
Евгений Стеценко:
«В настоящее время растут очень 
хорошие, перспективные ребята. 
И на них у меня большие надежды…»
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Памятные 
даты

официально

19 янВаря

– Крещение Господне.
– Объявлено о проведе-

нии первой велогонки «Тур 
де Франс» (1903).

20 янВаря

– Первый баскетбольный 
матч (Спрингфилд, Масса-
чусетс, США – 1892).

– Основан Институт физи-
ческой культуры имени Лес-
гафта в Петербурге (1896 г.)

21 янВаря

– День инженерных войск.
– Международный день 

объятий.

22 янВаря

– День войск авиации про-
тивовоздушной обороны РФ.

23 янВаря

– День ручного письма 
(День почерка).

– К. Станиславский в пись-
ме к гардеробщикам МХАТа 
написал фразу, ставшую за-
тем крылатой: «Театр начи-
нается с вешалки» (1933 г.).

– Океанические исследо-
ватели Жан Пикар и Дон 
Уолш на батискафе «Триест» 
первыми в мире опустились 
на дно Марианской впади-
ны, установив рекорд по-
гружения под воду – 10919 
метров (1960 г.).

24 янВаря

– Международный день 
эскимо.

– Образование киносту-
дии «Мосфильм» (1924 г.).

– Начались первые зимние 
Олимпийские игры (1924 г.).

– В Москве основан театр 
«Ромэн», самый старый из 
ныне действующих цыган-
ских театров (1931 г.).

25 янВаря

– Татьянин день (День сту-
дента).

– День штурманов Воен-
но-Морского Флота Россий-
ской Федерации.

– Впервые исполнен «Сва-
дебный марш» Ф. Мендель-
сона (1858 г.).

– Родился Владимир Вы-
соцкий – известный со-
ветский бард, поэт и актер 
(1938 г.).

ГраФИК работы тЕлЕФонной «прямой лИнИИ» мэрИИ Города маГадана на янВарь 2023 г.

дата ответственные дежурные

20.01 – пятница Худинин анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и 
коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана

23.01 - понедельник Юрздицкий алексей анатольевич – руководитель департамента образования мэрии города Магадана

25.01 - среда малашевский александр Валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам бла-
гоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда, предоставления жилой площади

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

30.01 - понедельник Софина дарья Валентиновна – руководитель управления по информационной политике мэрии горо-
да 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

«Ёлка желаний»
На Колыме завершилась всероссийская благотворительная акция

В 2022 году на «Елке же-
ланий» было размещено 
более 340 открыток с но-
вогодними мечтами де-
тей из многодетных се-
мей, оставшихся без по-
печения родителей, нахо-
дящихся на воспитании в 
социальных учреждениях, 
попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию, ветера-
нов и одиноких пожилых 
людей.

Также в этом году были 
выполнены 57 желаний детей 
из подшефной Ждановки До-
нецкой Народной Республи-
ки.

В своих открытках участ-
ники акции написали о том, 
что мечтают о развивающих 
играх, телефонах и наушни-
ках, хоккейных коньках и ро-
ликах, многие загадали на 
Новый год наборы для твор-

чества и рукоделия, мягкие 
игрушки, разножанровые 
книги, музыкальные инстру-
менты, брендовую одежду и 
электроприборы для домаш-
него быта.

«Первый раз поучаствовал 
в данной акции – осущест-
вил мечту 14-летнего Дани-
ила, подарив футбольный 
мяч. Считаю, что «Елка же-
ланий» – это место, где лю-
ди, желающие совершить до-
брый поступок, находят тех, 
кто нуждается в помощи, и 
дарят им подарки или ис-
полняют желания», – расска-
зал председатель молодеж-
ного правительства мага-
данской области дмитрий 
аВЕрИн.

Волонтеры акции переда-
ли подарки в многодетные 
семьи, детские дома, соци-
альные учреждения и неком-

мерческие организации.
«Большое спасибо каждо-

му, кто помогал в создании 
праздничного настроения и 
осуществлении новогодних 
желаний. Самая большая на-
града для нас – радостные 
лица ребятишек, получив-

ших новогодние подарки», – 
отметила директор детско-
го дома «надежда» наталья 
оВЧИннИКоВа.

Управление 
информационной 

политики правительства 
магаданской области

«Москва открывает таланты»
Магаданский танцевальный коллектив «Спутник» – 

победитель международного фестиваля

магаданский танцеваль-
ный коллектив «Спутник» 
стал лауреатом I степени 

на международном фести-
вале юношеского и взро-
слого творчества.

Ребята занимаются в Доме 
культуры «Пионерный», ру-
ководит группой Почетный 
работник культуры города 
Магадана Людмила Викто-
ровна Данилина, балетмейс-
тер – Евгения Сергеевна Се-
менова.

Конкурс «Москва откры-
вает таланты» состоялся 9 
января 2023 года при под-
держке Министерства куль-
туры Российской Федера-
ции. Его задачи: привлече-
ние талантливых детей и 

молодежи, содействие реа-
лизации творческих способ-
ностей и гармоничного раз-
вития личности, расшире-
ние культурного межнаци-
онального сотрудничества, 
привлечение внимания рос-
сийской общественности к 
проблемам любительского 
и профессионального твор-
чества.

Фото: ВК дК «пионерный»
пресс-служба мэрии 

города магадана

https://my-calend.ru/holidays/vodokreshchi
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https://my-calend.ru/holidays/den-voysk-aviacii-protivovozdushnoy-oborony-rf
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https://my-calend.ru/holidays/den-ruchnogo-pisma
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https://my-calend.ru/holidays/den-shturmanov-voenno-morskogo-flota-rf
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https://my-calend.ru/holidays/den-shturmanov-voenno-morskogo-flota-rf
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что, где, когда

В топе новостей Цифры и факты
более 2  300 заявок участников из 80 ре-

гионов страны было подано на Всероссий-
ский конкурс на лучшую фотоработу по те-
матикам охраны труда. Он проходил в рам-
ках общественно-просветительской кампа-
нии «Здоровье. Ответственность. Труд», ор-
ганизованной Минтрудом России. Город-
ской молочный завод «Магаданский» стал 
одним из победителей.

53 года назад приказом Министерст-
ва сельского хозяйства РСФСР на базе от-
деления «Клепка» совхоза «Пригородный» 
был организован молочно-овощной совхоз 
«Ольский» (пос. Клепка).

7 команд общеобразовательных учрежде-
ний региона приняли участие в областном 
этапе Общероссийского проекта «Мини-
футбол – в школу». Победителями соревно-
ваний стала команда 18-й школы (Магадан).

38 лет назад Магаданская студия телеви-
дения полностью перешла на работу в цвет-
ном изображении.

2 добровольные народные дружины 
действуют в Магадане. Активисты помога-
ют полиции патрулировать улицы, участ-
вуют в охране общественного порядка при 
проведении спортивных, культурно-зре-
лищных и иных массовых мероприятий, 
разыскивают совместно с полицейскими 
пропавших без вести.

38 лет назад Центральное агентство воз-
душных сообщений Магаданского управле-
ния гражданской авиации переехало в но-
вое здание на Набережной реки Магаданки.

83 года назад приказом по Дальстрою бы-
ло утверждено положение о «Колымснабе». 
Основной задачей государственного треста 
«Колымснаб» было снабжение предприя-
тий и населения через торгсеть района де-
ятельности Главка «Дальстрой» всеми вида-
ми завозных товароматериалов производ-
ственного назначения и личного потребле-
ния: оборудованием, техническими и стро-
ительными материалами, фуражом, продо-
вольствием, вещдовольствием, промтовара-
ми и т. п., за исключением медикаментов и 
литературы.

68 лет назад Магаданский горисполком 
принял решение об открытии ресторана 
«Колыма» в переоборудованном помеще-
нии магазина № 2 по улице Дзержинского, 1.

73 года назад на центральной площади 
Магадана состоялось открытие памятника 
В. И. Ленину. Проект памятника разработан 
архитектором А. А. Лепковским. 10 октября 
1987 г. открыт новый памятник В. И. Ленину 
на том же месте, а первый перевезен в пос. 
Усть-Омчуг Тенькинского района. В 2003 г. 
в связи с реконструкцией площади Лени-
на памятник демонтирован и перевезен на 
площадь Космонавтов.

88 лет назад в г. Хабаровске состоялась 11 
краевая партконференция, на которой Э. П. 
Берзин был избран членом Дальневосточ-
ного краевого комитета партии.

78 лет назад в системе Главного Управ-
ления Строительства Дальнего Севера НКВД 
СССР были организованы прииски на Ин-
дигирке: «Победа» – в долине реки «Курун-
Агалык» – правого притока реки Бурустах; 
«Панфиловский» – на ключе Анка - правого 
притока реки Андыгычан.

подготовлено редакцией «Вм»

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

«Колыма плЮС»
пятеро колымских бойцов по-

лучили медицинскую помощь в 
магадане.

Пятерым военным, вернувшим-
ся из зоны проведения спецопе-
рации, оказали медицинскую по-
мощь на Колыме. Хирургические 
вмешательства провели в Мага-
данской областной больнице.

Сейчас на лечении находятся че-
тыре человека, одного бойца уже 
выписали. Об этом телеканалу ТВ 
«Колыма-Плюс» рассказал глав-
ный врач Магаданской областной 
больницы Сергей Тимофеев.

КомСомольСКая праВда
эвакуировали на вертолете: 

на Колыме сторожу артели по-
требовалась экстренная помощь 
врачей.

Спасатели и медики экстренно 
эвакуировали сторожа с артели на 
Колыме.

В Магаданской области на золо-
тодобывающей артели в Ягоднин-
ском районе сторожу стало пло-
хо и потребовалась экстренная по-
мощь врачей. Сотрудники МЧС и 
медики отправились на место на 
вертолете и эвакуировали мужчи-
ну. Местность оказалась труднодо-
ступной, поэтому добраться туда 
можно было только по воздуху.

Иа «ВЕСьма»
магаданским спасателям на-

значена ежемесячная выплата в 
200%. но есть несколько условий 
для ее получения.

Магаданским спасателям назна-
чена ежемесячная выплата в 200% 
фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости, – следу-
ет из постановления правительст-
ва Колымы от 12 января.

«Ежемесячная денежная выпла-
та назначается лицам, проработав-
шим не менее 15 лет в качестве спа-
сателей профессиональных ава-
рийно-спасательных служб, про-
фессиональных аварийно-спаса-
тельных формирований, создан-
ных правительством Магаданской 
области, и участвовавшим в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, по 
достижении ими возраста 40 лет.

Выплата назначается и выплачи-
вается до достижения возраста, не-
обходимого для назначения стра-
ховой пенсии по старости.

В стаж, дающий право на вы-
плату, засчитывается продолжи-
тельность периодов работы в ка-
честве спасателя в профессиональ-

ных службах и формированиях, 
созданных правительством Мага-
данской области.

Продолжительность периодов 
работы, учитываемых при опре-
делении стажа и дающих право на 
выплату, суммируется.

Выплата назначается и выпла-
чивается в размере 200 процентов 
фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости с учетом 
районного коэффициента за ра-
боту в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

При повышении фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по 
старости организацией произво-
дится перерасчет размера ежеме-
сячной денежной выплаты», – го-
ворится в документе.

Иа MagadanMedIa
нКо Колымы стали победите-

лями первого конкурса Фонда 
президентских грантов в этом 
году.

Стали известны итоги перво-
го конкурса Фонда президентских 
грантах 2023 года. На него заяв-
ки подали 11 социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций Магаданской области. Победи-
телями стали четыре из них. Один 
из проектов нацелен на пропаган-
ду здорового образа жизни. Два на-
целены на работу с молодежью, 
еще один направлен на сохранение 
исторической памяти, сообщили ИА 
MagadanMedia в пресс-службе пра-
вительства Магаданской области.

Многим юным колымчанам изве-
стен проект АНО «Культурное про-
странство детства» – «Автостопом 
по книжным тропам». В Этом году 
его реализация будет продолжена 
благодаря поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Проект «Автосто-
пом по книжным тропам» направ-
лен на повышение уровня прос-
вещенности детей и подростков  
г. Магадана в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
приобщение юных колымчан к здо-
ровому образу жизни. В нем при-
мут участие не менее 100 детей (в 
возрасте от 6 до 15 лет), проживаю-
щих в г. Магадане.

Проект «Между морем и тайгой: 
история колымских поселений» ав-
торства Магаданской областной об-
щественной организации работни-
ков культуры предполагает прове-
дение огромного пласта работ. Ко-
манда проекта намерена собрать и 
обработать информацию о посел-
ках Магаданской области (с исполь-

зованием материалов библиотеч-
ного, музейного и архивного фон-
дов, статистических данных, жиз-
ненных историй, созданием муль-
тимедийного контента). В рамках 
проекта запланированы экспеди-
ции во все районы Магаданской 
области; создание интерактивной 
карты поселений Магаданской об-
ласти, VR-выставки и издания; вне-
дрение материалов проекта в обра-
зовательный процесс.

Команда проекта планирует объ-
ехать всю территорию Колымы, 
чтобы запечатлеть на интерактив-
ной карте все населенные пункты 
Магаданской области, в том числе 
уже несуществующие (более 150). 
У каждого поселения будет стра-
ница его истории с основными ве-
хами развития, виртуальным ту-
ром по окрестностям, современ-
ными и архивными фотография-
ми, интервью со старожилами и 
известными жителями, видеоар-
хивом, виртуальной библиотекой 
и историческими документами.

Проект «Мирное небо» нацелен 
на школьников. В рамках проек-
та запланировано проведение об-
учающих теоретических занятий, 
в частности, по вопросам видов 
авиации и летательной техники, 
устройству и тактико-техническим 
данным различных воздушных су-
дов, аэродинамики, метеорологии 
и др. Состоятся и практические за-
нятия по управлению различными 
воздушными судами на авиа-тре-
нажерах. В онлайн-режиме дети ос-
воят методы мнемотехники. И это 
только часть запланированных АТЦ 
«Дельта-Авиа» мероприятий в рам-
ках победы в конкурсе Фонда пре-
зидентских грантов.

Еще одним победителем ста-
ла Магаданская общественная ре-
гиональная организация «Поколе-
ние». На средства гранта органи-
зация проведет летом на террито-
рии парка Маяк городской фести-
валь «Мастер-парк» (6+). На терри-
тории парка разместят 22 профес-
сиональных площадки, представ-
ляющих основные профессии на-
шего региона, за каждой из кото-
рых будет закреплен соответству-
ющий специалист/волонтер.

Дети получат возможность не 
просто здесь и сейчас «примерить» 
на себя ту или иную роль узкого 
специалиста, но и поработать в но-
вой роли. Каждому участнику Фе-
стиваля будет оформлена личная 
трудовая книжка, с которой он бу-
дет приступать к работе по заин-
тересовавшей его профессии. Да-
лее «работодателем» в книжку бу-
дет занесена запись с подписью и 
печатью, количеством отработан-
ного времени. Далее в кассе «Бан-
ка» это количество отработанного 
времени будет конвертировано на 
«денежные купюры» Фестиваля – 
мастерки. Заработанные «мастер-
ки» участники фестиваля смогут 
потратить в магазине творческих 
товаров «Мастер-парка».

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202301120002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202301120002
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Настоящие герои
Спецоборудование и медикаменты передали магаданцам

российским военным 
спецоборудование и меди-
каменты общим весом бо-
лее 1 тонны в зону проведе-
ния СВо привезли депутат 
Госдумы от фракции «Еди-
ная россия» антон баСан-
СКИй, руководитель орга-
низации ветеранов «боевое 
братство», депутат эдуард 
КозлоВ и путешественник 
богдан бУлыЧЕВ.

Депутат Госдумы Антон Ба-
санский с земляками посе-
тил военнослужащих 114-го 
гвардейского мотострелково-
го полка, 394-го мотострелко-
вого полка, 127-й мотострелко-
вой бригады и 64-й гвардей-
ской мотострелковой брига-
ды, выполняющих боевые за-
дачи СВО на участках фронта 
в ЛДНР, в Херсонской и Запо-
рожской областях.

Депутаты вместе с бойца-
ми находились на передовой, 
чтобы передать гуманитар-

ную помощь, поддержать ре-
бят и пообщаться. После этого 
заехали еще и к нашим ребя-
там из Магадана, которые слу-
жат в подразделении ОМОН.

«Привезли ребятам все, что 
они просили. В среднем каж-
дый месяц посещаю зону СВО 
и встречаюсь с нашими воен-
ными, чтобы их поддержать, а 
также узнать, что им требует-
ся, и какая помощь необходи-
ма. Из их запросов уже нача-
ли формировать новую пар-
тию груза. Ребята – Герои! Бо-
евой дух бойцов у них на вы-
соте. Передают всем колым-
чанам большой привет и сло-
ва благодарности. Совмест-
но с губернатором Магадан-
ской области Сергеем Носо-
вым помогали и будем даль-
ше помогать нашим ребятам. 
Слова благодарности всем на-
шим военнослужащим! Этих 
слов много не бывает. Ребята, 
низкий поклон за ваш подвиг 

и отвагу! Мы вместе, и по-дру-
гому быть не может!», – отме-
тил Антон Басанский.

Как сообщил в своем ТГ–
канале Эдуард Козлов, «наши 
мужики – настоящие герои, 
они настроены по-боевому – 
побеждать, уверены в своих 
силах – в общем, молодцы».

Уточняется, что на фронт 
переданы квадрокоптеры, те-
пловизоры, бинокли, колли-
маторы, генераторы, рации, 
медикаменты, разгрузки, те-
плая одежда и многое дру-
гое – все то, что поможет бой-
цам в успешном выполнении 
боевых задач в рамках специ-
альной военной операции. Все 
собиралось по заявкам от бой-
цов.

Кроме того, военным меди-
кам был передан автомобиль 
УАЗ, на котором они смогут 
вывозить раненых с передо-
вой. Также передали 50 спаль-
ников для пострадавших в 
Макеевке военнослужащих.

Сбор груза в поддержку рос-
сийских военнослужащих был 
начат перед новым, 2023 го-
дом. Меньше чем за две неде-
ли удалось собрать все необ-
ходимое для защитников из 
Магаданской области и пере-
дать ребятам на фронт. Пре-
дыдущая поездка на передо-
вую к бойцам была в середине 
декабря прошлого года. В на-
стоящее время началось фор-
мирование нового груза.

На передовую
Активисты отправились добровольцами

после прохождения спе-
циальной подготовки бое-
вые задачи будут выполнять 
еще 9 волонтеров.

Это активисты из Москвы, 
Чувашской Республики, Перм-
ского края, Самарской, Брян-
ской и Московской областей, 
сообщил председатель мГЕр 
антон дЕмИдоВ.

«Среди них и те, кто ездил на 
Донбасс в качестве волонтеров. 
Они оказывали жителям осво-
божденных территорий адрес-
ную и гуманитарную помощь, 
а уже совсем скоро будут за-
щищать их на передовой. Все 
больше активистов «Молодой 
Гвардии Единой России» и «Во-
лонтерской Роты» проявляют 

желание и отправляются до-
бровольцами на специальную 
военную операцию по защи-
те Донбасса. Сейчас в зоне СВО 
находятся уже более 80 наших 
активистов», – сказал он.

Напомним, в ноябре 2022 
года представители «Моло-
дой Гвардии Единой России» 
и «Волонтерской Роты Боево-
го Братства» отправились до-
бровольцами на специаль-
ную военную операцию по за-
щите Донбасса. Среди них – 
руководитель Центрально-
го штаба «молодой Гвардии 
Единой россии» александр 
амелин и руководитель «Во-
лонтерской роты» Стани-
слав КУзьмЕнКо.

Вопрос отработан
Отсрочка от мобилизации для отцов троих

Соответствующая дирек-
тива Генштаба, выпущен-
ная в октябре, продолжает 
и продолжит действовать

Отработали этот вопрос с 
Минобороны, чтобы прекра-
тить все спекуляции на эту 
тему, сообщил руководитель 
парламентской координа-
ционной группы по вопро-
сам СВо, секретарь Генсове-
та «Единой россии».

«Отсрочка от мобилизации 
для отцов троих и более детей 
сохраняется! Соответствую-
щая директива Генштаба, вы-
пущенная в октябре, продол-
жает и продолжит действо-
вать. Отработали этот вопрос 
с МО, чтобы прекратить все 
спекуляции на эту тему», – 
подчеркнул Андрей Турчак.

Напомним, 29 декабря се-
кретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак про-
вел первое заседание пар-
ламентской координаци-

онной группы по вопросам 
СВО, созданной по распоря-
жению Президента. В ее зада-
чи входит обеспечение взаи-
модействия органов публич-
ной власти и организаций 
по вопросам мобилизацион-
ной подготовки и мобили-
зации, социальной и право-
вой защиты граждан Россий-
ской Федерации, принимаю-
щих участие в специальной 
военной операции, и членов 
их семей.

На первом заседании при-
нято решение о создании вну-
три группы пяти подгрупп 
по основным направлениям: 
развитие мобилизационных 
мощностей, мобилизацион-
ный учет граждан, матери-
ально-техническое обеспече-
ние участников СВО, поддер-
жка членов их семей и воен-
но-патриотическое образова-
ние и воспитание граждан.

Рабочая группа, в состав 

которой вошли представите-
ли обеих палат федерально-
го парламента и всех парла-
ментских партий, Министер-
ства обороны, лидеры обще-
ственных организаций, веду-
щие военные корреспонден-
ты, будет осуществлять по-
стоянный мониторинг обес-
печения мобилизованных 
граждан и ряда других во-
просов, связанных с СВО.

Также в задачи группы вхо-
дит участие в информацион-
ной и разъяснительной рабо-
те по вопросам, связанным с 
мобилизационной подготов-
кой и мобилизацией, анализ 
состояния работы по патри-
отическому воспитанию мо-
лодежи и подготовка пред-
ложений по вопросам про-
изводства продукции, необ-
ходимой для удовлетворе-
ния потребностей всех видов 
войск и воинских формиро-
ваний.

С Днём печати!
«Единая Россия» поздравила военкоров на Донбассе

Военкоры находятся на 
острие событий и помога-
ют видеть реальную карти-
ну происходящего, отметил 
руководитель Центрального 
исполкома партии.

Вместе с секретарем Донец-
кого отделения «Единой Рос-
сии», врио главы Республи-
ки Денисом Пушилиным и де-
путатом Госдумы Артемом 
Туровым, который коорди-
нирует работу волонтеров по 
оказанию помощи беженцам 
из Харьковской области, Алек-
сандр Сидякин передал им 
благодарственные письма и 
подарки.

«Сейчас сложно представить 
себе наше общество без воен-
коров. Рабочая группа, кото-
рую возглавил секретарь Ген-
совета партии андрей тУр-
ЧаК, подразумевает самое ак-
тивное ваше участие. Вы вну-
три событий, понимаете, как 
должна та или иная история 
трактоваться. Общество ориен-
тируется на ваше мнение, по-
тому что доверяет. И без сла-

женного взаимодействия с ва-
ми наша работа тоже не будет 
успешной», - сказал он.

В свою очередь Денис Пу-
шилин подчеркнул, что знает 
многих военкоров с 2014 года.

«Ваша работа в наших усло-
виях приобрела несколько 
другой, расширенный харак-
тер. С началом специальной 
военной операции вы стали 
рупором правдивого освеще-
ния того, что происходит. За 
этим наблюдает сейчас, не по-
боюсь этого слова, вся стра-
на. Но вы, будучи еще, поми-
мо военкоров, людьми, не мо-
жете остаться в стороне, ког-
да другим нужна помощь. Вы 
еще выполняете и гуманитар-
ную миссию, привлекаете гу-
манитарные организации, 
внимание чиновников к тем 
или иным вопросам. С празд-
ником, и убедительная прось-
ба: все же думать про безопас-
ность. Потому что жизнь, здо-
ровье каждого из вас – это 
очень серьезный наш общий 
ресурс», - заключил он.

https://er.ru/activity/news/andrej-turchak-pervyj-otryad-iz-10-molodogvardejcev-otpravilsya-na-uchebnyj-poligon-pered-otpravkoj-v-zonu-svo
https://er.ru/activity/news/andrej-turchak-pervyj-otryad-iz-10-molodogvardejcev-otpravilsya-na-uchebnyj-poligon-pered-otpravkoj-v-zonu-svo
https://er.ru/activity/news/andrej-turchak-pervyj-otryad-iz-10-molodogvardejcev-otpravilsya-na-uchebnyj-poligon-pered-otpravkoj-v-zonu-svo
https://er.ru/activity/news/andrej-turchak-pervyj-otryad-iz-10-molodogvardejcev-otpravilsya-na-uchebnyj-poligon-pered-otpravkoj-v-zonu-svo
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наши герои

Денис Снатенков

по подтвержденной ин-
формации, 22 декабря при 
выполнении задач в ходе 
специальной военной опе-
рации на территории Ук-
раины, луганской и донец-
кой народных республик 
геройски погиб стрелок мо-
тострелкового батальона, 
47-летний колымчанин, ря-
довой контрактной служ-
бы денис александрович 
Снатенков.

Наш земляк пал смертью 
храбрых при освобождении 
территории от национали-
стов, проявив мужество и 
образцово выполнив воин-
ский долг.

Соболезнования родным 
и близким Защитника Оте-
чества. 

Светлая память… Колы-
ма помнит, Колыма скор-
бит.

#КолымаПомнит

Алексей Гостев

Колыма прощается с геро-
ем СВо добровольцем алек-
сеем Гостевым.

Омсукчанцы характеризу-
ют Алексея Гостева буквально 
в трех словах – спокойствие, 
мир и любовь. Именно они 
были основным мерилом по 
жизни для 50-летнего добро-
вольца из Омсукчана, павше-
го смертью храбрых в борьбе 
с национализмом.

Он был настоящим колым-
чанином с сибирскими кор-
нями. Все самые важные со-
бытия в его жизни были свя-
заны с Омсукчанским райо-
ном. Там он окончил школу, 
ушел в армию и после службы 
вернулся в родной поселок.

Коллеги и друзья, прорабо-
тавшие с Алексеем на пред-
приятиях района более 30 
лет, вспоминают его как ми-
ролюбивого, очень спокойно-
го и рассудительного челове-
ка, большого профессионала 
своего дела, умеющего решать 
нестандартные задачи. «Быть 
добру» – его любимое выра-
жение. Многие земляки знали 
его лично, часто обращались 

за помощью. Алексей всегда 
отзывался на такие просьбы, 
помогал и советом, и делом.

В Омсукчане у Алексея ро-
дились два сына. Будучи за-
ядлым рыбаком и опытным 
охотником, он прививал сы-
новьям любовь к природе. 
Они часто проводили вместе 
досуг и ценили каждую воз-
можность совместных пое-
здок на охоту и рыбалку.

Алексей Гостев ушел добро-
вольцем в зону СВО через пол-
тора месяца после начала ча-
стичной мобилизации, в нача-
ле которой в зону боевых дей-
ствий был отправлен его стар-
ший сын. Он принял для себя 
решение, что не может оста-
ваться в стороне, когда в стране 
наступили непростые времена.

Заместитель командира 
взвода БМП старший сержант 
Алексей Гостев погиб 8 декаб-
ря. Он отважно сражался и вы-
полнял свой воинский долг в 
ходе проведения СВО. Искрен-
ние соболезнования родным и 
близким колымского Героя.

Колыма помнит. Колыма 
скорбит…

Рамаз Горгадзе
по подтвержденной ин-

формации, в ходе проведе-
ния специальной военной 
операции 2 ноября герой-
ски погиб 25-летний житель 
ягодного рядовой рамаз ра-
мазиевич Горгадзе.

Рамаз Горгадзе родился 9 
января 1997 года и всю свою 
недолгую, но яркую жизнь 
прожил в поселке Ягодное, где 
его знали как честного, отзыв-
чивого, талантливого и очень 
общительного человека.

С раннего детства Рамаз за-
нимался спортом, имел раз-
ряд кандидат в мастера спорта 
по греко-римской борьбе. Не-
однократно представлял род-
ную школу на спортивных со-
ревнованиях различного уров-
ня, где становился золотым по-
бедителем и призером. Он был 
разносторонней личностью – 
увлекался рэпом, писал пес-
ни, имел свою музыкальную 
группу, с которой выступал 
на различных мероприятиях 
не только в Доме культуры по-
селка Ягодное, но и в поселках 
Магаданской области, в Мага-
дане и Владивостоке.

После окончания школы в 
2015 году Рамаз был призван в 
ряды Вооруженных Сил РФ, а 
после демобилизации вернулся 
в родной поселок и начал тру-
довую деятельность в горной 
компании «Статус», а затем в 
ООО «Теплоэнергия» в должно-
сти оператора паровых котлов 
центральной котельной.

Рамаз Горгадзе отважно 
сражался и выполнял свой 
воинский долг в ходе прове-
дения СВО на территории Ук-
раины, Донецкой и Луган-
ской народных республик. В 
сражении с националистами 
пал смертью храбрых, за му-

жество и образцовое выпол-
нение воинского долга, про-
явленные в ходе специальной 
военной операции, Рамаз Ра-
мазиевич представлен к госу-
дарственной награде.

Известие о его гибели стало 
большим горем для родных, 
близких и всех жителей Ягод-
ного. Друзья, которых у Ра-
маза было очень много, все, 
кто его знал и любил, запом-
нят его жизнерадостным и 
позитивным, всегда готовым 
прийти на помощь.

Светлая память… Колыма 
помнит, Колыма скорбит.

#Колымапомнит

Александр Писаренко

Колымчане прощаются 
с героем СВо александром 
писаренко.

23-летний магаданец ге-
ройски погиб 18 ноября в хо-
де проведения специальной 
военной операции. Ранее он 
по собственному желанию 
прошел срочную службу в 
армии, служил по контракту, 
был в горячих точках.

«Саша был замечательным, 
мужественным, сильным, 
жизнерадостным челове-
ком. Родился и жил в Уптаре. 
Тут же окончил школу. Мы с 
ним знакомы с самого дет-
ства, – рассказывает о своем 
муже Виктория. – Он всег-
да добивался желаемого, це-
ленаправленно шел к постав-
ленной цели, как бы не было 
сложно. Сам захотел пойти в 
армию, служил по контрак-
ту, ездил в Чечню. Есть ко-
рочка ветерана боевых дей-
ствий. К 23 годам мыслил по-
взрослому, самым главным 
для него была семья. Я Са-

шей очень восхищалась, его 
поступками. Когда Саша был 
дома, мы любили проводить 
время всей семьей, но не си-
дели дома. Саша научил ме-
ня любить жизнь, ценить то, 
что имеешь. У нас с ним ро-
дилась дочь Эвелина. Он не 
много с ней времени провел… 
но когда он брал ее на руки, 
у него глаза светились от сча-
стья. Ласково он называл ее 
«бубочка». Когда дочь подра-
стет, я обязательно расскажу, 
какой папа был человек, му-
жественный и сильный», – 
рассказала Виктория.

По ее словам, Александра 
ценили на работе за отзывчи-
вость, покладистость и лег-
кий нрав. Саша быстро и лег-
ко находил контакт с людь-
ми разного возраста. Работал 
он в гипермаркете, где у не-
го появились хорошие това-
рищи.

«Саша проработал у нас 
около трех лет на складе. Он 
классный сотрудник и про-
сто хороший парень. У него 
ни с кем не было конфликтов. 
Добряк, простой, отзывчивый 
человечек. В коллективе его 
за это очень ценили и ува-
жали. Поэтому его гибель – 
это большая потеря для всех 
нас», – сказала администра-
тор гипермаркета Кристина 
Соболева.

«Я знаком с Сашей с конца 

2019 года. Помню, чтобы по-
здравить меня с днем рожде-
ния, он отпросился с работы, 
а у нас с этим очень строго, 
приехал ко мне домой и вру-
чил подарок. Это было нео-
жиданно, – сказал коллега 
Александра Кирилл. – Роди-
тели воспитали его очень до-
брым, хорошим парнем. За-
хотел машину, накопил на 
нее. Он очень много зани-
мался спортом. Живя на Уп-
таре, Саша вставал часов в 5-6 
утра, чтобы сделать пробеж-
ку. Потом домой на завтрак и 
в Магадан – на работу. У нас 
у обоих дочери, причем моя 
старше его всего на пару ме-
сяцев. Он еще все время под-
шучивал, мол, скоро будем с 
тобой оба с колясочками гу-
лять».

Рядовой десантно-штурмо-
вой роты батальона морской 
пехоты Александр Писаренко 
отважно сражался и выпол-
нял свой воинский долг в хо-
де проведения спецоперации 
на территории Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик. Колымчанин пал смер-
тью храбрых в сражении с 
националистами, за мужест-
во и образцовое выполнение 
воинского долга, проявлен-
ные в ходе специальной во-
енной операции, его предста-
вили к государственной на-
граде.

тг-канал Vоенкор/Z/49

https://t.me/s/Voenkor49?q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://t.me/s/Voenkor49?q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82
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события недели

Роль Дальнего Востока

Перспективный проект

Прибавка к зарплате
Основные направления работы в 2023 году

Детали строительства морского туристического центра в Магадане

Выплаты отдельным 
категориям медиков

основные направления 
работы правительства ма-
гаданской области в теку-
щем году озвучил губерна-
тор Сергей ноСоВ. по его 
мнению, этот год будет не 
менее напряженным для 
управленцев из-за серьез-
ной роли дальнего Востока 
в развитии страны в целом.

«Во главу угла мы должны 
ставить системность и каче-
ственность отработки про-
ектов развития Магаданской 
области в рамках решений, 
принятых Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным 
в части стратегического раз-
вития Дальнего Востока. Бла-
годаря поддержке со сторо-
ны Владимира Путина в по-

следние четыре года Колыма 
активно развивается, – это и 
стройки, и модернизация ин-
фраструктурных объектов, 
открытие новых предпри-
ятий, перепрофилирование 
действующих производств. 
Все вместе это должно при-
вести к росту доходной ча-
сти регионального бюджета».

Глава региона отметил, что 
основной упор надо сделать 
на реализацию концессий, в 
осуществлении которых Ма-
гаданская область стала пи-
онером.

«Мы еще в прошлом го-
ду провели большую подго-
товительную работу и нача-
ли осуществлять ряд объек-
тов, важно наращивать тем-
пы. Подготовительные рабо-
ты надо перевести в реаль-
ные объемы производимого 
бетона, строящихся домов и 
других объектов. Объемы за-
планированных работ в этом 
году впечатляющие, важно 

теперь двигаться в стройки.
У нас есть положительное 

решение полпреда Президен-
та РФ Юрия Трутнева, пред-
стоят серьезные работы по 
мастер-плану, о реализации 
которого нам предстоит до-
ложить Владимиру Путину. 
Работаем», – сказал Сергей 
Носов, расставляя основные 
акценты в развитии Мага-
данской области в 2023 году.

На заседании правитель-
ства были озвучены не толь-
ко объемы строительства ин-
фраструктурных объектов, 
но и плановые показатели 
строительства домов и рас-
селения аварийного жилья, 
модернизации сетей водо– 
и электроснабжения с целью 
повышения надежности и 
устойчивости системы ЖКХ. 
Озвучены тенденции роста 
экономических показателей 
региона, от которых зависит 
наполнение доходной части 
бюджета.

магаданская область по-
лучила инвестиционное 
обоснование на строитель-
ство порта для маломер-
ных судов с последующим 
развитием прибрежной ту-
ристической инфраструк-
туры. теперь необходимо 
согласовать вопросы фи-
нансирования объекта и 
ход выполнения работ.

«Надо форсировать работы 
по строительству туристиче-
ского центра в районе тор-
гового морпорта. У нас есть 
одобрение Юрия Петрови-
ча Трутнева по этому проек-
ту. Питерская фирма «Мор-
строй» выполнила обосно-
вание инвестиционной сто-
роны проекта, сформирова-
на концепция гидротехниче-
ских сооружений морского 
туристического центра. Важ-
но решить вопрос с системой 
заправки лодок и яхт с уче-
том требований экологиче-
ской безопасности. Эти из-
менения можно внести еще 
на стадии проектирования, а 
потому нельзя откладывать 
решение в долгий ящик.

Наша задача и, отмечу, на-
грузка именно региональ-
ного бюджета, – обустрой-
ство системы гидротехни-

ческих сооружений и возве-
дение инженерной инфра-
структуры. И речь не толь-
ко о причальной стене, а так-
же о системе водо-, тепло-, 
энергоснабжения, водоотве-
дения. Модель самого про-
екта понятна, но важно отра-
ботать технические решения. 
Мы должны понимать, когда 
будут деньги на реализацию 
проекта, и что от нас требу-
ется для их получения».

По словам губернатора, ре-
гиональному правительст-
ву в течение недели предсто-
ит отработать все озвучен-
ные в ходе рабочего совеща-
ния вопросы, чтобы в после-

дующем на уровне ВЭБ.РФ, 
Минвостокразвития добить-
ся концессионной поддер-
жки предстоящей стройки.

Также Сергей Носов отме-
тил, что в объем финансиро-
вания, одобренный полпре-
дом Президента РФ в ДФО 
Юрием Трутневым, входит 
и обустройство социальной 
инфраструктуры на террито-
рии порта для маломерных 
судов. Задача региональных 
властей заключается не толь-
ко в создании условий для 
привлечения частных инве-
сторов, но и повышении ту-
ристической привлекатель-
ности Магаданской области.

В наступившем году рос-
сийские медики получат 
ежемесячные социальные 
выплаты в размере от 4,5 
тыс. до 18,5 тыс. рублей на 
человека. постановление, 
утверждающее порядок 
таких выплат, подписал 
председатель правительст-
ва российской Федерации 
михаил мишустин.

Прибавки к основной зар-
плате предназначены для 
медиков дефицитных спе-
циальностей: врачи и спе-
циалисты первичного звена 
здравоохранения, доктора 
районных больниц, а также 
врачи, работающие на стан-
циях и в отделениях скорой 
помощи.

Самую большую специаль-
ную социальную выплату – 
18,5 тыс. рублей – получат 
врачи центральных район-
ных, районных и участковых 
больниц. Врачи поликлиник 
и других амбулаторных уч-
реждений первичного зве-
на здравоохранения будут 
получать выплаты в разме-
ре 14,5 тыс. рублей, а врачи 
станций или отделений ско-
рой медицинской помощи – 
в размере 11,5 тыс. рублей.

Такую же сумму – 11,5 тыс. 
рублей – составит выпла-
та врачам и медицинским 
работникам с высшим не-
медицинским образовани-
ем, осуществляющим при-
жизненные гистологические 
или цитологические иссле-
дования, например, при ди-
агностике онкологических 
заболеваний по направле-
ниям врачей центральных 
районных, районных или 
участковых больниц, поли-
клиник и других учрежде-
ний первичного звена здра-
воохранения.

Для медсестер, работаю-
щих в центральных район-
ных, районных и участко-

вых больницах, величина со-
циальной выплаты составит 
8 тыс. рублей. Медработники 
со средним образованием, 
трудящиеся в поликлиниках 
и других учреждениях пер-
вичного звена здравоохра-
нения, будут дополнительно 
получать по 6,5 тыс. рублей 
в месяц.

Фельдшеры и медсестры 
станций и отделений скорой 
помощи будут получать еже-
месячные социальные вы-
платы, составляющие 7 тыс. 
рублей.

Для младшего медицин-
ского персонала централь-
ных районных, районных и 
участковых больниц, поли-
клиник и других учрежде-
ний первичного звена, а так-
же станций скорой помощи 
размер выплаты составит 4,5 
тыс. рублей в месяц. Такую 
же сумму будут дополни-
тельно получать фельдшеры 
и медсестры, принимающие 
телефонные вызовы на стан-
циях скорой помощи.

Предполагается, что общее 
число получателей выплат 
составит 1,1 миллиона чело-
век. Всего на эти цели будет 
направлено 152,4 млрд ру-
блей.

«Сейчас нужно принять 
все необходимые меры, что-
бы дополнительные начисле-
ния осуществлялись без про-
медления. Денежные средст-
ва должны дойти до каждо-
го доктора, фельдшера или 
медсестры, кому они поло-
жены», – подчеркнул Миха-
ил Мишустин в ходе совеща-
ния с вице-премьерами 9 ян-
варя.

Постановление принято во 
исполнение поручения Пре-
зидента России, которое он 
дал в ходе заседания Совета 
по развитию гражданского 
общества и правам человека 
в декабре 2022 года.
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трибуна депутатов

пресс-служба магаданской областной думы

Сокращение безработицы

В Государственную ду-
му внесен проект новой ре-
дакции Федерального зако-
на «о занятости населения в 
российской Федерации», на-
правленный на предотвра-
щение безработицы.

Законопроектом предусмо-
трены изменения в области за-
нятости населения по несколь-
ким ключевым направлени-
ям. Появляются дополнитель-
ные категории граждан, кото-
рые могут получить помощь 
от служб занятости: например, 
люди, ищущие лучшую для се-
бя работу, или работники, на-
ходящиеся под риском уволь-
нения. Особое внимание в до-
кументе уделено профилакти-
ке безработицы и активному 
трудоустройству молодежи 
без опыта работы и инвалидов. 
Также законопроектом пред-
усмотрена поддержка участ-
ников специальной военной 
операции (СВО) и членов их 
семей. Они получат преиму-
щественное право на профес-
сиональное обучение и пере-
подготовку, а также приоритет 
при трудоустройстве на му-
ниципальные и госпредприя-
тия. Уволенные военнослужа-
щие и члены их семей будут 
приравнены к лицам, которые 
испытывают трудности в пои-

ске работы. Этот статус позво-
лит им участвовать в особых 
программах содействия заня-
тости.

Встать на учет и получать 
пособие по безработице в мак-
симальном размере смогут 
индивидуальные предприни-
матели и самозанятые. Более 
того, законодательно закрепят 
такие категории, как самоза-
нятые и платформенно заня-
тые – это, например, курьеры, 
мастера маникюра, стилисты, 
массажисты, таксисты.

Комментируя актуальность 
новой редакции Федерального 
закона о занятости, первый за-
меститель председателя ма-
гаданской областной думы 
андрей зыКоВ, отметил, «что 
по сравнению с 1991 годом (год 
принятия действующего в на-
стоящий момент Закона Рос-
сийской Федерации «О заня-
тости населения в Российской 
Федерации») рынок труда пре-
терпел значительные измене-
ния и требует опоры на акту-
альную законодательную базу. 
На мой взгляд, новый законо-
проект отвечает современным 
реалиям рынка труда и явля-
ется эффективным инструмен-
том для сокращения уровня 
безработицы в условиях санк-
ционного давления».

Сертификаты на жилье для сирот

правительство рФ внесло на 
рассмотрение Госдумы изме-
нения в Федеральный закон 
«о дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей». законопроект направ-
лен на расширение жилищ-
ных прав детей-сирот.

В частности, документом 
предлагается предоставлять 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, выплату (сер-
тификат) на приобретение жи-
лого помещения в собствен-
ность либо на полное погаше-
ние ипотеки. Воспользовать-
ся правом на получение дан-

ной выплаты смогут граждане, 
достигшие 23-летнего возраста 
и состоящие в очереди на по-
лучение жилья. При этом, осо-
бым условием для них явля-
ется успешная социализация 
в обществе: наличие образова-
ния и работы.

В пояснительной записке 
указано, что на 1 января 2022 
года граждан из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, старше 
14 лет, которым требовалось 
обеспечение недвижимостью, 
составляло 298,5 тысяч человек. 
При этом федеральным бюд-
жетом на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов на эти 
цели предусмотрены бюджет-
ные ассигнования в размере 10 
млрд рублей. Однако, соглас-
но документу, в большинст-
ве регионов обеспечить жиль-
ем всех детей-сирот по дости-
жении ими совершеннолетия 

одномоментно не представля-
ется возможным, и лица ука-
занной категории зачастую за-
селяются в собственное жилье 
после 23 лет. А именно после 
того, как получили образова-
ние, трудоустроились, вступи-
ли в брак и родили детей. Дан-
ная ситуация, по мнению авто-
ров законопроекта, обуславли-
вает естественное желание мо-
лодых людей улучшить свои 
жилищные условия, в частно-
сти, взять квартиру в ипотеку. 
На эти цели и предлагается на-
править средства сертифика-
та. Размер выплаты на покуп-
ку жилья в среднем будет со-
ставлять 2 млн 759,9 тыс. Пра-
во на получение выплаты бу-
дет подтверждаться сертифи-
катом. Введение выплаты не 
подменяет существующий ме-
ханизм обеспечения жильем 
детей-сирот и лиц из их чи-
сла, установленный федераль-

ным законом № 159-ФЗ. Закон, в 
случае его принятия, позволит 
обеспечить жилплощадью око-
ло 70 тыс. человек.

Комментируя данный зако-
нопроект, первый замести-
тель председателя магадан-
ской областной думы и руко-
водитель комитета регпарла-
мента по социальной полити-
ке андрей зыКоВ подчеркнул 
его ключевое значение для со-
кращения в Магаданской обла-
сти количества очередников на 
получение жилья из числа де-
тей-сирот. «Новый законопро-
ект вводит возможность расхо-
довать на предоставление вы-
плат субсидии федерального 
бюджета. И в случае его приня-
тия мы сможем перераспреде-
лить высвобожденные средст-
ва регионального бюджета на 
покупку большего числа квар-
тир для детей-сирот, стоящих в 
очереди на получение жилья».

Социальные проекты

12 января стали известны 
победители первого конкур-
са президентских грантов 
2023 года. Среди 10 615 ини-
циатив были 11 из Магадан-
ской области, 4 из которых ста-
ли победителями. Всего же по-
бедителями первого конкурса 
Фонда президентских грантов 
в 2023 году стали 1 845 неком-
мерческих организаций, кото-
рые получат 4,3 млрд рублей 
на реализацию своих идей.

Магаданские проекты-побе-
дители направлены на повы-
шение уровня просвещенно-
сти детей и подростков, созда-
ние интерактивной карты се-
верных поселений, проведе-
ние практических занятий по 
управлению различными воз-
душными судами на авиа-
тренажерах для школьников, 
а также фестиваля профессий 
Колымы на территории парка 
«Маяк».

Проект «Между морем и 
тайгой: история колымских 
поселений» Магаданской об-
ластной общественной орга-
низации работников культуры, 
которую возглавляет член Об-

щественного совета при Мага-
данской областной Думе Ольга 
Гримайло, получил грантовую 
поддержку в размере 4,7 млн 
рублей. Проект приурочен к 
70-летию Магаданской области 
и направлен на привлечение 
подростков к написанию исто-
рии своих поселений. Школь-
ники будут изучать историю 
родного края с использовани-
ем современных технологий – 
созданной с историками ин-
терактивной карты поселений 
Магаданской области, VR-вы-
ставки и справочного издания 
с интерактивными элемента-
ми.

Проект «Автостопом по 
книжным тропам» АНО «Куль-
турное пространство детст-
ва» выиграл 355 тысяч рублей. 
Инициатива направлена на по-
вышение уровня просвещен-
ности детей и подростков о 
безопасности дорожного дви-
жения. По планам организато-
ров, в проекте примут участие 
не менее 100 детей 6–15 лет. Со-
стоятся встречи с инспектора-
ми ГИБДД, конкурс рисунков 
«Дорога без опасностей», мас-

тер-классы и детский велопро-
бег с познавательными оста-
новками.

Также победителями при-
знаны Авиационно-техниче-
ский центр «Дельта-авиа» с 
проектом «Мирное небо» и об-
щественная организация по 
работе с молодежью «Поколе-
ние» с проектом городского 
фестиваля «Мастер-парк».

депутат магаданской об-
ластной думы Сергей плот-
нИКоВ поздравил команды 
колымских проектов с побе-
дой и отметил, что магадан-
ские НКО привлекли в регион 
10 млн рублей – это большая 
сумма для социальных проек-
тов. Парламентарий подчерк-
нул: «Отрадно, что наиболь-
шую поддержку в федераль-
ном конкурсе получили такие 
направления, как охрана здо-
ровья, пропаганда здорового 
образа жизни, социальное об-
служивание и защита, поддер-
жка семьи, материнства, от-
цовства и детства, военно-па-
триотическое воспитание де-
тей и молодежи, поддержка 
семей участников спецопера-
ции и мобилизованных».

Сергей Плотников выра-
зил уверенность, что учас-
тие и других некоммерче-
ских организаций региона 
во втором конкурсе Фонда 
президентских грантов бу-
дет успешным и пожелал им 
удачи. Проекты на очеред-
ной конкурс Фонда прези-
дентских грантов можно бу-
дет подать с 1 февраля по 15 
марта 2023 года.
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«Всё, что у меня есть, дал мне спорт»
Интервью с директором «СШ по лыжным гонкам им. Е. Вяльбе» Евгением Стеценко

Сколько судеб изменил 
спорт? ребенок, приходя за-
ниматься, находит цель в 
жизни, избавляется от вли-
яния улицы, развивает ка-
чества характера, которые 
потом ему пригодятся во 
взрослой жизни.

Изучая биографии извест-
ных спортсменов, узнаешь, 
что не все они были из бога-
тых или даже благополуч-
ных семей. И только спорт 
вывел их на совершенно 
новый жизненный путь.

Важную роль спорта отме-
чает и директор мбУ г. ма-
гадана «Спортивная школа 
по лыжным гонкам имени 
Елены Вяльбе», кандидат в 
мастера спорта по лыжным 
гонкам и биатлону Евгений 
СтЕЦЕнКо. Он пришел в эту 
спортивную школу на следу-
ющий год после ее открытия. 
Именно здесь началась его 
спортивная жизнь. В даль-
нейшем, имея отличную фи-
зическую подготовку, устро-
ился в органы внутренних 
дел, где завершил службу в 
звании полковника. Но спорт 
все это время не бросал.

Благодаря этому стал рабо-
тать тренером, был судьей на 
соревнованиях, а в прошлом 
году вернулся в свою родную 
спортивную школу, давшую 
ему старт в спортивной жиз-
ни, руководителем.

На этой неделе Евгений 
Павлович отмечает свой юби-
лей. Нам удалось встретиться 
с ним накануне праздника и 
узнать о том, как в его жиз-
ни появился спорт, с каких 
решений началась его рабо-
та директором спортивной 
школы по лыжным гонкам, а 
также что нужно для разви-
тия лыжного спорта в нашем 
регионе.

ВопроС – отВЕт

– Евгений павлович, да-
вайте начнем с того, как 
в вашей жизни появился 
спорт?

– Спорт в моей жизни по-
явился очень давно. Сначала 
я посещал городскую спор-
тивную школу, где занимал-
ся спортивной гимнастикой 
года полтора. Но поскольку 
я жил в микрорайоне Нагае-
во, мне было далековато туда 
добираться…

А когда учился в четвер-
том классе, в 1969 году к нам 
в школу пришел Виктор Мак-
симович Ткаченко – леген-
дарный тренер нашей терри-
тории, тогда он только прие-
хал в Магадан и делал свой 
первый набор воспитанни-
ков. Я и до этого любил ка-
таться на лыжах, так что с 
удовольствием стал ходить к 
нему в группу, да и располо-
жение спортшколы было го-
раздо удобнее. Так этот спорт 
меня и увлек.

Наша спортивная шко-
ла официально существует с 
1968 года, то есть я пришел 
сюда практически с ее осно-
вания.

– расскажите о своей 
дальнейшей спортивной 
жизни.

– Я, сам того не ожидая, 
сразу вышел на лидерские 
позиции. Разумеется, мне 
очень помогла в этом плане 
поддержка тренера.

Потом в группе Викто-
ра Максимовича Ткаченко и 
Николая Ивановича Утешева 
«пробился» в сборную Мага-
данской области. Стал выез-
жать на сборы, потом на со-
ревнования – областные, зо-
нальные, республиканские. 
И так почти четыре года я 
был в сборной РСФСР среди 
школьников. Выезжал на раз-
личные ведомственные со-
ревнования (по линии Ми-
нистерства просвещения, ЦС 
ДСО «Труд» и ЦС «Динамо») 
и неоднократно выигрывал 
первенства, занимал призо-
вые места. Не только я пока-
зывал такие высокие резуль-
таты, это была сборная ко-
манда Магаданской области.

А в 1976 году я закончил и 
эту спортивную школу, и об-
щеобразовательную. Для 
дальнейшего развития в спор-
те нужно было переезжать в 
ЦРС, где практиковался взро-
слый спорт. У нас спортсме-
ны участвуют в выездных со-
ревнованиях только до 18 лет. 
Вышли со школы, еще немно-
го позанимались... кто посту-
пил в институт в другом го-
роде, кто ушел в армию, сра-
зу территория их теряет как 
спорт сменов. Это происходит, 
к сожалению, до сих пор.

– но территория вас не 
потеряла…

– Да, я остался здесь, в Ма-
гадане. Поступил на педаго-
гический факультет в педин-
ститут. После его окончания 
пошел работать тренером 
в свою родную спортшко-
лу, которая в то время назы-
валась – Областная детско-
юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва. Так 
сложилась судьба, что прора-
ботал здесь года два. Перешел 
на другую работу, а в 1985 го-
ду поступил на службу в ор-
ганы внутренних дел. Там то-
же не бросал спорт, причем 
мне пришлось не только са-
мому заниматься, но и орга-
низовывать спортивную ра-
боту в отделе боевой специ-
альной подготовки в отделе 
кадров УВД области. Затем 
более 17 лет проходил службу 
в подразделениях по борьбе 
с организованной преступ-
ностью и там прослужил до 
2007 года, в звании полков-
ника ушел в отставку по до-
стижению возраста.

Моя служба в органах всег-
да была сопряжена со спор-
том и физическими нагруз-
ками. Службу я заканчивал в 
подразделениях СОБРа. В со-
ставе сводных отрядов спе-
циального назначения неод-
нократно выезжал в служеб-
ные командировки на Кавказ 
по защите территориальной 
целостности Российской Фе-
дерации, имею государствен-
ные награды.

После того как ушел в от-
ставку, свободного времени 
стало значительно больше, 
и я по-прежнему, но с еще 
большим усердием продол-
жал заниматься любимыми 
видами спорта, зимой регу-
лярно стал участвовать в го-
родских и областных сорев-
нованиях по лыжным гон-
кам, летом – велосипед и 
лыжероллеры.

С 2018 года вернулся в 
спорт и стал работать тре-
нером в спортивной шко-
ле «РГШ-Магадан». В октябре 
2022 года мне предложили 

возглавить Спортивную шко-
лу по лыжным гонкам име-
ни Елены Вяльбе. Я согласил-
ся, поскольку являюсь ее вос-
питанником, знаю и помню 
традиции этой школы с пер-
вых ее шагов …

– Какой была школа, ког-
да вы здесь были учени-
ком?

– Находилась она на улице 
Коммуны, 15, там сейчас рас-
положена наша центральная 
база. В ней было два отделе-
ния, где занимались лыжни-
ки и хоккеисты.

Это была очень крепкая 
спортивная школа, где обуча-
лось в то время более 1000 
человек. В штате было около 
50 тренеров. Качество обуче-
ния здесь было очень высо-
кое. Что говорить… на пустом 
месте спортсмены высокого 
уровня не появлялись бы.

В период 1972–76 годов мы, 
команда сборной области, 
постоянно выигрывали зо-
нальные соревнования Сиби-
ри и Дальнего Востока. Это 
давало нам право выступать 
на всероссийских соревнова-
ниях, где мы тоже показыва-
ли себя прилично – неодно-
кратно выигрывали и стано-
вились призерами различных 
республиканских стартов.

Еще раз подчеркну, что в 
этом была огромная заслу-
га наших первых тренеров, 
таких как Заслуженные тре-
неры СССР и Российской Фе-
дерации: Виктор Максимо-
вич Ткаченко, Николай Ива-
нович Утешев, Татьяна Кон-
стантиновна Ваганова, Арка-
дий Геннадьевич Мирошкин, 
Геннадий Филиппович Поп-
ков и многие, многие другие.

В числе выпускников этой 
спортивной школы более 55 
мастеров спорта, 8 – между-
народного класса и, конеч-
но же, 14-кратная Чемпионка 
Мира, пятикратная облада-
тельница Кубка Мира, трех-
кратная Олимпийская Чем-
пионка Елена Вяльбе.

– расскажите о важных 
для Вас победах, спортив-
ных достижениях за то вре-
мя, пока Вы учились в спор-
тивной школе.

– Мои достижения были в 
юношеском спорте. Неодно-
кратно становился чемпио-
ном РСФСР по лыжным гон-
кам. В сборной по лыжным 
гонкам был более трех лет в 
основной команде РСФСР.

Выигрывал первенства и 
чемпионаты Центрального 
совета ДСО «Труд», ЦС «Ди-
намо»... Много раз побеждал 
на стартах Сибири и Дальне-
го Востока, хотя раньше для 
воспитанников школы это 

вообще не считалось значи-
мым событием, но без этого 
нельзя было дальше участво-
вать в республиканских со-
ревнованиях. Кстати, на них, 
как правило, Магаданская об-
ласть выезжала полным со-
ставом. Выигрывал респу-
бликанские старты: «Празд-
ник Севера» (г. Мурманск), 
гонки «На призы Лыж Рос-
сии» (г. Кировочипецк). Одна-
ко в юниорском возрасте уже 
не было возможности куда-
то выезжать и соревноваться, 
и поэтому участвовал только 
в местных соревнованиях.

В том числе с 2010 года 
участвую в ежегодных стар-
тах «Лыжня Вяльбе» и на всех 
городских соревнованиях, на 
которых иногда попадаю, по 
своей возрастной категории, 
в тройку лидеров.

– Еще Вы также выступа-
ли на различных соревно-
ваниях в качестве главного 
судьи. расскажите об этой 
части своей работы.

– Если ты работаешь тре-
нером, на тебя возлагают-
ся определенные должност-
ные обязанности, в том числе 
и участие в проведении со-
ревнований. Каждый специ-
алист-тренер получает пра-
во с первого года своей ра-
боты после сдачи квалифи-
кационных экзаменов при-
нимать участие в работе су-
дейской коллегии. Поэтому 
я, как и многие мои коллеги, 
организовываю и провожу 
многие региональные спор-
тивные мероприятия в каче-
стве главного судьи.

– В 2022 году Вы стали ди-
ректором мбУ г. магадана 
«СШор по лыжным гонкам 
им. Е. Вяльбе». расскажите о 
том, с каких решений нача-
лась Ваша работа?

– С чего началась моя рабо-
та в спортшколе? Для увели-
чения числа учащихся я раз-
работал две программы. Пер-
вая – программа по спортив-
ной подготовке для спортив-
но-оздоровительных групп 
детей с 6 до 8 лет и вторая – 
рабочая программа физкуль-
турно-спортивной подготов-
ки для юношей и девушек с 
10 до 18 лет. Дело в том, что, 
согласно Федеральному стан-
дарту спортивной подготов-
ки по виду спорта «Лыжные 
гонки» в спортшколе в груп-
пах начальной и спортивной 
подготовки должны быть об-
учающиеся с 9 до 18 лет.

Мы не могли зачислять ре-
бят 6–8-летнего возраста, же-
лающих научиться кататься 
на лыжах, в том числе более 
взрослых детей, не прошед-
ших начальную подготов-
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ку. Вот пришел 12-13-летний 
мальчик (или девочка) и хо-
чет заниматься, а мы не мо-
гли его взять, потому что с 9 
лет надо было записываться 
и проходить начальную под-
готовку…

Для решения этих вопросов 
я и написал эти программы, 
мы их приняли на тренерском 
совете и благодаря им сейчас 
вправе принимать ребят хоть 
с 15 лет.... Это как раз програм-
ма для самородков. Мы даем 
шанс детям, которые по раз-
ным причинам не пришли к 
нам в 9 лет. После появления 
этих двух программ количест-
во воспитанников у нас увели-
чилось на треть и стало более 
300 человек.

– Вы как руководитель се-
годня закладываете фун-
дамент для будущего. рас-
скажите, какие шаги пред-
принимаются для развития 
спортивной школы?

– Мы активно ведем набор, 
делаем все для привлечения 
юных спортсменов. Учимся 
судейству по новым требова-
ниям. Осваиваем новые про-
граммы, например, для то-
го, чтобы результаты сорев-
нований определялись с по-
мощью системы электронно-
го хронометража. Дистанция 
закончена, и мы сразу мо-
жем вывести протокол на об-
щий экран.

К сожалению, с нашей 
спортшколы в этом году сня-
ли звание школы олимпий-
ского резерва. Оно давалось 
на 4 года – с 2018 по 2022 год, 
благодаря тому, что бывшая 
воспитанница спорт школы 
была в сборной страны. За 
это время школа должна бы-
ла подтвердить этот высокий 
статус. Для этого нужны бы-
ли члены сборной или канди-
даты в члены сборной стра-
ны от нашей школы. У нас 
таких, к сожалению, не бы-
ло. Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы вернуть это высо-
кое звание.

В настоящее время растут 
очень хорошие, перспектив-
ные ребята 2008-2009 года 
рождения. И на них у меня 
большие надежды…

– Какие события из жиз-
ни спортшколы за минув-
ший год вы бы хотели от-
метить?

– Нам была передана в дар 
благоустроенная лыжная ба-
за. Это большая радость для 
спортсменов. Сколько я знаю 
эту школу, такого события не 
было.

В нашу спортивную школу 
пришли работать два новых 
тренера. Среди воспитанни-
ков появилось два кандидата 
в мастера спорта, года четы-
ре не было ни одного. Уже в 
этом году выпускник нашей 
школы Василий Кусков вы-
полнил норматив и стал мас-
тером спорта.

– Как изменилась жизнь 
спортсменов с появлением 

благоустроенной лыжной 
базы на Гороховом поле?

– Теперь проводить тре-
нировки стало гораздо ком-
фортнее. Там есть место для 
раздевалок, место для обо-
грева, теплые туалеты… Их 
же никогда не было. Благами 
этой лыжной базы пользуют-
ся не только наши ребята, но 
и все любители лыжных про-
гулок. Это здорово.

Теперь есть возможность 
технику там оставлять. Рань-
ше она хранилась в ГЭЛУДе, 
значит, нужно было брать 
прицеп, грузить снегоход со 
всеми атрибутами для того, 
чтобы прокладывать лыжню, 
и ехать туда. Там построить 
лыжные трассы и опять сю-
да возвращаться. Сейчас мы 
там все оставили, что гора-
здо удобнее.

– Какие цели вы ставите 
перед школой на 2023 год?

– В этом году я жду еще как 
минимум двух-трех канди-
датов в мастера спорта. У нас 
не так много стартов, где они 
могут получать такие высо-
кие звания. Но, например, 
члены сборной области в ко-
личестве 10 человек уже вы-
ехали в начале января этого 
года на двухнедельные сбо-
ры перед Первенством Даль-
него Востока в город Южно-
Сахалинск. Старты пройдут 
с 17 по 22 января. Сейчас они 
усердно тренируются и гото-
вятся показать хорошие ре-
зультаты.

Но для спорта высоких до-
стижений нужно создавать 
спортсменам условия для 
тренировок такие же, как у их 
соперников из других регио-
нов. Например, сейчас мы ве-
дем переговоры о приобрете-
нии для нашей спортшколы 
прицепного устройства для 
прокладки лыжни. Это еще 
одна наша цель на этот год.

Принцип его работы такой 
же, как у комбайна – у него 
есть резцы, которые крутят-
ся и перемалывают снег в од-
нородную массу, и он стано-
вится быстрым, катучим.

На важные соревнования 
нам прокладывает трассу 
РГШ-Магадан. Их техника по-
зволяет сделать снег очень 
быстрым. Но в основном мы 
катаемся по снегу, по кото-
рому прошли нашими обык-
новенными ретраками без 
уплотнения. По нему тяже-
ло кататься. Все равно, что 
по асфальту идешь. Конечно, 
к этому привыкаешь, но это 
отрицательно сказывается на 
результатах спортсменов.

А вот эта машина дает воз-
можность делать быстрый 
снег, а отсюда и результаты 
у спортсменов будут совсем 
другие. Для чего нам двухне-
дельные сборы перед выезд-
ными соревнованиями? Что-
бы ребята не только акклима-
тизировались, но и привыкли 
к быстрому снегу, ведь везде 
на выездных стартах лыжня 

готовится именно таким ме-
ханическим способом.

Вот мы и ведем перегово-
ры, чтобы у нас появился та-
кой прицепной трассоуклад-
чик. Сейчас ищем спонсоров, 
которые помогли бы нам его 
приобрести. И тогда резуль-
таты у спортсменов будут го-
раздо выше.

– «лыжня Вяльбе» (16+) – 
важное событие в спортив-
ной жизни магадана. Ког-
да будут проходить сорев-
нования? Как вы к ним го-
товитесь?

– «Лыжня Вяльбе» (16+) со-
стоится 15 апреля. Конечно, к 
ней уже идет активная под-
готовка. Мы ведем перегово-
ры, чтобы в этом году к нам 
приехали спортсмены из дру-
гих регионов. Сейчас появи-
лась такая возможность. Есть 
спортивный лагерь «Снеж-
ный», где можно будет разме-
стить всех жалеющих.

За неделю до этих соревно-
ваний проходит «Малая лыж-
ня Вяльбе» (6+), где участву-
ют совсем маленькие спорт-
смены. Они, кстати, к этим 
соревнованиям очень серьез-
но относятся. Родители при-
обретают современный спор-
тивный инвентарь, в каждой 
группе участники одеты в 
одинаковые лыжные костю-
мы, да и тренируются малы-
ши на совесть...

В общем, и к тем, и к дру-
гим соревнованиям подго-
товка идет полным ходом. 
Федерация лыжного спор-
та уже закупила номера для 
спортсменов, готовятся и 
спонсоры.

– Что нужно для развития 
лыжного спорта в регионе?

– Нужны доступные лыж-
ные трассы не только для 
спортсменов, но и для всего 
города, буквально в каждом 
районе они должны быть. Бу-
дут лыжные трассы, будут и 
желающие заниматься. Па-
па и мама оторвутся от гад-
жетов и диванов и пойдут на 
лыжах, а вместе с ними и ре-
бенок этим увлечется.

Нужно не только строи-
тельство специализирован-
ных баз для спорта высоких 
достижений, но и лыжни для 
массового спорта. Лыжные 
базы – это очень хорошо и 
нужно, но спорт должен быть 
в шаговой доступности. Бу-
дет массовость, будут и ре-
зультаты…

Ну и, конечно, нужны те, 
кто будут обучать детей…

– Есть проблемы с кадра-
ми?

– Есть. Наших выпускни-
ков мы просто теряем. Они 
переезжают в другие города 
и, как правило, не возвраща-
ются… Для многих молодых 
людей пик карьеры – стать 
фитнес-тренером.

Хотя у нас и зарплата, в 
принципе, достойная. Для то-
го, кто только пришел – от 
50 тысяч рублей и выше… Но 

нужно понимать, что растет 
твой воспитанник, и с этим 
повышается процентная над-
бавка за него, а соответствен-
но, и растет зарплата.

Требования к кандидатам: 
высшее или среднее спор-
тивное образование, наличие 
медкнижки и справки об от-
сутствия судимости. Мы бу-
дем рады и молодым специ-
алистам, и опытным спорт-
сменам – любителям лыж-
ного спорта.

– Как проходит отбор в 
спортивную школу? долж-
на быть у ребенка какая-то 
подготовка?

– Мы зачисляем ребят по-
сле сдачи определенных 
норм, которые определены 
Госстандартом. Они не вы-
ше, чем возрастные нормы 
ГТО. Для поступления нужно 
сдать челночный бег, бег на 
30 м, упражнения на пресс, 
на растяжку и прыжки с ме-
ста.

В основную группу при-
нимаются дети с 9 лет, в 
спортивно-оздоровительные 
группы – дети с шестилетне-
го возврата, а благодаря про-
грамме физкультурно-спор-
тивной подготовки мы при-
нимаем юношей и девушек с 
10 до 18 лет.

– В каком возрасте лучше 
начинать заниматься?

– Чем раньше отдать ребен-
ка в спорт, тем лучше. Сов-
сем другой человек растет. 
Спорт очень дисциплиниру-
ет. Когда дети только прихо-
дят заниматься, их очень тя-
жело даже просто построить 
в шеренгу, они одеться са-
ми не могут, некоторых нуж-
но учить завязывать шнур-
ки. Дети, которые занимают-
ся спортом, гораздо самосто-
ятельнее.

– могут ли родители са-
ми определить, что ребен-
ка нужно отдавать на лыж-
ные гонки?

– Я бы даже не говорил 
именно про лыжный спорт. 
Просто родителям нужно 
присмотреться к своему ре-
бенку и постараться опреде-
лить, какой вид спорта ему 
больше подойдет, исходя из 

его желания, темперамента 
и физических возможностей.

– Какие качества нужны 
в этом спорте?

– Во-первых, сильный ха-
рактер. Конечно, бесхарак-
терными легче управлять, с 
детьми с характером тяже-
лее, но без него не будет ни 
спортсмена, ни личности. Во-
вторых, дисциплинирован-
ность. Без нее тоже ничего не 
получится.

– дорого ли для родите-
лей обойдутся занятия их 
детей этим видом спорта?

– Детям, которые приходят 
к нам с 6 лет, нужна будет 
зимняя и летняя экипировки. 
Это все на родителях. Инвен-
тарь мы всем предоставляем.

Ну а как только ребенок по-
падает в число детей основ-
ных групп начальной и спор-
тивной подготовки, мы пре-
доставляем все на бесплат-
ной основе – от инвентаря 
до экипировки. Сборные ко-
манды также обеспечивают-
ся всем необходимым.

– могут ли желающие за-
ниматься прийти сейчас 
записаться в спортивную 
школу?

– Конечно. Приходите к 
нам (Колымское шоссе, д. 4, 
корп. 3) в рабочие дни с 9.00 
до 18.00, кроме перерыва с 
13.00 до 14.00. Я всегда на-
правлю, дам номер телефо-
на тренера по месту житель-
ства ребенка, там, где ему бу-
дет удобнее заниматься. Цен-
тральная ли это база, либо 
15-я школа или 24-я…

– Что этот вид спорта дал 
лично Вам?

– Буквально все. Я парень из 
обычной семьи. Все, что у ме-
ня есть, дал мне спорт. Я гово-
рю не только о себе, но и обо 
всех, кто занимался и про-
должает заниматься спортом. 
Мало кто из них сбивается с 
пути. Даже если не получает-
ся со спортом, они обязатель-
но находят себя в чем-то дру-
гом… Спортивная закалка ве-
зде помогает.

Елена
КУХтИна
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пресс-служба мэрии города магадана

на 75-м году ушел из жиз-
ни Юрий николаевич абра-
мов – главный балетмейс-
тер магаданского государ-
ственного музыкального и 
драматического театра, бле-
стящий профессионал, при-
верженец классической ака-
демической школы танца, 
с ярким творческим под-

ходом к хореографическим 
постановкам, преданно слу-
живший сцене всю жизнь.

Магаданцы и все любители 
театрального искусства нашего 
города многократно аплодиро-
вали его яркому танцевально-
му искусству, воплощенному 
артистами на сцене. Его талант 
и непревзойденное мастерство 

ценили коллеги, а Юрий Нико-
лаевич искренне и взаимно лю-
бил и уважал их. Его отличали 
глубокая и подлинная человеч-
ность, интеллигентность и вы-
сочайший профессионализм, 
жизнелюбие и бесконечный оп-
тимизм, активная обществен-
ная и патриотическая позиция.

Магаданскому театру Юрий 
Николаевич отдал более по-
лувека, оставив прекрасный 
и добрый след в душе у всех, 
кто знал и любил его.

Управление культуры мэ-
рии города Магадана выража-
ет искренние соболезнования 
родным и близким Юрия Ни-
колаевича Абрамова и коллек-
тиву Магаданского государст-
венного музыкального и дра-
матического театра.
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Главное – безопасность горожан
На территории города не будут проводить крещенских купаний

В мэрии магадана прош-
ло рабочее совещание по 

вопросам проведения кре-
щенских купаний на тер-

ритории города. на встре-
чу были приглашены пред-
ставители профильных ве-
домств, в том числе мага-
данской епархии.

руководитель Колымско-
го управления по гидроме-
теорологии и мониторин-
гу окружающей среды ар-
тем КлИмаШЕВСКИй рас-
сказал собравшимся о ледо-
вой обстановке в бухте Герт-
нера. Накануне специалисты 
провели обследование водно-
го объекта. Лед в бухте начал 
формироваться только в кон-
це декабря. Ширина припая 
составляет порядка 2,5 км. Он 

состоит из сморози мелкоби-
того тонкого льда толщиной 
50-70 см и молодого серо-бе-
лого льда 20-25 см.

– Выходить и выезжать на 
такое покрытие очень опас-
но, – отметили участники 
встречи.

Лед дрейфует, зафиксиро-
вано множество трещин, их 
сложно разглядеть из-за све-
жего снега, который их за-
крывает.

– Главная наша задача – 
обеспечить безопасность го-
рожан, – подчеркнул предсе-
дательствующий, исполняю-
щий обязанности мэра горо-

да Александр Малашевский.
В связи с высокой степе-

нью опасности участники 
встречи приняли решение 
не проводить крещенские 
купания на территории го-
рода. Окунуться в святую 
воду магаданцы смогут в 
иордани, которая подго-
товлена на реке Ола. Про-
рубь оборудовали в соответ-
ствии с требованиями без-
опасности, установили ку-
пель и лестницу. Чин освя-
щения прошел 18 января в 
12.00. В это время чин про-
вели на магаданском водох-
ранилище.

Набор
Вокал, танцы, робототехника

дворец детского и юно-
шеского творчества (ддЮт) 
объявляет дополнительный 
набор детей по следующим 
программам обучения:

• Вокальная студия «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» – предвари-
тельное прослушивание (7-12 
лет);

• Студия сольного пения 
«ФАНТАЗИЯ» – предваритель-
ное прослушивание (7-14 лет);

• Вокальная студия «ДЖАМ-
БО» – предварительное про-
слушивание (6-11 лет);

• Оркестр русских народ-
ных инструментов «КАЛИН-
КА» (обучение игре на домре, 
балалайке, металлофоне и др. 
народных инструментах) (9-18 
лет);

• Духовой оркестр «Золотая 
медь» (обучение игре на духо-
вых инструментах), (8-15 лет);

• Танцевальная студия 
«РИТМ» (9-12 лет);

• Студия бального танца 
«КРИСТАЛЛ» (5-7 лет);

• «JUMPING» (фитнес на ба-
тутах), (11-17 лет);

• Мюзикл-театр «КИ-ЧЕ-ТО-
ЗА» (7-15 лет);

• «Высшее общество» (теа-
тральная деятельность) (12-15 
лет);

• «Я – МОДЕЛЬЕР» (констру-
ирование, моделирование и 

пошив одежды), (10-17 лет);
• Театр моды «СТИЛЬ» (кон-

струирование, моделирова-
ние и пошив одежды, хорео-
графия, дефиле) (10-14 лет);

• «ОДЕЖДА ДЛЯ КУКОЛ БАР-
БИ» (пошив одежды на кукол), 
(7-10 лет);

• «АЛИСА» (бисероплетение, 
национальные сувениры из 
меха и бисера), (10-15 лет);

• «ДЕКОРАТИВНОЕ РУКОДЕ-
ЛИЕ» (изделия из фетра), (7-10 
лет);

• «МОЗАИКА» (бисероплете-
ние, изделия из меха, бисера, 
кожи) (7-15 лет)

• «МИР КАМНЯ» (роспись по 
камню, изготовление изделий 
из декоративных материалов, 
экскурсии) (8-15 лет);

• «ФРЕГАТ» (авиамоделиро-
вание, судомоделирование) 
(12-17 лет);

• «КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР» 
(MS Office Word, Excel, 
PowerPoint, Krita, Photoshop, 
Coreldraw, Blender 3D) (8-15 
лет);

• «РОБОТОТЕХНИКА» (12-15 
лет).

Обучение во всех объеди-
нениях бесплатное, подроб-
ная информация по тел.: 62-
95-70; 62-76-22; 62-39-77; 62-26-
58. Адрес учреждения: г. Мага-
дан; ул. Парковая, 22.

Год педагога и наставника
В Магадане запланирован ряд мероприятий

2023 год в россии объяв-
лен Годом педагога и на-
ставника. Соответствую-
щий указ 27 июня подпи-
сал президент россии Вла-
димир путин.

«В знак высочайшей обще-
ственной значимости про-
фессии учителя 2023 год, год 
200-летия со дня рождения 
одного из основателей рос-
сийской педагогики Конс-
тантина Дмитриевича Ушин-
ского, будет посвящен в на-
шей стране педагогам и на-
ставникам, будет Год учите-
ля, Год педагога», – сказал 
глава государства на встре-
че с лауреатами и финали-
стами конкурса «Учитель го-
да России».

В Магадане в рамках Го-
да педагога и наставника за-
планирован целый ряд меро-

приятий. В перечень вошли 
традиционные конкурсы пе-
дагогического мастерства и 
новые виды методической 
работы. Для магаданских 
специалистов проведут ин-
тересные семинары, форумы 
и фестивали. Будет работать 
Клуб молодых педагогов. А в 
гимназии № 13, например, бу-
дет действовать стажировоч-

ная площадка «Организация 
работы по реализации целе-
вой модели наставничества».

Задача Года – не только 
привлечь внимание к про-
фессии, но и повысить ин-
терес молодежи к педагоги-
ке, привлечь в вузы талан-
тливых абитуриентов, кото-
рые потом придут работать 
в школы.
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события недели

С Днём российской печати!
Журналистов поздравили с профессиональным праздником

13 января редакторы и 
журналисты, корреспон-
денты и радиоведущие, на-
борщики и верстальщи-
ки, операторы и фотогра-
фы, трудовые коллективы 
электронных изданий, ве-
домственных пресс-служб 
принимают поздравления с 
профессиональным празд-
ником, днем российской 
печати. В Центре культу-
ры прошло торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное этому событию. отме-
тить праздник собрались 
мастера журналистики, пе-
чатных изданий, теле – и 
радиоканалов, интернет-
агентств.

Виновников торжества 
приветствовал мэр Магадана 
Юрий Гришан:

«Я рад, что этот праздник 
встречаю вместе с вами. Ва-
ша большая, дружная коман-
да не просто занимается ин-
формированием населения. 
Вы бесценные наши помощ-
ники. Благодаря журнали-
стам, мы можем рассказать 
магаданцам о том, что про-
исходит в городе, получить 
обратную связь. В минувшем 
году все мы оказались в но-
вых, абсолютно непривыч-
ных и незнакомых нам усло-
виях. Вы адаптировались од-
ними из первых, помогли все 
разъяснить гражданам, под-

сказали, куда обратиться за 
помощью, активно включи-
лись в общее дело защиты 
Отечества. Вместе с вами мы 
справились с задачами по 
развитию городского хозяй-
ства, реализации националь-
ных проектов и целевых про-
грамм, встретили множество 
важных, ярких событий. По-
прежнему в строю ветера-
ны журналистики, они всег-
да в курсе всех дел и собы-
тий. Это не тот случай, когда 
можно просто уйти на пен-
сию, это образ жизни. Же-
лаю всем вам творческих 
успехов, крепкого здоровья, 
достойной оплаты труда. С 
праздником!»

Особые поздравления в 
этот день адресовали вете-
ранам отрасли, тем, чьи ин-
формационные материалы 
сегодня – образец для моло-
дых журналистов. Публика 
горячо приветствовала Ма-
риам Праскову, Валерия Ос-
трикова, Ирину Борщевскую, 
Ивана Субботина, Клару Ле-
дянкину, Валерия Фатеева, 
Елену Гасанову и др. Многие 
из них и сегодня творят пе-
ром, у микрофона, за объек-
тивом. Через их работы о Ма-
гадане, красоте и загадках 

нашего северного края и не-
обыкновенной силе людей, 
живущих здесь, узнает Рос-
сия и весь мир. Со словами 
благодарности за добросо-
вестный труд, верность Севе-
ру и журналистике глава му-
ниципалитета вручил им па-
мятные подарки.

«Дорогие коллеги, поздрав-
ляю. Желаю вам, чтобы бук-
вы легко складывались в хо-
рошие слова, а они уже в 
предложения. Добрые, ра-
достные и правильные пред-
ложения», – обратился к со-
бравшимся фотохудожник 
Валерий Остриков.

Ежегодно мэрия горо-
да проводит конкурс «Мага-
дан глазами СМИ», творче-
ское состязание мастеров пе-
ра. В 2022-м он прошел уже в 
19 раз. Свои работы предста-
вили 37 журналистов. Жюри 
отсмотрело более 120 публи-
каций, видео – и радиомате-
риалов. Были определены по-
бедители в четырех номина-
циях. Их наградили во время 
праздничного мероприятия.

Лучшими телевизионными 
сюжетами стали работы кор-
респондентов ГТРК «Мага-
дан» Надежды Луценко, теле-
видения «Карибу» Алеси Хе-

тагуровой и коллектива авто-
ров ТВ «Колыма плюс».

Обладателями награды за 
лучший печатный материал 
стали корреспонденты газе-
ты «Вечерний Магадан» Еле-
на Кухтина и газеты «Мага-
данская правда» Матвей Ка-
линичев.

За лучший информацион-
ный материал новостного 
интернет-портала жюри от-
метило главного редактора 
информагентства «Колыма 
ИНФОРМ» Филиппа Жарова. 
За лучшую радиопрограм-
му – Марию Фокину с радио 
«Колыма».

Всем участникам также 
вручили памятные подарки. 
А мероприятие продолжи-
ли интеллектуальной игрой 
«Квиз, плиз!». Гости празд-
ника, с присущим журнали-
стам энтузиазмом, искали 
ответы на вопросы, обсужда-
ли версии, соревновались в 
логике и смекалке.

Поздравить журналистов 
в этот день пришли депутат 
Магаданской городской Ду-
мы Петр Цветков и проку-
рор города Дмитрий Василь-
ев. Они поощрили виновни-
ков торжества и вручили на-
грады.

«Право на жизнь»
Новые вольеры для животных

Здоровье. Ответственность. Труд
Магаданский гормолзавод стал одним из победителей конкурса фоторабот

Городской молочный за-
вод «Магаданский» стал од-
ним из победителей Всерос-
сийского конкурса на луч-
шую фотоработу по темати-
кам охраны труда. Он прохо-
дил в рамках общественно-
просветительской кампании 
«Здоровье. Ответственность. 
Труд», организованной Мин-
трудом России.

Всего на конкурс было 
подано более 2300 заявок 
участников из 80 регионов 
страны. Из них выбрали 31 
победителя. Участие приня-
ли представители сфер ма-
шиностроения и металлур-
гии, нефтегазовой, горнодо-
бывающей, лесохимической, 
пищевой и транспортной от-
раслей. Сюжетами фотогра-
фий стали работа специали-
стов по охране труда, рабо-
чие производственные про-
цессы, а также просветитель-
ская деятельность в области 

охраны труда организаций. 
Работы конкурсантов были 
выставлены на выставке на 
Гоголевском бульваре в Мо-
скве, – сообщается на сайте 
регионального минтруда.

Фотоподборка от магадан-
ского гормолзавода вошла в 
десятку лучших. Поздравля-
ем предприятие!

Городской молочный за-
вод «Магаданский» с само-
го основания следует тради-
ционным рецептурам, выпу-
скает более сотни наимено-

ваний продукции. Это раз-
личные йогурты, творожки, 
коктейли, снежок, кефир, ря-
женка, мороженое и пр.

Предприятие занимает ли-
дирующие позиции по до-
ступности и наличию разно-
образного ассортимента про-
дукции в розничной торгов-
ле региона. Входит в состав 
Молочного союза России, 
ежегодно принимает учас-
тие в международных вы-
ставках-конкурсах продук-
ции.

пресс-служба мэрии города магадана

В приюте «право на 
жизнь» появились новые во-
льеры для животных. Их из-
готовили в рамках реализа-
ции муниципального кон-
тракта, заключенного де-
партаментом ЖКХ и КИ мэ-
рии магадана на средст-
ва, выделенные областным 
бюджетом. Всего семь штук.

Первые несколько волье-
ров уже доставлены в при-
ют. Место для их установки 
помогли подготовить специ-
алисты Комбината зеленого 
хозяйства.

– В новых вольерах сразу 
смонтированы будки, пол мы 
устилаем соломой, поставим 
миски для еды, – рассказала 
руководитель организации 
«право на жизнь» Галина 
КатЕрИнИЧ.

Вольеры для животных 
приют также регулярно 
строит самостоятельно. Су-
щественную помощь оказы-
вают волонтеры. Организа-

цию поддерживают больше 
20 неравнодушных магадан-
цев: приобретают еду, выгу-
ливают животных, строят. 
Все зависит от возможностей 
человека.

Специалисты отмечают, 
что большинство собак в 
приюте вовсе не агрессив-
ные. После ветобработки их 
не отпустили на волю толь-
ко потому, что у них нет сре-
ды обитания, в прошлом они 
домашние и брошенные на 
произвол безответственны-
ми хозяевами.

Сегодня в приюте содер-
жится несколько сотен собак. 
Магаданцев призывают от-
ветственно относиться к во-
просам обращения с живот-
ными, помнить о том, что 
человек в ответе за того, ко-
го приручил.

О случаях обнаружения в 
городе агрессивных живот-
ных без хозяев необходимо 
сообщать в службу 112.
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ОСФР 
по Магаданской 
области 
информирует

Нуждающимся

Медработникам

отделение Социаль-
ного фонда россии по 
магаданской обла-
сти приняло 885 заяв-
лений на оформление 
единого пособия для 
беременных женщин 
и семей с детьми.

Прием заявлений на 
оформление новой вы-
платы начался 28 де-
кабря на портале госу-
слуг, а уже 4 января по-
дать заявление можно 
было лично в клиент-
ской службе СФР. В ре-
зультате на сегодняш-
ний день уже есть пер-
вые семьи, которым 
выплата одобрена.

Отметим, что единое 
пособие заменит для 
нуждающихся семей 
пять действующих ра-
нее мер поддержки. Это 
две ежемесячные вы-
платы на первого или 
третьего ребенка до 3 
лет, две ежемесячные 
выплаты на детей от 3 
до 8 лет или от 8 до 17 
лет, а также ежемесяч-
ная выплата по бере-
менности.

Новое единое пособие 
назначается семьям с 
доходами ниже сред-
недушевого региональ-

ного прожиточного ми-
нимума. В Магаданской 
области данный размер 
на 2023 год составляет 
25 013 руб.

При назначении посо-
бия применяется ком-
плексная оценка дохо-
дов и имущества семьи, 
а также учитывается за-
нятость родителей. От 
доходов зависит и раз-
мер пособия. Он соста-
вит 50%, 75% или 100% 
регионального прожи-
точного минимума для 
трудоспособного насе-
ления (для беременных) 
или прожиточного ми-
нимума для детей (по-
собие на ребенка). Та-
ким образом, 100% раз-
мер единого пособия 
для беременных жен-
щин в Магаданской об-
ласти равен 27 264 руб., 
на ребенка от 0 до 17 
лет – 28 231 руб.

При введении едино-
го пособия предусмо-
трен переходный пе-
риод. Семьи, у которых 
дети родились до 2023 
года, вправе сохранить 
прежние выплаты до 
окончания периода их 
назначения или перей-
ти на новое пособие.

отделения Соцфон-
да россии в февра-
ле начнут предостав-
лять специальную со-
циальную выплату 
медицинским работ-
никам, после того как 
организации здраво-
охранения сформиру-
ют реестры специали-
стов, имеющих право 
на такую поддержку.

Новая выплата, вве-
денная постановлени-
ем правительства, с ян-
варя 2023 года положе-
на медицинским ра-
ботникам первичного 
звена здравоохранения, 
центральных район-
ных, районных и участ-
ковых больниц, а так-
же занятым на станци-
ях и в отделениях ско-
рой помощи. Размер 
выплаты составит от 4,5 

тыс. до 18,5 тыс. рублей 
в зависимости от кате-
гории медицинских ра-
ботников и вида меди-
цинской организации.

Оператором выплаты 
определен Социальный 
фонд России, при этом 
средства будут предо-
ставляться на основа-
нии данных медицин-
ских организаций. По 
итогам каждого меся-
ца они обязаны форми-
ровать электронный ре-
естр работников, име-
ющих право на полу-
чение поддержки, и пе-
редавать эту информа-
цию Социальному фон-
ду. В реестре наряду со 
сведениями о работни-
ке также указывается 
размер назначаемой до-
платы и данные, по ко-
торым она рассчитана.

пресс-служба оСФр

актуально

пресс-служба магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая россия»

Будут привлечены жители

Качественные изменения

Андрей Турчак предложил ввести показатель по благоустройству дворов

Новая редакция закона о занятости

они должны быть 
вовлечены во все эта-
пы благоустройст-
ва – от разработки ди-
зайн-проекта до выбо-
ра строительных ма-
териалов.

Оценку качества про-
веденных работ нуж-
но учитывать в ключе-
вых показателях эффек-
тивности программ по 
благоустройству, отме-
тил первый вице-спи-

кер Совфеда, секре-
тарь Генсовета «Еди-
ной россии» андрей 
тУрЧаК на заседании 
Совета по местному са-
моуправлению.

«У нас отсутствует от-
дельный показатель по 
дворам в проекте «Фор-
мирование комфорт-
ной городской среды», 
в результате чего регио-
ны занимаются ими за-
частую по остаточному 

принципу. Нужно выде-
лить отдельный показа-
тель, чтобы дворы бы-
ли защищены», – отме-
тил он.

Андрей Турчак обра-
тил внимание на то, 
что растет премиаль-
ный фонд Всероссий-
ского конкурса лучших 
проектов создания ком-
фортной среды, но есть 
постоянный запрос на 
увеличение числа горо-
дов-участников.

«Уже принято реше-
ние о допуске к конкур-
су городов с численно-
стью до 200 тысяч че-
ловек. Давайте посмо-
трим, насколько выра-
стет число заявок, и об-
судим участие городов 
с численностью до 300 
тысяч», – сказал Анд-
рей Турчак.

Секретарь Генсове-
та партии также пред-

ложил расширить воз-
можности благоустрой-
ства дворов.

«Особенно в панде-
мию у людей вырос за-
прос на свой благоустро-
енный двор с хорошими 
скамейками, озеленени-
ем, детской и спортив-
ной площадками. У нас 
отсутствует по-прежне-
му отдельный показа-
тель по дворам в про-
екте. Предлагаем поста-
вить точку в этом во-
просе и выделить в ФКГС 
отдельный показатель, 
чтобы дворы у нас были 
защищены», – сказал он.

Андрей Турчак до-
бавил, что с 2019 года в 
рамках проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» было 
благоустроено почти 23 
тысячи общественных 
территорий и 33 тысячи 
дворов.

законопроект «Еди-
ной россии» упоря-
дочивает действую-
щие нормы законода-
тельства о занятости, а 
также закрепляет на-
иболее эффективные 
практики и меры под-
держки различных 
категорий граждан.

«Новый закон качест-
венно изменит дейст-
вующую систему, кото-
рая лишь поддержива-
ет безработных на пла-
ву. Центры занятости 
должны перестать быть 
местом, где просто 
оформляют пособия по 
безработице. Наряду с 
поддержкой в сложной 
ситуации, их цель – по-
мочь людям найти но-
вую работу или прио-
брести новую специ-
альность. Особое вни-
мание в документе мы 
уделили профилактике 
безработицы, активно-
му трудоустройству в 
«группах риска»: моло-
дежи без опыта работы, 
инвалидам, людям под 
угрозой увольнения и 
так далее», – отметил 
один из авторов доку-
мента, секретарь Ген-
совета «Единой рос-

сии» андрей тУрЧаК.
Он подчеркнул, что 

законопроект уделя-
ет отдельное внимание 
участникам СВО и чле-
нам их семей.

«Они получат преи-
мущественное право 
на профессиональное 
обучение и переподго-
товку, а также приори-
тет при трудоустройст-
ве на муниципальные и  
госпредприятия. Уво-
ленные военнослужа-
щие и члены их семей 
приравнены к лицам, 
испытывающим труд-
ности в поиске рабо-
ты – этот статус позво-
лит им участвовать в 
особых программах со-
действия занятости», – 
сообщил Андрей Тур-
чак.

По словам замру-
ководителя фракции 
«Единой россии» в 
Госдуме андрея ИСа-
ЕВа, отдельно в законо-
проекте прописано со-
здание индивидуаль-
ных планов для лиц, 
потерявших работу, по 
поиску работы, профи-
лированию, психоло-
гической подготовке, 
адаптации. Дается под-

робное определение по-
нятия «подходящей ра-
боты».

«Если старый закон 
был в основном идео-
логически заточен ис-
ключительно на по-
мощь безработным, 
хроническим безра-
ботным, то новый за-
кон, не снимая этой за-
дачи, ставит в качест-
ве приоритета профи-
лактику предотвраще-
ния безработицы. По-
этому появляются но-
вые категории, с кото-
рыми будут работать 
службы занятости. Это 
и люди, которые име-
ют работу, но ищут бо-
лее хороший для себя 
вариант. Вводится от-
дельная категория ра-

ботников, находящих-
ся под риском уволь-
нения. В прошлом го-
ду были опробованы 
новые формы работы с 
такой категорией насе-
ления: это и организа-
ция общественных ра-
бот, и переподготов-
ка, переквалификация 
таких работников, на 
что субсидировались 
работодатели, кото-
рые хотели сохранить 
в непростых ситуаци-
ях трудовые коллекти-
вы, работников на ра-
бочих местах. Большое 
внимание уделено ра-
боте с отдельными ка-
тегориями: с молоде-
жью, с образовательны-
ми учреждениями», – 
отметил Андрей Исаев.
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«Мама, отдохни!»
Вечер для родителей особенных детей

мама все знает о своем 
ребенке, чутко реагирует на 
его проблемы, вовремя при-
ходит на помощь. материн-
ская любовь по самой сво-
ей природе безусловна и 
дает ребенку уверенность, 
чувство покоя и защищен-
ности. для того чтобы дать 
такую любовь своим детям, 
нужно быть не только хоро-
шей матерью, но и счастли-
вым человеком, любящим 
жизнь. Как родителю поде-
литься теплом и выкроить 
немного времени для себя, 
«Вм» рассказала одна из ор-
ганизаторов вечера-встре-
чи для мам особенных де-
тей – руководитель мага-
данского отделения нацио-
нальной родительской ас-
социации, кандидат психо-
логических наук Виктория 
КараноВа.

ЕСть ИдЕя…

«История началась с то-
го, что два молодых, инте-
ресных и ярких руководите-
ля образовательных органи-
заций: Ирина Николаева – 
директор магаданского ли-
цея № 1 им. Н. К. Крупской и 
Александр Симонов – руко-
водитель Магаданского об-
ластного центра образования 
№ 1 (учреждение, реализую-
щее адаптированную основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного, на-
чального школьного, основ-
ного общего образования де-
тей с интеллектуальными на-

рушениями и допрофессио-
нальную подготовку инвали-
дов), решили придумать но-
вый формат для встречи с 
родителями детей с особыми 
образовательными потребно-
стями. Подобную идею под-
смотрела Ирина Николаева, 
когда была в отпуске в одном 
из городов ЦРС и посетила 
центр образования для осо-
бенных детей, где и увидела, 
что в параллель с различны-
ми образовательными про-
граммами для детей еще и 
проводят встречи с их роди-
телями», – вспоминает Вик-
тория Каранова.

«Скооперировавшись меж-
ду собой, Александр Павло-
вич и Ирина Вадимовна при-
гласили меня принять непо-
средственное участие в об-
суждении этой идеи, что-
бы придать ей интересный 
и новый формат. И вот мы 
втроем креативно, мозго-
вым штурмом пришли к то-
му, что встреча должна быть 
содержательной (чтобы дать 
дополнительную информа-
цию родителям), но в то же 
время способ подачи инфор-
мации не должен подаваться 
в скучной лекционной фор-
ме, как докучие советы.

Мы же с вами понимаем, 
что спокойная, уравновешен-
ная мама – это залог успе-
ха и движение вперед самого 
ребенка, которому требуется 
постоянное внимание и под-
держка, так и родилась идея 
провести встречу для мам 

особенных детей, на которой 
они будут говорить именно 
о себе, как сохранить и под-
держать себя в ресурсном со-
стоянии, чтобы потом транс-
лировать позитивное мышле-
ние на своих детей. Ведь за-
бота о таких детях занимает 
всю жизнь родителей, и по-
рой на себя и на внимание 
к своим проблемам времени 
практически не остается, – 
рассказывает Виктория Вла-
димировна. Так мы и органи-
зовали первый вечер-встречу 
«Мама, отдохни!»

отдоХнУть Со СмыСлом

Распределив между собой 
организаторские роли, мы 
занялись непосредственно 
подготовкой к встрече. Алек-
сандр Павлович и Ирина Ва-
димовна отвечали за празд-
ничную атмосферу вечера, 
так как дело происходило 
аккурат в канун Нового го-
да, договаривались с нерав-
нодушными людьми о по-
дарках для всех присутству-
ющих мам, я говорю имен-
но о неравнодушных людях, 
а не о спонсорах, потому как 
эта история про понимание 
ситуации и готовность по-
мочь. Среди откликнувших-
ся на наш призыв было не-
сколько выпускников Ирины 
Николаевы, которые предо-
ставили приятные подарки 
в виде сертификатов на ма-
никюр или сеанс массажа, в 
общем, мы постарались пре-
поднести именно такие пре-
зенты, которые мамы смогут 
использовать исключительно 
для себя. Александр Симонов 
вел переговоры с АО Город-
ской молочный завод «Ма-
гаданский», который предо-
ставил мороженое для всех 
присутствующих, это был 
наш целенаправленный за-
каз, этот продукт мы реши-
ли использовать в одном из 
своих, так скажем, заданий 
для мам. Так как мы реши-
ли придать вечеру неприну-

жденный формат, то я отве-
чала за его ведение, т. е. ис-
полнила роль ведущей. Зная, 
что на подобных встречах 
может возникать неловкость 
и присутствующие могут за-
крыться (уж очень деликат-
ную тему мы обсуждали), я 
попросила двух мам быть 
моими соведущими в той 
части, где необходимо было 
разговорить и раскрепостить 
собравшихся.

Вечер встречи проходил в 
таком формате, что мы раз-
вивали некую тему из жизни 
мам, а затем подытоживали 
все это определенными зада-
ниями. Например, я предло-
жила вспомнить родителям 
свои ощущения в те момен-
ты, когда они счастливы, что 
конкретно может вызвать у 
них пятиминутку эмоцио-
нального позитива, и для это-
го мамам раздали морожен-
ное и предложили окунуть-
ся в детство и вспомнить, что 
для улыбки и передышки не 
так уж много и нужно, что 
иногда достаточно самых 
обыденных и простых вещей.

Еще одним, скажем так, за-
данием было зажжение све-
чи. Мы раздали каждой маме 
по свече и сказали, что они 
могут занять любое удобное 
место в зале. Погасили свет. 
И вот в полной темноте они 

разбрелись кто куда и зажгли 
свои свечи, и получилось 
полное ощущение того, что 
ты остался один на один с са-
мим собой в полном зале лю-
дей, возникало ощущение не-
кого спокойствия. Это про то 
состояние, когда нужно нем-
ного остановиться и не побо-
яться эти пять минут потра-
тить на себя, а не на семью, и 
с большими силами отдаться 
общению с детьми.

Одним из положительных 
моментов для нас, организа-
торов встречи, стало то, как 
мамы, которые в начале ве-
чера были немного отстра-
ненные, недоверчивые и не 
хотели идти на открытый 
контакт, ближе к завершению 
расслабились, раскрылись и 
получали неподдельное удо-
вольствие от всего происхо-
дящего. Собравшиеся поняли, 
что можно найти единомыш-
ленников, что они не одни с 
такими трудностями и что с 
ними можно справляться и 
никогда не бояться просить 
о помощи. Именно к такому 
результату мы и стремились 
и очень надеемся, что такие 
встречи станут регулярны-
ми».

анна 
ГУзарЕВИЧ
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Вам здесь не рады, покиньте земли
Суд обязал «копателей» уйти с земель заказника «Омолонский»

В конце прошлого года 
долгожданный для нас ре-
лиз опубликовала у себя на 
сайте прокуратура мага-
данской области. В нем го-
ворится, что прокуратура ре-
гиона провела проверку со-
блюдения природоохранно-
го законодательства в грани-
цах государственного ком-
плексного охотничьего за-
казника областного значения 
«Омолонский». И выявила, 
что действительно организа-
ция, которая занималась гео-
логоразведкой и добычей зо-
лота вблизи «Омолонского», 
вторгалась на чужую терри-
торию, а именно на земли са-
мого заказника.

Умышленно это было сде-
лано? С разрешения ли свы-
ше? Или по глупости – еще 
предстоит разобраться, но то, 
что определенная часть осо-
бо охраняемых земель бы-
ла перекопана, а среда оби-
тания животных и расте-
ний уничтожена, это остает-
ся фактом.

ВСЕ ИнтЕрЕСно, но 
нИЧЕГо нЕ понятно

Прокуратура же во вре-
мя проверки на земельных 
участках, принадлежащих 
«Омолонскому», обнаружи-
ла: «размещение значитель-
ного количества объектов не-
капитального строительст-
ва». О чем идет речь в релизе 
ведомства, не совсем понят-
но, также нет информации о 
том, что за фирма копает и 
ответит ли она за причинен-
ный вред.

«В связи с выявленными на-
рушениями и. о. прокурора Ма-
гаданской области обратился 
в Арбитражный суд Магадан-
ской области с заявлением об 
истребовании из незаконного 
владения земельного участка, 
освобождении его от техники 
и имущества. По иску надзор-
ного ведомства судом возложе-
на обязанность на хозяйству-
ющий субъект вернуть земли 
особо охраняемых природных 

территорий», – говорится в 
пресс-релизе прокуратуры.

это И ВСЕ?

Согласно изложенной ин-
формации, получается, что 
копателей, которые незакон-
но вели работы на террито-
рии заказника, попросту выг-
нали? Нет, в данном случае 
мы не призываем к физиче-
скому насилию в отношении 
нарушителей или к расправе 
над ними, но привлечь к ад-
министративной ответствен-
ности – выплате баснослов-
ных штрафов в данном слу-
чае было бы можно, во вся-
ком случае, это было бы спра-
ведливо. А то, согласно рели-
зу, получается так: мол, заби-
райте свой трактор и уходите 
отсюда, нечего здесь травку 
топтать да воздух портить. И 
чтобы больше мы вас здесь 
не видели.

ранЕЕ мы об этом 
пИСалИ

Напомним, о странных ко-
пателях на территории при-
родного заказника «Омолон-
ский» мы («Вечерний Мага-
дан») писали в июле прошло-
го года. В нашей статье гово-
рилось, что с 2019 года в Ма-
гаданской области на терри-
тории регионального заказ-
ника «Омолонский» частно-
му предприятию выдана ли-
цензия на разведку и добычу 
полезных ископаемых.

Стоит отметить, что такого 
рода деятельность категори-
чески запрещена на особо ох-
раняемых природных терри-
ториях, созданных для охра-
ны ценных природных ком-
плексов, растений и живот-
ных.

СлУХИ подтВЕрдИлИСь

Заказник «Омолонский» с 
2020 г. находится в ведении 
Дирекции по ООПТ и ГТС, со-
зданной при Министерстве 
природных ресурсов и эко-
логии Магаданской области. 
Слухи о том, что на террито-

рии заказника появились лю-
ди, имеющие горнопромыш-
ленные интересы, стали появ-
ляться давно. Простая логика 
позволяет заключить, что это 
либо нелегалы, либо кому-то 
удалось получить лицензию 
на разведку и добычу полез-
ных ископаемых. Это легко 
проверить. На сайте Росгеол-
фонда с данными о действу-
ющих и выданных лицензи-
ях может ознакомиться каж-
дый, как и со сведениями о 
том, кому и когда такие ли-
цензии были выданы и когда 
заканчивается срок их дейст-
вия. Узнав о распространив-
шихся слухах, эту доступную 
первичную проверку прове-
ли специалисты Института 
биологических проблем Се-
вера ДВО РАН.

В соответствии с данны-
ми Интерактивной карты не-
дропользования РФ оказа-
лось, что в районе располо-
жения заказника «Омолон-
ский» действительно выданы 
лицензии на разведку и до-
бычу полезных ископаемых. 
Однако на карте недрополь-
зования отсутствуют грани-
цы особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) 
и чтобы проверить, есть или 
нет пересечение границ, не-
обходимо обратиться к де-
талям лицензии и данным 
кадастрового дела заказни-
ка (доступен на сайте Мини-
стерства природных ресур-
сов и экологии Магаданской 
области). Сопоставив эти све-
дения, становится понятно, 
что есть не просто пересе-
чение границ заказника. Две 
лицензии выданы непосред-
ственно на территории ООПТ 
регионального значения за-
казник «Омолонский» еще в 
2019 году.

«Дело в том, что границ за-
казника на сайте Росгеолфон-
да нет. Мы увидели, что вы-
дана лицензия, и подумали, 
что она подозрительно близ-
ко находится к заказнику. 
Как оказалось, данное обще-

ство с ограниченной ответст-
венностью получило две ли-
цензии на разведку и золо-
тодобычу, и обе они выданы 
вблизи заказника «Омолон-
ский». Дальнейший анализ 
показал, что это непосредст-
венно территория заказника.

При выдаче таких лицен-
зий обычно проводится тща-
тельная проверка. Делают-
ся запросы во все необходи-
мые структуры, в том числе 
на наличие или отсутствие 
ООПТ. Видимо, на опреде-
ленном этапе этой проверки 
произошел сбой, возможно, 
была дана неверная инфор-
мация по границам заказни-
ка и вот сейчас мы имеем то, 
что имеем», – комментиру-
ют ситуацию в Институте.

проКУроры В КУрСЕ

Сотрудники ИБПС ДВО РАН 
по данному факту сразу же 
обратились в природоохран-
ную прокуратуру. Был по-
лучен положительный ответ, 
что информация подтверди-
лась, лицензия на золотодо-
бычу действительно выдана 
на территорию, которая при-
надлежит заказнику «Омо-
лонский». Начаты следствен-
ные мероприятия и направ-
лены необходимые ходатай-
ства о приостановке дейст-
вия выданных лицензий.

«Сотрудники прокуратуры 
летали на данный объект (за-
казник) и увидели, что земли 
нарушены, все зафиксирова-
ли. Проведена предваритель-
ная оценка площади наруше-
ний. По нашим данным, со-
гласно спутниковым сним-
кам, это территория площа-
дью около 325 га в пойме ру-
чьев Дремучий и Плавный. 
Снимки показали значитель-
ные изменения поймы этих 
ручьев, начиная с 2019 г.», – 
подчеркивают в Институте.

ВрЕд нанЕСЕн, 
а Кто заплатИт?

Региональный заказник 
«Омолонский» один из шести 
действующих на территории 
области. В соответствии с ка-
дастровым делом №006, ут-
вержденным 17 июля 2017 го-
ду, заказник создан 07 мар-
та 1980 года как долгосроч-
ный резерват в целях сохра-
нения и восстановления ред-
ких и исчезающих видов жи-
вотных, в том числе ценных 
видов в хозяйственном, на-
учном и культурном отноше-
ниях.

По предварительной оцен-
ке, ущерб от техногенно-
го воздействия мог быть на-
несен как в результате непо-
средственной горнопромыш-

ленной работы, так и при 
прокладке дорог к местам 
добычи и доставки сюда тя-
желой техники. А значит, мо-
гли быть нарушены несколь-
ко типов растительных сооб-
ществ, характерных для лан-
дшафтов этой территории, и 
пострадать лиственница, ке-
дровый стланик, ольховый 
стланик, ива колымская, ива 
росистая, ива ложнопятиты-
чинковая и еще более десят-
ка других древесных и круп-
нокустарниковых растений.

Причиненный материаль-
ный ущерб (который только 
предстоит установить) в дан-
ном случае не так важен, как 
то, что на территории заказ-
ника уничтожена среда оби-
тания животных и растений, 
которые предполагалось ох-
ранять и оберегать.

«В соответствии с пред-
ставленными материалами 
на участках воздействия про-
изошло полное уничтожение 
части нижней и средней пой-
мы ручьев Дремучий и Плав-
ный. Стоки, зачастую сопут-
ствующие добыче золота на 
россыпных месторождениях, 
поступают в русло рек и рас-
пространяются ниже по те-
чению, неизбежно приводя 
к изменению биоценозов не 
только в зоне разработок, но 
и на многие километры реч-
ных русел (в частности, вли-
яют на ивняковые сообщест-
ва, имеющие особое значение 
для обитания лося).

Русла ручьев Дремучий и 
Плавный в зоне разработок 
полностью уничтожены, а 
значит, уничтожены все вод-
ные сообщества, включая и 
ихтиоценозы.

Интенсивность воздействия, 
оказанного на экосистемы 
ручьев Дремучий и Плавный, 
не позволяет ожидать быстро-
го восстановления этих тер-
риторий. По предваритель-
ной оценке, для их восстанов-
ления потребуется не менее 
50 лет и только при прове-
дении необходимых рекуль-
тивационных работ», – пояс-
няют в Институте биологиче-
ских проблем Севера.

для СпраВКИ

Для заказника «Омолон-
ский» в соответствии с ка-
дастровым делом отмечено 
свыше 243 видов растений, из 
которых 8 занесены в Крас-
ную книгу Магаданской об-
ласти, список последних, по 
мнению специалистов Ин-
ститута, много шире.

наталья
мИФтаХУтдИноВа
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на страже порядка

Криминальные новости
Преступления недели 
в подборке от «ВМ»

пЕдоФИла нЕ было!
В Магадане в ходе монито-

ринга социальных сетей по-
лицейскими была выявлена 
информация о возможных 
противоправных действиях 
в отношении несовершенно-
летних. Сообщения были за-
регистрированы в дежурной 
части городской полиции в 
установленном порядке.

В ходе проверок все участ-
ники событий установлены, 
информация о совершении не-
законных действий в отноше-
нии детей не подтвердилась.

Так, например, житейская 
ситуация, когда дедушка 
уговаривал внука идти к ре-
петитору, попала в объекти-
вы видеокамер и стала пово-
дом для обсуждения в соци-
альных сетях.

УКрала тЕлЕФон
Сотрудниками Отдела МВД 

России по г. Магадану уста-
новлена 20-летняя житель-
ница областного центра, ко-
торая в декабре 2022 года, 
находясь в квартире дома по 
улице Гагарина, путем сво-
бодного доступа похитила 
мобильный телефон у 18-лет-
ней гражданки. Ущерб соста-
вил свыше 90 тысяч рублей.

Следователем возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до пяти лет.

прИШЕл В ГоСтИ 
И УКрал дЕньГИ

Полицейскими Отделения 
МВД России по Хасынско-
му району установлено, что 
ранее судимый гражданин 
1977 г.р., находясь в кварти-
ре жилого дома в п. Палатка, 
похитил денежные средст-
ва у хозяйки квартиры. Сум-
ма ущерба – 6 тысяч рублей. 
Часть похищенного изъята.

Следователем возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до пяти лет.

задаВИл КоллЕГУ
По версии следствия, 25 де-

кабря 2021 года в вечернее 
время обвиняемый, управ-
ляя самосвалом на опасном 
производственном объек-
те золоторудной компании 
в Тенькинском районе Мага-
данской области, не включил 
ближний свет фар самосвала, 
не подал предупредительный 
звуковой сигнал, не убедил-

ся в отсутствии людей вбли-
зи самосвала и начал движе-
ние автомобиля на погрузку. 
В результате преступной не-
брежности и ненадлежащей 
оценки сложившейся опас-
ной обстановки водитель со-
вершил наезд на 32-летне-
го маркшейдера, который от 
полученных телесных повре-
ждений скончался на месте.

В ходе расследования уго-
ловного дела выполнен ком-
плекс следственных и иных 
процессуальных действий, 
направленных на объектив-
ное исследование всех обсто-
ятельств случившегося: до-
прошены свидетели, истре-
бована и проанализирована 
документация предприятия 
по организации техники без-
опасности на объекте, прове-
дены осмотры и следствен-
ный эксперимент, получены 
заключения судебной экс-
пертизы промышленной без-
опасности, судебной меди-
цинской экспертизы.

Обвиняемый полностью 
признал вину в инкримини-
руемом преступлении.

В ходе следствия супругой 
потерпевшего заявлен гра-
жданский иск о возмещении 
морального вреда.

По уголовному делу утвер-
ждено обвинительное заклю-
чение, и в ближайшее время 
оно поступит в суд для рас-
смотрения по существу.

ВороВСтВо по СмС

В дежурную часть ОМВД 
России по городу Магадану с 
заявлением по факту кражи 
денежных средств с банков-
ской карты обратилась 60-лет-
няя жительница областного 
центра. Гражданка сообщила 
полицейским, что ей на теле-
фон поступил звонок с неиз-
вестного абонентского номе-
ра. Звонившая женщина пред-
ставилась сотрудником одно-
го из государственных фон-
дов и рассказала колымчанке, 
что ей, как пенсионерке, про-
изведен перерасчет, в связи с 
чем полагается дополнитель-
ная выплата свыше 40 тысяч 
рублей.

Однако для получения де-
нежных средств необходи-
мо предоставить банковские 
реквизиты и код во входящем 
СМС-сообщении. Доверив-
шись, пенсионерка выполни-
ла указания. В результате че-
го с ее банковского счета не-
сколькими операциями спи-
салось около одного милли-
она 690 тысяч рублей. После 
этого связь прервалась, и зая-
вительница поняла, что попа-
лась на уловку мошенников.

полосу подготовила наталья мИФтаХУтдИноВа

Конкурс снежных фигур

Долг гражданина-двойника

Началась учеба

УФСИН России по Магаданской области сообщает

ФССП России по Магаданской области сообщает

Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

Конкурс снежных фигур 
проходит в учреждениях 
УФСИн россии по магадан-
ской области традиционно 
каждую зиму.

Главными целями меро-
приятия являются демон-

страция творческих возмож-
ностей осужденных, их со-
циальная адаптация к лише-
нию свободы и организация 
свободного времени.

Такое творческое состяза-
ние является одним из по-

пулярных. Территории жи-
лых зон украшают традици-
онные атрибуты и символы 
новогодних, рождественских 
праздников, так появились 
персонажи мультипликаци-
онных фильмов, фигуры жи-
вотных и символ этого года 
по восточному календарю.

Подготовка к конкурсу на-
чалась еще в начале декаб-
ря. Благодаря тому, что зима 
выдалась снежной, материа-
ла для изготовления компо-
зиций хватило каждому от-
ряду. Несмотря на то, что у 
осужденных нет опыта в из-
готовлении фигур, скульпту-
ры порадовали жюри своим 
многообразием и фантазией.

полные тезки должников, 
на которых числится чу-
жой долг, могут оператив-
но решить проблему с по-
мощью нового сервиса на 
портале Госуслуг.

Для этого гражданам не-
обходимо воспользоваться 
услугой «Подача заявлений 
и ходатайств в Федеральную 
службу судебных приста-
вов». В пункте «Кем вы явля-
етесь в исполнительном про-
изводстве?» выбрать вари-
ант «На мне числится чужой 
долг. Я хочу его оспорить».

В заявлении указывается но-
мер исполнительного произ-
водства, сведения об отсутст-

вии долга. В качестве доказа-
тельства необходимо загрузить 
скан документа, который по-
зволит однозначно идентифи-
цировать гражданина. Автома-
тически сформированное заяв-
ление поступит в ФССП России.

Это не единственный спо-
соб решения проблемы оши-
бочной идентификации. С ок-
тября прошлого года на сайте 
Федеральной службы судеб-
ных приставов работает но-
вый вид электронных обраще-
ний в сервисе Интернет-при-
емная. Выбрав тему «Я двой-
ник!», заявители оператив-
но получают обратную связь 
от ведомства. На рассмотре-

ние обращения, идентифика-
цию гражданина, устранение 
нарушений и ответ заявителю 
отводится 2 дня.

После получения от гра-
ждан-двойников копии па-
спорта, СНИЛС, ИНН, провер-
ки и подтверждения данных 
судебный пристав-исполни-
тель незамедлительно отме-
нит все наложенные на гра-
жданина ограничения.

В случае списания денеж-
ных средств со счетов в бан-
ках, а также удержаний из 
заработной платы или иных 
доходов гражданина судеб-
ный пристав примет меры к 
возврату средств.

В магаданской обла-
сти военнослужащие и со-
трудники росгвардии при-
ступили к обучению в зим-
нем периоде. 

В течение четырех меся-
цев будут проводиться тео-
ретические и практические 
занятия по основным пред-
метам профессиональной 
подготовки, в том числе слу-
жебной, физической, огне-
вой, медицинской и право-
вой, что позволит повысить 
уровень профессионализма 
и готовности личного соста-
ва Управления Росгвардии 
по Магаданской области к 

выполнению поставленных 
служебно-боевых задач.

По традиции, учебный пе-
риод начался с проведения 
занятий по военно-полити-
ческой подготовке и выпол-

нению требований безопас-
ности в повседневной дея-
тельности.

Завершится зимний пери-
од подготовки сдачей контр-
ольной проверки.
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Где в 2023 году отдыхать россиянам?
Основные тенденции на российском туристическом рынке

прошедший год во мно-
гом стал поворотным для 
российской туристической 
отрасли. Число поездок 
внутри страны резко вы-
росло, на рынке выездного 
туризма появилось больше 
турфирм, доля самостоя-
тельных путешественников 
сократилась с 40% до 16%, а 
въездной туризм в россию 
стремится к нулю. об ито-
гах 2022 года и прогнозах 
на 2023-й мы поговорили с 
экспертом по туризму май-
ей Котляр.

майя Исааковна, какие 

основные тенденции на 
российском туристическом 
рынке в 2022 году вы бы 
выделили?

майя Котляр: Опираясь на 
данные АТОР, можно сказать, 
что внутренний туризм вы-
рос на 7%. Основных причин 
несколько. Во-первых, воз-
можности вылететь за гра-
ницу ограничены. Во-вторых, 
стран, куда сегодня можно 
летать прямыми рейсами, 
не так много – всего 32. И, в-
третьих, удорожание выезд-
ных туров. Потому туристы 
стали переориентироваться 

на внутренние направления, 
к тому же для этого есть все 
условия. Те самолеты, кото-
рые попали под ограничения 
на международные полеты, 
теперь летают по России. И 
у нас наблюдается спад цен 
на внутренние авиаперевоз-
ки и, следовательно, на тур-
путевки. Этому предшество-
вала работа, которую про-
водило Федеральное агент-
ство по туризму (упраздне-
но в октябре 2022 г. – Ред.). 
В стране усиленно пропаган-
дировался внутренний ту-
ризм, благодаря чему люди 
открыли для себя новые ре-
гионы. Проводились специ-
альные акции для продвиже-
ния того или иного направ-
ления, появилась система 
кешбэков. Государство выде-
ляет 160 млрд рублей на под-
держку авиаотрасли и туриз-
ма, происходит субсидиро-
вание чартерных рейсов по 
дальним направлениям, куда 
раньше многие просто не мо-
гли позволить себе поехать. 
Возьмем, например, Бай-
кал: раньше перелет стоил 30 
тыс., а теперь – вдвое дешев-
ле. Туристы начали ездить на 

Камчатку, куда раньше по-
пасть было очень сложно как 
раз из-за дороговизны авиа-
перелетов, а теперь можно 
купить билет за 20-25 тыс. 
рублей. Многие открыли для 
себя Приморье, Дальний Вос-
ток. Кроме того, у нас стро-
ятся новые отели, кемпинги, 
глэмпинги, прокладывают-
ся новые маршруты. И люди 
начали привыкать путеше-
ствовать по стране. Исчезла 
прежняя боязнь, психологи-
ческие барьеры. Если раньше 
по России ездили 57-60 млн 
туристов, то за минувший 
год жители страны соверши-
ли 65 млн поездок.

В том, что касается въезд-
ного туризма, ситуация, на-
верное, не такая оптими-
стичная?

майя Котляр: Да, все очень 
печально – падение на 99,5%. 
Можно сказать, мы легли на 
дно: сначала пандемия, по-
том условная изоляция – не 
только из-за СВО, но и из-за 
того, что иностранные тури-
сты в РФ не могут расплачи-
ваться своими банковскими 
картами. К этому прибавля-
ется визовый барьер – рос-

сийскую визу получить не-
просто. Сейчас идет работа 
над программой электрон-
ных виз, которые могут по-
явиться уже в нынешнем го-
ду. Это облегчит иностран-
цам въезд в Россию. Готовит-
ся и проект туристических 
карт «Мир», который позво-
лит путешественникам офор-
млять себе карты прямо в аэ-
ропорту прилета, что станет 
еще одним стимулом для ро-
ста турпотока. И, естествен-
но, если этому будет способ-
ствовать геополитика и мы 
поработаем над внешним ту-
ристическим имиджем, чи-
сло желающих посетить на-
шу страну возрастет. Но это 
не масштабная перспектива 
ближайшего года.

Есть еще один фактор. В 
минувшем году среди ино-
странцев, посетивших Рос-
сию, лидировали по количе-
ству немцы и турки. Китай 
был закрыт из-за пандемии. 
И одним из стимулов для ро-
ста въездного туризма будет 
открытие границ КНР – это 
будет означать приезд еще 1,5 
млн гостей.

ариадна роКоССоВСКая

Стоит есть ежедневно
Спасающее от рака вещество есть на каждом столе

продуктов, которые смо-
гли бы остановить разви-
тие злокачественной опу-
холи в организме, нет, од-
нако есть еда, способная 
повлиять на раннее старе-
ние клеток. Содержащиеся 
в ней антиоксиданты так-
же препятствуют возник-
новению онкологических 
заболеваний. между тем 
одно из самых ценных ве-
ществ – кверцетин – есть 
в ряде доступных каждому 
продуктов. об этом в ин-
тервью «Вечерней москве» 
рассказала врач-эндокри-
нолог, диетолог наталья 
лазУрЕнКо.

По словам специалиста, 
это «вещество нормали-
зует работу тех органов и 
клеток, которые принима-
ют участие в детоксе орга-
низма».

Кверцетин можно по-
лучить, регулярно упо-
требляя (если нет инди-
видуальных противопо-
казаний!) лук, помидоры, 
яблоки. Среди более эк-

зотических, но также до-
ступных нам продуктов 
можно выделить виног-
рад, брокколи, спаржу, ка-
персы, бразильский орех. 
Если рассматривать на-
питки, то это черный и зе-
леный чаи.

«При их употреблении 
важно учитывать норму 
потребления, индивиду-
альные особенности ЖКТ 
и противопоказания», – 
еще раз подчеркнула Ла-
зуренко.

Ранее врач-диетолог ФИЦ 
питания и биотехнологии 
Татьяна Залетова объясни-
ла, как восстановить орга-
низм после праздников, не 
спровоцировав обостре-
ний гастроэнтерологиче-
ских заболеваний или раз-
витие новых недугов так 
называемыми «разгрузоч-
ными» днями (организм 
не любит резкие переме-
ны). Специалист посовето-
вала сделать акцент на бе-
лок и овощи.

оксана ГрИбаноВа

Кому угрожает «Кракен»
Профессор рассказала о новом варианте коронавируса

первый случай нового ва-
рианта коронавируса «Кра-
кен» обнаружили в россии, и 
понятно, что количество за-
разившихся им людей будет 
расти. Что представляет со-
бой «Кракен» и кому он угро-
жает прежде всего, «россий-
ской газете» рассказала врач-
инфекционист, заместитель 
директора по клинико-ана-
литической работе ЦнИИ 
эпидемиологии роспотреб-
надзора, профессор наталья 
пШЕнИЧная.

«Кракен» представляет со-
бой «рекомбинантную» подли-
нию «Омикрона» с дополнитель-
ной мутацией. Поскольку это все 
тот же коронавирус, которым 
многие уже переболели и от ко-

торого многие вакцинированы, 
то некоторая защита от это-
го штамма у нас есть, – сказа-
ла Наталья Пшеничная. – Но 
«Кракен» действительно может 
обходить иммунитет. Его геном 
состоит из двух частей, относя-
щихся к субвариантам «Омикро-
на». Именно эта комбинация и 
позволяет «Кракену» частично 
избегать защитного действия 
антител».

Вирус также является более 
заразным и быстрее распро-
страняется, возможно, он ста-
нет доминирующим, отметила 
профессор Пшеничная.

«Кто в группе риска? По име-
ющимся на сегодня данным, за-
болевание, вызванное «Краке-
ном», протекает достаточно 

легко. Тем не менее маленькие де-
ти, люди старше 60 лет, а так-
же имеющие хронические заболе-
вания, являются уязвимой кате-
горией населения, как и в случае с 
другими ОРВИ. В первую очередь 
они должны быть под присталь-
ным вниманием со стороны ме-
дработников», – подчеркнула 
Наталья Пшеничная.

Меры предосторожности 
для всех респираторных ин-
фекций одинаковые: в пери-
од сезонного подъема заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ не-
обходимо всем быть особен-
но внимательными к своему 
здоровью – мыть руки, из-
бегать мест с большим ско-
плением людей, в обществен-
ных местах использовать мас-
ку. При появлении симптомов 
простуды нужно оставать-
ся дома и обратиться к врачу. 
Возможно, врач порекомен-
дует сделать ПЦР-тест, что-
бы дифференцировать вирус, 
вызвавший заболевание – это 
правильная тактика, посколь-
ку лечение гриппа и COVID-19 
различается.

Ирина нЕВИнная
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Сам себя я поощрю
Верховный суд запретил руководителям назначать себе премии

Верховный суд россии в 
своем решении разъяснил, 
что генеральный директор 
не вправе премировать сам 
себя. В данном случае некий 
руководитель в течение двух 
лет издавал приказы о начи-
слении премии самому себе. 
В итоге положил в свой кар-
ман более 14 миллионов ру-
блей. якобы – за очень хоро-
шую работу. премировал ли 
он также щедро подчинен-
ных, история умалчивает.

Как бы то ни было, суд под-
черкнул, что генеральный ди-
ректор вправе издавать при-
казы о применении мер по-
ощрения в отношении подчи-
ненных ему работников обще-
ства, но не в отношении само-
го себя.

«Трудовым законодательст-
вом предусмотрена возмож-
ность работодателя поощрять 
работников, добросовестно ис-
полняющих трудовые обязаннос-
ти. Однако генерального дирек-

тора можно рассматривать как 
работодателя по отношению к 
другим наемным работникам, 
но он не может являться рабо-
тодателем по отношению к са-
мому себе, – говорит заведу-
ющий бюро адвокатов «де-
юре» никита ФИлИппоВ. – 
Для руководителя само обще-
ство является работодателем, 
решением которого он может 
быть премирован».

То есть, с точки зрения тру-
дового законодательства ди-
ректор – это обычный наем-
ный работник, а решение о 
начислении премии должен 
принимать именно нанима-
тель. «Нанимателями для ди-
ректора компании являются 
учредители, участники обще-
ства или акционеры», – под-
черкивает Никита Филиппов.

Поэтому данное дело от-
правлено на новое рассмотре-
ние: генеральному директо-
ру, если он хочет остаться при 
деньгах, придется доказать, 
что выплата премий была со-
гласована с участниками об-
щества. Если не докажет, при-
дется расстаться с деньгами.

«Судебная коллегия по эко-
номическим спорам Верховно-
го суда РФ в очередной раз под-
твердила то, что генеральный 
директор общества состоит 
в трудовых отношения с об-
ществом через высший орган 
управления, будь то общее со-
брание участников, акционе-
ров или совет директоров, – 
поясняет адвокат. – И приня-
тие решения об условиях, раз-
мере и пересмотре выплаты 
вознаграждения за исполнение 
обязанностей генеральным ди-
ректором – это компетен-
ция общего собрания, а не пра-
во генерального директора са-
мостоятельно, в отсутствие 
на то волеизъявления участни-
ков, устанавливать себе возна-
граждение за труд».

Согласно данным в прош-
лом году разъяснениям Мин-
труда, если организация вво-
дит в систему оплаты труда 
премию, она сама устанавли-
вает условия, порядок выпла-
ты и размер. Премия не долж-
на быть установлена как без-
условный и гарантирован-
ный платеж, а должна быть 

поставлена в зависимость от 
результатов работы компа-
нии или отдельного работни-
ка. Такие условия обязатель-
но должны быть прописаны 
в документах компании. Не-
правильное оформление по-
влечет за собой штраф при 
проверке трудовой инспек-
ции.

В ситуации с премирова-
нием генерального директо-
ра, как поясняет адвокат, не-
обходимо установить крите-
рии премирования в привязке 
к производственной деятель-
ности, финансовому результа-
ту, чтобы выплата соответст-
вовала положениям Налогово-
го кодекса.

«Полагаю, что определение 
экономколлегии ВС РФ расста-
вило акценты в спорах между 
юридическими лицами и их ру-
ководителями. Причем обрати-
ло внимание судов на законную 
субординацию в отношениях ра-
ботодателя и наемного работ-
ника, каким является и гене-
ральный директор», – говорит 
Никита Филиппов.

Владислав КУлИКоВ

5G при взлете и посадке
Позволит ли технология говорить по телефону в самолете

пассажиры европейских 
авиакомпаний скоро забудут, 
что такое «режим полета» на 
смартфоне. В россии такая 
возможность тоже есть.

Недавно Еврокомиссия раз-
решила авиаперевозчикам 
устанавливать на самолеты 
оборудование, работающее по 
технологии 5G. Это значит, что 
в полете можно будет разго-
варивать по телефону, обме-
ниваться смс-сообщениями и 
выходить в интернет на очень 
высокой скорости. В СМИ нача-
ли писать о том, что грядет но-
вая эра, и скоро пассажирам не 
придется выключать телефоны 
перед взлетом самолета. Одна-
ко, по мнению экспертов, одно 
никак не связано с другим.

Действительно, компактные 
базовые станции – пикосоты, 
которыми оборудованы неко-
торые самолеты, позволяют 
отправлять телефонные звон-
ки и другие данные по спут-
никовой сети в мобильные се-
ти на земле. Для этого в ЕС еще 
в 2008 году были зарезерви-
рованы определенные часто-
ты, предназначенные для мо-
бильной связи в самолетах. 

Но речь в данном случае идет 
лишь о замене уже существу-
ющих сетей LTE на 5G. Глав-
ное отличие – у технологии 5G 
более высокая скорость пере-
дачи данных, достигаемая за 
счет большего спектра частот, 
используемых сетью, и более 
продвинутых технологий пе-
редачи сигнала. Что же каса-
ется непосредственно связи на 
борту самолета, в России, как 
и везде в мире, она тоже есть, 
причем давно.

Действительно, один из рос-
сийских мобильных операто-
ров уже много лет предлага-
ет такой безлимитный тариф 
для пользования интернетом. 
По информации на сайте сото-
вой компании, сеть становит-
ся доступна только после на-
бора высоты, и стоит услуга 
значительно дороже обычно-
го роуминга. Но работать сер-
вис будет только в самолетах с 
доступом к услугам связи, то 
есть оборудованных пикосота-
ми. Для наших авиаперевозчи-
ков это редкость.

Вопрос эксперту
так нужно ли выключать 

телефон в самолете?

александр Сиволобов:
Есть правило, что при взлете 

и посадке мобильные устрой-
ства следует выключать. Оно 
обусловлено тем, что в это вре-
мя телефоны начинают искать 
соты. После отрыва от земли 
самолет движется очень быс-
тро, разгоняется до скорости 
300-400 км/ч, но при этом еще 
находится не так далеко от вы-
шек сотовой связи. Чтобы не 
терять соединение, наши мо-
бильные устройства увеличи-
вают мощность сигнала. Это 
создает сильное электромаг-
нитное излучение, которое те-
оретически может быть опас-
ным для систем самолета. Хо-
тя доказательств этого на се-
годня нет, как и свидетельств 
реального ущерба. Но зато эта 
мера позволяет защитить теле-
фоны от быстрой разрядки ба-
тареи и ее перегрева. А ведь не-
которые старые модели смарт-
фонов в такой ситуации могут 
даже взорваться. Так что вы-
ключать телефоны при взлете 
и посадке нужно не только из 
соображений безопасности – 
это еще и полезно.

ариадна роКоССоВСКая

Сигнал для пешехода
Появится белый сигнал светофора

белый силуэт пешехо-
да со стрелкой появится на 
светофорах россии с 1 мар-
та.

Новый знак указывает на 
то, что по направлению дви-
жения, обычно за поворотом, 
пешеход имеет право перехо-
дить дорогу на разрешающий 
сигнал светофора. Эта стрел-
ка не вводит новых правил – 
уступать пешеходам на пе-
рекрестке водитель обязан и 
так. Она предназначена для 
дополнительного информи-
рования. Ранее «белый пеше-
ход» уже тестировался в не-
которых регионах в качест-
ве эксперимента и, как утвер-
ждают в МВД, помог снизить 
аварийность. А потому опыт 
решено распространить на 
всю страну.

Кроме того, с 1 марта в Рос-
сии начнут действовать но-
вые ПДД с правилами для 

электросамокатов. В новой 
редакции правил появится 
понятие «средство индивиду-
альной мобильности» (СИМ), 
под которое попадают элек-
трические самокаты, элек-
троскейтборды, гироскутеры, 
сигвеи и моноколеса.

Максимальная скорость 
для таких видов транспор-
та будет ограничена 25 км/ч, 
ее будут рассчитывать исхо-
дя из приоритета безопасно-
сти пешеходов.

Кроме того, с 1 марта вво-
дятся новые дорожные знаки: 
«Движение автобусов запре-
щено», «Движение на средст-
вах индивидуальной мобиль-
ности запрещено» (запреща-
ет движение для электроса-
мокатов, электроскейтбордов, 
гироскутеров, сигвеев, моно-
колес и их аналогов) и «За-
рядка электромобилей».

Владимир боКоВ
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Эксперты для заповедного дела
Магаданскую область в Экспертном совете представляет Елена Хаменкова

представитель научного 
сообщества магаданской об-
ласти – в составе экспертно-
го совета по заповедному де-
лу при общественной пала-
те рФ.

10 января в Общественной 
палате Российской Федерации 
состоялось учредительное со-
брание общественного объе-
динения «Экспертный совет 
по заповедному делу». Меро-
приятие приурочено к 106-й 
годовщине создания первого 
государственного заповедни-
ка «Баргузинский» – 11 января 
1917 года, эту дату в России не-
формально называют Днем за-
поведников и национальных 
парков.

С инициативой по созда-
нию Совета для консолида-
ции усилий независимого 
профессионального приро-
доохранного сообщества вы-
ступила группа авторитет-
ных российских экологов – 

экспертов в сфере охраны 
природного наследия.

Среди ключевых направле-
ний работы Экспертного со-
вета – отстаивание интересов 
заповедного дела, сохранение 
био логического и ландшафтно-
го разнообразия особо охраня-
емых природных территорий, 
инициирование создания но-
вых и расширение существу-
ющих ООПТ, а также оказание 
методической и консультатив-
ной помощи государственным 
и общественным организаци-
ям, работающим в сфере терри-
ториальной охраны природы.

В состав Экспертного совета 
вошли высококвалифициро-
ванные специалисты, за пле-
чами которых многолетний 
опыт практической работы в 
природоохранной сфере. Cре-
ди них – академик и члены-
корреспонденты РАН, профес-
соры, доктора и кандидаты на-
ук, заслуженные экологи и де-

ятели науки Российской Феде-
рации.

Магаданскую область в Сове-
те представляет заместитель 
директора Института био-
логических проблем Севера 
дВо ран, кандидат биологи-
ческих наук Елена Владими-
ровна ХамЕнКоВа.

Совсем недавно, 14 декаб-
ря 2023 года Постановлением 
Правительства РФ на террито-
рии Магаданской области уч-
режден национальный парк 
«Черский» имени А. В. Андре-
ева – особо охраняемая при-
родная территория общей пло-
щадью 7 420 квадратных кило-
метров, созданная по инициа-
тиве магаданских ученых при 
поддержке губернатора регио-
на Сергея Носова. Елена Хамен-
кова стала лидером работы по 
созданию природного Парка и 
за четыре года упорной рабо-
ты инициативная группа доби-
лась цели – впервые с 1991 го-
да в Магаданской области по-
явилась новая природная тер-
ритория с охранным статусом.

Национальному парку при-
своено имя Александра Влади-
мировича Андреева (12.11.1948 – 
07.12.2020) – известного в Рос-
сии и за рубежом ученого орни-
толога/зоолога. Всю свою жизнь 
он посвятил изучению птиц Ма-
гаданской области и других се-
верных территорий. Важней-
ший тренд научной работы А. В. 
Андреева – сохранение уникаль-
ной природы Магаданского об-

ласти и крайнего Северо-Восто-
ка России. В 2013 г. он подгото-
вил и опубликовал монографию 
«Эталоны природы Охотско-Ко-
лымского края», направленную 
на укрепление и расширение эко-
логической сети Магаданской об-
ласти. Разработки, представ-
ленные в монографии А. В. Андре-
ева, стали основой идеи создания 
в Магаданской области Нацио-
нального парка «Черский».

На участках Национально-
го парка, расположенных в Су-
суманском («Омулевский» кла-
стер) и Ягоднинском (кластер 
«Озеро Джека Лондона») райо-
нах области, будет развиваться 
экологический и образователь-
ный туризм, смогут круглого-
дично работать ученые, а глав-
ное – здесь будет сохранены от 
промышленного освоения уни-
кальные ландшафты и природ-
ные комплексы верховьев ре-
ки Колымы, археологические 
и геологические памятники, в 
окрестностях южных отрогов 
хребта Черского – красивей-
шая территория, посетить кото-
рую мечтают тысячи ценителей 
нетронутой природы.

Магаданская область – один 
из самых известных горнопро-
мышленных регионов нашей 
страны. При этом сеть особо ох-
раняемых природных террито-
рий (ООПТ) в Магаданской обла-
сти – одна из самых слабых сре-
ди всех Дальневосточных и Ар-
ктических регионов. Централь-
ное место в системе ООПТ об-

ласти занимает государствен-
ный заповедник «Магаданский» 
и памятник природы федераль-
ного значения – «Остров Талан». 
Кроме них здесь расположены 
объекты регионального значения: 
шесть заказников и 23 памятни-
ка природы. Всем перечисленным 
территориям охранный статус 
был присвоен до 1991 г. Подавля-
ющее большинство всех ООПТ 
приурочено к югу области, тог-
да как горные территории, наи-
более подверженные техногенно-
му влиянию золотопромышлен-
ного комплекса, в системе ООПТ 
до сих пор практически не были 
представлены.

Сопредседателями Эксперт-
ного совета по заповедному де-
лу избраны доктор экономиче-
ских наук, член-корреспондент 
РАН Виктор Данилов-Данильян 
и Всеволод Степаницкий, за-
служенный эколог Российской 
Федерации, советник генераль-
ного директора АНО «Дальне-
восточные леопарды».

«Наше заповедное дело ну-
ждается в том, чтобы к мне-
нию экспертного сообщест-
ва прислушивались лица, ре-
шения принимающие. Глубо-
ко убежден – консолидиро-
ванная позиция команды авто-
ритетных специалистов будет 
воспринята куда более весо-
мой, чем та же позиция, выска-
занная по отдельности» – под-
черкнул в своем докладе Сте-
паницкий.

ольга моСКВИна

среда обитания

«Самая красивая страна»

С 11 января до 16 апреля 
2023 года русское географи-
ческое общество принима-
ет работы на IX фотоконкурс 
«Самая красивая страна» (6+). 
он посвящен сохранению 
дикой природы россии и вос-
питанию бережного отноше-
ния к окружающей среде.

«Самая красивая страна» – 
самый масштабный и самый 
эмоциональный российский 
фотоконкурс дикой природы.

Из работ участников скла-

дывается огромная впечат-
ляющая картина. Отечест-
венная природа вызыва-
ет бурю эмоций. Смотришь 
на пейзаж, и сразу хочет-
ся отправиться в путешест-
вие, делать открытия, вос-
торгаться и гордиться на-
шей страной.

Основная тема – природа, 
но есть номинации, где авторы 
могут представить соотечест-
венников, рассказать историю 
их жизни, чтобы зрители уви-

дели людей, которые живут ря-
дом, и восхитились ими.

Каждая номинация – как 
портал в удивительный и при-
тягательный мир, который 
можно исследовать бесконечно: 
«Пейзаж», «Дикие животные», 
«Птицы», «Магия стихии», «Рос-
сия с высоты птичьего полета», 
«Россия в лицах», «Живой ар-
хив», «Искусство дикой приро-
ды (арт-фото)», «Макромир» и 
«Снято на смартфон».

По сравнению с предыду-
щим годом в этом списке нет 
«Подводного мира», однако 
вернулась номинация «Снято 
на смартфон».

Новыми партнерами кон-
курса выступают Благотво-
рительный фонд Елены и Ген-
надия Тимченко (номинация 
«Люди дела») и Российская го-
сударственная библиотека 
(«Живой архив»).

Основное условие: все рабо-
ты должны быть сделаны на 
территории России. А стать 
участником может фотограф 

из любого региона мира – нет 
никаких ограничений по ме-
сту жительства, гражданству и 
возрасту.

Ожидается, что в этом году 
количество работ увеличится 
за счет активности тех фото-
графов, которые участвовали в 
фотоконкурсах региональных 
отделений РГО.

«Самая красивая страна» на-
бирает популярность среди 
юных участников в возрасте до 
16 лет включительно. С 2018 го-
да для них проводится отдель-
ное соревнование.

Все поступившие работы бу-
дут рассмотрены экспертной 
комиссией, состоящей из про-
фессиональных фотографов 
и фоторедакторов. Эксперты 
определят финалистов в ка-
ждой номинации, после чего 
члены жюри выберут победи-
телей.

В жюри традиционно входят 
известные фотографы, кино-
режиссеры, актеры, искусст-
воведы. В 2023 году победите-

лей определят следующие су-
дьи: Сергей Шойгу, Президент 
Русского географического об-
щества; Сергей Горшков, рос-
сийский фотограф дикой при-
роды; Иван Вагнер, космо-
навт-испытатель «Роскосмо-
са»; Сергей Гармаш, актер те-
атра и кино, режиссер и сцена-
рист; Владимир машков, рос-
сийский актер театра и кино, 
режиссер и продюсер; марко 
Урсо, итальянский фотограф 
дикой природы; ольга ми-
чи, российский фотограф; эн-
дрю паркинсон, британский 
фотограф; Константин Шате-
нев, фотограф дикой природы, 
победитель VIII фотоконкурса 
в номинации «Дикие живот-
ные»; Сергей анисимов, тре-
вел-фотограф.

Победители в основных но-
минациях получат по 250 тыс. 
руб. Работы всех финалистов 
будут опубликованы в красоч-
ном фотоальбоме и примут 
участие в выставках по всему 
миру.
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Магадан –
спортивный город!

Региональные новости спорта 
за неделю в подборке от «ВМ»

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, куда 
сходить и чем заняться в 
нашем городе.

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).

«одни на каникулах» (6+)
до 25 января в прокате ки-

нотеатра фильм «Одни на ка-
никулах» (6+). Жанр: семей-
ный.

«Зимние каникулы 11-лет-
ней Авы настолько скуч-
ные, что, кажется, ситуацию 
уже не исправить: ни одно-
го приключения в отеле, ко-
торый создан для развле-
чений! Всему виной роди-
тели, которые не спуска-
ют с девочки глаз. Но одна-
жды утром происходит чу-
до: все взрослые в отеле за-
гадочным образом исчеза-
ют! Наконец-то начинает-
ся настоящее веселье, и де-
ти могут делать все, что ду-
ше угодно! Правда, вскоре 
выясняется, что ребят под-
стерегает немало неприят-
ностей и опасностей… Аве и 
ее друзьям предстоит сде-
лать все возможное, что-
бы найти решение и вер-
нуть родителей», – сообща-
ет kinomagadan.ru.

«Умка» (0+)
до 25 января в прокате ки-

нотеатра мультфильм «Ум-
ка» (0+). Жанр: мультфильм.

«Друг Умки, мальчик Тай-
кэ, вырос и стал настоя-
щим шаманом. Сидя в сво-
ей яранге, он рассказыва-
ет детям увлекательные и 
интересные истории о том 
времени, когда сам был 
маленьким, дружил с бе-
лым медвежонком, озор-
ной полярной волчицей 
Ильмой, дружелюбной не-
рпой Корой и розовой чай-
кой Пычиком», – сообщает 

kinomagadan.ru.
«Кровь» (18+)
до 25 января в прокате 

кинотеатра фильм «Кровь» 
(18+). Жанр: хоррор, триллер.

«Джесс с детьми и соба-
кой переезжает на старую 
семейную ферму. Вско-
ре пес убегает в лес, а вер-
нувшись через несколь-
ко дней, нападает на сы-
на Джесс. Укусы вызывают 
странную инфекцию, а по-
ведение мальчика стано-
вится все более пугающим 
и опасным…», – сообщает 
kinomagadan.ru.

«операция «Фортуна»: 
Искусство побеждать» (18+)

до 1 февраля в прокате ки-
нотеатра фильм «Операция 
«Фортуна»: Искусство побе-
ждать» (18+). Жанр: боевик, 
триллер.

«Элитный разведчик Ор-
сон Форчун получил новое 
задание: остановить про-
дажу и распространение 
смертельного оружия. Но 
в одиночку ему эту мис-
сию не потянуть. Он вынуж-
ден объединиться с лучши-
ми оперативниками ми-
ра, а также известным ки-
ноактером, который предо-
ставит лихой группе убеди-
тельное прикрытие. На ко-
ну судьба человечества, но 
на этот раз супершпионам 
придется играть по прави-
лам Голливуда», – сообщает 
kinomagadan.ru.

маГаданСКИй 
ГоСУдарСтВЕнный 
мУзыКальный И 

драматИЧЕСКИй тЕатр
окунуться в удивитель-

ный мир театрально-
го искусства можно в сте-
нах магаданского госу-
дарственного музыкально-
го и драматического теа-
тра (проспект Карла марк-
са, 30).

21 января – спектакль 
«званый вечер с итальян-
цами» (6+).

«Сюжет оперы-буфф Ж. 
Оффенбаха довольно тра-
диционен для плутовской 
комедии. Торговец обувью 
господин Шуфлери устра-
ивает званый ужин в честь 
своей дочери Эрнести-

ны, надеясь найти ей дос-
тойного жениха. Эрнести-
на же влюблена в музы-
канта Бонифаса, однако от-
цу не нравится ее избран-
ник. Чтобы поразить го-
стей, Шуфлери пригласил 
выступить на вечере трех 
итальянских оперных пев-
цов. Но буквально нака-
нуне торжества он узна-
ет, что итальянцы не при-
едут. Шуфлери в ужасе пе-
ред перспективой потери 
репутации…», – говорится 
в описании спектакля.

начало в 18.00.
22 января – спектакль 

«дура и дурочка» (12+).
«Наверное, каждая женщи-

на мечтала и мечтает ока-
заться той Золушкой, кото-
рая в одну волшебную ночь 
из невзрачной замарашки 
превратится в красавицу и 
найдет свое счастье с пре-
красным принцем. В жизни 
такое волшебство случает-
ся редко, а вот стать доброй 
феей для другого и помочь 
ему – это в силах каждого, 
если только у тебя в сердце 
живут Добро и Любовь», – 
говорится в описании.

начало в 18.00.

«оСтроВСКИй. лЮбоВь 
нЕ прЕСтУплЕнИЕ!» (16+)
26 января в магаданском 

областном театре кукол 
(ул. парковая, 20) состоится 
музыкальный литератур-
но-биографический моно-
спектакль в жанре stand-up 
драма от режиссера-поста-
новщика Владимира ди-
ля «островский. любовь не 
преступление!» (16+).

Спектакль специально со-
здан к 200-летию празднова-
ния дня рождения русского 
драматурга А. Н. Островско-
го, творчество которого ста-
ло важнейшим этапом раз-
вития русского националь-
ного театра. Постановка не 
только рассказывает о жизни 
и судьбе яркого и талантли-
вого писателя, но и поднима-
ет острые социальные вопро-
сы, а также проблемы совре-
менного театрального искус-
ства.

«В новом спектакле мы 
приоткроем завесу тайны о 
жизни и творчестве велико-
го драматурга Островско-
го, а также поговорим о про-
блемах современного теа-
трального искусства, актер-
ских штампах, метаморфо-
зах и трансформации новой 
современной драматургии и 
еще многом интересном», – 
В. Н. Диль.

начало в 15.00.

свободное время

ВолЕйбольная лИГа

В Магадане 14 февраля бу-
дет дан старт второму кругу 
любительской волейбольной 
лиги (0+).

В соревнованиях при-
нимают участие более 130  
спортсменов из 11 команд.

Первый круг соревнований 
завершился 17 декабря, по ре-
зультатам которого команды 
занимают следующие места:

1 место – ОрлАнс – 27 очков 
(10 игр);

2 место – Рваный Кед – 24 
(10);

3 место – РЭС – 24 (10);
4 место – Феникс – 20 (10);
5 место – СВГУ – 18 (10);
6 место – Авангард – 16 (10);
7 место – Взлет – 11 (10);
8 место – ПСВ – 10 (10);
9 место – БейБеги – 9 (10);
10 место – Юность – 3 (10);
11 место – Заряд – 3 (10).
По окончании второго кру-

га первые 8 команд отбира-
ются в плей-офф, где дальше 
продолжают соревнования на 
выбывание.

«мИнИ-ФУтбол – 
В ШКолУ»

В Магадане 29 декабря со-
стоялся Региональный этап 
Общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу», 
в котором приняли участие 
7 команд общеобразователь-
ных учреждений Магадан-
ской области.

Победителем соревнова-
ний стала команда 18-й шко-
лы (Магадан).

Победители соревнований 
продолжат свое выступление 
в финальном этапе Дальнево-
сточного федерального окру-
га в г. Улан-Удэ.

Лучшие из лучших:
Лучший игрок – Зяблицев 

Артем (18-я школа);
Лучший бомбардир – Суп-

рунов Матвей – 13 мячей  
(21-я школа);

Лучший вратарь – Коба Ле-
онид (21-я школа);

Лучший защитник – Цейт-
ва Юрий (18-я школа);

Лучший нападающий – Го-
лубичий Андрей (18-я школа).

«Мини-футбол – в школу» – 
совместная программа Ассо-
циации мини-футбола Рос-
сии и Спортмастера, в рамках 
которой дети по всей стране 
участвуют в школьных сорев-
нованиях по мини-футболу.

СпортИВная 
аКробатИКа

В Магадане с 3 по 5 марта 
состоятся Дальневосточные 
соревнования по спортивной 
акробатике (6+).

Чемпионат и первенство 
Дальневосточного федераль-
ного округа.

Место проведения соревно-
ваний – Дворец спорта (ул. 
Парковая, д. 18).

В соревнованиях примет 
участие:

Приморский край;
Магаданская область;
Хабаровский край.

Балансовые упражнения 
демонстрируют силу, баланс, 
гибкость и ловкость. Напри-
мер, в них спортсмены вы-
страиваются в пирамиду и 
удерживают положение в те-
чение 1-3 секунд.

Темповые упражнения – 
это полеты с различными 
вращениями, поворотами, 
ловлей партнера и приземле-
нием.

Комбинированные упраж-
нения включают элементы из 
двух предыдущих.

«роЖдЕСтВЕнСКоЕ 
тУрнЕ»

С 5 по 8 января сборная ко-
манда Магаданской обла-
сти по прыжкам на лыжах с 
трамплина принимала учас-
тие во Всероссийских сорев-
нованиях «Рождественское 
турне».

Соревнования проводились 
в несколько этапов. 

 «Рождественское турне» – 
ежегодные всероссийские от-
крытые соревнования для са-
мых юных летающих лыжни-
ков от 8 до 13 лет.
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Вячеслав Антонович Вуйцик
К 115-летию со дня рождения

В. а. Вуйцик, журналист, 
литератор, узник Колымы. 

Родился 5 января 1908 года 
в Польше. Окончил два курса 
юридического отделения фа-
культета общественных на-
ук в г. Ташкенте. В 1929-35 гг. 
был литературным сотруд-
ником газет «Оренбургская 
коммуна» (12+), «Кочегарка» 
(12+) (г. Горловка), «Социали-
стический Донбасс» (12+) (г. 
Донецк). Арестован и осуж-
ден на три года исправитель-
но-трудовых лагерей. В 1936 
г. привезен на Колыму. Ра-
ботал сотрудником газеты 
Управления Северо-Восточ-
ного исправительно-трудо-
вого лагеря (УСВИТЛа) «Вер-
ный путь». Освобожден из за-
ключения 1 февраля 1939 го-
да.

В период 1939-41 гг. работал 
инспектором УСВИТЛа, мето-
дистом окружкома профсо-
юзов, заведующим литера-
турной частью Магаданского 
эстрадного театра.

С сентября 1941 года – заве-
дующий и художественный 
руководитель клуба «Моряк» 
в Магадане. С 1943 года вновь 
на профсоюзной работе.1,2,3

Хочу особо отметить, что 
первые рассказы В.А. Вуйци-
ка еще в 1958-1959 гг. публи-
ковались в альманахе «На Се-

вере Дальнем» (12+)4. А в 1963 
году Магаданское областное 
книжное издательство выпу-
стило его книгу «до свида-
ния, птицы!» (12+).

***

Каких-либо документов, 
рассказывающих о литера-
турной деятельности Вяче-
слава Вуйцика, я не нашел. 
Не сохранились его фотогра-
фии, мне неизвестны дата 
смерти и место захоронения.

Найденная в трудах Алек-
сандра Козлова информация 
лишь добавляет некие штри-
хи к портрету Вячеслава Ан-
тоновича:

раСпоряЖЕнИЕ № 3
по магаданскому 

эстрадному театру5

30 ноября 1940 г.
1.

Зачислить в качестве арти-
ста джаз-оркестра т. Бездуно-
ва Владимира Кирилловича с 
11/ХI-40 г. с окладом руб. 1200 
в м-ц.

<…>
4.

Зав. литчастью эстрадного 
театра Вуйцик Вячеславу Ан-
тоновичу поручается совме-
стительская временная работа 
до декабря с/года в качестве 
артиста театра с дополнитель-
ной оплатой руб. 500 в м-ц.

директор-распоря-
дитель – рогацкий.

***

Очевидно, к профсоюзной 
работе В. Вуйцика относится 
и следующее распоряжение:

раСпоряЖЕнИЕ6

по политическому 
Управлению Строительства 

дальнего Севера
нКВд СССр

3 марта 1944 года 
№ 6 г. магадан

1.
Для участия и определения 

результатов четвертого Ко-
лымского смотра художест-
венной самодеятельности по 
Управлениям назначить ко-
миссию в составе:

Шахнарович Л. А. – пред-
седатель;

Берлин Л. Б;
Вуйцик В. А.

2.
Комиссии по приезде на 

места дополнить свой состав 
двумя членами местной ко-
миссии смотра и на совмест-
ном заседании подвергать 
обсуждению результаты про-
водимых смотров.

3.
Комиссии в своей работе 

строго придерживаться гра-
фика смотра, не допуская от-
клонения от утвержденного 
срока и дат смотра по Управ-
лениям.

4.
Все материалы по проведе-

нию четвертого Колымского 
смотра художественной са-
модеятельности должны быть 
представлены в Политуправ-
ление к 25 марта с/г.

зам. начальника 
политуправления 

дальстроя 
подполковник белов.

***
Как сказано выше, в 1963 го-

ду в Магадане издана повесть 
В. Вуйцика «до свиданья, 
птицы!» (12+). Выпуску кни-
ги предшествовало заседание 
редсовета издательства:

протоКол заСЕданИя 
рЕдаКЦИонноГо СоВЕта

<магаданского> 
областного <книжного> 

издательства
от 9 января 1963 года

присутствовали: П. Г. Мо-
розов (директор изд-ва), С. Е. 
Лившиц, Б. В. Некрасов, В.Б. 
Новиков, О. Н. Гуссаковская, 
Л. И. Юрченко.

Обсуждение рукописи В. 
Вуйцика «До свидания, пти-
цы…»

о. Гуссаковская. К мне-
нию корректоров следу-
ет прислушиваться. Но кто 

19 января в 18.30 магаданская областная библи-
отека имени а. С. пушкина приглашает магадан-
цев и гостей города на публичную лекцию доцента, 
кандидата филологических наук Елены михайлов-
ны Гоголевой «трагический тенор эпохи: поэма а. 
блока «двенадцать» в контексте российской исто-
рии» (12+). 

Цель предлагаемых лекций – помогать читающим 
и думающим людям получать наслаждение от чтения 
хорошей литературы, понимать ее скрытый смысл. 
Опыт понимания – ключ к постижению глубинного 
смысла произведения. Обо всем этом пойдет речь.

Вход свободный. 
Справки по телефону 61-70-61 (доб. 300).
Ждем вас по адресу: пр. К. маркса, 53/13.

им дал право судить, а, вер-
нее, давать свои заключения 
о судьбе произведения. По-
весть Вуйцика, конечно, не 
шедевр, но печатать ее сле-
дует. Она будет не хуже мно-
гих вещей, публикуемых в 
больших журналах.

б. некрасов. Первый вари-
ант повести Вуйцика я оце-
нивал, как произведение, до-
стойное опубликования. Но я 
просил тогда не торопиться с 
опубликованием, чтобы дать 
возможность автору сделать 
вещь еще лучше. Обществен-
ное звучание книги полез-
ное.

В. новиков. Я возражал 
против публикации этой по-
вести в первом варианте не 
потому, что эта вещь очень 
плохая. Я хотел, чтобы автор 
сделал ее еще лучше. Повесть 
эта интересная. Она могла 
быть опубликована в журна-
ле «Пионер» (12+).

Вуйцик при доработке про-
изведения внес много ново-
го, свежего. Я считаю, что ав-
тор сделал многое для того, 
чтобы улучшить повесть. Ее 
следует печатать.

л. Юрченко. Возражение 
корректуры объясняется 
очень просто. В повести есть 
места, которые следует по-
править в отношении стиля. 
Это следует сделать редакто-
ру. Нужно еще раз пройтись 
по рукописи с ручкой. У по-
вести, конечно, есть уязви-
мые места.

п. морозов. Мне думает-
ся, что повесть т. Вуйцика 
заслуживает издания. Тема, 
которую он затронул, очень 
интересная. И написал он 
свое произведение живо.

постановили: повесть  
т. Вуйцикак «до свидания, 
птицы!..» принять к изда-
нию, поручив редактору  
т. Гуссаковской еще раз по-
смотреть ее на предмет ис-
правления имеющихся недо-
делок.

протокол вел – 
С. лившиц.

Книга В. а. Вуйцика «до 
свидания, птицы!», издан-
ная в магадане в 1963 году.

***
Где бы и кем не работал 

Вячеслав Вуйцик в 50-80-х 
годах ХХ столетия, но в пе-
риод с 1966 по 1980 год на 
страницах газеты «Магадан-
ская правда» (12+) было опу-
бликовано около сорока его 
статей и очерков, рассказы-
вающих о культурной жизни 
Магадана. Интересен и такой 
нюанс. В газете «Магадан-
ская правда» от 10 марта и 19 
ноября 1966 года и от 24 ию-
ня 1967 года публиковались 
отрывки из повести «Услов-
ный рефлекс» (12+). Выхо-
дит, Вячеслав Антонович 
продолжал заниматься лите-
ратурной деятельностью?..

***
1 – «Календарь дат и со-

бытий по магаданской об-
ласти на 2013 год» (12+). 
моУнб им. а.С. пушкина. 
магадан, 2012, с. 105.

2 – «Календарь дат и со-
бытий по магаданской об-
ласти на 2018 год» (12+). 
моУнб им. а.С. пушкина. 
магадан, 2017, с. 4.

3 – а.Г. Козлов. «театр 
на северной земле» (12+). 
очерки по истории мага-
данского музыкально-дра-
матического театра им. м. 
Горького (1933-1953 гг.). ма-
гадан, 1992, с. 65.

4 – «Как родились стихи» 
(12+). рассказ. альманах 
«на Севере дальнем», книга 
десятая, 1958. С. 39-54.

«позднее яблоко» (12+). 
рассказ. альманах «на Се-
вере дальнем», № 3 (14), 
1959. С. 66-78.

5 – а.Г. Козлов. «предво-
енное и военное время» 
(12+). Часть 2 (1939-1945). С. 
173.

6 – то же, с. 365.
Сергей СУщанСКИй

объявление
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

не секрет, что творчест-
во и вдохновение крепко 
связаны друг с другом и 
не могут существовать по-
рознь. 

Творческие люди знают, 
как легко и радостно что-ли-
бо делать, если есть вдохно-
вение, и как тяжело часами 
сидеть, стоять, вышагивать 
по кругу в ожидании прихо-
да музы, озарения свыше и 
тому подобного снисхожде-
ния «высших сил». Поэтому 
недаром праздник творчест-
ва и вдохновения отмечается 
в один день – 17 января еже-
годно.

«тВорЧЕСКИЕ праВа. 
КаК отКрыть 

В СЕбЕ ХУдоЖнИКа 
И наУЧИтьСя ВИдЕть» 
(16+) (дэннИ ГрэГорИ)

Когда трагедия перевер-
нула жизнь Дэнни Грегори, 
он справился с ней, учась 
рисовать. Это, в свою оче-
редь, полностью измени-
ло его жизнь, приоритеты, 
карьеру и видение мира. В 
этой книге, набранной ру-
кописным шрифтом и бога-
то оформленной цветными 
акварельными иллюстраци-
ями, на примере рисования 
Грегори предлагает читате-
лям программу воссоедине-
ния с их собственным твор-
ческим началом. Он нена-
вязчиво учит искусству, за-
ключающемуся в том, что-
бы дать себе право на ошиб-
ку, отказаться от ожидания 
совершенных результатов, 
а вместо этого открыть гла-
за и увидеть красоту мира. 
Неважно, художник вы или 
нет – эта уникальная и про-
сто красивая книга подарит 
вдохновение читателям лю-
бого склада ума.

«СКЕтЧ на заВтраК. 
Сотня СпоСобоВ 

добаВИть В ЖИзнь 
тВорЧЕСтВа, даЖЕ ЕСлИ 

ВрЕмЕнИ нЕт СоВСЕм» 
(16+) (дэннИ ГрЕГорИ)

Знаете ли вы, что даже 10 
минут занятий рисованием в 

день наполняют жизнь радо-
стью, помогают снять стресс, 
развивают память, вообра-
жение и логику? Вдохнов-
ляющее руководство худож-
ника Дэнни Грегори сдела-
ет творчество частью вашей 
жизни, даже если вы очень 
заняты и времени не хватает 
вообще ни на что. До краев 
полная стратегий и идей, эта 
книга учит выкраивать вре-
мя для творчества в любых 
обстоятельствах. Не умеете 
рисовать? Не беда! Оптими-
стичный подход автора, ко-
роткие простые упражнения 
и практические инструк-
ции по техникам и материа-
лам быстро помогут вам на-
учиться рисовать, даже если 
вы никогда этого не делали. 
Ваши навыки будут совер-
шенствоваться, а вы сами – 
получать огромное удоволь-
ствие от процесса и резуль-
татов. Сами не заметите, как 
начнете рисовать букваль-
но везде: в самолете, на со-
вещании или за завтраком, и 
ежедневное творчество ста-
нет вашей хорошей привыч-
кой.

«ИмпрЕССИонИзм. 
оСноВополоЖнИКИ 
И поСлЕдоВатЕлИ» 

(16+) (мИХаИл ГЕрман)

Импрессионизм – живо-
пись впечатления, мгнове-
ния, выхваченного из моно-
тонности будней. Хотя заро-
дилось это течение в Пари-
же еще во второй половине 
XIX века, по сию пору оно вы-
зывает повышенный интерес 
публики. Замечательный зна-
ток французской культуры М. 
Ю. Герман, доктор искусство-
ведения, изложил в книге соб-
ственную, глубоко продуман-
ную и эмоциональную вер-
сию истории импрессиониз-
ма, рассказал о пути великих 
мастеров (Эдуара Мане, Кло-
да Моне, Эдгара Дега, Огюста 
Ренуара и многих других), а 
также о том, как французское 
влияние отозвалось в искус-
стве других стран, в том чи-
сле России.

Готовим эскимо дома
24 января – Международный день эскимо

дата торжества имеет 
символическое значение. 
24 января 1922 года владе-
лец магазина сладостей в 
американском городе она-
ва Христиан нельсон запа-
тентовал «глазированное 
мороженое на палочке». 

Он придумал эскимо в 1920 
году. На эту идею его натолк-
нул маленький посетитель 
магазина сладостей, который 
долго не мог выбрать, что 
ему купить: мороженое или 
шоколадный батончик. Вско-
ре после этого случая Нель-
сон залил мороженое шоко-
ладом. Новое лакомство он 
назвал «эскимо-пай» – «пи-
рожок эскимоса». Со време-
нем слово «пай» выпало из 
названия.

КлаССИЧЕСКоЕ эСКИмо

для эскимо:
• Сливки жирные – 300 

 
г;

• Сгущенное молоко – 250 

 
г.

для глазури:
• Шоколад – 100 

 
г;

• Сливочное масло – 70 г.
Для самого эскимо пона-

добится всего два ингреди-
ента – жирные сливки и сгу-
щенное молоко. Сливки возь-
мите жирностью минимум 
30%, иначе они не взобьют-
ся. Хорошо охладите их пе-
ред началом приготовле-
ния. Влейте холодные слив-
ки в глубокую миску. Начни-
те взбивать их миксером на 
небольших оборотах – по-
ка сливки жидкие, они бу-
дут брызгаться. Затем, по ме-
ре того как сливки будут ста-
новиться гуще, скорость при-
бавьте. Взбивайте сливки до 
мягких пиков – венчики 
миксера будут оставлять яв-
ный след. Главное – поймать 
этот момент и не перевзбить 
их – это когда сливки пой-
дут хлопьями и отделится 
сыворотка (получится ма-
сло).

Далее продолжите взби-
вание на самой маленькой 
скорости, порциями вливая 
холодное сгущенное моло-
ко. Долго взбивать массу не 
нужно, как только молоко 

вмешается, процесс остано-
вите.

Разлейте получившуюся 
массу по специальным фор-
мочкам. Вставьте палочки. 
Если у вас нет таких форм, 
то можете приготовить эски-
мо в небольших стаканчиках. 
Уберите мороженое в моро-
зилку до полного застыва-
ния, на это обычно уходит 4 
часа.

Приготовьте глазурь. Шо-
колад также выбирайте хо-
рошего качества, с какао-ма-
слом в составе, без расти-
тельных жиров. Это же ка-
сается и сливочного ма-
сла – оно должно быть нату-
ральным и соответствовать  
ГОСТу. Добавьте масло в шо-
колад. Растопите их в ми-
кроволновке короткими им-
пульсами по 10 секунд. Каж-
дый раз перемешивайте мас-
су, добиваясь полного рас-
творения шоколада. Главное 
– его не перегреть – поэто-
му и периоды такие корот-
кие. Готовая глазурь должна 
получиться однородной и те-
кучей.

Достаньте из морозилки 
замерзшее эскимо. Аккурат-
но выньте его из формочек. 
Полейте мороженое сверху 
глазурью. Она моменталь-
но начнет застывать, так как 
эскимо очень холодное. Вы-
кладывайте глазированное 
мороженое на решетку. За-
тем уберите его ненадол-
го снова в морозилку, что-
бы глазурь окончательно за-
стыла.

эСКИмо С ЧЕрной 
СмородИной 

И лИмонной ЦЕдрой

для эскимо:
• черная смородина – 150 

г;
• яичные желтки – 6 шт.;
• сахар – 160 г;
• сливки 33–35% – 250 мл;
• молоко – 250 мл;
• коньяк – 1 ч. л.;
• лимонная цедра – 1 ч. л.;
• ванилин – 1 щепотка;
• вода – 30 мл.
В небольшую кастрюлю на-

сыпаем ягоды черной сморо-

дины, добавляем 30 грамм 
сахара, вливаем 30 мл во-
ды и чайную ложку коньяка, 
перемешиваем и ставим на 
огонь. Доводим смородину 
до кипения, варим 5–7 ми-
нут на слабом огне, помеши-
ваем. По истечении времени 
снимаем с огня и даем смо-
родине остыть.

В кастрюльку наливаем 
сливки и молоко, ставим на 
слабый огонь и нагреваем, не 
доводя до кипения.

В большую миску кладем 
желтки, ванилин и 130 грамм 
сахара. Взбиваем миксером, 
пока масса не увеличится в 
объеме и не побелеет.

Затем в желтковую смесь 
вливаем тонкой струйкой го-
рячее молоко со сливками, 
помешивая венчиком.

Выливаем смесь обратно 
в кастрюлю и нагреваем на 
слабом огне, постоянно по-
мешивая, пока крем не нач-
нет густеть. Не доводим крем 
до кипения. Готовый крем 
густой и не сползает с лож-
ки. Снимаем кастрюлю с ог-
ня и остужаем. Можно ка-
стрюлю поставить в чашку 
с водой – так крем быстрее 
остынет. Добавляем цедру 
лимона, перемешиваем.

В остывший крем добавля-
ем черную смородину и пе-
ремешиваем.

Заливаем в формочки для 
эскимо и ставим в морозил-
ку на 4–5 часов. По истече-
нии времени вынимаем мо-
роженое из формочек, окуна-
ем в лимонную глазурь, по-
ливаем сверху темным шо-
коладом и убираем в моро-
зилку до подачи.

мороЖЕноЕ Из ЧЕрной 
СмородИны И йоГУрта

Ингредиенты:
• замороженная черная 

смородина – 350 г;
• натуральный йогурт – 

250 г;
• спелый банан – 1;
• мед – 50 г.
Йогурт откинуть на двой-

ной слой марли для того, 
чтобы стекла лишняя сыво-
ротка. Смородину поместить 
в кастрюлю и поставить на 
огонь, довести до кипения. 
Замороженная ягода долж-
на полностью растаять. Ва-
рить на слабом огне около 
5 минут, пока ягоды не ста-
нут очень мягкими. Банан с 
медом измельчить в бленде-
ре, добавить остывшую смо-
родину, пюрировать блен-
дером. Добавить йогурт. Хо-
рошенечко взбить. Разлить в 
стаканчики, поставить на не-
сколько часов в холодильник.
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https://1000.menu/catalog/slivki-zhirnje
https://1000.menu/catalog/sgushchennoe-moloko
https://1000.menu/catalog/shokolad
https://1000.menu/catalog/maslo-slivochnoe
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подготовила наталья мИФтаХУтдИноВа

вокруг света

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
льГотный аВтоКрЕдИт

Минпромторг разъяснил, 
какие категории граждан в 
2023 году могут получить ав-
токредит на льготных усло-
виях, сообщает «РГ». Это за-
емщики, которые имеют не 
менее одного ребенка, работ-
ники государственных меди-
цинских организаций, а так-
же граждане, которые ранее 
никогда не имели в собствен-
ности автомобиль.

Кроме того, на льготный 
автокредит могут претендо-
вать военнослужащие (в том 
числе призванные в рамках 
частичной мобилизации) и 
их семьи, пенсионеры, ранее 
проходившие службу в ВС РФ, 
и граждане, сдающие автомо-
биль в трейд-ин.

Базовая скидка для этих ка-
тегорий граждан составляет 
20%. Исключение – ДФО, где 
скидка равна 25%. Скидка на 
электромобили российско-
го производства составит 25% 
от цены машины, но не более 
625 тысяч рублей.

Под условия программы 
подпадают автомобили про-
изводства АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, 
Haval (произведенные на за-
воде в Тульской области) и 
электромобили Evolute.

Оформить льготный ав-
токредит можно в ВТБ, Сов-
комбанке, Ситилем, Росбан-
ке, Открытии, Газпромбанке 
или Альфа-банке. Подача за-
явок уже началась.

УдалЕнИЕ КоГтЕй

На рассмотрение в Госдуме 
готовится законопроект о за-
прете калечащих животных 
операций (например, по уда-
лению когтей). Об этом в ин-
тервью «Парламентской газе-
те» заявил первый зам главы 
думского комитета по эко-
логии Владимир бУрматоВ, 
сообщает «РГ». По его сло-
вам, в ближайшее время та-
кой проект рассмотрят в про-
фильном комитете.

Он отметил, что в наро-
де эта операция называется 
«мягкие лапки». Но это толь-
ко звучит мило, а на деле – 
это калечащая операция, ко-
торая попадает под статью о 
жестоком обращении с жи-
вотными. «Однозначно это 
надо запрещать», – уверен 
депутат.

Такая инициатива уже 
предложена Мосгордумой. 

«Прошлая версия их законо-
проекта не нашла поддержки 
в правительстве, – объяснил 
Бурматов. – Нам было пред-
ложено этот законопроект от-
клонить, но мы с этим пред-
ложением не согласились, ко-
митет по моей рекомендации 
отклонять его не стал, мы от-
правили его на доработку».

потомСтВо 
от КлонИроВанной 

КороВы

В Подмосковье впервые в 
России появилось потомство 
от клонированной коровы, – 
сообщает «РГ» со ссылкой на 
Минсельхоз региона. 30 дека-
бря на свет родилась телка 
весом 40 кг. Новорожденная 
получила имя Декабристка.

«Развитие технологии ге-
номного редактирования мо-
жет быть возможно только в 
случае способности клониро-
ванных животных произво-
дить жизнеспособное потом-
ство, – рассказал зампред 
правительства московской 
области Георгий ФИлИмо-
ноВ. – Поэтому рождение 
первого потомства от клони-
рованной коровы – большое 
достижение подмосковных 
ученых».

По словам Филимонова, 
животные чувствуют себя хо-
рошо. За ними каждый день 
наблюдают специалисты.

для рыбаКоВ-лЮбИтЕлЕй

В России планируется про-
вести эксперимент по циф-
ровой трансформации услуг 
и сервисов для рыбаков-лю-
бителей, организаторов лю-
бительской рыбалки, а так-
же рыбоводных хозяйств, со-
общает «РГ». Проект поста-
новления правительства об 
этом Минсельхоз разместил 
на портале проектов норма-
тивных правовых актов.

Добровольный экспери-
мент предлагается провести 
уже с 1 февраля 2023 года по 1 
февраля 2024 года.

По сути, для рыбаков-лю-
бителей это будет мобильное 
приложение, в котором они 
смогут видеть на карте до-
ступные места для рыбалки, 
получать информацию о пра-
вомерности использования 
разных видов орудий лова и 
многое другое. Кроме того, 
они смогут взаимодейство-
вать с органами власти.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что письмо чи-
тинского школьника спасло 
жизнь участнику СВо, из Ха-
баровска запущен регуляр-
ный авиарейс в Китай, жи-
телей Сахалинской области 
старше 70 лет освободили от 
оплаты капремонта, а на бе-
рег острова Кунашир выбро-
сило тысячи мертвых рыб.

пИСьмо СпаСло 
ЖИзнь СолдатУ

Настоящим ангелом-храни-
телем стал четвероклассник 
из Читы Слава Казак для одно-
го из бойцов из Забайкальско-
го края, принимающих учас-
тие в специальной военной 
операции.

Ребенок прислал военному 
письмо со словами поддер-
жки и благодарности в рамках 
Всероссийской акции «Письмо 
солдату» (0+), сообщает «РГ».

Как сообщили в комите-
те образования Читы, солдат 
прочитал послание и положил 
в карман. В какой-то момент в 
ходе боев мужчина понял, что 
письма нет, и отправился ис-
кать его. А в то место, где толь-
ко что находился боец, приле-
тел артиллерийский снаряд.

После удивительного случая 
забайкалец решил найти ре-
бенка, чье письмо спасло ему 
жизнь. С такой просьбой он 

обратился к супруге и попро-
сил вручить мальчику пода-
рок. В этом деле помогли во-
лонтеры, отыскавшие школь-
ника.

рЕГУлярный рЕйС В КИтай

После трехлетнего переры-
ва, связанного с ковидными 
ограничениями, Хабаровск и 
китайский Харбин связал пря-
мой регулярный рейс, сооб-
щает «РГ». На маршрут впер-
вые вышел авиаперевозчик из 
Поднебесной. «Рейс отправил-
ся из Хабаровска со 129 пасса-
жирами – гражданами КНР и 
РФ. Пока полеты в Харбин вы-
полняются раз в неделю, по 
вторникам», – уточнила ру-
ководитель пресс-службы 
авиагавани анастасия Ха-
УСтоВа.

Несмотря на высокую стои-
мость – от 100 тысяч рублей 
в один конец, спрос на биле-
ты большой. Россияне могут 
посетить Китай только с дело-
выми, образовательными, ра-
бочими целями, а также по 
семейным обстоятельствам. 
Для покупки авиабилета го-
дятся китайские визы, выдан-
ные после 3 ноября 2020 года, 
а также действующие виды на 
жительство КНР. Для посадки 
в самолет нужно иметь отри-
цательный результат теста на 
COVID-19, пройденного не ра-

нее чем за 48 часов до вылета.

за КапрЕмонт 
платИть нЕ бУдУт

Платить взносы на капи-
тальный ремонт больше не 
придется сахалинцам и ку-
рильчанам старше 70 лет, со-
общает «РГ». Такую льготу для 
них ввели по поручению гу-
бернатора региона Валерия 
Лимаренко.

– С 2019 года представители 
старшего поколения получали 
из бюджета области компен-
сацию на оплату капитально-
го ремонта, однако им необхо-
димо было сперва самостоя-
тельно оплачивать квитанции. 
Теперь средства будут напря-
мую перечисляться в Фонд ка-
питального ремонта, а пенси-
онеры будут полностью осво-
бождены от волокиты и лиш-
них хлопот, – рассказал глава 
Сахалинской области.

СардИны поКИнУлИ морЕ

На берег курильского остро-
ва Кунашир с Охотоморской 
стороны в бухте Первухина 
выбросило большое количест-
во рыбы. Тысячи мертвых сар-
дин заполнили буквально все 
пространство у воды, сообща-
ет «РГ».

«Были осуществлены вы-
ездные обследования водных 
объектов рыбохозяйственного 
значения и их водоохранных 
зон», – сообщается на сайте 
Сахалино-Курильского терри-
ториального управление Рос-
рыболовства.

Специалисты отметили, что 
выбросы происходят по всей 
протяженности бухты. При 
этом загрязнений территории 
они не зафиксировали.

В управлении подчеркнули, 
что подобные случаи не ред-
кость на Сахалине и Курилах.

Пентагон уверяет: НЛО людям не вредит
новость о том, что в 

прошлом году пентаго-
ном было зафиксирова-
но 510 случаев появле-
ния неопознанных ле-
тающих объектов над 
СШа, разлетелась по фе-
деральным СмИ. Правда, 
изучив детально, пред-
ставители Пентагона об-

наружили, что из 510 яко-
бы НЛО – в 26 случаях 
за НЛО приняли беспи-
лотники, в 163 случаях – 
надувные шары, в ше-
сти случаях вовсе вместо 
НЛО видели птиц и паке-
ты.

Что касается оставших-
ся случаев, Пентагон так и 

не определил, что это бы-
ло, пишет 3DNews.

Также в докладе гово-
рится, что на сегодняш-
ний день не зафиксирова-
но случаев, когда НЛО вре-
дили людям, сталкивались 
с самолетами или оказы-
вали какое-то другое нега-
тивное влияние.

Что удивило из мира новостей за неделю
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https://www.pnp.ru/social/burmatov-obyasnil-pochemu-myagkie-lapki-opasny-dlya-koshek.html
https://www.pnp.ru/social/burmatov-obyasnil-pochemu-myagkie-lapki-opasny-dlya-koshek.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=134979
https://rg.ru/2022/12/26/reg-cfo/stolichnym-shkolnikam-napisavshim-pisma-uchastnikam-svo-prishli-otvety.html
https://rg.ru/2022/12/26/reg-cfo/stolichnym-shkolnikam-napisavshim-pisma-uchastnikam-svo-prishli-otvety.html
https://edu-chita.ru/news/4749
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews[tt_news]=19844&cHash=af3b2fcaea113998b7dec474667a1ba6
https://sktufar.ru/
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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

Чтобы желания исполнились

…А выплаты не дождалась

Временно исполняющий 
обязанности начальника Ум-
Вд россии по магаданской 
области Сергей могилевич 
принял участие во Всерос-
сийской благотворительной 
акции «Елка желаний» (0+).

Поддержав эстафету до-
брых дел, полковник поли-

ции снял с новогодней ел-
ки шары с заветными жела-
ниями 16-летней Арины и 
10-летней Ксении. Обе девоч-
ки – воспитанницы детско-
го реабилитационного цент-
ра в поселке Ола. Арина ув-
лекается творчеством и меч-
тала о картине по номерам, а 

Ксении очень хотелось полу-
чить фитнес–браслет.

Сергей Станиславович при-
ехал в реабилитационный 
центр, чтобы лично поздра-
вить девочек и вручить дол-
гожданные подарки. Пооб-
щавшись с воспитанница-
ми, полковник полиции по-
желал им успехов в учебе и 
только позитивных перемен 
в наступившем году. Юные 
участницы акции искренне 
поблагодарили гостя за сюр-
призы и внимание.

«С радостью поддержал 
масштабный волонтерский 
проект «Елка желаний». Де-
тям, которые находятся в не-
простой жизненной ситуа-
ции, очень важна поддержка, 
а еще – вера в лучшее и в то, 
что однажды мечты непре-
менно сбудутся», – отметил 
Сергей Могилевич.

анна болотИна

В дежурную часть омВд 
россии по городу магада-
ну с заявлением по факту 
кражи денежных средств с 
банковской карты обрати-
лась 60-летняя жительница 
областного центра. 

Гражданка сообщила по-
лицейским, что ей на теле-
фон поступил звонок с не-
известного абонентского но-
мера. Звонившая женщина 
представилась сотрудником 
одного из государственных 
фондов и рассказала колым-
чанке, что ей как пенсионер-
ке произведен перерасчет, в 

связи с чем полагается до-
полнительная выплата свы-
ше 40 тысяч рублей.

Однако для получения де-
нежных средств необхо-
димо предоставить бан-
ковские реквизиты и код 
во входящем СМС-сообще-
нии. Доверившись, пенсио-
нерка выполнила указания. 
В результате чего с ее бан-
ковского счета нескольки-
ми операциями списалось 
около одного миллиона 690 
тысяч рублей. После это-
го связь прервалась, и зая-
вительница поняла, что по-

палась на уловку мошенни-
ков.

Следователем городского 
отдела полиции возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 
УК РФ (кража, совершенная 
в особо крупном размере). 
Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок до 
десяти лет.

О фактах краж и мошенни-
честв можно сообщить лично 
в дежурную часть или по но-
меру 102.

дарья ГолИКоВа

19 января с 18.00 до 19.00 на участковом пункте поли-
ции по проспекту ленина, 28 состоится прием граждан 
по вопросам, входящим в компетенцию органов внутрен-
них дел.

С жителями областного центра встретятся временно испол-
няющий обязанности заместителя начальника полиции (по 
охране общественного порядка) УМВД России по Магадан-
ской области Дмитрий Мринский и представитель Общест-
венного совета при УМВД Дмитрий Плотников.

Если у вас есть вопросы, нерешенные проблемы и предло-
жения по усовершенствованию деятельности территориаль-
ных органов внутренних дел, приглашаем прийти на встре-
чу.

пресс-служба УмВд

Сотрудниками уголовного 
розыска Отделения МВД Рос-
сии по Хасынскому району 
разыскивается пропавший 
без вести Титаренко Виктор 
Сергеевич, 22.10.1992 г.р., про-
живающий в поселке Хасын.

31 декабря 2022 года Тита-
ренко В. С. ушел из дома и 
до настоящего времени не 
вернулся.

Приметы: рост около 170 
см, худощавое телосложе-
ние, волосы светло-русые, 
рыжая борода.

Был одет: пуховик темно-
синего цвета ниже колена, 
темная шапка, спортивные 
брюки, зимние полуботинки.

Граждан, располагающих 

сведениями о пропавшем, 
полиция просит сообщить 
по телефонам: 8914-853-2849 
или 102.

Вот и вся 
любовь

Приглашаем 
на встречу!

В дежурную часть омВд 
россии по городу мага-
дану от 27-летней мест-
ной жительницы посту-
пило заявление о краже у 
нее ювелирных изделий. 
оперативники установи-
ли, что золотые кольца и 
серьги общей стоимостью 
почти 80 тысяч рублей у 
потерпевшей похитил ее 
29-летний бывший возлю-
бленный.

Под Новый год гражданин 
планировал сменить место 
жительства, для этого ему 
нужны были деньги. Тогда, 
уходя, он прихватил с собой 

дорогостоящие украшения 
женщины, в том числе и те, 
которые ранее дарил.

Похищенное злоумышлен-
ник сдал в ломбард.

Следователем ОМВД Рос-
сии по городу Магадану бы-
ло возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступле-
ния, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 158 УК РФ (кра-
жа). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до пяти лет.

Фигуранту предъявлено 
обвинение, он полностью 
признал свою вину.

максим дЕдоВ

полИЦИя проСИт помоЧь

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2023 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
6 месяцев – 624 руб.,

12 месяцев – 1 248 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 19 января 
   2023 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
У Овнов будет 
прекрасное само-
чувствие. Звезды 
советуют исполь-
зовать это вре-

мя для того, чтобы заниматься 
профилактическими процеду-
рами по укреплению здоровья. 
Сейчас можно наводить поря-
док в делах, приниматься за ге-
неральную уборку в квартире.

ТЕЛЕЦ
Тельцам удаст-
ся улучшить свои 
романтические 
отношения. По-
ссорившиеся влю-

бленные смогут примириться 
и извлечь из конфликта полез-
ный урок на будущее. Если вы 
одиноки, то есть шанс позна-
комиться с интересным чело-
веком во время дальней по-
ездки.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в на-
чале недели звез-
ды советуют боль-
ше времени уде-
лять домашним 

делам и заботам. Если вы живе-
те с родителями или предста-
вителями старшего поколения 
(бабушками и дедушками), то, 
возможно, им потребуется ва-
ше внимание.

РАК
У Раков эта не-
деля начнется на 
позитивной ноте. 
Вы будете лег-
ки на подъем, 

очень остроумны и комму-
никабельны. Это благоприят-
ный период для совершения 
коротких деловых и развле-
кательных поездок за город, 
встреч с друзьями, общения 
по телефону.

ЛЕВ
Львам звезды со-
ветуют занимать-
ся делами и за-
быть о развлече-
ниях. Особенно 

вы будете успешны в профес-
сиональной деятельности, фи-
нансовых вопросах. Также в 
эти дни усиливается иммуни-
тет, благодаря чему вы сможе-
те быстро справляться с грип-
пом.

ДЕВА
Крайне важ-
ный период для 
тех Дев, у кото-
рых не все ладит-
ся в личной жиз-

ни. Если вы находитесь в раз-
молвке с любимым человеком 
или ваши отношения пережи-
вают кризис, то с этой неде-
ли достичь гармонии и взаи-
мопонимания станет намно-
го легче.

ВЕСЫ
Звезды советуют Ве-
сам провести вре-
мя в уединении у 
себя дома. Возмож-
но, вам захочет-

ся разобраться в своих чувствах, 
спокойно обдумать текущие дела. 
Никаких активных действий пока 
предпринимать не следует. Этот 
период подходит для созерцания 
и духовных практик.

СКОРПИОН
Скорпионам звез-
ды советуют ве-
сти активный об-
раз жизни. Усили-
вается ваша по-

требность в контактах с людь-
ми, установлении и поддер-
жании дружеских отношений. 
В эти дни вы сможете узнать, 
что сейчас происходит в жиз-
ни знакомых, родственников, 
друзей и соседей.

      СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют 
Стрельцам в пер-
вой половине не-
дели основное 
внимание уделить 

решению материальных вопро-
сов. Сейчас ситуация на рабо-
те будет весьма благополучной, 
вам могут выплатить денеж-
ную премию или поощрить ка-
ким-либо иным способом. 

КОЗЕРОГ
У Козерогов вся 
неделя может 
быть связана с 
препятствиями 
на пути к дости-

жению поставленных це-
лей. Скорее всего, внешние 
обстоятельства будут скла-
дываться не в вашу пользу. 
Возможен конфликт с вли-
ятельным и авторитетным 
человеком.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям реко-
мендуется вести 
спокойный образ 
жизни. Возраста-
ет ваш интерес 

ко всему таинственному, за-
гадочному. Если вас мучает 
какой-то неразрешимый во-
прос, то на этих днях вы смо-
жете понять многое из того, 
что раньше было вам недо-
ступно.

РЫБЫ
У типичных Рыб 
наступит благо-
приятное время 
для укрепления и 
развития супру-

жеских отношений. Возможно, 
любимый человек переосмыс-
лит свое поведение и на неко-
торые вопросы будет реагиро-
вать более доброжелательно. 
Это хорошее время для встреч 
с друзьями.

ГОРОСКОП 
с 23 по 29 января

№ 3

Д

☺☺☺
На корабельном мостике 
стоит боцман и смотрит в би-
нокль:
– Капитан, справа по борту 
шестивесельная шлюпка!
Через некоторое время:
– Капитан, слева по борту 
шестивесельная шлюпка!
– Боцман, убери блоху с би-
нокля!

☺☺☺
Вовочка разобрал папин би-
нокль. Приходит с работы 
отец и говорит:
– Вовочка, ну зачем ты ра-
зобрал бинокль? Ведь я тебе 
уже несколько раз говорил, 
что там ничего, кроме линз, 
нет.
– Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать.

☺☺☺
– Гражданочка! Не толкай-
тесь, прошу вас! Встаньте в 
конец очереди.
– Не могу.
– Почему, позвольте узнать?
– Но там уже кто-то стоит!

☺☺☺
– Вовчик, за пределами ин-
тернета есть жизнь!
– Скинь ссылку.

☺☺☺
Вечер. Киоск с хозяйственны-
ми товарами. Молодой чело-
век и продавец.
– У вас нет, случайно, клейкой 
ленты от мух?
– Вы знаете, нет. Но есть му-
хобойки.
– Нет, это как-то бесчеловеч-
но. А ленту повесил, и вроде 
как не при делах.

☺☺☺
На уроке математики учи-
тель объясняет условие за-
дачи:
– Лестница строящегося дома 
имеет пять пролетов, каждый 
из которых состоит из 20 сту-
пенек. Сколько ступенек на-
до пройти, чтобы попасть на 
последний этаж?
– Все, – отвечает ученик.

☺☺☺
Если какой-то человек стран-
но одевается – это дурной 
вкус. Если 100 человек стран-
но одеваются – это экстрава-
гантность. Если 1000 человек 
странно одеваются – это мода.

☺☺☺
Движение – это жизнь. Поэто-
му, лежа на диванчике, слегка 
подергивай ножкой.

☺☺☺
Молодой сотрудник евро-
пейского пятизвездочного 
отеля спрашивает у старого 
опытного коллеги:
– Слушай, а что такое «ту-ти-
ту-ту-ту»?
– Где это ты такое услышал?
– Русские сказали.
– Понятно. Два чая в двадцать 
второй номер.

 ☺☺☺
Телефонный разговор:
– Мам, дай папу!
– Привет, сын.
– Пап, «Спартак» выиграл?
– Да, конечно!
– Здорово, пап! Дай маму!
– Алло.
– Мам, папа разрешил, ты же 
слышала.

☺☺☺
Очень люблю общительных 
и жизнерадостных людей, 
у которых сегодня хорошее 
настроение, и они непри-
нужденно болтают с продав-
цом, стоя перед тобой в оче-
реди.

☺☺☺
– Как курсовая?
– Еще не закончил, но скоро 
начну.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
ЯНВАРЬ  2023 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
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А в городе моем

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана
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А в городе моём

В Магадане прошел праздничный вечер для старшего поколения

Развлекательно-познавательная программа, посвященная 
всемирному Дню Снеговиков и старому Новому году

Торжественное награждение победителей и лауреатов 
областного конкурса журналистского мастерства «Золотое 
слово Колымы» прошло в технопарке «Кванториум»

Магаданские журналисты и ветераны отрасли приняли поздравления 
с профессиональным праздником – Днем российской печати


