Провела 
мероприя тие член Комитета 
СФ по социальной политике 
Мария Львова-Белова.

Не секрет, что многие 
должники не горят желани-
ем встречаться с пристава-
ми. По данным Федеральной 
службы судебных приставов, 

на конец первого квартала 
этого года в розыске находи-
лись 82,4 тысячи должников. 
Из них 55 тысяч – должники 
по алиментам.

Заместитель начальника 
управления организации ис-
полнительного производства 
ФССП России Дмитрий Же-
лудков озвучил идеи, кото-
рые могут повысить эффек-
тивность розыска. Первое: 
дать приставам онлайн-до-
ступ к сведениям о переме-
щении граждан любым ви-
дом транспорта.

Так что должник не сможет 
незаметно сесть на самолет 
или поезд. Второе: разрешить 
службе судебных приставов 
получать в электронном ре-
жиме сведения о пересечении 
должниками государствен-

ной границы. Право запраши-
вать такие сведения у приста-
вов есть и сегодня, но проце-
дура получения информации 
достаточно сложная. Третье: 
подключить приставов к ин-
формационным учетам вы-
данных паспортов. И это да-
леко не все предложения.

«Мы предлагаем расши-
рение полномочий приста-
вов, осуществляющих розыск 
должников, в первую оче-
редь должников данной кате-
гории. На сегодняшний день 
полномочия приставов, ко-
торые осуществляют розыск, 
ограничены, они вправе про-
водить лишь ряд исполни-
тельно-разыскных действий: 
проверять документы, удо-
стоверяющие личность гра-
жданина, опрашивать гра-

ждан, наводить справки», – 
отметил заместитель началь-
ника управления организа-
ции исполнительного произ-
водства Федеральной службы 
судебных приставов Дмит-
рий Желудков.

Еще одно предложение: 
подключить приставов к ви-
деокамерам, которые сегод-
ня повсюду. Многие камеры 
соединены в специальные се-
ти, и это уже не секрет. Бла-
годаря им правоохраните-
ли могут отслеживать пе-
редвижение и людей, и ма-
шин. Приставы, кстати, в ро-
зыск объявляют и машины: 
на конец первого квартала 
этого года в розыске находи-
лось 26,2 тысячи автомоби-
лей должников.

Как отметил представитель 

ведомства, приставы уже на-
чали применять практику ро-
зыска скрывающихся долж-
ников через системы видео-
фиксации, но пока не везде 
такие системы есть. «Кроме 
того, представляется целе-
сообразным наделение ФС-
СП полномочиями по хране-
нию и аналитическому учету 
био метрических данных фи-
зических лиц по оконченным 
исполнительным производ-
ствам, в первую очередь гра-
ждан, ранее находившимся в 
розыске», – сказал Желудков. 
По его словам, это позволило 
бы ускорить повторный ро-
зыск должников в случае воз-
обновления исполнительного 
производства и нового объ-
явления должника в розыск.

Владислав КУЛиКОВ
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Ради хобби, запретить

Ничего не интересно

В РПЦ призвали запретить охоту ради развлечения

Врачи назвали пять признаков эмоционального выгорания

Русская православная 
церковь выступает за то, 
что охота в качестве хоб-
би или развлечения в стра-
не должна быть запреще-
на. С такой инициативой 
выступил глава синодаль-
ного Отдела внешних цер-
ковных связей митрополит 
иларион (алфеев) в эфи-
ре программы «церковь и 
мир» на телеканале «Рос-
сия 24».

Священнослужитель сказал 
об этом после стрельбы в ка-
занской гимназии №175, где 
19-летний Ильназ Галявиев 11 
мая убил девятерых человек. 
Среди погибших – семь де-
тей, 23 человека ранены. По-
сле этого разные политиче-
ские и общественные деяте-
ли, включая представителей 
власти, предложили ужесто-
чить законодательство в сфе-
ре оборота оружия.

«Не должен такой моло-
дой человек получать ог-
нестрельное оружие в сво-
бодное пользование. Может 
быть, следует внести какие-
то правила для охоты. Мне 
кажется, что охота в качестве 
развлечения или в качестве 
хобби вообще должна быть 
запрещена», – заявил митро-
полит Иларион.

Однако он отметил, что по-
ка оборот охотничьего ору-

жия должен быть ограни-
чен и тщательно контроли-
роваться. Это, по его сло-
вам, могло бы предотвратить 
трагедии, подобные той, что 
случилась в Казани.

«Если говорить в целом о 
предотвращении таких слу-
чаев, то нужно больше вни-
мания уделять духовно-
нравственному воспитанию 
учащихся», – добавил он.

Владимир ЕмЕЛЬянЕнКО

Томские медики озвучи-
ли пять признаков синдро-
ма эмоционального выго-
рания.

Профессиональный син-
дром эмоционального вы-
горания с 2019 года вклю-
чен в Международный клас-
сификатор болезней. Он офи-
циально признан фактором, 
влияющим на состояние здо-
ровья. Такое состояние весь-
ма опасно для организма. 
Ведь оно не только снижает 
работоспособность и качест-

во жизни, но и может приве-
сти к глубоким когнитивным 
нарушениям.

Врачи «Центра обществен-
ного здоровья и медицин-
ской профилактики» Том-
ской области рассказали, на 
какие тревожные симптомы 
следует обратить внимание.

1. Пропадает эмпатия. Че-
ловек становится скупым на 
эмоции. Это объясняется тем, 
что у психики не остается 
сил на жалость и сочувствие.

2. Любимые занятия боль-

ше не доставляют удовольст-
вия. Если раньше вы с радо-
стью шли в любимую кофей-
ню за чашкой капучино, то 
сейчас это занятие кажется 
бессмысленным.

3. Нарушаются сон и аппе-
тит. Даже сильная усталость 
не помогает приблизить сон. 
Любимые блюда не радуют.

4. Снижается самооценка. Че-
ловек постоянно недоволен со-
бой, видит в себе только отри-
цательные качества и наказы-
вает себя за любые промахи.

5. Постоянная усталость. 
Человек не может справить-
ся со всеми проблемами. Ему 
требуется помощь.

Что делать, чтобы не «сго-
реть» на работе? В первую 
очередь врачи советуют пе-
рестать все контролировать. 
Желание быть в курсе всех 
событий может привести к 
стрессу. Необходимо также 
перестать требовать от се-
бя многого, чтобы не прев-
ратиться в «загнанную ло-
шадь».

При появлении первых 
признаков эмоционального 
выгорания старайтесь боль-
ше гулять, читать книги, слу-
шать музыку. Проводите вре-
мя с теми, кто окружает вас 
любовью, заботой, принима-
ет ваши недостатки. Высы-
пайтесь и занимайтесь физи-
ческими нагрузками. Меди-
ки также рекомендуют уйти 
в отпуск. Отдых поможет пе-
резагрузиться, отвлечься от 
работы и набраться сил.

наталья ГРаФ

Игры на пользу

Обрати внимание

Кириенко рассказал о пользе 
компьютерных игр

Назван кажущийся безобидным симптом рака

Компьютерные игры мо-
гут помочь в развитии 
важных навыков, заявил 
первый заместитель руко-
водителя администрации 
президента Сергей Кири-
енко.

«Та же самая игра Dota, в 
которую ребята играют, она 
по сложности интеллекту-
альных решений абсолют-
но сопоставима с шахмата-
ми, но в ней есть одно боль-
шое преимущество: шахма-
ты – индивидуальная игра, а 
это командная игра», – ска-
зал он в ходе всероссийско-
го детского Большого школь-
ного пикника, посвящен-
ного деятельности и проек-
там Российского движения 
школьников.

Представитель Кремля 
подчеркнул, что всегда дол-
жен быть баланс: с одной 
стороны, увлечение компью-
тером содержит в себе ри-
ски, с другой – людям стар-
шего поколения надо адек-
ватнее к этому относиться.

Кириенко также поддер-
жал возвращение школам 
функции воспитания. «На 
мой взгляд, было большой 

ошибкой, что к образованию 
отнеслись, как к сфере услуг. 
И это превратилось в то, что 
школа – это только передача 
знаний. А это действитель-
но не так, я в этом абсолют-
но убежден», – сказал он. 
По словам Кириенко, учи-
тель и педагог это не толь-
ко человек, который переда-
ет знания, это человек, «кото-
рый своим примером, своим 
опытом передает и вот это 
самое отношение к жизни, а 
значит, все равно отвечает за 
воспитание».

В целом Кириенко отме-
тил, «Российское движение 
школьников и «Россия – 
страна возможностей» – 
это все большое простран-
ство проектов, задача кото-
рых одна: создать условия и 
возможности для того, что-
бы молодой человек мог бы-
стрее понять, в чем у него 
призвание, чтобы мог по-
пробовать себя в совершен-
но разных амплуа». От рас-
крытия талантов россий-
ских детей зависит конку-
рентоспособность страны, 
подчеркнул он.

айсель ГЕРЕйХанОВа

О развитии онкологиче-
ских заболеваний могут 
свидетельствовать некото-
рые неочевидные симпто-
мы, которые многим ка-
жутся относительно без-
обидными.

Как сообщает Express 
со ссылкой на специали-
стов американской клини-
ки Майо, к ним может отно-
ситься, в частности, зудящая 
или болезненная фиолето-
вая сыпь на лице или веках. 
Она является частью воспа-
лительного заболевания, из-
вестного как дерматомио-
зит. Также может развивать-

ся прогрессирующая мышеч-
ная слабость в области бедер, 
плеч и рук.

«Дерматомиозит у взро-
слых связан с повышенной 
вероятностью развития ра-
ка, особенно шейки матки, 
легких, поджелудочной же-
лезы, груди, яичников и же-
лудочно-кишечного тракта. 
Дерматомиозит – это нео-
бычное воспалительное за-
болевание, характеризую-
щееся мышечной слабостью 
и характерной кожной сы-
пью», – рассказали сотруд-
ники клиники Майо.

Также в публикации го-

ворится, что признаком он-
кологического заболевания 
также могут оказаться боли 
в спине.

«Боль в спине или плече – 
очень частый симптом рака 
легких. Обычно она вызвана 
определенным типом рака 
легких, известным как опу-
холь Панкоста. Она форми-
руется в верхней части лег-
ких, а затем распространя-
ется на ребра, нервы или по-
звоночник», – говорится в 
публикации. По всем вопро-
сам здоровья необходима 
консультация специалистов.

михаил РУСин

Ф
о
т
о

: 
s
to

p
-u

g
ro

z
a

.r
u

Ф
о
т
о

: 
g

s
.b

y

https://www.vesti.ru/
https://www.vesti.ru/
https://rg.ru/sujet/6551/
https://rg.ru/author-Vladimir-Emelianenko/
https://www.instagram.com/p/CPAAd8SHlkx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://rg.ru/author-Natalia-Graf/
https://rg.ru/author-Ajsel-Gerejhanova/
https://www.express.co.uk/life-style/health/1438496/lung-cancer-signs-dermatomyositis-rash-itchy-pain-risk
https://rg.ru/author-Mihail-Rusin/


20 27 мая
2021 года

ВМ
№ 21

наша жизнь

В режиме «онлайн»
Магаданэнерго рекомендует платить за тепло и свет без комиссии

магаданэнерго рекомен-
дует абонентам без комис-
сии оплачивать услуги те-
пло – и электроснабже-
ния с помощью электрон-
ных сервисов энергокомпа-
нии – через сайт, мобиль-
ное приложение либо с по-
мощью чат-бота в мессенд-
жере Telegram.

На сайте филиала «Ма-
гаданэнергосбыт» – www.

energosbyt.ru – совершить 
платеж можно двумя спосо-
бами: через раздел «Оплата 
картами» и «Личный каби-
нет».

Для быстрой оплаты че-
рез сайт необходимо:

1) выбрать на главной стра-
нице раздел «Оплата карта-
ми»;

2) указать номер своего ли-
цевого счета, сумму оплаты 

и нажать кнопку «Оплатить»;
3) ввести данные своей бан-

ковской карты для соверше-
ния платежа.

С помощью «Личного каби-
нета» можно не только опла-
чивать квитанции, но и прос-
матривать историю плате-
жей и начислений, отслежи-
вать сумму задолженности и 
переплаты.

Для регистрации в «Лич-
ном кабинете» нужно вы-
брать на главной странице 
сайта www.energosbyt.ru со-
ответствующий раздел. Далее 
в окне «Логин» ввести номер 
своего лицевого счета, а в ок-
не «Пароль» – номер единого 
лицевого счета, который раз-
мещен в квитанции (символы 
указаны на русском языке). 
Если войти в «Личный каби-
нет» не удалось, на странице 
авторизации следует восполь-
зоваться кнопкой «Не полу-
чилось войти» или отправить 
сообщение на электронный 
адрес priemnaya@energosbyt.
ru, указав лицевой счет.

После регистрации в «Лич-
ном кабинете» рекомендует-
ся сменить первоначальный 
пароль – для этого использо-

вать кнопку настройки в пра-
вом верхнем углу окна с об-
щей информацией о потре-
бителе.

Быстро и удобно платить 
за энергоресурсы через мо-
бильное приложение «Мага-
данэнергосбыт». Его можно 
скачать в Play Market и App 
Store. Доступ к приложению 
осуществляется по логину и 
паролю. Логин – это ваш ли-
цевой счет, пароль – номер 
единого лицевого счета, ко-
торый размещен в квитан-
ции (символы указаны на 
русском языке). Потребите-
лям уже зарегистрирован-
ным в «Личном кабинете» 
дополнительная регистрация 
в мобильном приложении не 
потребуется.

Для оплаты через мобиль-
ное приложение достаточ-
но трех простых шагов:

1) выбрать на главном экра-
не раздел «Оплатить картой»;

2) ввести сумму платежа и 
нажать кнопку «Оплатить»;

3) указать реквизиты бан-
ковской карты для оплаты.

Для работы с чат-ботом 
Магаданэнергосбыта на те-
лефоне абонента должен 

быть установлен мессенджер 
Telegram.

Алгоритм оплаты такой:
1) зайти в чат «Магаданэ-

нергосбыт» и нажать кнопку 
«Старт»;

2) выбрать в меню опера-
цию «Оплатить»;

3) перейти по предложен-
ной ссылке на сайт Мага-
данэнергосбыта;

4) указать номер лицевого 
счета и сумму оплаты, далее 
следовать инструкциям.

«В настоящее время при 
оплате счетов за энергоресур-
сы в офисах банков, в почто-
вых отделениях или через бан-
ковские онлайн-сервисы и пла-
тежные терминалы абонентам 
выставляется комиссия за про-
ведение платежа. Электронные 
сервисы Магаданэнерго дают 
возможность платить без до-
полнительных расходов, не по-
сещая наши расчетно-кассо-
вые центры, более того, из лю-
бой точки мира, где есть интер-
нет», – отмечает директор фи-
лиала «Магаданэнергосбыт» 
Игорь Огинский.

Служба корпоративных 
коммуникаций ПаО 

«магаданэнерго»

Приятный сюрприз
Магаданэнерго наградит пятитысячного абонента, 

перешедшего на электронные квитанции

ПаО «магаданэнер-
го» (входит в Группу 
РусГидро) поощрит пя-
титысячного абонента, 
отказавшегося от бу-
мажных квитанций и 
перешедшего на элек-
тронные аналоги. Сей-
час платежные докумен-
ты за отопление, горя-
чую воду и электричест-
во по электронной почте 
получают почти 4 600 ко-
лымчан.

«Электронные техноло-
гии сегодня развивают-
ся стремительно. Они во 
многом упрощают жизнь, 
позволяют быстро, про-
сто, дистанционно со-
вершать массу необхо-
димых дел. Переход на-
ших абонентов с бумаж-
ных квитанций на элек-
тронные ни в коем слу-
чае не усложнит их вза-
имодействие с Магаданэ-
нерго, – рассказал дирек-
тор филиала «Магаданэ-

нергобыт» Игорь Огин-
ский. – Напротив элек-
тронные квитанции бу-
дут доступны везде, где 
есть Интернет. Это очень 
удобно, можно удаленно, 
находясь в отпуске или 
в командировке, полу-
чить счет за энергоресур-
сы и тут же его оплатить 
с помощью нашего сайта, 
мобильного приложения 
или чат-бота.»

Как отметил Игорь 
Огинский, отказавшись 
от бумажных платежных 
документов, колымчане 
внесут свою лепту в со-
хранение лесов и улуч-
шение состояния окружа-
ющей среды.

Подать заявку на элек-
тронную квитанцию 
можно двумя способами:

1 – отправить письмо в 
произвольной форме на 
адрес teplo@energosbyt.
ru, где указать фамилию, 
имя, отчество, электрон-

ную почту и номер лице-
вого счета, а также спо-
соб доставки – «только на 
электронную почту»;

2 – через сайт www.
energosbyt.ru. В разде-
ле «Электронные сер-
висы», необходимо вы-
брать вкладку «Заказ кви-

танций», заполнить спе-
циальную форму, в поле 
«Способ доставки» ука-
зать вариант «только на 
электронную почту».

Служба 
корпоративных 

коммуникаций ПаО 
«магаданэнерго»

Театр начинается с вешалки, так и 
Онкологическое Радиологическое от-
деление тоже начинается с вешалки.

И хочется выразить огромные слова 
благодарности Егоровой Людмиле Сте-
пановне, которая в течение долгого вре-
мени работает на своем посту. Это че-
ловек удивительной души и работоспо-
собности.

Приятно наблюдать со стороны, как 
работает эта женщина. Она помогает 
всем, кто нуждается в помощи.

Немощным людям она даже помогает 
надевать бахилы, обуваться, а если у че-
ловека падает давление, она даже пред-
лагает чай, кофе, конфеты.

Диву даешься, что в такое непростое 
время эта женщина остается неравно-
душным человеком к совершенно чу-
жим людям.

От лица больных и от себя лично хо-
чется сказать Людмиле Степановне сле-
дующие слова благодарности:

Спасибо, что Вы есть! Спасибо за Ваше 
доброе, отзывчивое сердце, внимание и 
заботу!

Мы обращаемся к администрации Ма-
гаданского Областного Онкологическо-
го Диспансера отметить работу Егоро-
вой Людмилы Степановны с занесением 
благодарности в ее трудовую книжку за 
многолетний добросовестный труд, лю-
бовь к своему делу, чуткость и отзывчи-
вость к больным людям.

С огромным уважением,
В. а. Щербаков, н. и. Сорокина,

С. Р. Вандышева и другие

благодарность

http://www.energosbyt.ru/
http://www.energosbyt.ru/
http://www.energosbyt.ru/
mailto:priemnaya@energosbyt.ru
mailto:priemnaya@energosbyt.ru
mailto:teplo@energosbyt.ru
mailto:teplo@energosbyt.ru
http://www.energosbyt.ru
http://www.energosbyt.ru
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ученье - свет!

Выпускной
Как нынешние одиннадцатиклассники относятся к единому государственному экзамену?

Сейчас как нельзя акту-
ален вопрос связанный с 
ЕГЭ, потому что до первого 
экзамена остаются считан-
ные дни. многое время во-
круг итоговой аттестации 
ходят разные споры, кто-то 
говорит, что ЕГЭ нужно от-
менить, кто-то считает на-
оборот. Для того чтобы точ-
но узнать мнение о едином 
государственном экзаме-
не «ВМ» провели опрос сре-
ди 40 учащихся одиннадца-
тых классов, которые отвеча-
ли на вопрос «как вы относи-
тесь к ЕГЭ?».

По данным опроса школь-
ники относятся к ЕГЭ:

Негативно – 24
Нейтрально – 13
Положительно – 3
Учащиеся по-разному ар-

гументировали свои ответы, 
но видно, что имеет преиму-
щество негативное отноше-
ние к единому государствен-
ному экзамену. Все учащие-

ся сказали, что ЕГЭ оказывает 
огромное давление на детей, 
многие не могут справиться 
со стрессом и такой уровень 
давления не поможет детям 
выйти из зоны комфорта и 
привыкнуть к подобным ис-
пытаниям, а наоборот загу-
бит психику детей, что в ито-
ге может привести и к нерв-
ным срывам, и к более серь-
езным последствиям. Самы-
ми частыми аргументами 
против ЕГЭ было:

Большая эмоциональная 
нагрузка на детей – 38

Неправильная структура 
егэ – 16

Не оценивает реальные 
знания – 13

Постоянные изменения ЕГЭ 
вселяют неопределенность – 
12

В экзамене бывает матери-
ал, который не проходится в 
школе – 10

аргументами положи-
тельной стороны ЕГЭ были:

Позволяет поступить в кон-
кретный ВУЗ – 6

Помогает увидеть слабых 
детей – 4

Из этих данных видно, что 
противников ЕГЭ среди один-
надцатиклассников значи-
тельно больше, чем сторон-
ников. Возможно, после ре-
формирования экзамена и 
полного его утверждения бы-
ло бы меньше недовольст-
ва со стороны школьников, 
но как говорят сами учащи-
еся, они не верят в ближай-
шее изменение ЕГЭ в лучшую 
сторону.

Некоторые опрошенные 
достаточно четко выразили 
свое мнение относительно 
итоговой аттестации и пред-
ложили возможные вариан-
ты изменения:

– Я отношусь плохо к ЕГЭ, 
т. к. считаю, что дети в воз-
расте 17-18 лет не могут точ-
но определиться с будущей 
профессией, а егэ загоня-
ет нас в рамки, то есть мы 
должны сдавать определен-
ные предметы, на определен-
ную специальность. Дети на-
чинают готовиться в начале 
года к одним предметам, а в 
середине или конце переду-
мывают и меняют их (на сво-
ем опыте могу сказать, что я 
начинаю задумываться над 
сменой специальности). Бы-
ло бы гораздо лучше, если бы 
дети сдавали экзамены непо-
средственно в ВУЗе или же 
сдавали все предметы в виде 
контрольных. ЕГЭ – это про-

сто лотерея, зависящая от ре-
гиона и варианта, оно слож-
ное как в физическом, так и в 
эмоциональном плане.

– Я считаю, что нужно из-
менить отношение и поря-
док проведения экзамена, не 
давить на учеников, а давать 
понять, что в случае несдачи 
жизнь не кончится, что есть 
альтернативы. А еще сто-
ит изменить саму структу-
ру, ЕГЭ нацелен на зубрежку, 
он очень линейный, однотип-
ный. Стоит сделать более кре-
ативные, творческие задания, 
как в тех же олимпиадах, до-
бавить какие-нибудь зада-
чи интересного формата (это 
можно добавить в любой из 
предметов), например крос-
сворды. На русском большее 
внимание уделить сочинени-
ям, поскольку именно в них 
отражается умение выпуск-
ника излагать свои мысли. То 
же самое 26 задание по рус-
скому языку, в котором нуж-
но соотнести предложение и 
литературный прием, боль-
шинство из приемов забудут-
ся сразу после экзамена, ведь 
с ними мы не встречаемся в 
повседневной жизни, а в про-
фессиональной деятельности 
эти знания пригодятся толь-
ко филологам.

– С самого начала учебно-
го года на детей идет очень 
большая психологическая на-
грузка, потому что раньше 
школьники могли готовить-
ся по билетам и, в принци-
пе, могли заранее знать, что 

их ждет на экзамене и како-
го примерно уровня будут во-
просы, а сейчас мы просто го-
товимся ко всему. Нам прихо-
дится решать все отовсюду, и 
непонятно особо, что будет на 
экзамене, потому что, как по-
казывает опыт прошлых лет, 
особенно касательно ЕГЭ по 
химии, когда дети пришли на 
экзамен и им попалась такая 
задача, которую решил только 
один человек. Как по мне, это 
неправильная система сдачи 
экзаменов, потому что в мо-
ем понимании экзамен на-
правлен на то, чтобы все его 
сдали и спокойно поступи-
ли, а не на то, чтобы отобрать 
самых лучших. Мне кажет-
ся, что ЕГЭ это очень большая 
психологическая нагрузка, и я 
бы его заменила на советскую 
систему сдачи по билетам.

– Я отношусь к ЕГЭ отри-
цательно, потому что в на-
ше время оно абсолютно не 
проверяет знания, а выра-
щивает роботов, потому что 
все задания однотипные, не-
интересные и не требуют по-
нимания материала, тем бо-
лее по таким предметам как 
физика и математика, где 
ты просто заучиваешь и на-
решиваешь задания и так 
ты можешь сдать экзамен 
на 100 баллов, если будешь 
упорно практиковаться. Но 
ЕГЭ проверяет тот факт, что 
ты не сидел 11 лет на одном 
месте и что-то все-таки по-
нимаешь.

Валерия аманГУСОВа

«Смеющийся Пеликен»
Заканчивается прием работ на литературный конкурс

мОй СКаЗОЧный ДРУГ

Я обычный кот, живу в 
обычном доме, самого нео-
бычного города. Мой хозяин 
Вовка взял меня у хороших 
людей, когда я был еще сов-
сем крохой. Он очень меня 
полюбил, и я его тоже. У нас с 
ним большая комната и мно-
го игрушек. И сплю я вме-
сте с ним на подушке. Вов-
ка очень веселый и умный 
мальчик, и я кажется на него 
похож. Однажды Вовке пода-
рили мягкую плюшевую со-
баку. Я сначала расстраивал-
ся, что Вовка теперь больше с 
ним играет чем со мной. На 
ночь он его укладывал спать 
в свою будку. И вот однажды 
ночью, я проснулся от шо-

роха и что кто-то обнюхива-
ет меня своим мокрым но-
сом. Я вскочил, широко рас-
крыл глаза и увидел перед 
собой того самого плюше-
вого щенка. Он весело вилял 
хвостиком и звал меня куда-
то. Я последовал за ним. На 
полу лежал Вовкин мячик, и 
мы стали весело его катать. 
А он оказался очень веселым 
компаньоном. Мы вместе ве-
село играли и резвились, но 
потом мячик закатился под 
тумбу, и щенок пытался его 
достать. Но он так усилен-
но старался что его лапка за-
стряла под тумбой, и он за-
скулил. Я очень хотел помочь 
другу, но никак у меня не 
получалось. И тут я увидел 

веревку на стуле, схватил ее, 
обмотал вокруг тумбы и стал 
тащить в сторону. Уж очень 
она была тяжелая, но я дол-
жен был помочь. Когда тум-
ба сдвинулась с места, я изо 
всех сил потянул ее, и мой 
друг смог вытащить лапку. 
Мы вместе были очень рады, 
что у нас все получилось, и 
мы продолжили играть. По-
том настало утро, и я прос-
нулся. Щенок лежал в сво-
ей будке, а Вовка рядом по-
сапывал и крепко спал. И я 
понял, что это был сон. С тех 
пор щенок всегда приходит в 
мой сон, и мы весело и друж-
но играем.

арсений аКУТин, 
8 лет, школа № 21
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творчество

Лидия
ДЛинныХ

Сорока, ворона? Или… чайка?
Мастерим народную куклу, чтобы избавиться от снега и холодов

май-месяц не радует ма-
гаданцев теплой погодой. В 
то время, как на трассе вовсю 
греет солнышко и дыхание 
весны очевидно даже скеп-
тикам, крыши городских до-
мов регулярно припорошены 
снегом, а холодный прони-
зывающий ветер заставляет 
носить шапки и получше ку-
таться в теплые шарфы.

Складывается ощущение, 
что даже ко всему привык-
шие чайки в шоке от проис-
ходящего, а потому пока не 
торопятся натаскивать на го-
родские крыши комья земли 
и мох для постройки гнезд. 
Морские птицы выжидают.

Нам же ждать – не к лицу, 
а потому с зимней хандрой 
и превратностями погоды 
мы поработаем по-своему, – 
соз дадим безликую куколку, 
пришедшую к нам из глуби-
ны веков, но со своим, мест-
ным колоритом.

Куклу Сорока-Белобока мо-
тали на вторую закличку вес-
ны, на равноденствие. В этот 
день было принято печь из 
теста жаворонков, обмазы-
вать их медом и дарить сво-
им близким людям и детям. 
Можно было мотать ее и поз-
же, ведь, согласитесь, не вез-
де весна приходит именно 
в эти даты. А так как соро-
ки у нас не обитают, то мы 
немножко изменим тради-
ции под свой животный мир 
и соз дадим из разноцвет-
ных тряпочек чайку. Но пе-
ред этим все-таки расскажу 
немного о традициях созда-
ния таких куколок.

ЗаКЛиЧКи ВЕСны

Если верить календарю, то 
весна наступает 1 марта, хо-
тя на практике это утвер-
ждение часто не выдержива-
ет никакой критики. Особен-
но у нас – на Северо-Востоке 
страны. Это сейчас у нас есть 
календари, а как времена го-
да отличали друг от друга 
раньше? По различным при-

метам, основанных на при-
родных явлениях. Так, на-
пример, народная мудрость 
гласит, что весну приносят 
на хвостах птицы. Так как 
климатические зоны нашей 
страны сильно разняться, то 
и заклички в разных ее мест-
ностях проводятся в совер-
шенно разные даты. Самая 
первая проходит 1-14 марта 
(Авдотья Весновка), следую-
щая: с 9 по 22 марта (Соро-
ки), потом наступает через 
Благовещенья (25 марта – 7 
апреля). Далее наступал че-
ред Егория Вешнего (23 апре-
ля – 6 мая), а завершается 
9/22 мая (Никола Вешний), а 
также в отдельные дни Вели-
кого поста.

Вторая закличка Весны, Зи-
мобор или Жаворонки при-
ходится на весеннее равно-
денствие. В этом году весен-
нее равноденствие выпало 
на полдень 20 марта. Имен-
но это астрономическое яв-
ление связывают с реальным 
приходом весны.

На Вторую закличку хозяй-
ки пекут из ржаного или лю-
бого другого теста пичуг: жа-
воронков и грачей, внутрь за-
кладывают конопляное или 
льняное семя, сверху обма-
зывают медом. Некоторые 
лепят птиц максимально 
приближенных к реальным 
образам, но чаще фигурки 
носят символический харак-
тер. Для этого просто раска-
тывают тесто, из него выреза-
ют треугольники, на вершине 
втыкают два зернышка, они 
изображают глазки птички, 
а основание разрезают на не-
сколько полосок: крайние за-
ворачивают наверх, так полу-
чаются крылья и хвост.

Таких птичек дарят род-
ным и близким. А сам об-
ряд заклички Весны тради-
ционно проводят на возвы-
шенности. Главными вестни-
ками считались грачи и жа-
воронки. Нам, магаданцам, 
этих птиц ждать не прихо-

дится, а их роль исправно ис-
полняют… чайки. По наблю-
дениям магаданцев чайки в 
наш родной город заявляют-
ся несколько позже – в пер-
вых числах апреля. Все-та-
ки климатические особенно-
сти нашего сурового края не 
располагают к более раннему 
прилету птах. Первые косяки 
уток магаданцы заметили в 
небе на прошлой неделе, так 
что с полной уверенностью 
можно сказать, что настало 
время для очередной заклич-
ки весны.

БЕЗ иГОЛКи и нОЖниц

Таких куколок в минув-
ший четверг мотали младше-
классники в филиале библи-
отеки. Несмотря на то, что 
учащиеся впервые работа-
ли над созданием обережной 
куклы, со своей задачей они 
справились. Каждая девочка 
ушла с мастер-класса со сво-
ей неповторимой куколкой.

Почему неповторимой? А 
потому что никогда даже 
при наличии одинаковых от-
резов тканей еще никому не 
удалось создать две одинако-
вые куколки, повторить точь 
в точь чужую работу. Несмо-
тря на кажущуюся просто-
ту, эти куколки всегда отли-
чаются индивидуальностью, 
несут в себе отпечаток своей 
создательницы.

Отмечу, что эта куколка – 
из разряда календарных, а, 
следовательно, – обережная. 
В связи с этим ее создавали с 
жестким соблюдением целого 
ряда правил – при сборке та-
ких кукол нельзя пользовать-
ся ножницами и иглами. По 
некоторым данным, на этих 
птицах и узлы не вязали. Еще 
одно правило тряпичных обе-
регов – создают их только 
женщины, девушки и девоч-
ки. Мальчиков к подобной ра-
боте не допускали.

СЛаВянСКОЕ ОРиГами?

Как вы понимаете, все в 
этих куколках держится на 
нитках и аккуратности мас-
терицы, ее сноровке. Поэто-
му по тому, насколько лад-
но выглядит куколка, можно 
было многое сказать о ее со-
здательнице, особенно, если 
речь шла о девице на выда-
нье. Считалось, что неряшли-
вые работы выдают свою хо-
зяйку с потрохами, красно-
речиво говоря о том, в каком 
виде она будет содержать 
свой будущий дом.

Чтобы сделать куклу «Со-
рока-ворона», нам понадо-
бится:

– прямоугольный лоскут 
белой ткани для скрутки 

основы куколки
– квадрат цветной
– прямоугольник цветной 

ткани для юбочки
– квадрат для нижней ко-

сынки, он же будет выпол-
нять роль крылышек нашей 
птички,

– треугольник для косынки 
побольше, главное, чтобы ее 
длинной стороны хватило на 
один оборот вокруг шеи ку-
колки и закрепления на узел,

– красные нитки для об-
мотки и скрепления дета-
лей (напомню, красный цвет 
всегда считался обережным, 
поэтому именно такие нитки 
использовались для создания 
куколок со смыслом).

Сначала плотно сворачи-
ваем белый прямоугольник 
по длинной стороне. Это бу-
дет туловище и голова нашей 
птицы. Складываем заготов-
ку четко пополам.

Из цветного квадрата скла-
дываем клюв сороки – чай-
ки. Для этого сначала скла-
дываем из квадрата треу-
гольник, после подворачи-
ваем два противоположных 
уголка к вершине, а по се-
рединной линии, к которой 
сложены линии треугольни-
ка, снова складываем полу-
чившуюся фигуру вдвое. По-
лучился маленький и очень 
плотный треугольник из 
ткани. Это и есть клюв на-
шей птицы. Вкладываем его 
в середину белой скрутки и 
плотно перематываем крас-
ной нитью.

Теперь повязываем птичке 
юбочку, предварительно сое-
динив края прямоугольника 
ткани на скрутке. После того, 
как юбочка прихвачена нит-
кой, надо расправить все ее 
складки, а затем плотно при-
мотать к телу куколки.

Затем складываем из не-
большого квадрата треуголь-
ник для платка. Накладыва-
ем на голову нашей птич-
ки, расправляем его так, что-
бы с двух сторон от клюва по 
туловищу мотанки красиво 
лег ли два крыла.

Выворотным способом по-
вязываем поверх юбки пе-
редник. Не хотите выворот-
ным, просто подогните че-
тырехугольник передника и 
повяжите его поверх юбки, 
плотно примотав нитью. На 
самом деле передник может 
быть и не один. Их вы може-
те заготовить, например, три 
штуки. Считалось, что чем 
«богаче» куколка, тем больше 
у нее платков и передников. 
Ну вот мы с вами и подошли 
к завершающему этапу.

Сверху повязываем боль-
шой платок. Для этого накла-

дываем его на голову, фор-
мируем с каждой стороны 
от клювика по одной – две 
складочки, перекрещиваем 
концы платка под клювом 
и оборачиваем их с тыль-
ной стороны мотанки. Чтобы 
утончить края платка, можно 
его концы плотно скрутить 
и только после этого распра-
вить назад и завязать на узел. 
Можно же, наоборот, создать 
более высокий борт платка, 
но при этом он будет пло-
ским. Здесь все зависит от 
выбранной вами ткани и ва-
ших предпочтений.

О том, как собрать эту ку-
колку, вы можете узнать и из 
мастер-класса, что размещен 
на сайте медиахолдинга «Ве-
черний Магадан».

За ЧТО СОРОКУ-БЕЛОБОКУ 
ЛюБяТ 

 В БЛаГОВЕЩЕнСКЕ?

Напоследок расскажу о 
том, почему амурские мас-
терицы считают эту кукол-
ку символом Благовещенска. 
Дело в том, что мастерили 
таких мотанок на Благовеще-
ние. И именно по такой ассо-
циации не только с весной, 
но и областным центром со-
седнего региона амурские 
мастера и стали считать ку-
колку символом своего горо-
да. Так куколка из общетра-
диционной и календарной 
даже приобрела место своей 
наибольшей популярности.

Что касается той практики, 
которой придерживаюсь я 
при создании этой мотанки, 
мне милей переделка всем 
знакомой потешки про соро-
ку-ворону, которая кашу ва-
рила. Наша мама-птица на-
кормила всех детей, даже са-
мого маленького – разме-
ром с мизинец, ведь он еще 
совсем кроха и помочь маме, 
в отличие от более старших 
братьев и сестер, просто пока 
не в состоянии. Как ни стран-
но, но именно этот малыш 
вызывает на мастер-классах 
больше всего положительных 
эмоций. А потому в первую 
очередь создать они стре-
мятся не красавицу сороку 
и ее более старших деток, а 
именно простую куклу – пе-
ленашку. Мне же это семей-
ство нравится все целиком, 
ведь в нем каждый занимает 
важное место и помогает по-
хозяйству, даже кроха, когда 
вырастет, станет незамени-
мым помощником. 

Фото: архив мРОО РТР 
«Гильдия мастеров»
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой страны 
имеет свои особенности, ведь 
в ней отражена культура на-
рода. Самые популярные книги 
выпускаются русскоязычными 
и англоязычными авторами, но 
остается большой пласт литера-
туры, с которой знакомы еди-
ницы. «ВМ» подготовил подбор-
ку книг, написанных авторами 
из Австралии и Новой Зеландии 
для тех, кто хочет познакомить-
ся с культурой этой страны.

«миЛый анГЕЛ» (16+)
Харриет – младшая дочь в 

большой и шумной семье, все-
общая любимица. Однако ни 
родители, ни братья, ни даже 
жених не воспринимают ее все-
рьез. Сколько можно! Милый 
ангел решается на бунт – ухо-
дит из дома и снимает кварти-
ру в районе «красных фонарей» 
Сиднея. Жизнь Харриет круто 
меняется. Теперь она свободна. 
Но чем обернется для нее эта 
свобода?.. Об этом вы узнаете из 
романа Колина Маккалоу.

«КРаЖа» (16+)
«Не знаю, потянет ли моя по-

весть на трагедию, хотя всяко-
го дерьма приключилось нема-
ло. В любом случае, это история 
любви, хотя любовь началась по-
среди этого дерьма, когда я уже 
лишился и восьмилетнего сына, 
и дома, и мастерской в Сиднее, 
где когда-то был довольно извес-
тен – насколько может быть из-
вестен художник в своем отече-
стве. В тот год я мог бы получить 
Орден Австралии – почему бы 

и нет, Вы только посмотрите, ко-
го им награждают. А вместо это-
го у меня отняли ребенка, меня 
выпотрошили адвокаты в брако-
разводном процессе, а в заклю-
чение посадили в тюрьму за по-
пытку выцарапать мой шедевр, 
причисленный к «совместному 
имуществу супругов». Так на-
чинается одна из самых неожи-
данных историй о любви в ми-
ровой литературе. О любви жен-
щины к мужчине, брата к брату, 
людей к искусству. В своем по-
следнем романе дважды лауре-
ат Букеровской премии австра-
лийский писатель Питер Кэри 
вновь удивляет мир.

«Тим» (16+)
Случилось так, что Мэри 

Хортон, одинокая сорокапяти-
летняя женщина, не знавшая 
в своей жизни любви, увидела 
двадцатипятилетнего юношу 
удивительной красоты. Над Ти-
мом, так звали юношу, издева-
лись все окружающие, несчаст-
ный был умственно отсталым. 
Доброта и беспомощность Ти-
ма заворожили женщину, Мэ-
ри решила его опекать, и по-
степенно ее заботами юно-
ша превращается в нормаль-
ного человека, способного лю-
бить и отвечать на взаимность. 
Книга Колин Маккалоу, авто-
ра знаменитого мирового бес-
тселлера «Поющие в терновни-
ке», рассказывает об одиноких 
серд цах, наперекор судьбе сое-
диняющихся друг с другом.

КУнаРДУ, иЛи КОЛОДЕц 
В ТЕни (16+)

Роман поднимает наболев-
шую проблему Австралии – 
проблему отношений между ко-
ренным, туземным населением 
и белыми поселениями. В своем 
произведении автор показала 
трагедию белого человека, зара-
женного расовыми предрассуд-
ками. Он любит женщину-ту-
земку, и она его любит, но меж-
ду ними глухая стена расизма.

ВЕРнОн ГОСПОДи 
ЛиТТЛ (16+)

Роман Ди Би Си Пьера не из-
бежал сравнения с «Над пропа-
стью во ржи»: и действитель-
но. Вернон Г. Литтл напомина-

ет сэлинджеровского Холдена 
Колфилда – но из новых вре-
мен. Тинейджер из техасского 
городка Мученио, он становит-
ся случайным очевидцем мас-
сового убийства одноклассни-
ков. Полиция сразу берет его 
в оборот: сперва как свидете-
ля, потом как возможного со-
участника и в конце концов – 
как убийцу. Герой пытается бе-
жать в Мексику, где его ждут 
пальмовый рай и любимая де-
вушка, но на него вешают все 
новые и новые преступления, а 
циничный журналист пытает-
ся превратить происходящее в 
реалити-шоу.

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 имЕни 
а. С. ПУшКина

28 мая магаданцев и го-
стей города приглаша-
ют на ежегодную акцию 
«Библио ночь-2021» (0+), 
приуроченную к 60-летию 
полета человека в космос.

В программе: планетарий, 
межгалактические мастер-
классы, научно-фантасти-
ческие беседы, конкурсы и 
космоквесты. Также прой-
дут выставки книг, альбо-
мов и фотографий, арт-ла-
боратории. Для читателей – 
акция «Ночь прощенного 
должника» и многое другое.

Старт Библионочи в 
19.00, завершение – в 23.00.

Вход свободный при нали-
чии защитной «космомаски»!

Справки по телефону 
61-70-61 (доб. 120, 121).

маГаДанСКий 
ГОСУДаРСТВЕнный 
мУЗыКаЛЬный и 

ДРамаТиЧЕСКий ТЕаТР
Окунуться в удивитель-

ный мир театрального 
искусства можно, посмо-
трев бесплатно трансляции 
репертуарных спектаклей 
на YouTube-канале театра.

27 мая – в 18 розыгры-
шах и 2-х отделениях «ат-
тракционъ мадам Фер-
ран» (6+).

начало в 19.00.
28 мая – комедия в 2-х 

действиях «невидимые 
друзья» (12+).

начало в 19.00.
29 мая – блюз в 2-х дей-

ствиях «Эти свободные ба-
бочки» (18+).

начало в 18.00.
30 мая – сказка в одном 

действии «Емелино счас-
тье» (0+).

начало в 12.00.
30 мая – музыкальная 

комедия в 2-х действиях 
«Ханума» (16+).

начало в 18.00.

маГаДанСКий 
ОБЛаСТнОй 

ТЕаТР КУКОЛ

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

29 мая – спектакль «ца-
ревна-лягушка» (0+).

«Царевна-лягушка» – 
русская народная, волшеб-
ная сказка о заколдован-
ной невесте. Царь повелел 
своим троим сыновьям же-
ниться, а невест выбрать 
так: выйти в чисто поле, вы-
стрелить наугад из лука, – 
на чей двор стрела попа-
дет, на девушке той мест-
ности и жениться. Млад-
ший сын Иван-царевич на-
шел свою стрелу на болоте 
возле лягушки, на которой 
пришлось жениться…», – 
говорится в описании спек-
такля.

начало в 12.00.
30 мая – спектакль «Те-

ремок» (0+).
«Собирали дачники гри-

бы да ягоды в лесу и заблу-
дились. И только Кикимо-
ра может вывести их из за-
колдованного леса, но для 
этого нужно сказку расска-
зать…

В чистом поле теремок. 
Он не низок, не высок… И 
жили в нем дружно, да 
друг другу помогали Ля-
гушка, Мышка, Петушок и 
Ежик. Не понравилось это 
Лисичке и решила она тере-
мок поломать и всех друзей 
съесть! Интересно, получит-
ся это у нее?»,– говорится в 
описании спектакля.

начало в 12.00.
30 мая – спектакль «не-

обыкновенный слоненок 
по имени Элмер» (0+).

«Маленькие зрители не 
только посмотрят удиви-
тельную историю о жиз-
ни обитателей сказочных 
джунглей, но и поучаству-
ют в ней», – говорится в 
описании спектакля.

начало в 15.00.

КинОТЕаТР «ГОРняК»

Что выбрать из множест-
ва фильмов и как не пропу-
стить действительно инте-
ресное кино? Чтобы спра-
виться с этими задача-
ми было проще, мы пред-
лагаем вам краткий анонс 
фильмов, представлен-
ных в кинотеатре «Горняк» 
(проспект Ленина, 19).

«истребитель демо-
нов: поезд «Бесконечный» 
(16+)

До 2 июня в прокате ки-
нотеатра мультфильм «Ис-
требитель демонов: по-
езд «Бесконечный» (16+). 
Жанр: аниме, боевик, муль-
тфильм.

«Завершив оздоровитель-
ные тренировки в Доме ба-
бочки, Тандзиро и его дру-
зья отправляются выпол-
нять новое задание. На пое-
зде «Бесконечный» творит-
ся что-то неладное: в одно-
часье там исчезает более 40 
человек! А значит, Тандзи-
ро, Нэдзуко, Иноскэ и Дзэ-
ницу предстоит сразиться с 
могущественным демоном. 
Присоединившись к одно-
му из сильнейших мечни-
ков – пламенному стол-
пу Кедзюро Рэнгоку, ге-
рои бросают вызов врагу, 
в то время как поезд «Бес-
конечный» мчится в доли-
ну отчаяния...», – сообщает 
kinomagadan.ru.

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

«Форсаж-9» (12+)
До 16 июня в прокате 

кинотеатра фильм «Фор-
саж-9» (12+). Жанр: боевик, 
триллер, криминал, при-
ключения.

«Доминик Торетто ведет 
спокойную жизнь вместе с 
Летти и своим сыном Брай-
аном, однако, они знают, 
что новая опасность всег-
да где-то рядом. В этот раз 
Доминику придется встре-
титься с призраками прош-
лого, если он хочет спас-
ти самых близких. Коман-
да снова собирается вместе, 
чтобы предотвратить дер-
зкий план по захвату мира, 
который придумал самый 
опасный преступник и без-
башенный водитель из всех, 
с кем они сталкивались ра-
нее. Ситуация усложняет-
ся тем, что этот человек – 
брат Доминика Джейкоб, 
которого много лет назад 
изгнали из семьи», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

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

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
ДРОны нЕ СБиВаТЬ!

Эксперты Ассоциации юри-
стов России выступили с пре-
дупреждением: гражданам за-
прещено сбивать дроны, лета-
ющие над земельными участ-
ками. Хотя небесные каме-
ры действительно могут втор-
гаться в частную жизнь, защи-
щать свою приватность надо 
иными способами, сообщает 
«РГ».

Но иногда дрон находится 
на государственной службе. 
Отличить одного от другого с 
земли невозможно. К тому же 
Росреестр и вправду регуляр-
но проводит мониторинг зе-
мельных участков с помощью 
беспилотных летательных ап-
паратов.

«Законодательство не пред-
усматривает обязанность 
Росреестра по уведомлению 
граждан о предстоящей съем-
ке земельных участков с дро-
на, – говорит член АЮР Оль-
га Эттлер. – Такая съемка не 
нарушает право граждан на 
неприкосновенность частной 
жизни».

Как поясняет член Ассоци-
ации юристов России Ольга 
Эттлер, деятельность Росрее-
стра регламентирована нор-
мами законодательства и осу-
ществляется в целях реализа-
ции пуб личных полномочий.

Как подчеркивает в свою 
очередь адвокат Илья Проко-
фьев, в целом в законе отсут-
ствует какой-либо перечень 
организаций и ведомств, име-
ющих право запускать дроны 
над земельными участками.

нЕВЕРный РаСЧЕТ

Чиновники обязаны изба-
виться от цифровой валюты, 
сообщает «РГ». Кто этого не 
сделал до сегодняшнего дня, 
тот опоздал, и может лишить-
ся должности. А Росфинмо-
ниторинг вместе с минциф-
ры работает над специальным 
проектом по выявлению сом-
нительных транзакций, осу-
ществляемых в криптовалюте.

Такие новости прозвучали 
в ходе Десятого Евразийско-
го антикоррупционного фору-
ма «Конституционно-право-
вые ориентиры противодейст-
вия коррупции», проведенно-
го Институтом законодатель-
ства и сравнительного пра-
воведения при правительстве 

РФ. Как сообщил директор Фе-
деральной службы по финан-
совому мониторингу Юрий 
Чиханчин, по проекту выявле-
ния сомнительных операций 
в криптовалюте уже есть пер-
вый положительный резуль-
тат.

В свою очередь, директор 
Института законодательства и 
сравнительного правоведения 
при правительстве РФ, заме-
ститель президента РАН Талия 
Хабриева напомнила, что чи-
новникам отныне запрещено 
иметь любую цифровую валю-
ту. Также нельзя владеть циф-
ровыми финансовыми акти-
вами (это не то же самое, что 
цифровая валюта), выпущен-
ными в иностранных инфор-
мационных системах.

ПРаВа на УДаЛЕнКЕ

Новый дистанционный труд 
получил правовую основу в 
январе этого года, сообщает 
«РГ».

Юридически удаленная ра-
бота закреплена в Федераль-
ном законе от 08.12.2020 N 407-
ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулиро-
вания дистанционной (уда-
ленной) работы и временно-
го перевода работника на ди-
станционную (удаленную) ра-
боту по инициативе работода-
теля в исключительных случа-
ях». Главное в законе – поря-
док взаимодействия с сотруд-
никами.

Все, что касается компен-
сации на удаленке, умести-
лось в несколько строк в ст. 
312.6 ТК РФ. Особой ясности 
она не вносит. Четко понятны 
лишь два требования: компа-
ния компенсирует сотрудни-
ку использование личной тех-
ники и оборудования (или 
арендованной им). Условно 
говоря, «амортизация». И вто-
рое – также возмещает рас-
ходы, связанные с использо-
ванием этой техники. В пер-
вую очередь это оплата ин-
тернета. И все. А вот порядок, 
условия, сумму и т. д. рабо-
тодатель должен определить 
сам и описать это в локаль-
ном акте, коллективном дого-
воре и соглашении к догово-
ру. Т. к. все перечислено через 
запятые, видимо, во всех до-
кументах.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что пойманно-
го в якутском поселке бе-
лого медведя отправили в 
Москву, на Чукотке охот-
ник выложил надпись из 
сотни убитых гусей, Якут-
ские ученые приспособили 
лед для отопления помеще-
ний и в Комсомольске-на-
Амуре девушка прикурила 
от Вечного огня.

маЛышКа иЗ 
ДЖЕБаРиКи-Хая

Белого медведя, забредше-
го в поселок Джебарики-Хая 
Томпонского района Яку-
тии и пойманного там эко-
логами, в субботу авиарей-
сом отправили в Москву, со-
общает «РГ». «Малышка из 
Джебарики-Хая полетела в 
Москву. Будет проходить 
обследование и лечение по-
сле долгого похода по якут-
ской тайге», – сообщил на 
своей странице в Instagram 
глава минэкологии респу-
блики Сахамин Афанасьев.

Краснокнижный зверь за 
несколько месяцев преодолел 
более тысячи километров от 
берега Северного Ледовитого 
океана до поселка Джебари-
ки-Хая, расположенного пра-
ктически в Центральной Яку-
тии. Поймали его 11 мая по-
сле того, как он перепугал жи-
телей поселка, разгуливая по 
улицам и отдыхая во дворах.

Предположительно, это 
молодая медведица. До се-

годняшнего дня она содер-
жалась в республиканском 
зоопарке «Орто Дойду». Сей-
час ее ждут в Московском 
зоопарке, где путешествен-
ницу обследуют и подлечат.

мЕРТВыЕ ГУСи

В Чукотском автономном 
округе полиция проверит 
наличие состава преступле-
ния в действиях охотника, 
сообщает «РГ».

Накануне в Instagram-па-
блике «Охота в Сибири» вы-
ложили фото, на котором 
мужчина с ружьем позиру-
ет на фоне сотни убитых гу-
сей, выложенных в надпись 
«Чукотка 2021».

В комментариях пользо-
ватели возмущаются вар-
варским действиям чело-
века, отмечая, что убивать 
сразу такое количество птиц 
бессмысленно.

Результаты процессуаль-
ной проверки о незаконной 
охоте (статья 258 УК РФ) по-
ставлены прокурором окру-
га на контроль.

ТЕПЛО ОТ ЛЬДа

Ученые якутского инсти-
тута мерзлотоведения им. 
П. И. Мельникова СО РАН 
(Якутск) запатентовали 
устройство для стабилиза-
ции температуры в закры-
тых помещениях, которое 
работает при таянии льда, 
сообщает «РГ».

«В основе устройства ле-
жит простой принцип – ле-
том лед в аккумуляторах та-
ет за счет тепла солнечной 
энергии, а зимой выделяе-
мое при замерзании воды 
тепло обогревает помеще-
ние до околонулевых отри-
цательных температур», – 
приводятся слова доктора 

технических наук Георгия 
Кузьмина в журнале «Наука 
в Сибири».

Специалисты возвели спе-
циальный гараж, установив 
вдоль стен водяные акку-
муляторы солнечной энер-
гии – металлические ре-
зервуары с водой, изготов-
ленные из листовой стали. 
Испытания шли в течение 
двух лет.

«Зимой температура воз-
духа в гараже понизилась до 
минус 3,5 градусов, а темпе-
ратура наружного возду-
ха понижалась до минус 45 
градусов. В летнее время за 
счет тепла, поступающего в 
помещение, лед в емкостях 
растаял. Проведенные ис-
пытания показали техниче-
скую возможность эффек-
тивного использования на-
копленной в воде тепловой 
солнечной энергии для ото-
пления некоторых видов по-
мещений в суровых клима-
тических условиях», – рас-
сказал Георгий Кузьмин.

ПОДКУРиЛа

В Комсомольске-на-Амуре 
18-летняя девушка прикури-
ла сигарету от Вечного огня 
мемориального комплекса 
«Землякам – комсомольча-
нам, павшим в боях за Ро-
дину в суровые годы Вели-
кой Отечественной войны», 
сообщает «РГ».

Видеоролик с инциден-
том был размещен в соци-
альных сетях. Следственное 
управление СК РФ по Хаба-
ровскому краю проводит 
проверку. Девушке может 
грозить уголовная ответст-
венность за вандализм.

По результатам проверки 
будет принято процессуаль-
ное решение.

Вакцинация от корона-
вируса набирает обороты 
по всему миру. Привить-
ся от злосчастной заразы 
можно не только в меди-
цинских учреждениях, но 
и в магазинах, развлека-
тельных центрах, а также 
в стрип-клубе.

На днях в одном из стрип-
клубов Лас-Вегаса, был от-
крыт пункт вакцинации от 
коронавируса.

«Полностью привитым 
гражданам клуб предоста-
вил специальные льготы. 
Тем американцам, кто по-
лучил обе дозы прививки, 

Hustler обещал специальные 
льготы: платиновую карточ-
ку постоянного посетителя, 
бесплатную бутылку алко-
голя на дом, танец от полно-
стью вакцинированного ар-
тиста и другие бонусы», – 
сообщает lenta.ru со ссыл-
кой на Insider.

Теперь можно привиться 
и в стрип-баре

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья миФТаХУТДинОВа
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https://www.instagram.com/p/CPKN_USM36h/
https://rg.ru/2021/04/29/reg-dfo/belyj-medved-napugal-rybaka-v-300-kilometrah-ot-iakutska.html
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_87/mass-media/news?item=62009434
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_87/mass-media/news?item=62009434
http://www.sbras.info/articles/science/prirodnye-teplovye-resursy-dlya-otopleniya-pomeshchenii
https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1571441/
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закон и порядок

т е л е ф о н  д о В е р И я  о М В д  р о С С И И  п о  Г .  М а Г а д а н у  –  6 9 - 6 6 - 5 5

О С Т О Р О Ж н О !  м О ш Е н н и К и  В  и н Т Е Р н Е Т Е  и  н а  С В я З и  П О  Т Е Л Е Ф О н У !

ВниманиЕ! аДРЕС ГОСУСЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВаС ВымОГаюТ ВЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

На прием к общественникам

Приглашаем на службу!

Криминальные «инвестиции»

Обнаружено и изъято

В рамках осуществления 
общественного контроля 
за деятельностью органов 
внутренних дел замести-
тель председателя Общест-
венного совета при УмВД 
России по магаданской об-
ласти, член региональной 
Общественной палаты Ок-

сана Билык и член Совета 
при УмВД, главный право-
вой инспектор труда мага-
данского областного союза 
организаций профсоюзов 
Сергей Тимошков провели 
прием граждан.

Граждане приходили с во-
просами, находящимися в 

компетенции органов вну-
тренних дел, всем даны ква-
лифицированные консульта-
ции. Обращения будут пере-
даны руководству УМВД Рос-
сии по Магаданской области.

В ходе мероприятия обще-
ственники напомнили, как 
защитить себя и свое имуще-
ство от преступных посяга-
тельств, как не стать жертва-
ми Интернет-мошенников и 
вручили пришедшим на при-
ем профилактические па-
мятки «Осторожно, мошен-
ники!» и «Что такое корруп-
ция, и как с ней бороться». 
Магаданцам также разъяс-
няли преимущество получе-
ния государственных услуг 
по линии УМВД в электрон-
ном виде.

максим ДЕДОВ

УМВД России по Магадан-
ской области осуществля-
ет набор на службу в органы 
внутренних дел граждан Рос-
сийской Федерации, в возра-
сте до 40 лет, по своим мо-
рально и деловым качествам 
способных выполнять обя-
занности, возложенные на 
полицию.

По вопросам поступления 
на службу обращаться по те-
лефонам 8 (4132) 69-68-74, 8 
(4132) 69-68-70, 8 (4132) 69-63-
69, 8 (4132) 69-63-35.

Информация о наличии ва-
кантных должностей, усло-
виях прохождения служ-

бы размещены на сайте УМ-
ВД России по Магаданской 

области https://49.мвд.рф/
Dejatelnost/Sluzhba/.

Сотрудниками Управле-
ния по контролю за оборо-
том наркотиков УмВД Рос-
сии по магаданской обла-
сти во взаимодействии с 
представителями регио-
нальной Росгвардии 19 мая 
во дворе дома по улице 
Речной в салоне автомоби-
ля был установлен гражда-
нин 1978 г.р., у которого в 
ходе личного досмотра об-
наружено и изъято нарко-
тическое вещество массой 
0,816 грамма.

Возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 
1 ст. 228 УК РФ (незаконные 

приобретение, хранение, пе-
ревозка, изготовление, пе-
реработка наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов). Мак-
симальная санкция – лише-
ние свободы на срок до трех 
лет.

ВниманиЕ! О случаях 
незаконного сбыта нарко-
тических средств и психо-
тропных веществ можно 
сообщить лично в дежур-
ную часть или по номе-
ру 102, по телефону дове-
рия УмВД России по мага-
данской области: 69-66-55, 
а также на официальный 
сайт: 49.мвд.рф.

В Отдел мВД России по 
городу магадану обрати-
лась 65-летняя жительни-
ца областного центра, ко-
торая сообщила о том, что 
стала жертвой злоумыш-
ленников.

Заявительница рассказала, 
что в сети Интернет увиде-
ла информацию о дополни-
тельном заработке и на сай-
те указала номер своего кон-
тактного телефона.

Спустя некоторое время 
ей позвонила неизвестная и 
представилась консультан-
том инвестиционной компа-
нии. Она предложила зани-
маться вложением денег под 
проценты, объяснив, что гра-
жданка должна только вно-
сить денежные средства. А 

затем сотрудница запросила 
реквизиты банковской карты 
женщины. Пенсионерка со-
общила ей всю запрашивае-
мую информацию.

После этого звонившая пе-
рестала выходить на связь, 
а гражданка обнаружила, 
что с ее счета списаны день-
ги. Ущерб составил почти 15 
руб лей.

Колымчанка поняла, что 
стала жертвой злоумышлен-
ников, и обратилась с заявле-
нием в полицию.

Следователями Отдела 
МВД России по г. Магадану 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ (кража с бан-
ковского счета). Максималь-

ная санкция – лишение сво-
боды на срок до шести лет.

Уважаемые граждане! 
Будьте бдительны! Не сооб-
щайте данные своей банков-
ской карты неизвестным ли-
цам! Осторожно относитесь 
к дополнительным источ-
никам дохода, связанным с 
инвестированием. Помните, 
что сохранность ваших де-
нежных средств напрямую 
зависит от вашей бдительно-
сти!

О случаях хищений можно 
сообщить лично в дежурную 
часть полиции или по номе-
ру 102, а также по телефону 
доверия УМВД России по Ма-
гаданской области 8 (4132) 69-
66-55.

Руслан ГаРЬюнГ

Вниманию 
инОСТРанныХ 

ГРаЖДан!

На период пандемии МВД 
России пошло на встречу 
иностранным гражданам, 
которые по независящим 
от них причинам не смогли 
вернуться на родину либо, 
работая в России, продлить 
разрешительные документы.

Так, до 15 июня 2021 го-
да иностранные граждане и 
лица без гражданства, нахо-
дящиеся на территории Ма-
гаданской области с нару-
шением установленного по-
рядка, независимо от даты 
и цели въезда в Россию, мо-
гут обратиться в подразде-
ления по вопросам мигра-
ции по месту своего нахо-
ждения – отдел по вопросам 
миграции ОМВД России по г. 
Магадану (г. Магадан, ул. Га-
гарина, д. 7, кабинет № 8) и 
миграционные пункты, рас-

положенные в районах об-
ласти – для решения вопро-
са по урегулированию свое-
го правового положения: по-
становки на миграционный 
учет, оформления патентов 
для осуществления трудо-
вой деятельности, получения 
разрешительных документов 
для временного или посто-
янного проживания.

При этом в случае обра-
щения указанной категории 
иностранцев, они к админи-
стративной ответственно-
сти привлекаться не будут.

Получить консультацию по 
вопросам, связанным с лега-
лизацией иностранных гра-
ждан, можно по телефонам: 
602-200 (добавочный 203), 
602-200 (добавочный 204), 
602-200 (добавочный 200).

наталья ЛаГУЗа,
начальник Отдела по 

вопросам миграции ОмВД 
России по городу магадану

http://www.gosuslugi.ru
https://49
https://49.���.��/Dejatelnost/Sluzhba/
https://49.���.��/Dejatelnost/Sluzhba/
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Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2021 г.

Индекс издания 
для подписки 

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
Овнам на этой 
неделе предсто-
ит заново ощу-
тить всю пре-
лесть семейной 

жизни. Психологический 
климат дома будет гармо-
ничным. Сильнее всего это 
почувствуют те, кто живет в 
большой семье вместе с ро-
дителями, бабушками и де-
душками.

ТЕЛЕЦ
Тельцов на этой 
неделе ждет мно-
го интересного 
общения. Возмож-
но, вы решите воз-

обновить свои контакты с дав-
ними знакомыми, либо ста-
рые друзья сами найдут вас. В 
этот период весьма вероятны 
долгие разговоры по телефону 
или за столиком в кафе.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов эта 
неделя будет на-
сыщена событи-
ями. Скорее все-
го, вам захочет-

ся наслаждаться комфортной 
жизнью и благами цивилиза-
ции. Незабываемым удоволь-
ствием для представитель-
ниц прекрасного пола станет 
шопинг.

РАК
К Ракам придет 
ощущение пол-
ноты жизни, ко-
торое будет свя-
зано не только с 

гармоничным психологиче-
ским состоянием, но и с за-
метным улучшением здоро-
вья, приливом жизненных 
сил. На этой неделе можно 
начать регулярно посещать 
фитнес-клуб.  

ЛЕВ
Львы будут пре-
бывать в рас-
слабленном со-
стоянии и слег-
ка меланхолич-

ном настроении. Больше 
всего вас будут занимать во-
просы самосовершенствова-
ния, избавления от внутрен-
них комплексов. Ощутимую 
пользу принесут восточные 
духовные практики.

ДЕВА
Девам  звезды 
советуют поду-
мать о перспек-
тивах в своей 
личной жизни и 

карьере. Если вы состоите в 
браке, то, возможно, настала 
пора для обновления и пе-
рестройки отношений. Осо-
бенно это относится к сою-
зам, которые сформирова-
лись недавно.

ВЕСЫ
У Весов  неделя 
пройдет резуль-
тативно, если 
есть конкретная 
цель, ради кото-

рой они будут готовы при-
ложить максимум усилий. 
Главное, чтобы цель была 
четко сформулирована и ре-
алистична. Вы почувствуете, 
как внешние обстоятельства 
складываются благоприятно.

СКОРПИОН
Скорпионы на 
этой неделе по-
чувствуют усиле-
ние тяги к даль-
ним путешестви-

ям. Это идеальное время для ту-
ристических поездок, знаком-
ства с особенностями жизни и 
традициями разных стран. Во 
время путешествия не исклю-
чена романтическая история.  

      СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов на 
этой неделе мо-
жет усилиться тя-
га к волнующим 
приключениям . 

Любителям экстремальных 
видов отдыха сейчас можно 
отправляться в дальние пу-
тешествия, совершать альпи-
нистские восхождения или 
спускаться в пещеры.

КОЗЕРОГ
Эта неделя су-
лит гармонию 
Козерогам, со-
стоящим в бра-
ке. Супружеские 

отношения сейчас обрета-
ют второе дыхание. Вы смо-
жете заново открыть для се-
бя любимого человека с бо-
лее привлекательной сторо-
ны. Может ухудшиться ваше 
самочувствие.

ВОДОЛЕЙ
Неделя благо-
приятна для Во-
долеев, настро-
енных на наве-
дение порядка в 

собственной жизни. Возмож-
но, вы начали ощущать, что 
вам не хватает времени и 
энергии для воплощения за-
думанного. Выход простой – 
постараться более рациональ-
но организовать свой режим.

РЫБЫ
Рыбам на этой 
неделе рекомен-
дуется больше 
времени отво-
дить на отдых и 

развлечения вне дома. Чаще 
посещайте концерты, клу-
бы, кинотеатры или художе-
ственные галереи. В середи-
не недели вам может улыб-
нуться удача – вы выиграете 
приз в лотерею.

ГОРОСКОП 
с 31 мая по 6 июняя

№ 21
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☺☺☺
– Я с тобой весь вечер разго-
варивать не буду!

– Вот наказала так наказала!

☺☺☺
– На что жалуетесь?

– Да вот жена говорит, что я 
паталогически нерешителен.

– А сами Вы как думаете?

– Ну, как бы и да, и нет.

☺☺☺
Старость – это когда тебя 
спрашивают не «почему ты 
не женишься?», а «почему ты 
не женился?».

☺☺☺
Мама перед выходом из дому 
спрашивает сына:
– Вовочка, как я выгляжу, хо-
рошо или не очень?
– И так, и так.
– Как это?
– Не очень хорошо.

☺☺☺
Чем хороша двухуровневая 
квартира? Появляется возмож-
ность затопить самого себя!

☺☺☺
– Любимая, посмотри, как кра-
сиво снежок выпал, прямо как 
ты хотела.
– Но я хотела айфон!
– Снежинка к снежинке, глаз 
не оторвать...

☺☺☺
– По дороге картошку купи!
– Но я вчера уже покупал. Она 
что, вся испортилась?
– Нет, но она вся – свекла. По-
пробуй купить картошку еще 
раз.

☺☺☺
Кухня. Утро. После завтрака.
Жена – мужу:
– Мужчина, подошла ваша оче-
редь мыть посуду!
Муж – жене:
– Женщина, вы ошиблись, я не 
занимал....

☺☺☺
Каждый уважающий себя человек 
должен знать, что «евонный» пи-
шется с двумя Н, а «ихний» с од-
ной.

☺☺☺
На работе и окно – телеви-
зор.

☺☺☺
К вопросу об аренде жилья.

Не сказать, что я очень боюсь хо-
зяйку квартиры, но только что, 
убираясь перед ее приездом, я 
мыл кусок мыла.

☺☺☺
На форуме:

– Подскажите, как лечить раз-
двоение личности? Я не для се-
бя спрашиваю.

☺☺☺
Британские ученые доказали, что 
когда моешь ноги, заодно моют-
ся и руки.

☺☺☺
В семье муж должен работать, а 
жена – скидывать ему смешные 
картинки, чтобы он на работе не 
скучал..

☺☺☺
– Дайте мне, пожалуйста, этого 
плюшевого медведя.

– Мальчик, эти деньги не настоя-
щие, а игрушечные.
– Так ведь и медведь ненастоя-
щий!.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  МАЙ–ИЮНЬ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
27
27

28
28

29
29

30
30

31
31

1
1

2
2

8.59
22.19

9.35
23.03

10.11
23.47

––
10.50

0.30
11.33

1.18
12.23

2.12
13.24

4.6
4.5

4.7
4.5

4.8
4.4

––
4.8

4.2
4.7

4.1
4.4

3.9
4.1

3.03
15.33

3.39
16.13

4.14
16.54

4.51
17.36

5.29
18.21

6.17
19.13

7.18
20.13

1.9
0.3

2.1
0.1

2.2
0.1

2.3
0.2

2.4
0.4

2.4
0.7

2.4
1.1
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А в городе моём
фоторепортаж

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

Новый пылесос гэлуД вышел на линию

Встречу с директорами школ и заведующими детских 
садов провел мэр Магадана Юрий Гришан

Мэр Магадана Юрий Гришан проинспектировал подготовку 
городских служб к пожароопасному сезону

Магаданцам рассказали и показали, как работают экстренные службы


