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Памятные 
даты

официально

2 феВралЯ
– Сталинградская битва – 

День воинской славы России.
– Михаил Калинин подпи-

сывает указ, согласно кото-
рому Южный Сахалин и Ку-
рильские острова входят в со-
став СССР (1946 г.).

– Гибель тургруппы Дятло-
ва на Северном Урале, когда 
при невыясненных обстоя-
тельствах погибла группа ту-
ристов, возглавляемая Иго-
рем Дятловым (1959 г.).

3 феВралЯ
– Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой.
– День пропавших без вес-

ти людей.
– Сергей Крикалев первым 

из российских космонав-
тов совершил полет на аме-
риканском космическом ко-
рабле – шаттле «Дискавери» 
(1994 г.).

4 феВралЯ
– Всемирный день борьбы 

против рака.
– Петр I издает указ о про-

ведении первой переписи на-
селения Российской империи 
(1719 г.).

– Ивану Никитовичу Коже-
дубу, летчику-асу Красной 
Армии присвоено первое зва-
ние Героя Советского Союза 
(1944 г.).

5 феВралЯ
– День метеоролога.
– Удается искусственно 

синтезировать витамин D 
(1928 г.).

– Принят Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
«О принудительном лечении 
и трудовом перевоспитании 
злостных пьяниц (алкоголи-
ков)» (1965 г.).

6 феВралЯ
– Международный день 

бармена.
– Русский ученый Алек-

сандр Степанович Попов 
впервые в мире передал по 
радио сигнал бедствия в мо-
ре (радиограмма командиру 
ледокола «Ермак») (1900 г.).

7 феВралЯ
– День балета.
– Русский хирург Федор 

Иноземцев впервые в Рос-
сийской Империи применил 
эфирный наркоз (1847 г.).

– Впервые в СССР на палу-
бу корабля сел летательный 
аппарат – вертолет Ка–10 
(1950 г.).

8 феВралЯ
– День военного топографа.
– День российской науки.

Г р а ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана

на февраль 2023 г.
Дата Ответственные дежурные
03.02 – пятница Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического 

контроля мэрии города Магадана
06.02 – понедельник Маленчук Виктория Валерьевна – и.о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими 

субъектами мэрии города Магадан
08.02 – среда Исакова людмила Борисовна – руководитель департамента имущественных и жилищных 

отношений мэрии города Магадана
10.02 – пятница Чуйченко антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и 

туризму мэрии города Магадана
13.02 – понедельник Колмогорова Светлана леонидовна – заместитель мэра города Магадана по вопросам 

образования, организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период, 
вопросы отдела ЗАГС

15.02 – среда Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
17.02 – пятница Худинин анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального 

хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
20.02 – понедельник Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, 

предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, 
аренды земли и имущества

22.02 – среда Юрздицкий алексей анатольевич  – руководитель департамента образования мэрии города 
Магадана

27.02 – понедельник Беляева Ирина Владимировна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
резерв: – Управление по информационной политике мэрии города Магадана

– Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Управление культуры мэрии города Магадана

Телефон «Прямой линии» – 62-50-65. Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона единой дежурной 

диспетчерской службы (еДДС) МО «Город Магадан»– 62-50-46

Патриотическое и гражданское воспитание 
В учреждениях Магадана пройдут тематические мероприятия

В Магадане стартовал ме-
сячник военно-патриотиче-
ского и гражданского воспи-
тания (6+). Во всех учрежде-
ниях образования и культу-
ры пройдут тематические 
мероприятия. Планом пред-
усмотрены выставки, позна-
вательно-развлекательные 
викторины, конкурсы, десят-
ки спортивных состязаний, 

турниров и первенств, тема-
тические встречи и мастер-
классы. Всего пройдет более 
120 мероприятий, посвящен-
ных родине, ее воинской сла-
ве и направленных на патри-
отическое воспитание юных 
магаданцев. Программой 
также предусмотрены кон-
церты, игровые и развлека-
тельные программы.

Уроки памяти «Маленькие 
герои большой войны» (6+) 
пройдут в образовательных 
учреждениях. Также юные ма-
гаданцы присоединятся к раз-
личным добровольческим ак-
циям.

– Сегодня мы уделяем мно-
го внимания военно-патриоти-
ческому воспитанию детей и 
молодежи, социальной защите 
военнослужащих и ветеранов. 
Каждый из нас вносит свой 
вклад в защиту Отечества, обе-
регая покой близких и родных.

Спасибо всем защитникам 
нашей Родины, тем, кто с че-
стью выполнил свой воинский 
долг, и тем, кто сегодня с ору-
жием в руках стоит на страже 
Отечества, – отметил мэр Ма-
гадана Юрий ГрИшаН.

В рамках месячника в цен-
тре «Подвиг» стартовали кон-
курс рисунков и плакатов сре-
ди курсантов «Я – патриот!» 
(6+), открытые городские лич-
но-командные соревнованиях 
по военно-спортивному мно-

гоборью «Магаданские витя-
зи» (6+). Для курсантов прове-
дут Уроки мужества (6+).

Десятки мероприятий объе-
динят посетителей городских 
библиотек – это часы истории, 
книжные выставки, тематиче-
ские встречи, акция «Защитни-
кам Сталинграда посвящает-
ся…» (6+). В школах города так-
же пройдут викторины, спор-
тивные соревнования, круглые 
столы, классные часы, смотры 
песни и строя, конкурсы ри-
сунков.

Концерт-поздравление 
«Праздник мужества и сла-
вы» (6+), посвященный Дню за-
щитника Отечества, пройдет 
в Центре культуры 23 февра-
ля. В этот же день в кинотеатре 
«Горняк» запланирован показ 
фильма «Зоя» (12+).

С подробным планом прове-
дения месячника можно озна-
комиться на сайте мэрии Ма-
гадана.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

Внимание!
Военный комиссариат 

Магаданской области про-
водит предварительный 
отбор кандидатов из числа 
граждан, прошедших и 
не проходивших военную 
службу, для комплектова-
ния первых курсов воен-
ных образовательных за-
ведений высшего и сред-

него профессионально-
го образования Министер-
ства обороны российской 
федерации в 2023 г.

Система высших учебных 
заведений Министерства 
обороны включает в себя 35 
образовательных организа-
ций и готовит военных спе-
циалистов по 276 различ-

ным военным специально-
стям.

Военные вузы России тра-
диционно известны высо-
чайшим уровнем подготов-
ки офицерских кадров.

Все время обучения кур-
санты высших военных 
учебных заведений нахо-
дятся на полном государст-

венном обеспечении, поль-
зуются всеми гарантиями и 
льготами, предусмотренны-
ми действующим законода-
тельством.

По всем вопросам об-
ращаться по телефонам: 
 63-45-46, 63-00-89, 64-37-12 
или в военные комиссариа-
ты по месту жительства.

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyi-den-borby-s-nenormativnoi-leksikoi
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyi-den-borby-s-nenormativnoi-leksikoi
https://my-calend.ru/holidays/den-propavshikh-bez-vesti-lyudei
https://my-calend.ru/holidays/den-propavshikh-bez-vesti-lyudei
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-protiv-raka
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-protiv-raka
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-barmena
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-barmena
https://my-calend.ru/holidays/den-voennogo-topografa
https://my-calend.ru/holidays/den-rossiyskoy-nauki
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что, где, когда

В топе новостей Цифры и факты
20 команд уже подали заявки для уча-

стия в открытой городской Спартакиаде 
трудовых коллективов, которая пройдет в 
Магадане с 19 февраля по 14 мая. Органи-
заторы соревнований ставят следующие 
задачи: формирование здорового обра-
за жизни среди жителей областного цен-
тра и определение лучших физкультурно-
спортивных коллективов Магадана.

53 года назад приказом Министерства 
сельского хозяйства РСФСР на базе отде-
ления «Клепка» совхоза «Пригородный» 
был организован молочно-овощной сов-
хоз «Ольский» (пос. Клепка).

180 спортсменов из Магадана, Палатки, 
Ягодного, Оротукана, Усть-Омчуга и Сусу-
мана приняли участие в двухдневном от-
крытом турнире по боксу памяти масте-
ра спорта СССР Олега Лозова, прошедшем 
накануне в поселке Сокол. В рамках тур-
нира прошли Первенство и Чемпионат го-
рода Магадана по боксу. На ринге СК «Са-
турн» спортсмены провели порядка сотни 
боксерских схваток.

38 лет назад магаданская студия теле-
видения полностью перешла на работу в 
цветном изображении.

14 команд (9 команд юношей и 5 – де-
вушек) приняли участие в муниципаль-
ном этапе соревнований по баскетболу 
«Кэс-баскет» среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений. Победители тур-
нира представят Магадан на втором (об-
ластном этапе) «Кэс-баскет».

38 лет назад Центральное агентство воз-
душных сообщений Магаданского управ-
ления гражданской авиации переехало в 
новое здание на Набережной реки Мага-
данки.

Более 120 мероприятий, посвященных 
Родине, ее воинской славе и направлен-
ных на патриотическое воспитание юных 
магаданцев, пройдет в городе в рамках 
месячника военно-патриотического и гра-
жданского воспитания. Во всех учрежде-
ниях образования и культуры пройдут те-
матические мероприятия. Планом пред-
усмотрены выставки, познавательно-раз-
влекательные викторины, конкурсы, де-
сятки спортивных состязаний, турниров 
и первенств, тематические встречи и ма-
стер-классы.

83 года назад приказом по Дальстрою 
было утверждено положение о «Колым-
снабе». Основной задачей государствен-
ного треста «Колымснаб» было снабжение 
предприятий и населения через торгсеть 
района деятельности Главка «Дальстрой» 
всеми видами завозных товароматериа-
лов производственного назначения и лич-
ного потребления: оборудованием, техни-
ческими и строительными материалами, 
фуражом, продовольствием, вещдовольст-
вием, промтоварами и т. п. за исключени-
ем медикаментов и литературы.

73 года назад на центральной площади 
Магадана состоялось открытие памятника 
В. И. Ленину. Проект памятника разрабо-
тан архитектором А. А. Лепковским. 10 ок-
тября 1987 г. открыт новый памятник В. И. 
Ленину на том же месте, а первый переве-
зен в пос. Усть-Омчуг Тенькинского рай-
она. В 2003 г. в связи с реконструкцией 
площади Ленина памятник демонтирован 
и перевезен на площадь Космонавтов.

Подготовлено редакцией «ВМ»

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

Иа MagadanMedia
ЦУр в Магадане начнет рабо-

тать быстрее.
Планы работы ЦУРа в 2023 го-

ду обсудили на заседании прави-
тельства.

Главе региона доложили о пла-
нах работы ЦУРа Магаданской об-
ласти на 2023 год, сообщает ИА 
MagadanMedia.

руководитель ЦУр Магадан-
ской области Павел БереГОВОй:

«Более 7 тысяч инцидентов при-
слали в ЦУР в прошлом году через 
систему «инцидент менеджмент». 
Планы на этот год – сократить 
время первичного реагирования 
на обращения до 3 часов. В 2022-м 
оно составляло более 4. За прош-
лый год стало меньше просрочен-
ных обращений».

Также ЦУР будет стремиться к 
улучшению качества ответов. Бу-
дут продолжать прямые эфиры – 
около 50 с министрами, главами, 
представителями ресурсоснаб-
жающих организаций. Расширят 
список обсуждаемых тем. Плани-
руют внедрить еженедельную ру-
брику: «Актуальный вопрос».

Среднее время реагирования 
на обращение (финальный ответ) 
сейчас составляет по региону 36 
часов. В некоторых случаях дохо-
дит до 5 рабочих дней. В планах 
на 2023-й – сокращение времени 
решения проблемы.

Губернатор Магаданской об-
ласти Сергей НОСОВ:

«Каждый руководитель имеет 
возможность пользоваться систе-
мой ЦУРа, было бы желание. Эта 
информация позволяет нам при-
нимать управленческие решения. 
Есть проблемы с контролем дви-
жения информации к руководи-

телю. Нужна системная работа са-
мого руководителя. Система, ко-
торую пожелает ЦУР, полезная».

Как отметил губернатор, оцени-
вать работу нужно не по бальной 
системе и отчетам, а по решен-
ным проблемам. Поэтому акцент, 
по мнению главы региона, нужно 
делать не на скорость ответа, а на 
качество решения обозначенной 
проблемы.

«Люди будут оценивать реше-
ние, а не ответ. Прошу на 2023 
год – если руководитель отреаги-
ровал, то проблема должна быть 
решена», – сказал губернатор.

«реГИОНы рОССИИ»
Глава Магаданской области 

дал месяц на разработку про-
граммы начальной военной 
подготовки.

Губернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов поручил создать 
межведомственную рабочую 
группу, которая займется разра-
боткой областной программы об-
учения начальной военной подго-
товки в школах. Через месяц гла-
ва региона потребовал предоста-
вить соответствующие предложе-
ния от коллег.

«Сегодня в обществе есть по-
требность более углубленно из-
учать военное дело, и для этого 
необходимо создавать условия. 
Обучение, которое проводится в 
настоящее время, недостаточно. 
Есть практики, самое главное – 
есть неравнодушные люди», – 
прокомментировал глава Колымы 
в своем Тelegram-канале.

Губернатор Сергей Носов до-
бавил, что высшая школа тоже 
включена в процесс внедрения 
патриотического воспитания. 

Планируется восстановление во-
енной кафедры в Северо-Восточ-
ном государственном универси-
тете (СВГУ).

«Сейчас назрела необходимость 
изменения подхода к патриоти-
ческому воспитанию. Это нужно 
делать с учетом лучших тради-
ций, которые ранее были в нашей 
стране, которые уходят корнями в 
историю. Однако эта работа долж-
на опираться на новые реалии и 
современные технологии», – до-
бавил глава Магаданской обла-
сти и член Попечительского со-
вета холдинга «Регионы России»  
Сергей Носов.

КОлыМа-ИНфОрМ

Благодаря обустройству ово-
щехранилищ колымчане обес-
печены местной сельхозпродук-
цией до конца февраля.

Докладывая губернатору Ма-
гаданской области Сергею Но-
сову о планах развития сельско-
хозяйственной отрасли в теку-
щем году, глава регионально-
го минсельхоза Николай КО-
шелеНКО рассказал о результа-
тах ранее выполненных работ. В 
прошлом году важной задачей 
стало обустройство и современ-
ное оснащение четырех овощех-
ранилищ.

Обустройство овощехранилищ 
позволяет обеспечить колымчан 
местной капустой и корнеплода-
ми на два месяца дольше. Рань-
ше местная капуста заканчива-
лась в январе, сейчас же ее за-
пасов хватит до конца февра-
ля – начала марта. Картофель и 
капуста продаются по 60-70 ру-
блей», – пояснил Николай Коше-
ленко.

Министр сельского хозяйства 
в ходе доклада губернатору Ма-
гаданской области Сергею Но-
сову пояснил, что от произве-
денных ремонтов овощехрани-
лищ рост производства продук-
ции зависит не столь сильно, по-
этому из-за этого мы не увидим 
прироста посевных площадей 
под картофелем. Прогнозируем 
рост посевных площадей и, соот-
ветственно, объемов производст-
ва овощей открытого грунта, по-
скольку созданы условия для бо-
лее длительного хранения кор-
неплодов и овощей.

После продолжительной бо-
лезни ушел из жизни замеча-
тельный человек – алексей 
амирович Гарипов.

Многие годы он отдал редак-
торской работе в журналах «Ко-
лыма» и «Спутник авиапасса-
жира», газетах «Комсомольская 
правда в Магадане» и «Вечер-
ний Магадан», издательствах 
СВГУ и «Охотник». Колымчане 

знали его как поэта, чьи стихи 
отличались удивительной ис-
кренностью, необычным взгля-
дом на мир и яркими эмоция-
ми.

Добрый и отзывчивый чело-
век, обаятельный и интересный 
собеседник, обладавший огром-
ным жизненным опытом и уди-
вительным творческим мышле-
нием, таким он останется в па-

мяти тех, кому довелось с ним 
работать и общаться. Когда та-
кие люди уходят от нас, остает-
ся чувство невосполнимой ут-
раты. Память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким 
Алексея Амировича. Скорбим 
вместе с вами.

Мэрия города Магадана

https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
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Формат «одного окна»
Программа комплексной реабилитации военнослужащих

Участники спецоперации 
должны иметь возмож-
ность прийти в одно учре-
ждение и получить юриди-
ческие консультации, мар-
шрутизацию по медицин-
ской реабилитации, оказа-
нию социальной поддер-
жки и психологической по-
мощи.

Об этом сообщила замру-
ководителя рабочей груп-
пы по вопросам СВО, глава 
штаба «единой россии» по 
гуманитарному сотрудни-
честву анна КУзНеЦОВа по 
итогам заседания подгруппы 
по поддержке семей мобили-
зованных.

«Среди вопросов, которые 
также обсудили с коллега-
ми, адаптация военнослу-
жащих после ранений, в том 
числе с участием спортсме-
нов-паралимпийцев. Сейчас  
спортсмены с инвалидно-
стью ведут такую работу по 
зову сердца, важно поддер-
жать их мотивацию, разра-
ботать комплексный подход 
к этой работе», – отметила 
она.

Также на заседании под-
группы обсудили вопросы 
трудоустройства участни-

ков СВО после возвращения 
домой, поддержки творчест-
ва наших военных, инициа-
тиву разработки специаль-
ной программы поддержки 
школ, где учились герои СВО, 
и другие.

Напомним, по распоряже-
нию Президента была созда-
на парламентская координа-
ционная группа по вопро-
сам СВО, которую возглавил 
первый вице-спикер Сове-
та федерации, секретарь 
Генсовета «единой россии» 
андрей ТУрЧаК.

В ее состав вошли пред-
ставители обеих палат феде-
рального парламента и всех 
парламентских партий, Ми-
нистерства обороны, лиде-
ры общественных организа-
ций, ведущие военные кор-
респонденты. Рабочая груп-
па будет осуществлять по-
стоянный мониторинг обес-
печения мобилизованных 
граждан, получения ими 
и членами их семей поло-
женных выплат, мер под-
держки, а также ряда дру-
гих вопросов, связанных с 
СВО. Также в задачи груп-
пы входит участие в инфор-
мационной и разъяснитель-

ной работе по вопросам мо-
билизационной подготовки 
и мобилизации, анализ со-
стояния работы по патрио-
тическому воспитанию мо-
лодежи и подготовка пред-
ложений по вопросам про-
изводства продукции, необ-
ходимой для удовлетворе-
ния потребностей всех ви-
дов войск и воинских фор-
мирований.

Внутри группы созданы 
шесть подгрупп по основ-
ным направлениям. Это раз-
витие мобилизационных 
мощностей, мобилизацион-
ный учет граждан, матери-
ально-техническое обеспече-
ние участников СВО, поддер-
жка членов их семей и во-
енно-патриотическое обра-
зование и воспитание гра-
ждан, законодательное обес-
печение деятельности рабо-
чей группы.

В одну из подгрупп во-
шел депутат фракции «еди-
ной россии» антон БаСаН-
СКИй. Об этом он сообщил в 
своем ТГ–канале.

«Практически каждую не-
делю с гуманитарной мис-
сией приезжаю к нашим 
бойцам на фронт. С ребята-
ми постоянно поддерживаю 
связь, поэтому могу сказать, 
в чем нуждаются наши пар-
ни, с какими трудностями 
сталкиваются и какие у них 
есть потребности. Конечно, 
некоторые вопросы требуют 
взаимодействия с Министер-
ствами, другие – законода-
тельного решения. В рамках 
группы мы сможем расши-
рить наши возможности, ра-
ботая точечно и ориентиру-
ясь на потребности наших 
ребят», – написал Антон Ба-
санский.

Военнослужащим
Поддержка проходящим лечение в госпиталях

Для магаданских воен-
нослужащих, которые на-
ходятся на лечении в воен-
ных госпиталях, в Магада-
не начали шить специаль-
ное медицинское нижнее 
белье, необходимое для тя-
желораненых.

Для этих целей Магадан-
ский центр поддержки се-
мей мобилизованных, дейст-
вующий на площадке обще-
ственной приемной «Единой 
России», приобрел 3 швейные 
машинки и ткань, заказал ле-
кала. Ткань активисты Цент-
ра закупили за свой счет, а 
волонтеры – швеи бесплат-
но выполняют работу.

Первую партию готовят-
ся передать в военный го-
спиталь им. Н. Н. Бурденко. 
Именно туда привозят воен-
нослужащих, которые полу-
чили серьезные травмы во 
время спецоперации.

Также активисты будут 
шить маскхалаты и москит-
ные сетки. Об этом ГТРК 
«Магадан» сообщил заме-
ститель руководителя Цен-
тра, депутат Магаданской 
городской Думы Максим 
МалаХОВ.

К мероприятию присоеди-
нились активисты областной 
организации «Союз женщин 

России», Союза пенсионеров, 
волонтеры «Молодой Гвар-
дии Единой России».

В настоящее время они ра-
ботают в направлении помо-
щи военнослужащим, про-
ходящим лечение в военных 
госпиталях. Уже намечены 
шаги дальнейшего сотруд-
ничества: к Дню защитника 
Отечества активисты Центра 
планируют направить пись-
ма и сладости. К каждому 
подарку прикрепят открыт-
ку с пожеланиями и словами 
поддержки.

Напомним, в Магаданской 
области, на площадке обще-
ственной приемной «Единой 
России» продолжает работу 
Центр помощи семьям моби-
лизованных. Ежедневно в ра-
бочем порядке рассматрива-
ются обращения семей моби-
лизованных, добровольцев и 
военнослужащих, принима-
ющих участие в специальной 
военной операции, принима-
ются меры по оказанию со-
действия участникам СВО и 
их семьям. С момента откры-
тия центра в приемную по-
ступило более 70 обращений.

Депутаты всех уровней 
проводят приемы жителей 
на тему мобилизации и по-
могают в решении вопросов.«Тепло для героя»

«Единая Россия» проводит акцию
Всероссийская акция 

реализуется в рамках на-
правления «Долголетие 
для всех» партийного 
проекта «Старшее поколе-
ние».

В рамках акции люди 
старшего поколения с ак-
тивной жизненной позици-
ей, проживающие во всех 
городах России, могут от-
править российским воен-
нослужащим письма с по-
здравлениями и словами 
поддержки, а также теплый 

подарок, связанный свои-
ми руками к Дню защитни-
ка Отечества.

До 23 февраля через  
региональные приемные 
партии можно отправить 
российским военнослужа-
щим на фронт теплый по-
дарок, связанный своими 
руками, и письма со слова-
ми поддержки.

«Предлагаем всем не-
равнодушным гражданам 
принять участие в акции. 
Именно сейчас важно объ-

единиться и совершать до-
брые дела. Любая поддер-
жка и внимание со сторо-
ны соотечественников важ-
ны для каждого.

Письма и теплые подарки 
можно принести в Центр 
поддержки семей моби-
лизованных по адресу: пл. 
Комсомольская, д. 1», – 
рассказала руководитель 
Центра, председатель ре-
гионального Совета сто-
ронников партии Ксения 
СУХаНКИНа.

Помощь от земляков
Встреча с магаданцам «за ленточкой»

Ветераны «Боевого брат-
ства» передали колымским 
бойцам помощь от земля-
ков.

Наши представители «за 
ленточкой» встретили в од-
ном населенном пункте ма-
гаданских ребят, передают, 
что у них все есть, два парня 
ранены – лечатся, в целом 
все нормально.

Одному бойцу передали 
посылку другого. Еще в одно 

село отвезли посылку наше-
му – он ранен после взрыва, 
восстанавливается.

Также передали банный 
комплект для одного ко-
лымского военнослужаще-
го, забрал его начштаба. 
Другой из этого же населен-
ного пункта  получил от нас 
тепловизор и монокуляр.

Работайте, братья!
Победа будет за нами!

Тг-канал Vоенкор/Z/49
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Победа будет за нами
Встреча с представителями общественности

В правительстве Мага-
данской области состоя-
лась встреча губернато-
ра Магаданской области 
Сергея Носова с предста-
вителями общественно-
сти и бизнес-сообществ, 
оказывающих поддер-
жку специальной воен-
ной операции.

Во время встречи депутат 
Государственной Думы от 
«единой россии» антон 
БаСаНСКИй рассказал об 
адресной помощи мобили-
зованным и воинским ча-

стям.
«С самого начала специ-

альной военной операции 
мы все объединились для 
оказания поддержки на-
шей армии и жителям но-
вых территорий. На встре-
че рассказал об адрес-
ной помощи мобилизован-
ным и воинским частям, о 
совместной работе с «Бо-
евым братством», «Отря-
дом поиска пропавших де-
тей – Магадан», Народным 
Фронтом и Центром под-
держки семей мобилизо-

ванных граждан, работаю-
щим на площадке Партии. 
Поблагодарил всех за под-
держку наших военнослу-
жащих. Также в своем до-
кладе отметил проблем-
ные моменты, с которыми 
мы сталкивались во время 
доставки и передачи гума-
нитарных грузов», – сооб-
щил Антон Басанский.

Парламентарий отме-
тил, что на сегодняшний 
день выстроен процесс пе-
редачи адресных посылок, 
Магаданской областью 
был создан гуманитарный 
склад, что позволяет опе-
ративно закрывать потреб-
ности участников специ-
альной военной операции.

Во время встречи про-
звучали доклады глав му-
ниципальных образова-
ний Магаданской области 
о проводимой работе по 
поддержке СВО.

Напомним, на этой неде-
ле парламентарий прово-
дит встречи с избирателя-
ми, а также местными вла-
стями и депутатами, обсу-
ждая ключевые вопросы, 
которые волнуют граждан.

Нашим землякам
Школьники Cеймчана организуют благотворительные ярмарки

Учащиеся Сеймчана и 
Верхнего Сеймчана пере-
дали волонтерскому дви-
жению Среднеканского 
округа 60 тысяч рублей, 
кроме этого, приобретено 
обмундирование для во-
еннослужащих-земляков 
на 480 тысяч рублей.

– В округе продолжает-

ся акция «МЫВМЕСТЕ» (6+) в 
поддержку российских сол-
дат, защищающих будущее 
нашего Отечества от нацист-
ского режима Украины. Де-
ти пишут письма, отправля-
ют рисунки и открытки воен-
ным с пожеланиями скорей-
шего возвращения солдат до-
мой и непременно с Победой.

Чтобы собрать деньги, 
школьники Сеймчана и 
Нижнего Сеймчана устра-
ивают благотворительные 
ярмарки, приносят изго-
товленные своими рука-
ми вязаные изделия, за-
тейливые поделки и суве-
ниры. Торговля получает-
ся бойкой, изделия при-
влекают внимание посети-
телей ярмарок, а все вы-
рученные средства идут в 
помощь военнослужащим, 
мобилизованным из Сред-
неканского района в зону 
СВО, – рассказала глава 
округа Оксана ГераСИ-
МОВа.

Со своей стороны глава 
округа отметила, что в эти 
дни она лично встречалась 
с военнослужащими, при-
званными из Сеймчана, а 
сейчас находящимися в по-
селке в краткосрочных от-
пусках.

Помощь от волонтеров
Тактические носилки, стропы, пятиточечники

В Магадане волонтеры 
делают заготовки тактиче-
ских носилок.

На связи общественная 
организация «Колыма Za 
жизнь»:

«Продолжаем работу по 

изготовлению заготовок так-
тических носилок, эвакуаци-
онных строп и пятиточечни-
ков. Уже появилось несколь-
ко готовых изделий»

Работайте, братья! Победа 
будет Za нами!

Работайте, братья!
Посылки из Омсукчана

Округа Магаданской об-
ласти объединяются в сбо-
ре грузов.

Военкору49 прислали 
фото подписчики из Ха-
сынского округа с пояс-
нением, что «Омсукчан 
тоже хочет объединиться 
с нашим округом и Тень-

кинским. Все сплачивают-
ся».

Формируют груз из того, 
что приносят земляки, со-
трудники Омсукчанского со-
циального центра, пояснили 
Военкору49.

Работайте, братья!
Победа будет Za нами!

https://magadanpravda.ru/novosti-iz-okrugov/srednekanskij-okrug/shkolniki-kolymskogo-sejmchana-organizuyut-blagotvoritelnye-yarmarki-v-polzu-zemlyakov-iz-zony-svo
https://magadanpravda.ru/novosti-iz-okrugov/srednekanskij-okrug/shkolniki-kolymskogo-sejmchana-organizuyut-blagotvoritelnye-yarmarki-v-polzu-zemlyakov-iz-zony-svo
https://magadanpravda.ru/novosti-iz-okrugov/srednekanskij-okrug/shkolniki-kolymskogo-sejmchana-organizuyut-blagotvoritelnye-yarmarki-v-polzu-zemlyakov-iz-zony-svo
https://t.me/Kolyma_Za_Zhizn
https://t.me/Kolyma_Za_Zhizn
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Система планирования
Разработают новый закон

закон о Северном заво-
зе планируется рассмотреть 
в ходе весенней сессии Гос-
думы рф. Об этом на выезд-
ном совещании по подведе-
нию итогов работы по соци-
ально-экономическому разви-
тию Дальнего Востока в 2022 
году и приоритетным задачам 
на 2023 год, которое прошло 
под председательством заме-
стителя Председателя Пра-
вительства рф – полномоч-
ного представителя Прези-
дента рф в ДфО Юрия Трут-
нева, сообщил первый заме-
ститель Министра россий-
ской федерации по развитию 
Дальнего Востока и арктики 
Гаджимагомед ГУСейНОВ.

«Для того, чтобы закон зара-
ботал со следующего года, мы 
должны запустить единую си-
стему планирования Северно-
го завоза, определить единого 
морского оператора и присту-
пить к созданию центра управ-
ления Северным завозом. Так-
же потребуется разработать и 
утвердить 10 подзаконных ак-
тов», – отметил он.

В 2022 году было запущено 
регулярное грузовое сообще-
ние по СМП, выполнено 2 рей-
са из портов северо-запада на 
Дальний Восток и в обратном 
направлении. Перевезено 8,5 
тысяч тонн грузов, при этом 
загрузка в восточном направ-

лении по последнему рейсу 
составила 90%. В 2023 году пла-
нируется увеличить количест-
во субсидируемых рейсов до 
4-х для целей Северного завоза, 
а также привлечь суда мень-
шей вместимости для заходов 
в неглубоководные порты.

«С учетом вызовов, меня-
ющейся географии внешней 
торговли это экономическое 
будущее на десятилетия впе-
ред. Ежегодно экспорт това-
ров по СМП через 7 лет дол-
жен превышать 100 млрд долл. 
Значение СМП для экономи-
ки России будет сопоставимо 
с нефтегазовым сектором», – 
считает министр по разви-
тию Дальнего Востока и арк-
тики алексей ЧеКУНКОВ.

«Мы надеемся на то, что в 
весеннюю сессию закон бу-
дет принят. Он направлен на 
то, чтобы людям все привози-
ли вовремя, на то, чтобы бы-
ли меньше издержки. Зарпла-
та на Дальнем Востоке выше 
существенно. Но и цены, к со-
жалению, тоже. Многие мате-
риалы, продукты и лекарства 
завозят. В конструкцию ново-
го закона внедрено несколь-
ко элементов, которые позво-
лят существенно снизить сто-
имость поставляемых про-
дуктов, строительных мате-
риалов, товаров», – отметил 
Юрий Трутнев.

Есть интерес
Колымским компаниям помогут улучшить производительность труда

Магаданская область во-
шла в число 78 субъектов 
россии, где уже начались ме-
роприятия по повышению 
производительности труда.

В Магадан с рабочим визи-
том прибыли эксперты Фе-
дерального Центра Компе-
тенций (ФЦК), чтобы обсу-
дить вовлечение колымского 

бизнеса в Федеральный Про-
ект «Адресная поддержка по-
вышения производительно-
сти труда на предприятиях», в 
рамках которого реализуется 
национальный проект «Про-
изводительность труда». Ра-
бочую встречу с представите-
лями ФЦК провела министр 
экономического развития, 

инноваций и инвестицион-
ной политики Магаданской 
области Ирина ПеНьеВСКаЯ.

Ирина Пеньевская отметила, 
что у предприятий Магадан-
ской области, как и у Минэко-
номразвития региона, есть се-
рьезный интерес к сотрудни-
честву с ФЦК.

«Мы знаем, что интерес к 
повышению производительно-
сти труда у колымских пред-
приятий есть. Участие в фе-
деральном проекте даст ком-
паниям Магаданской области 
возможность зарабатывать 
дополнительную прибыль. А 
эти средства позволят бизнесу 
развиваться, увеличивать за-
работную плату сотрудникам, 
а это благоприятно скажется 
на развитии территории», – 
сказала Ирина Пеньевская.

В Магаданской области ин-
струменты бережливого про-

изводства должны внедрить 
шесть компаний. В числе пер-
вых вопросами повышения 
производственной эффектив-
ности займутся «Центр КА» и 
«Магаданская дорожная ком-
пания». Проекты на этих пред-
приятиях будут реализованы 
при поддержке экспертов Фе-
дерального Центра Компетен-
ций.

По словам старшего руко-
водителя проекта ФЦК Олега 
Титаренко, основная цель – 
это обеспечить темпы роста 
производительности труда на 
средних и крупных предприя-
тиях не ниже 5% в год и приро-
ста производительности труда 
более 20%.

«В реализации националь-
ного проекта «Производитель-
ность труда» мы будем помо-
гать предприятиям Магадан-
ской области. У нас есть спе-

циализированные курсы. Мы 
создадим в регионе рабочую 
группу, которая пройдет об-
учение и будет распростра-
нять знания. Мы учим нахо-
дить проблемы, которые вли-
яют на производительность 
труда. В итоге компании на-
ращивают капитализацию и 
увеличивают прибыль путем 
устранения неэффективности 
производственного процес-
са», – сказал Олег Титаренко.

Участником проекта по 
производительности труда 
может стать любое зареги-
стрированное в Магаданской 
области производственное 
предприятие на безвозмезд-
ной основе.

ФЦК уже привлек к участию 
в программе по повышению 
производительности труда бо-
лее 4,4 тысячи предприятий по 
всей стране.

Возможности спорткомплекса
Встреча с руководителями спортивных школ и федераций

В атриуме «Президент-
ского» собрались тренеры 
и спортсмены, которые бу-
дут заниматься и работать 
в спортивном комплексе. О 
его возможностях, распре-
делении помещений, буду-
щем расписании занятий 
для спортсменов и жителей 
региона рассказал губерна-
тор Сергей НОСОВ.

«Уверен, что «Президент-
ский» станет центром консо-
лидации спорта Колымы. Счи-
таю, что он серьезно повлия-
ет на условия работы тренер-
ско-преподавательского соста-
ва, на результаты спортсменов 
всех возрастов», - отметил гу-
бернатор.

Магаданская школа бокса 
сразу сделала заявку на то, что-
бы для разнообразия трениро-
вочного процесса их воспитан-

ников использовать и бассейн, 
и тренажерный зал, и другие 
возможности комплекса.

Директор спортивной шко-
лы №3 Светлана леКСИНа от-
метила, что сейчас в отделении 
плавания занимаются 406 вос-
питанников и работают 13 тре-
неров, она просила предусмо-
треть для них дополнительные 
помещения.

Глава региона ответил, что 
помещения есть и надо их ис-
пользовать эффективно. Так-
же губернатор, отвечая на во-
прос старшего тренера по 
плаванию евгении зУрО-
ВОй, которая тренирует осо-
бых детей, обратил внима-
ние, что комплекс обустроен 
специальными подъемника-
ми и лифтами для того, что-
бы здесь могли заниматься 
дети и взрослые с ограничен-

ными возможностями здоро-
вья.

Сергей Носов добавил, что в 
ближайшее время будет рас-
смотрен вопрос о закреплении 
комфортабельных автобусов 
за спорткомплексом, чтобы 
можно было сюда привозить 
детей на соревнования и тре-
нировки из районов области.

Старший тренер област-
ной школы по футболу Дмит-
рий БашМаК сказал, что сей-
час они готовят заявку на про-
ведение Первенства России по 
мини-футболу. Универсальный 
зал нового спорткомплекса по-
зволяет провести их на хоро-
шем уровне. И было бы заме-
чательно, чтобы велась транс-
ляция игр в интернете. Подряд-
чик отметил, что в каждом зале 
предусмотрены возможности 
для подключения аппаратуры 
и установки видеокамер.

Также тренеры рассказали, 
что в настоящий момент боль-
шинство детей Магадана учат-
ся в одну смену. И с утра почти 
все помещения для тренировок 
простаивают. Предложили ор-
ганизовать специальные спор-
тивные классы для таких детей, 
которым нужно по две трени-
ровки в день. Губернатор пору-
чил департаменту спорта отра-
ботать этот вопрос с министер-
ством образования региона.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

На повестке дня

В Совете федерации 
прошло заседание Комите-
та по бюджету и финансо-
вым рынкам. Участие в нем 
принял представитель Ма-
гаданской областной Думы 
в верхней палате россий-
ского парламента, первый 
заместитель председателя 
Комитета Сергей ИВаНОВ. 
Сенаторы обсудили вопросы 
обеспечения сбалансирован-
ности региональных бюдже-
тов и законодательную ини-
циативу по ограничению 
времени продажи алкоголя 
в точках общепита, располо-
женных в многоквартирных 
домах.

Вопросы сбалансирован-
ности региональных бюд-

жетов рассмотрели на при-
мере Архангельской обла-
сти, бюджет которой явля-
ется дефицитным. Отдель-
ные расходные обязатель-
ства области обусловлены 
климатическими и геогра-
фическими особенностями, 
что требует особой долговой 
политики. Кроме того, нега-
тивное влияние на бюджет 
субъекта, как и многих дру-
гих регионов страны, оказа-
ли прекращение экспортных 
поставок в связи с западны-
ми санкциями.

Сенаторы рекомендова-
ли Министерству финансов 
РФ при определении сроков, 
на которые регионам предо-
ставляются кредиты на по-

полнение остатка средств на 
едином счете бюджета, а так-
же сумм этих кредитов учи-
тывать необходимость по-
крытия кассовых разрывов, 
образовавшихся у них в свя-
зи с введением особого по-
рядка уплаты налогов, сбо-
ров, страховых взносов по-
средством перечисления в 
бюджетную систему РФ еди-
ного налогового платежа.

Обсудили также законо-
дательную инициативу, ко-
торая касается возможно-
сти ограничения времени 
продажи алкоголя в точ-
ках общепита, расположен-
ных в многоквартирных до-
мах, так называемых «на-
ливайках». Как рассказал 
Сергей Иванов, Комитет ре-
комендовал Правительст-
ву РФ рассмотреть вопрос о 
предоставлении субъектам 
права устанавливать регио-
нальным законом дополни-
тельные ограничения вре-
мени розничной продажи 
алкоголя в объектах обще-
ственного питания в мно-
гоквартирных домах и на 
прилегающих территориях.

Студентам!
В День студента начал 

работу Центр защиты 
прав молодежи при Ко-
митете Государственной 
Думы по молодежной по-
литике. Основная его за-
дача – помощь моло-
дым россиянам по всем 
волнующим вопросам. В 
частности, среди важней-
ших направлений дея-
тельности Центра – ока-
зание всесторонних кон-
сультационных услуг, за-
щита прав обучающих-
ся, правовая поддержка 
и помощь тем, кто в силу 
возраста и неопытности 
попал в нестандартные 
ситуации, а также мони-
торинг конфликтов в мо-
лодежной среде.

Чтобы воспользовать-
ся услугами Центра защи-
ты прав молодежи, надо 
написать в чат-бот @ask_
metelev_bot в Телеграме, 
где вы получите всю не-
обходимую информацию. 
Также через Телеграм-ка-
нал можно дополнительно 
узнать об актуальных ини-
циативах и проектах в сфе-

ре государственной моло-
дежной политики.

Комментируя открытие 
Центра, председатель ко-
миссии по законотворче-
ству и правовым вопро-
сам Молодежной общест-
венной палаты при Ма-
гаданской областной Ду-
ме андрей лаУшКИН под-
черкнул его ключевое зна-
чение для обеспечения 
правовой защищенности и 
информированности рос-
сийской молодежи, в том 
числе колымской.

– Отрадно, что в Центр 
смогут напрямую обра-
щаться молодые люди из 
любого региона нашей стра-
ны, оперативно получать 
квалифицированную юри-
дическую помощь, а также 
задавать вопросы председа-
телю Комитета Артему Ме-
телеву, – пояснил предста-
витель МОП. – Считаю, что 
это позволит нашей моло-
дежи не только эффектив-
нее выстраивать отношения 
с государственными струк-
турами, но и, главное, ре-
шать свои проблемы.

Промышленный суверенитет

Инициативы, направлен-
ные на импортозамещение 
в различных отраслях, об-
судили участники Всерос-
сийского совещания «еди-
ной россии». его провел се-
кретарь Генсовета партии 
андрей ТУрЧаК. В совеща-
нии в формате ВКС при-
нял участие региональный 
координатор партпроек-
та «Выбирай свое», первый 
заместитель Председате-
ля Магаданской областной 
Думы андрей зыКОВ, сооб-
щила пресс-служба партии.

В 2022 году партия активи-

зировала работу по импорто-
замещению и запустила про-
ект «Выбирай свое». К его ре-
ализации подключились «Ро-
стех» и Торгово-промышлен-
ная палата. «В прошлом го-
ду мы провели масштабный 
форум, посвященный пред-
принимательству и импор-
тонезависимости. Результаты 
мероприятия легли в осно-
ву поручений Президента, во 
исполнение которых уже за-
пущен механизм «промыш-
ленной ипотеки» по льгот-
ной ставке 3-5%, упрощен по-
рядок участия наших пред-

принимателей из новых ре-
гионов Российской Федера-
ции в программах лизинга, 
поддержки МСП, принят ряд 
других стимулирующих мер. 
Эта работа продолжается, мы 
постоянно на связи с бизне-
сом, вырабатываем вместе 
новые решения, воплощаем 
их законодательно», – сказал 
Андрей Турчак.

В частности, «Единая Рос-
сия» предлагает стимулиро-
вать импортозамещение че-
рез механизм госзакупок, 
сделать так, чтобы закупать 
импортное было сложнее. 
Для этого будет проведен ау-
дит во всех сферах, где това-
ры закупаются за счет бюд-
жетных средств. Также, как 
считает секретарь Генсовета 
«Единой России», необходи-
мо законодательно закрепить 
минимальную долю отечест-
венной продукции в сете-
вых продуктовых магазинах 
и ставить киоски с отечест-
венной продукцией у входов 
в торговые центры. Помимо 
этого, он предложил отка-
заться от западных стандар-
тов для развития отечествен-
ного производства.

Одним из успешных по им-
портозамещению является 
проект по обновлению авто-
парка «скорых». Он позволит 
за два года обновить маши-
ны скорой помощи по всей 
стране – более 10 тысяч авто-
мобилей. В свою очередь, ко-
ординатор партпроекта «Вы-
бирай свое», вице-спикер ко-
лымского парламента Анд-
рей Зыков отметил, что Мага-
данская область может слу-
жить хорошим примером об-
новления парка специализи-
рованного медицинского ав-
тотранспорта.

– С 2020 года по линии 
Минпромторга и по про-
грамме модернизации пер-
вичного звена здравоохра-
нения на Колыму поступило 
около 90 санитарных автомо-
билей и машин «скорой по-
мощи», а также 3 мобильных 
комплекса на базе КАМАЗ. С 
учетом 5 автомобилей, кото-
рые мы рассчитываем полу-
чить в текущем году, авто-
парк спецтехники для нужд 
здравоохранения будет об-
новлен на 100%. Вся техника 
отечественного производст-
ва. Она великолепно выдер-

живает северные морозы, пе-
репады температуры, порой 
непростые дорожные усло-
вия. Медики отмечают хоро-
шую комплектацию машин, 
их соответствие современ-
ным требованиям, – сооб-
щил Андрей Зыков.

Напомним, весной 2022 го-
да «Единая Россия» запусти-
ла партпроект по импор-
тозамещению и индустри-
ализации «Выбирай свое». 
Его координатором стал за-
мруководителя фракции 
«Единой России» в Госдуме  
Сергей Морозов, обществен-
ный совет возглавил генди-
ректор корпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов.

Партийный проект «Выби-
рай свое» призван защищать 
права и поддерживать пред-
принимателей и производи-
телей, способствующих им-
портозамещению, консоли-
дируя вокруг себя общест-
венные организации, НКО, 
представителей образова-
тельной среды, федеральные 
и региональные органы ис-
полнительной власти, актив-
ных граждан, реализуя пра-
ктику конкретных дел.
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Династия и стиль
Интервью с художником Владимиром Мягковым

Один из столпов мага-
данской живописи, богат 
узнаваемым стилем, слож-
ными мифологическими 
сюжетами и невероятной 
чуткостью и чувственно-
стью работ.

За кадром мы зашли к не-
му в мастерскую, а в кадре 
поговорили об истории се-
мьи, выживании в девяно-
стые и о том, как художник 
может сохранить историю 
первооткрытия территории.

ВОПрОС – ОТВеТ

– Сегодня у нас в гостях 
Владимир Мягков, здравст-
вуйте!

– Здравствуйте!
– Я хотел бы поговорить 

об искусстве, преемствен-
ности в искусстве и о том, 
что ждет искусство в буду-
щем. Начнем с истории ва-
шей семьи: мы уже разго-
варивали с вашим братом, 
но не спрашивали о вашем 
отце, Владимире Николае-
виче Мягкове. Насколько я 
знаю, он родился не в Ма-
гаданской области.

– Совершенно верно. Наш 
отец родился в Тамбове, и в 
Магадан наша семья прие-
хала в 1966 году, когда отец 
закончил Суриковский ин-
ститут и по распределению 
приехал в Магадан. На ма-
ме он уже тогда был женат, 
а мне было 3 года.

– Получается, вы росли 
здесь, в Магадане, в атмос-

фере культуры, живописи 
и искусства, с самого дет-
ства окруженный картина-
ми?

– Вы правы. И мама, и отец 
работали в театре. Отец был 
и театральным художником 
и участвовал во многих вы-
ставках, создавал и мону-
ментальные произведения, 
которые мы до сих пор мо-
жем видеть в Магадане: раз-
личные портреты, натюр-
морты. Большая коллекция 
его работ есть в нашем Мага-
данском краеведческом му-
зее. Атмосфера в семье была 
творческая.

– расскажите, пожалуй-
ста, как проходили такие 
вечера, когда у вас дома 
засиживались «культурные 
сливки» Магадана тех лет?

– Я прекрасно помню встре-
чи с разными людьми, одна-
ко, пока  был в не очень со-
знательном возрасте, во всем 
этом не участвовал. Я был 
свидетелем деловых встреч, 
празднеств, потому что у 
нас семья была очень откры-
тая. Было принято собирать 
большие и маленькие компа-
нии. Они сидели за столом в 
большой комнате, обсуждали 
высокое искусство, какие-то 
местные дела, проблемы. Это 
все с самого детства происхо-
дило у нас на глазах и вошло 
в плоть и кровь.

– Вы помните, кто прихо-
дил?

– Одними из самых эмо-

циональных были встречи, 
посвященные просмотру по 
телевизору хоккейных мат-
чей: тогда это было очень во-
стребовано, и за этим очень 
следили. Даже когда мат-
чи шли ночью, люди сиде-
ли перед телевизором, кри-
чали, каждую удачу и неуда-
чу отмечали громкими вос-
клицаниями. Что касается 
имен, то это был практиче-
ски весь тот Союз художни-
ков, которого сейчас, к сожа-
лению, уже нет. Это и Петр 
Степанович Попов, и Влади-
мир Иванович Удовенко. Из 
старых корифеев, которые 
сейчас остались, это Юрий 
Степанович Руденко. Прихо-
дили и скульпторы: Валерий 
Сабкалов, Виктор Кошелев 
бывал. Легче упомянуть тех, 
кого не было. Тогда и союз 
был меньше, и людей в го-
роде было меньше, и больше 
было живого общения. Тог-
да в силу другой структуры 
организации существовал 
художественный фонд, по-
чти все художники работали 
там. Это был единый творче-
ский производственный кол-
лектив. Сейчас этого нет, все 
работают кто где. Нас объе-
диняют только иногда про-
водимые выставки, заседа-
ния правления или собра-
ния. Тогда все было немного 
по-другому.

– В какой момент вы за-
хотели взять в руки кисть?

– Проблемы выбора особо 
и не было, было понятно, что 
я стану художником, как и 
мой брат.

– То есть продолжение 
династии?

– Да. Это было совершенно 
естественно, и других мы-
слей не возникало ни у ме-
ня, ни у родителей.

– Вы начали рисовать 
уже в школе?

– Конечно. Я и до шко-
лы рисовал, и пока учился в 
школе. Я окончил нашу Ма-
гаданскую художественную 
школу, но и после просто хо-
дил туда рисовать. Это раз-
витие проходило естествен-
но и свободно.

– александр шафра-
нов рассказал нам крутую 
историю о своем первом 
рисунке. Он нарисовал со-
седскую девочку, ее пор-
трет. Вы помните свой пер-
вый рисунок?

– Совсем первый, наверное, 
нет, хотя мама сохранила са-
мые первые, скажем так, ри-
сунки с момента нашего пер-
вого приезда. Там бухта На-
гаева нарисована, корабли и 
чайки. Несколько таких ри-
сунков у меня хранится, это 

было сделано как раз в 1967-
1968 годах.

– Вы уехали из Магадана 
после школы?

– Да, я поехал учиться в Са-
мару. Там отучился в худо-
жественном училище, потом 
вернулся сюда работать. По-
сле прожил в Магадане не-
сколько лет, но судьба сло-
жилась так, что я решил от-
сюда уехать в город Тамбов, 
где прожил около 13 лет. Там 
я вступил в Союз художни-
ков, работал в художествен-
ном фонде, принимал учас-
тие в разных выставках, а по-
том вернулся опять в Мага-
дан.

– Положение художника 
в социуме Советского Сою-
за было более значимо, чем 
сейчас?

– В Советском Союзе худож-
ник являлся частью системы, 
он был вовлечен и в идеоло-
гическую работу, и более во-
влечен в культурную жизнь, 
и в государство, и в соци-
ум. Сейчас с этим возника-
ют определенные проблемы. 
Внимания гораздо больше 
уделялось тогда, потому что 
была налаженная система 
работы с творческими людь-
ми, когда с художниками за-
ключались договоры, тема-
тические выставки. Произве-
дения создавались конкрет-
но и целенаправленно, по ка-
кой-то определенной темати-
ке. Как я уже упоминал, был 
художественный фонд, кото-
рый занимался как раз и про-
пагандой, и агитацией в ви-
зуальном смысле. Изготавли-
вали панно, стенды, чем сей-
час занимаются отчасти ре-
кламные агентства, отчасти 
никто. Это была целая проду-
манная машина. Все худож-
ники были охвачены этой ра-
ботой.

– Вам было комфортнее 
существовать в той системе 
или наоборот?

– Любая медаль имеет две 
стороны. С одной, там все бы-

ли трудоустроены, в отличие 
от сегодняшней ситуации, 
когда ты сам вынужден ис-
кать деньги, чтобы заплатить 
за мастерскую. Или в такси 
работаешь, или в рекламном 
агентстве, как я, например. 
Или пишешь картинки и про-
даешь их в салоне, или хоть 
на рынке торгуешь. А там 
был художественный фонд. 
Ты знал, что у тебя уверен-
ное будущее, был обеспечен 
заказами, мог спокойно гото-
виться к выставкам. С другой 
стороны, это была жесткая 
система, существовали вы-
ставочные комитеты и худо-
жественные советы. Вся рабо-
та в художественном фонде, 
те же самые портреты, стен-
ды в обязательном порядке 
проходили через художест-
венный совет, который при-
нимал работы. Если работа 
не удовлетворяла определен-
ным критериям, она либо от-
правлялась на доработку, ли-
бо забраковывалась.

– Что на вас еще повлия-
ло?

– Это отдельный рассказ: 
жизнь продолжается, я до 
сих пор получаю информа-
цию, она оказывает на ме-
ня влияние и вычленить что-
то самое из этого главное до-
вольно сложно. Это и литера-
тура, и живопись, открытия, 
которые стали возможны 
при другом складе системы. 
Когда информация стала бо-
лее открытой. Сейчас вообще 
информация очень доступна 
в Интернете. Мой отец соби-
рал книги, осталась гигант-
ская библиотека, и это была 
абсолютная ценность, так как 
посмотреть было негде и не-
чего. Сейчас вы набираете за-
прос, и на вас валится в лю-
бом количестве, в хорошем 
или плохом качестве все, что 
вы пожелаете. И, конечно, по 
мере сил я старался найти 
какие-то сведения не только 
о русских и советских худож-
никах, но и о тех, которые за-
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малчивались.
– Какие-то имена вы 

вспомните?
– Тот же Шемякин. Сейчас 

он известен и популярен, да-
же в Магадан приезжал, и я в 
свое время побывал в 1987 го-
ду на его выставке. По-моему 
это было в Москве, в ЦДХ, а до 
этого было очень сложно най-
ти информацию о нем. И та-
ких примеров масса, это каса-
лось не только художников, но 
и литературы. Все гонялись за 
Габриэлем Гарсией, Стругац-
кими, Солженицыным.

– Какое кино оказало на 
вас влияние?

– Конечно, оно и сейчас ока-
зывает влияние, но воздейст-
вует не современное, а еще 
«то» кино. Тарковский, Фел-
лини, Трюффо. Масса имен. 
Классическое итальянское ки-
но. Тогда были компании лю-
дей по интересам, кто интере-
совался кино и литературой. 
Я примкнул к клубу любите-
лей итальянского кино, где 
нам удалось посмотреть все-
го Феллини. Причем это был 
примерно 1983 год. То же са-
мое было и с литературой. 
Нам давали почитать Маркеса 
на одну ночь. Это была страш-
но редкая вещь, и надо было 
успеть. Стояла целая очередь. 
И все это, конечно, впитыва-
лось с огромной жадностью, 
это было ново и необычно. 
Разумеется, после этого инте-
ресно смотреть на мир други-
ми глазами. Допускалась воз-
можность, что мир многоо-
бразен и не сводится к чему-
то общепринятому и заклю-
ченному в жесткие границы. 
Я много занимаюсь фотогра-
фией и до сих пор чувствую 
на себе это влияние и видение 
классического итальянского и 
французского кино: где-то 60–
70-х годов, черно-белого или 
цветного кино новой волны. 
Взгляд тех операторов и на-
ходки служат для меня до сих 
пор творческим позывом.

– Назовите три любимых 
фильма из «новой волны»?

– Федерико Феллини: «Амар-
корд» (16+), «И корабль плы-
вет» (16+), Ален Рене: «В прош-
лом году в Мариенбадене» 
(16+), Этторе Скола: «Мы так 
любили друг друга» (16+) – 
это вообще фантастика. Я не 

знаю, в чем он вымачивал 
свои пленки.

– Да, я думаю, в советское 
время видеть такое на экра-
не было круто, по сравнению 
с тем, что показывали в ки-
нотеатре.

– В 1982-1983 годах я увле-
кался итальянским кино. Это 
были полузакрытые показы 
в большом городе Куйбыше-
ве, сейчас – Самара. Киноте-
атр был на окраине, и сеансы 
начинались часов в 9-10 вече-
ра раз в неделю или в десять 
дней.

– Пришли девяностые, хо-
рошо отлаженная система 
сломалась. Для художников 
жизнь, как я понимаю, стала 
тяжелее, пришлось биться за 
свой кусок хлеба самостоя-
тельно, государство уже не 
помогало. Как вам удалось 
пережить эти годы?

– Всего не перечислить. Бы-
ли и очень тяжелые времена, 
неприятные моменты, когда 

приходилось буквально вы-
живать, находить источники 
заработка, продавать произ-
ведения даже за бесценок или 
менять их на продукты.

– Вы меняли картины на 
еду?

– Моя супруга в Тамбове ме-
няла несколько раз на рынке 
картины на еду. Тот производ-
ственный опыт, которому ме-
ня учили, умение делать стен-
ды, писать портреты и работа 
в художественном фонде по-
могли выжить. Естественно, 
это занимало больше време-
ни, чем сейчас, и производст-
венная база была совсем дру-
гой, приходилось изобретать 
несусветные вещи. Покупа-
ли на рынке самоклеящуюся 
пленку, красили ее масляной 
краской, вырезали вручную из 
нее буквы и клеили на стенд. 
Когда я это рассказываю, все 
смеются, но это было. В мас-
терской у меня лежали руло-
ны раскатанной пленки.

– После возвращения из 

университета вы начали ра-
ботать в театре?

– Нет, я вернулся в 2000 го-
ду, когда существовавшая си-
стема была уничтожена, и 
поэтому каждый устраивал-
ся, как мог. Я устроился в ре-
кламное агентство «Афина», 
образованное моим братом, и 
с тех пор я работаю там.

– Как вам удается соче-
тать живопись и рекламу?

– Ну а куда деваться? Дело 
в том, что в Магадане практи-
чески невозможно прожить 
свободным художником. 
Здесь очень ограниченное ко-
личество людей вообще и лю-
дей с покупательской способ-
ностью к искусству. Это не 
так сильно интересует народ, 
как в том же Петербурге или 
Тамбове.

– Как ваше мировоззрение 
отражается в ваших рабо-
тах?

– Разумеется, отражается 
напрямую. Я пытаюсь выра-

зить свои эмоции, знания и 
свои воззрения на этот мир. 
На социальные явления, во-
обще на все, поэтому карти-
ны получаются разные. К не-
которым темам я возвраща-
юсь на протяжении многих 
лет и рассматриваю их под 
разными углами, произве-
дения получаются разными. 
Для меня мир – это очень 
сложная вселенная, противо-
речивая, полная драматиз-
ма и попытки осознать себя, 
свое место в ней. Разумеется, 
этому и посвящено все твор-
чество вообще любого худож-
ника. Не поиску красивостей, 
чтобы продать картину, а по-
пытке выстроить свою фило-
софскую мировоззренческую 
позицию. Поэтому для меня 
создание произведения – это 
целая маленькая жизнь. Ты 
погружаешься в это, испыты-
ваешь сильные эмоции, бо-
решься с материалом. Иног-
да ты с ним борешься, а иног-
да он тебе и помогает в по-

пытке выразить свои эстети-
ческие ценности с помощью 
тех средств, которые тебе да-
ны: графические линии, цве-
товые пятна. В этом заключа-
ются моя жизнь и моя работа.

– Вы часто обращаетесь к 
мифологии, верно?

– Периодически. Это не то, 
что вдохновение. Вся жизнь – 
она вдохновение. Для худож-
ника все является только по-
водом. Есть такая сентенция, 
что натура для художника – 
это только повод, чтобы ска-
зать что-то свое. Так же для 
меня и мифология. Что-то ме-
ня цепляет своим драматиз-
мом, масштабностью пережи-
ваний и судеб героев прош-
лых веков и эпох, тех обра-
зов, которые тогда существо-
вали, интересных философ-
ских построений. Все равно я 
все это преломляю через свое 
видение, через современную 
жизнь, акценты и с высот то-
го жизненного опыта, кото-
рым владею.

– У вас есть картина «Си-
рин», расскажите про нее. 
Как вы изучили этот миф?

– Это не один миф, это ми-
фологические персонажи из 
русской, славянской мифо-
логии. Сирин, Алконост, Га-
маюн. Это вещие птицы, и не 
существует какого-то одного 
толкования этих образов: од-
на из них – это птица печали, 
вторая – радости, третья – 
предсказаний, и четких гра-
ниц нет. Многие художники 
обращались к этому образу, и 
мне тоже захотелось его пере-
дать так, как вижу я, с помо-
щью своей графики, техники. 
Я увидел этот очень броский, 
выразительный и сказочный 
образ, решенный именно в 
красном и золотом сочета-
нии. Это триптих, в котором 
все части связаны компози-
ционно, выполнены в, мож-
но сказать, славянском стиле. 
Сейчас выставлены в ОТОКе 
(прим. ред. – Образователь-
ное Творческое Объединение 
Культуры) на Школьном пе-
реулке. Вообще, что касает-
ся мифологии, я остро чувст-
вую этот большой пласт ан-
тичной и римской мифоло-
гии, он мне близок, отчего я 
периодически к нему возвра-
щаюсь. То, что делаю я, не 

имеет конкретных сюжетных 
привязок к существующим 
мифам и легендам, у меня 
скорее собирательные обра-
зы. Я пытаюсь передать ту  
эмоциональную атмосферу, 
в которую погружаюсь, ког-
да читаю античную мифоло-
гию и римских авторов. Для 
меня это некий собиратель-
ный образ странного мира, 
который был когда-то на этой 
земле и о котором мы знали, 
и с которым мне очень инте-
ресно общаться.

– В 2000-х, когда вы вер-
нулись и начали работать 
здесь, интерес к живописи 
шел на спад или остался на 
том же уровне? людям, на-
верное, было не до картин в 
тот момент?

– Интерес… Интерес к жи-
вописи никогда не был по-
вальным. Ей всегда интере-
совались люди ограниченно-
го круга. А в 90-е годы про-
цессы перестройки и пере-
делки страны сделали этот 
круг еще меньше. Но суще-
ствовал всегда костяк людей, 
для который искусство – это 
нечто важное, которые следят 
за выставками, ищут эстети-
ческие открытия в живописи 
и искусстве. Количество этих 
людей колеблется, но, напри-
мер, в Тамбове в те же самые 
90-е годы мы регулярно про-
водили выставки как в рам-
ках Союза художников, так и 
неофициально. У нас было не-
сколько молодежных творче-
ских объединений, мы про-
водили и неофициальные вы-
ставки, где люди начинали 
выставлять картины новых 
направлений: и авангард, и 
свои эксперименты. Эта вы-
ставочная деятельность су-
ществовала с не меньшей си-
лой, накалом. Именно в эти 
тяжелые времена творцы и 
художники пытались найти 
новые средства выражения 
для себя, средства к сущест-
вованию. Шли поиски, поэто-
му жизнь продолжалась.

– Хотелось бы поговорить 
о вашем стиле. Он узнаваем. 
Вы работаете в необычной 
технике.

– Да, это смешанная техни-
ка. Есть живопись – это холст 
и масло. Есть графика – это 
либо уголь, либо карандаш, 
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 Натура для художника - 
это только повод, чтобы сказать 
что-то свое



10 2 февраля
2023 года

ВМ
№ 5

персона номера

либо пастель. Акварель, как 
ни странно, считается графи-
кой, это как бы канонические 
жанры и направления. А все 
экспериментальное, не име-
ющее четкого названия, про-
сто именуется смешанной 
техникой. Я использую по-
таль – это типографская бле-
стящая фольга. Она может 
быть нанесена на совершен-
но разные основы: либо жест-
кие – пластик и ДВП, либо на 
холст. Получаются абсолютно 
различные результаты. Про-
цесс довольно сложный. Сна-
чала нужно подготовить по-
верхность. Обработать, на-
нести рисунок, процарапать 
его, потом наклеить фольгу и 
придать произведению окон-
чательный вид, чтобы оно 
зазвучало. Либо применить 
краску. Лично я использую 
разные материалы: и тушь, 
и цветные карандаши, акрил, 
все, что угодно. Все, что попа-
дает под руку и удовлетворя-
ет видение того, что получит-
ся в результате.

– Ваш стиль, смешанную 
технику, сложно с чем-то 
сравнить. Вы первопроходец 
или есть люди, которые так 
же работают в этой технике?

– Можно сказать, что перво-
проходец. Поталь или сусаль-
ное золото, бронзовая краска 
или металлическая давно ис-
пользуются художниками, но, 
как правило, для выделения 
акцентов, деталей. Я же ис-
пользую металлическую по-
верхность как тело произве-
дения, саму материю, из ко-
торой создаются образы. Я ис-
пользую поталь для всего про-
изведения сразу. Это имеет и 
преимущества, и отрицатель-
ные стороны. Мне приходи-
лось выслушивать, что она че-
ресчур блестит, сложно смо-
треть на нее. Но я считаю, что 
в этом есть определенный 
плюс, так как человеку нужно 
прилагать усилия, чтобы рас-
смотреть, что происходит в 
моем произведении, оно жи-
вет своей жизнью в зависимо-
сти от угла зрения и освеще-
ния. На мой взгляд, это обога-
щает.

– Я был на вашей выстав-
ке «линия чувств» (18+) в би-
блиотеке Пушкина. Удиви-

тельно смотреть на то, как 
образы женщин, созданий 
мягких и красивых, сочета-
ются с жесткой работой ли-
ний.

– Вы правы, для меня как 
раз в этом состоит один из 
смыслов и интересов: как с 
помощью жестких или сухих 
и лаконичных линий выра-
зить нечто большее, образ, ко-
торый зацепил бы не только 
меня, а который нашел бы от-
клик у зрителя. Если мне это 
удается, значит, работа сдела-
на не зря. Эта тема тревожит 
и вдохновляет каждого муж-
чину. Это некая одухотворяю-
щая и жизнетворная сила, ко-
торую я пытаюсь выразить с 
помощью тех средств, кото-
рые даны мне как художни-
ку. Тема женственности бога-
та и неисчерпаема, и каждый 
видит ее по-своему. Иногда 
очень остро можно почувст-
вовать женственность в ми-
молетном взгляде, в слабом 
жесте. И мое творчество не 
только заключается в теме 
женственности, я обращаюсь 
к разным сюжетам и темам. 
Это и русские, и славянские 
темы, и история нашей Ко-
лымы с ее противоречиями и 
драмами. Это и абстрактные 
поиски эстетических откры-
тий.

– Это была первая ваша вы-
ставка, на которой я побы-
вал и которую увидел вжи-
вую. Вы упомянули о перво-
открывателях Колымы, у вас 
есть посвященная им серия 
работ, верно?

– На самом деле даже не-
сколько серий. Они достаточ-
но не похожи друг на друга, 
это, скорее целый цикл про-
изведений, первым из кото-
рых была серия «Имя на кар-
те», посвященная людям, чьи 
имена мы видим на карте 
окрестностей Магадана. Мне 
было интересно показать, как 
выглядели или могли бы вы-
глядеть люди, имена которых 
у всех на слуху. Это тот же 
самый адмирал Нагаев, капи-
тан Гертнер, адмирал Стариц-
кий, имена которых все зна-
ют и слышат. О бухте Нагае-
ва мы слышим очень часто, 
а что это был за человек, ма-
ло кто знает. Мне было инте-

ресно воплотить это в визу-
альном виде. Потом я обра-
тился к более поздней теме 
истории советского периода 
освоения Колымы. Так полу-
чилась серия портретов «Ге-
ологи Колымы», которая сей-
час экспонируется в «Метал-
листе» на первом этаже в га-
лерее географического обще-
ства (16+). Потом я снова вер-
нулся к теме открытия Даль-
него Востока и рубежей, к са-
мым истокам, где-то XVII-
XVIII века. Это широко из-
вестные имена, но портреты 
этих людей если и сохрани-
лись, то в очень небольшом 
количестве: Чириков, Беринг, 
Стадухин, Зырян. Работая над 
этой серией, нужно было по-
грузиться в тему, изучить их 
биографии хотя бы в первом 
приближении. Все они были 
очень сильными личностями, 
с очень выраженными харак-
терами, с очень тяжелыми и 
драматическими судьбами. 
Жаль, что в наше время мало 
кто об этом знает и что это-
му не уделяется обществен-
ное внимание.

– Да, у нас есть ребя-
та во Владивостоке, банда 
«Hero4Hero». Они выпусти-
ли мангу об адмирале Не-
вельском. Их проект вызвал 
широкий интерес. Какая из 

историй первооткрывателей 
Дальнего Востока вам за-
помнилась?

– В 1743 году экипаж дубель-
шлюпки «Большерецк» под ру-
ководством Василия Хметев-
ского должен был описать побе-
режье нашего севера Охотско-
го моря: от Охотска и насколь-
ко хватит сил. В конце августа 
того года они попали в жесто-
чайший шторм. Два слова о са-
мом корабле: небольшое судно 
порядка 20 метров длиной с ко-
мандой примерно в 25 человек. 
Они должны были описать, за-
рисовать, отметить координаты 
и ориентиры, составить карту 
этой местности. Судно потре-

пало штормом, были оборваны 
все снасти, повреждена палуба 
и разбит компас. В этом состо-
янии им удалось вернуться, и 
они все-таки составили карту и 
продолжили поход дальше, по-
пали в аналогичные штормы и 
зазимовали в устье реки Моро-
шечной. Вы представляете мас-
штаб трудностей и лишений, 
которые испытывали эти лю-
ди? Был 1743 год, на месте Ар-
мани стояло три юрты, на ме-
сте Олы – примерно столько 
же, никакого Магадана не было, 
никакого электричества, радио 
и телефонов не существова-
ло. Они полагались лишь на са-
мих себя, на свои знания и си-
лу духа. В этом смысле они мо-
гут служить примерами, я сам 
пытаюсь им подражать. Поми-
мо этого, им приходилось вы-
яснять отношения с местным 
населением, писать докладные, 
рапорты и просто выживать.

– Вопрос от предыдущего 
гостя – Камиля Козаева, ар-
хитектора «Маски Скорби»: 
«Довольны ли вы своей жиз-
нью в Магадане?»

– Я чувствую себя здесь ор-
ганично. Это мой мир и моя 
духовная родина. У меня был 
опыт жизни на материке, по-
ка я учился и пока жил в Там-
бове. С каких-то точек зрения 
жизнь там комфортнее. На-

пример, в плане климата либо 
большей доступности поми-
доров и огурцов. Но меня это 
не сильно волнует. Мне нра-
вится жить здесь, на краю ог-
ромной страны, на краю Все-
ленной. Это придает и смысл 
моему существованию, и со-
вершенно неповторимый и 
уникальный взгляд на весь 
остальной мир. Мало кто об 
этом задумывается, но со вре-
менем я для себя осознал, что 
отсюда вижу мир совершенно 
по-другому. У меня есть воз-
можность уехать в Санкт-Пе-
тербург, но мы с женой реши-
ли, что пока мы в физической 
форме и здравом уме, будем 

жить здесь.
– Вопрос из одного слова: 

«Трасса».
– Трасса, о, трасса! Иногда 

она служит для меня источни-
ком вдохновения, как история, 
полная драматизма, история 
советского периода освоения 
Колымы. Поэтому она значит 
много, но бываю я там неча-
сто. Это очень многогранное 
явление, и звучит много отри-
цательных коннотаций по от-
ношению к трассе, возникают 
вопросы, дискуссии о ее нуж-
ности. Все прекрасно знают, 
что существует огромное ко-
личество брошенных посел-
ков. Поэтому в двух словах 
это не объяснишь.

– Про трассу как источник 
вдохновения я, пожалуй, 
впервые слышу.

– Еще мой отец обращал-
ся к этой теме, у него было 
несколько станковых кар-
тин, посвященных еще «той» 
жизни, которая здесь велась. 
На одну из этих картин мож-
но посмотреть в «Металли-
сте». На ней стоит группа 
шоферов на фоне ослепи-
тельного солнца. Своя пате-
тика там существует, свой 
драматизм и своя романти-
ка. В живописном плане это 
интересно сделано, это, без-
условно, в какой-то степени 
является открытием для от-
ца как для художника и до 
сих пор имеет очень сильное 
звучание. Кроме этого, он 
ездил туда, делал зарисовки, 
но частично это было в рам-
ках работы в художествен-
ном фонде, так как это бы-
ла реальная социалистиче-
ская жизнь, которую нужно 
было освещать, искать пово-
ды для вдохновения. И поэ-
тому трасса присутствовала 
в картинах художников на-
много чаще, чем сейчас.

– Ваш вопрос для нашего 
следующего гостя.

– Как можно сделать наш го-
род Магадан лучше?

– Ваши пожелания читате-
лям.

– Я хотел бы пожелать твор-
чества, творческих открытий 
и в жизни, и в осознании себя 
человеком вообще.

– Спасибо большое за раз-
говор, было круто!

– Спасибо вам!

авторы интервью, 
ведущие подкаста 
«Ваши уши» (16+) 

Дмитрий андреев и 
арсений Гарипов
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 Для меня создание 
произведения - это целая 
маленькая жизнь
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Безопасность и удобство 
Изменены адреса избирательных участков

Мэрия города Магадана 
информирует, что в рам-
ках подготовки к предсто-
ящему избирательному ци-
клу 2023-2024 годов совмес-
тно с Избирательной комис-
сией Магаданской области и 
Магаданской территориаль-
ной избирательной комис-
сией проведена работа по 
повышению безопасности и 
удобства для избирателей и 
организаторов выборов по-
мещений для голосования. 
В связи с этим рассмотрены 

предложения о переносе по-
мещений для голосования.

– При этом в первую оче-
редь учитывались следую-
щие критерии: соответст-
вие зданий, в которых мо-
гут располагаться помеще-
ния для голосования, тре-
бованиям пожарной, анти-
террористической, санитар-
но-эпидемиологической без-
опасности, соблюдение усло-
вий для беспрепятственного 
доступа к данному помеще-
нию избирателей, являющих-

ся инвалидами, и голосова-
нию в нем, транспортная до-
ступность, в том числе нали-
чие маршрутов обществен-
ного транспорта для удобст-
ва проезда избирателей к ме-
сту голосования, – рассказа-
ла председатель Магадан-
ской территориальной из-
бирательной комиссии ан-
на Головина.

По итогам работы принято 
решение о переносе помеще-
ний для голосования избира-
тельных участков № 21, 22, 25. 
При этом помещения для голо-
сования избирательных участ-
ков № 21, 22 теперь будут рас-
полагаться на первых этажах 
зданий.

Избирателям, проживаю-
щим в границах избиратель-
ного участка № 22, для прое-
зда к месту голосования будет 
удобно воспользоваться услу-
гами маршрута № 20 общест-
венного транспорта. В стадии 
решения находится вопрос о 
переносе помещения для го-
лосования избирательного 
участка № 26.

Новые адреса помещений 
для голосования:

– избирательный участок  
№ 21: ул. Портовая, д. 18, Институт 
биологических проблем Севера 
ДВО РАН;
– избирательный участок № 22: 
Набережная реки Магаданки,  
д. 3, МУДО «Магаданский 
военный спортивно-
технический центр «Подвиг»;
– избирательный участок № 25: 
ул. Набережная реки Магаданки, 
д. 87б, МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 1».

Мэрия города Магадана об-
ращает внимание избирателей, 
что на дополнительных выбо-
рах депутата Магаданской го-
родской Думы седьмого созы-
ва по одномандатному изби-
рательному округу № 3, запла-
нированных на 23 апреля 2023 
года, голосование будет прохо-
дить в помещениях для голосо-
вания избирательных участков 
№ 21 и № 22 по новым адресам:
– избирательный участок  
№ 21: ул. Портовая, д. 18, Институт 
биологических проблем Севера 
ДВО РАН;

– избирательный участок № 22: 
Набережная реки Магаданки,  
д. 3, МУДО «Магаданский 
военный спортивно-
технический центр «Подвиг».

Также в соответствии с поста-
новлением Избирательной ко-
миссии Магаданской области 
от 16.12.2022 № 7/29-7 «Об уста-
новлении единой нумерации 
избирательных участков для 
проведения выборов, референ-
думов на территории Магадан-
ской области» в списке избира-
тельных участков муниципаль-
ного образования «Город Мага-
дан» изменены номера избира-
тельных участков № 89, 90, 91, 92, 
93 на № 39, 40, 41, 42, 43 соответ-
ственно.

Постановление мэрии от 30 
декабря 2022 года № 4241-нм 
«О внесении изменений в по-
становление мэрии города Ма-
гадана от 04.06.2022 № 1467 «Об 
образовании избирательных 
участков на территории муни-
ципального образования «Город 
Магадан» опубликовано в пер-
вом номере газеты «Вечерний 
Магадан» 5 января 2023 года.

Важный объект
В п. Сокол идет капитальный ремонт емкости для питьевой воды

В поселке Сокол на произ-
водственном участке Водо-
канала специалисты под-
рядной организации про-
должают капитальный ре-
монт емкости для питьевой 
воды объемом 800 кубиче-
ских метров.

– Здесь аккумулируется во-
да после забора из источника, 
а потом с насосной станции 
третьего подъема она распре-
деляется на поселок. Старый 
резервуар чистой воды отслу-
жил почти пять десятилетий, 
он был построен в 80-х годах 
прошлого века, – рассказал 
начальник участка Виктор Па-
ращенко.

За время эксплуатации ем-
кость подверглась коррозии, 

образовались трещины и течи. 
Это важный объект жизнеобе-
спечения поселка, кроме того 
поблизости расположена фе-
деральная автодорога, поэто-
му было принято решение о 
проведении капитального ре-
монта.

К работам специалисты 
приступили еще в начале 
осени. Подготовили площад-
ку, длительное время ожида-
ли поступления комплектую-
щих. В настоящее время мон-
таж нового резервуара идет в 
полную силу. Накануне стро-
ители установили и начали 
приваривать купол конструк-
ции.

– Работы идут в хорошем 
темпе. Делают качественно, 

несмотря на ветра и моро-
зы. Ребята свое дело знают, – 
подчеркнул начальник участ-
ка Водоканала.

Позднее новая емкость 
пройдет гидравлические ис-
пытания, ее утеплят и подго-
товят к вводу в эксплуатацию. 
Специалисты ожидают, что 
резервуар чистой воды вер-
нется в строй уже в начале ле-
та.

Всего в арсенале предприя-
тия на Соколе две емкости для 
питьевой воды: пока одна в 
ремонте, с нагрузкой справля-
ется вторая. Ее также ожидает 
капитальный ремонт. В насто-
ящее время профильные ве-
домства муниципалитета ре-
шают все связанные с этим 
организационные задачи.

Забор воды для Сокола осу-
ществляют с речки Уптар. Она 
проходит через установку, 
в которой реализуется элек-
тролитический процесс обез-
зараживания. Это современ-
ная технология, она сущест-
венно отличается от практики 
применения хлора. Установка 
производит гипохлорит каль-
ция, который смешивается 
в системе с водой, затем она 
поступает в емкости поселка 
авиаторов.

Ушел из жизни наш коллега 
и друг - магаданский журна-
лист, поэт алексей Гарипов … 

«Горыныч» - так в шутку 
называли его в редакции... 
Он был удивительным... Пре-
красный собеседник, эрудит, 
с чувством  юмора, морской 
закалкой, душа редакции 
«Комсомольской правды»! 

И, конечно, его стихи - они 
запоминаются с первого ра-
за яркой образностью, жест-
костью, бесстрашием, силой 
и верой. 

Будем помнить тебя, Алек-
сей! Вечная светлая память!

Самые глубокие искренние 
соболезнования семье Гари-
повых. Мы с вами в эти горь-
кие минуты.

Друзья и коллеги.

Ремонт автовокзала
Приступили к установке витражных окон

Продолжается ремонт 
фасада магаданского авто-
вокзала. Строители монти-
руют вентилируемый фа-
сад из алюминиевых ком-
позитных панелей. Боль-
шая часть облицовки уже 
выполнена.

Ремонтники приступили к 
установке новых витражных 
окон лицевой части здания. 
Их площадь – более 100 ква-
дратных метров. Также об-
новляют входную группу. Все 

комплектующие, необходи-
мые для завершения ремон-
та, доставлены в Магадан.

Автовокзал продолжает ра-
ботать. Временно закрыт вход 
со стороны привокзальной 
площади, установлено защит-
ное ограждение.

Контрольный срок завер-
шения ремонта фасада – ко-
нец марта текущего года. Да-
лее планируется обновление 
внутренних помещений ав-
товокзала.
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Пресс-служба мэрии города Магадана

 «Студент года – 2022» 
Победил третьекурсник Магаданского политехникума Дмитрий Чистов

Магадан студенческий, 
полный позитива, юноше-
ского задора, энергии и 
драйва. Таким он предстал 
в минувшую субботу в Цен-
тре культуры, где прошел 
финальный конкурс «Сту-
дент года – 2022». Органи-
затором мероприятия, ко-
торое проводится с 2007 го-
да, выступило управление 
по делам молодежи и свя-
зям с общественностью мэ-
рии Магадана. Перед нача-
лом конкурсных испыта-
ний финалистов и зрителей 
приветствовали болельщи-
ки: однокурсники, воору-
женные плакатами и кри-
чалками, поддерживали 
финалистов.

Традиционно конкурс про-
ходит в три этапа: отбороч-
ный – в учебных заведениях, 

полуфинал – жюри рассма-
тривает предоставленные до-
кументы и выбирает участ-
ников финала. В этом году 
семь человек вышли в заклю-
чительный этап. Все они – 
учащиеся с высокой успевае-
мостью и активной граждан-
ской позицией, участники го-
родских и областных меро-
приятий, отлично показав-
шие себя в творческой, спор-
тивной, научной, обществен-
ной и волонтерской деятель-
ности:

Атаманова Алиса – студен-
тка 5 курса Северо-Восточно-
го государственного универ-
ситета. Обучается на филоло-
гическом факультете на «от-
лично», получает педагоги-
ческое образование с двумя 
профилями подготовки (ан-
глийский и немецкий языки);

Богатырева Екатерина – 
студентка 4 курса Медкол-
леджа минздрава Магадан-
ской области. Обучается по 
специальности «Лечебное де-
ло» на «отлично»;

Гирев Максим – студент 3 
курса Северо-Восточного го-
сударственного универси-
тета. Обучается в институ-
те социальных технологий 
по направлению подготовки 
«Юриспруденция» уголовно-
правового профиля на «от-
лично»;

Офицерова Лия – студен-
тка 3 курса строительно-тех-
нического колледжа. Обуча-
ется по специальности «За-
щита в чрезвычайных ситуа-
циях» на «отлично»;

Плиткина Полина – сту-
дентка 2 курса Магаданско-
го колледжа искусств. Обуча-
ется по специальности «Со-
циально-культурная деятель-
ность»;

Шаклеин Евгений – сту-
дент 4 курса Северо-Восточ-
ного государственного уни-
верситета. Обучается в ин-
ституте социальных техно-
логий по направлению под-
готовки «Социология» про-
филь «Социология маркетин-
га и рекламы»;

Чистов Дмитрий – студент 
3 курса Магаданского поли-
технического техникума. Об-
учается по специальности 

«Информационные систе-
мы и программирование» на 
«отлично».

Гости мероприятия ста-
ли свидетелями обновлен-
ной концертной программы, 
интересных конкурсов и за-
хватывающей борьбы за зва-
ние «Студент года – 2022». С 
праздником российского сту-
денчества и финалом ребят 
поздравил глава муниципа-
литета Юрий ГрИшаН.

– Здесь сегодня собрались 
самые смелые студенты, са-
мые талантливые и веселые. 
Уверен, что сегодня как на 
сцене, так и в зале – буду-
щее нашего Магадана. Прой-
дет немного времени, и вы 
добьетесь успехов в про-
фессии, творчестве, станете 
успешными людьми. А сегод-
ня я вас поздравляю с вашим 
праздником, желаю удачи и 
победы! – сказал мэр Мага-
дана Юрий Гришан.

После на сцене МЦК раз-
вернулись состязания кон-
курса. Студенты соревнова-
лись в видеорезюме, интел-
лектуальном и творческом 
этапах, рекламе профессий. 
Оценивали выступления за-
меститель мэра Магадана 
Юрий Казетов, шеф-редактор 
группы специальных телеви-
зионных проектов ГТРК «Ма-
гадан» Анастасия Якубек, ру-
ководитель управления по 

делам молодежи и связям 
с общественностью мэрии 
Виктория Глазырина, упол-
номоченный при губернато-
ре по правам ребенка Мага-
данской области Денис Пав-
лик, начальник структурного 
подразделения «Мобильный 
технопарк» детского техно-
парка «Кванториум Мага-
дан» Андрей Иванов.

По итогам испытаний дос-
тойным обладателем звания 
«Студент года – 2022» стал 
Дмитрий Чистов – студент 3 
курса Магаданского политех-
нического техникума. Он же 
получил «Приз зрительских 
симпатий».

Дипломами и памятными 
подарками в номинациях от-
мечены:

«Самый артистичный» – 
Максим Гирев;

«Лучший в профессии» – 
Лия Офицерова;

«Самый креативный» – По-
лина Плиткина;

«Самый позитивный» – 
Екатерина Богатырева;

«Самый целеустремлен-
ный» – Алиса Атаманова;

«Самый многогранный» – 
Евгений Шаклеин.

Дипломы и сертификаты 
студентам вручил замести-
тель мэра Магадана Юрий 
КазеТОВ, отметивший, что в 
этом году выступления ребят 
были особенно интересными.

 «Экоблогер»
Акция стартует 6 февраля

Областной экологический 
фестиваль пройдет с февраля 
по ноябрь 2023 года, сообща-
ет минприроды региона. В его 
рамках с 6 февраля стартует 
акция «Экоблогер» (12+). На 
конкурс принимают видеоро-
лики длительностью не более 
1,5 минут. Участники могут 
выбрать следующие темы:

– вторичная переработка 
твердых коммунальных отхо-
дов, новая жизнь старым ве-
щам;

– действия людей по сохране-
нию окружающей среды (ком-
поненты природной среды, 

природные объекты и природ-
ные комплексы);

– рациональное природо-
пользование и окружающая 
среда;

– пути решения проблемных 
вопросов в области обращения 
с отходами;

– проблемы климатических 
изменений;

– zero-waste (концепция ноль 
отходов).

Участвовать в акции могут 
магаданцы с восьми лет. Пред-
усмотрено пять возрастных ка-
тегорий: 8-12 лет; 13-17 лет; 18-28 
лет; 29-39 лет; 40+ лет и старше.

Видеоролики предоставляют-
ся в электронном виде в фор-
мате mр4. Длительность – от 1 
минуты, но не более 1,5 минут. 
Работа может быть дополне-
на авторскими иллюстрация-
ми участника. Рисунки из ин-
тернета не учитываются. Ил-
люстрации представляются от-
дельным файлом в графиче-
ских форматах jpg, tiff, gif и др. 
Имя файла должно быть со-
звучно фамилии автора (-ов).

Жюри оценивает соответст-
вие работы экологической те-
матике, оригинальность осве-
щения проблем, креативность.

Работы вместе с согласием на 
обработку персональных дан-
ных участника конкурса от-
правляют на адрес электрон-
ной почты до 6 марта 2023 го-
да: yuldibaevaia@49gov.ru (Юл-
дыбаева Ирина Аманжоловна, 
куратор Фестиваля).

фото: архив пресс-службы.

«Звездопад» (6+)
Прием заявок на городской конкурс

В Магадане 1 февраля 
стартовал конкурс твор-
ческой молодежи города  
«звездопад» (6+). Своей це-
лью конкурс преследует раз-
витие художественного твор-
чества, повышение уровня ис-
полнительского мастерства 
детей и молодежи; совершен-
ствование системы организа-
ции досуга, развитие и про-
паганду деятельности разноо-
бразных самодеятельных кол-
лективов и объединений, спо-
собствующих духовно-нрав-
ственному развитию детей и 
молодежи; создание условий 
для общения и обмена опы-
том среди творческих коллек-
тивов вокального и хореогра-
фического направлений.

Конкурс проводится по но-
минациям:

Вокал (эстрадная и народ-
ная песни) – солисты и ан-
самбли;

Хореография (эстрадные 
танцы) – коллективы, рабо-
тающие в направлениях: шоу-
танец, клубный танец, стрит-
джаз, стилизованный народ-
ный танец, бальный танец с 
произвольной программой и 
другие.

Количество участников в 
хореографических ансамблях 
не ограничено.

Заявки в номинациях 
«Вокал» и «Хореография»  
подаются с 1 февраля по 4 
марта 2023 года в Центр куль-
туры. Адрес: г. Магадан, пр. К. 
Маркса, 35 или на электрон-
ный адрес: mck49@mail.ru. Те-
лефоны: 62-29-84, 62-27-84.

По итогам конкурса прису-
ждается звание лауреата 1, 2 и 
3 степени в номинациях «Хо-
реография» и «Вокал» с вруче-
нием дипломов.

Оргкомитет имеет право уч-
реждать гран-при конкурса.

mailto:mck49@mail.ru
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Пресс-служба Магаданской городской Думы

трибуна депутатов

Ключевые моменты

Повышение качества жиз-
ни людей с ОВз – приоритет 
народной программы «еди-
ной россии». Говоря о феде-
ральных законах о социаль-
ной защите людей этой кате-
гории, заместитель председа-
теля Магаданской городской 
Думы, региональный коор-
динатор партпроекта «еди-
ная страна – доступная сре-

да» Николай ЯрОщУК сделал 
акцент на ключевых момен-
тах партийной программы: 
создать условия для полно-
ценной жизни людей с ОВз, 
их самореализации в работе, 
спорте, творчестве, в общест-
венной и политической жиз-
ни.

Одна из основных проблем – 
трудоустройство. Норма о по-

мощи в этом направлении по-
явилась в законе о квотирова-
нии рабочих мест для инвали-
дов 1 сентября 2022 года. Те-
перь обязательство считает-
ся выполненным только после 
заключения трудового догово-
ра с работником (ранее квота 
считалась выполненной уже 
после создания рабочего ме-
ста). Как отметил Николай Яро-
щук, для человека с инвалид-
ностью важно иметь профес-
сиональное образование. За-
кон, дающий право на бесплат-
ное второе высшее или среднее  
профобразование, если после 
получения инвалидности чело-
век не может работать по полу-
ченной ранее специальности, 
принят в июле 2022 года.

Также среди важных норма-
тивных изменений – возмож-
ность предпринимателям с 
инвалидностью, у которых нет 
наемных работников, полу-
чить статус социального пред-
приятия.

«Данный законопроект по-
может индивидуальным пред-

принимателям, имеющим ин-
валидность, получить возмож-
ность дополнительной поддер-
жки в развитии бизнеса от го-
сударства. Это одна из мер, ко-
торые партия внесла в свою на-
родную программу», – пояс-
нил координатор проекта.

Отдельная тема – поддер-
жка детей-инвалидов. Приня-
тый в апреле 2022 года закон 
позволит подросткам сохра-
нить доплаты к пенсиям по ин-
валидности и потере кормиль-
ца, если они подрабатывают в 
свободное от учебы время. До-
плата сохраняется и у молодых 
людей, получающих пенсии по 
потере кормильца, во время 
их временного трудоустрой-
ства на каникулах. Поддержка 
распространяется на граждан 
до 23 лет, если они устроены 
по направлению службы заня-
тости. Ранее при лишении вы-
плат подрабатывать им было 
невыгодно.

Также недавно Госдумой 
принят закон о праве родите-
лей детей-инвалидов исполь-

зовать дополнительные вы-
ходные 24 дня подряд. Правом 
на дополнительные выходные 
пользовались не все родите-
ли, так как могли их использо-
вать только в пределах месяца, 
и неиспользованные дни «сго-
рали». Теперь же один из роди-
телей, опекун или попечитель 
может накапливать положен-
ные 4 дополнительных дня в 
месяц и использовать по согла-
сованию с работодателем до 
24 дополнительных оплачива-
емых выходных дней подряд 
ежегодно. Закон вступит в силу 
с 1 сентября 2023 года.

В заключение Николай Яро-
щук напомнил, что в конце де-
кабря 2022 года Президент под-
писал закон «Единой России» о 
праве инвалидов боевых дей-
ствий на бесплатное соцобслу-
живание. Закон распространя-
ется на инвалидов - участни-
ков СВО, жителей блокадного 
Ленинграда и осажденного Се-
вастополя, лиц, работавших на 
объектах противовоздушной 
обороны.

Повышение тарифов

заместитель председате-
ля Магаданской городской 
Думы Виктор БарИНОВ про-
комментировал ситуацию 
вокруг новых энерготари-
фов, установленных в Мага-
данской области с 1 декабря 
2022 года. расценки были по-
вышены на 9 процентов. Для 
населения они зафиксирова-
ны на минимальном уровне 
и до 30 июня 2024 года будут 
составлять 4,28 руб/кВтч. До 1 
декабря 2022 года колымча-
не платили 3,93 рубля за 1 ки-
ловатт/час. 9-процентное по-
вышение затронуло также 
предприятия и организации. 
Как подчеркнул Виктор Ба-
ринов, тарифы для юридиче-
ских лиц сейчас практически 
вдвое превышают те расцен-
ки, по которым электроэнер-
гию оплачивает население.

«Как депутат я провел в по-

следнее время ряд встреч со 
своими избирателями. Мы 
много обсуждали текущие му-
ниципальные проблемы. Одна-
ко то, что действительно живо 
волнует всех и каждого – это 
повышение тарифов на услу-
ги естественных монополий, в 
частности, на электроэнергию. 
Озвучивать проблемные мо-
менты – это одна из моих обя-
занностей как депутата, – про-
комментировал ситуацию за-
меститель председателя Мага-
данской городской Думы Вик-
тор Баринов. – К повышению 
цен на топливо и электроэнер-
гию предпринимательское со-
общество, в принципе, давно 
привыкло, но есть некоторые 
«но». В числе моих избирателей 
много представителей бизнеса, 
которые поделились со мной 
своим недоумением и недо-
вольством по поводу того, что 

фактически тарифы на элек-
тричество для юрлиц повыси-
ли задним числом. Хочу от-
метить, что напряженность по 
этому вопросу нарастает. Даже 
старые тарифы до повышения 
для бизнеса были просто невы-
носимы. Да, приказ областного 
департамента цен и тарифов о 
повышении датирован 28 ноя-
бря 2022 года. И, конечно, круп-
ные организации были об этом 
извещены. Но предприятия 
и организации получили де-
кабрьские счета без учета по-
вышения, а соответствующий 
перерасчет за декабрь был от-
ражен только в январе. Это как 
минимум некорректно. Мы по-
нимаем, что энергетики – мо-
нополисты, но предпринима-
тели, в отличие от них, не мо-
гут перевыставить своим кли-
ентам счета за декабрь за про-
данные товары или оказанные 
услуги. В свое время губерна-
тор Магаданской области мно-
го сделал для того, чтобы ми-
нимизировать тарифы для на-
селения. С точки зрения соци-
альной это правильное реше-
ние. Но постоянный неумест-
ный рост энерготарифов этот 
социальный эффект нивели-
рует. Топливо и энерготарифы 
сидят в себестоимости каждо-
го товара и каждой услуги, по-
этому рост цен остановить не-
возможно. Считаю, что в дан-
ной экономической обстановке 
энерготарифы повышать про-
сто нельзя».

Также, как отметил заме-

ститель председателя Ма-
гаданской городской Думы 
Виктор Баринов, при повы-
шении тарифов на электри-
ческую энергию необходимо 
учитывать и политические 
факторы.

«Наша страна почти год 
успешно отстаивает свои инте-
ресы в ходе специальной воен-
ной операции на Украине. Фак-
тически против нас воюет весь 
Северо-Атлантический альянс. 
Экономика России вынуждена 
функционировать в условиях 
беспрецедентного в мировой 
истории числа санкций. При 
этом Запад, как противоборст-
вующая сторона, раскачивает 
лодку и внутри нашей страны. 
Опираясь на представителей 
«пятой колонны», вскрывая те 
или иные противоречия, пыта-
ясь вызвать недовольство на-
рода. Правительство успешно с 
этим борется. Но создается впе-
чатление, что и среди своих у 
нас есть те, кто занимается са-
ботажем. Ведь нельзя не пони-
мать и не учитывать, какую ре-
акцию общества вызывает то, 
что в это время, по сути, госу-
дарственная сфера, а именно, 
энергетика, берет и повышает 
тарифы на стратегический ре-
сурс – электроэнергию. То есть 
ведет себя как сугубо коммер-
ческая структура, которая дей-
ствует в своих бизнес-интере-
сах, – отметил Виктор Бари-
нов. – Когда предпринимате-
ли повышают цены в магази-
нах, это вызывает справедли-

вое недовольство обществен-
ности. Но ведь единицы дела-
ют это из-за собственной алч-
ности. Остальные повышают, 
потому что дорожает топли-
во и электричество. Ведь все 
мы прекрасно понимаем, что 
экономическая и политиче-
ская обстановка не способству-
ет стремлению к обогащению. 
Но почему тогда нашу богатей-
шую организацию это не ка-
сается? Энергетики повышают 
тариф на 9 процентов. Никто 
не спорит, что это экономиче-
ски обосновано. За этим следит 
Федеральная антимонополь-
ная служба. При этом мы так-
же понимаем, что, имея опре-
деленный ресурс, обосновать 
можно все, что угодно. Но обо-
сновано ли это политически и 
тем более нравственно в этот 
трудный для страны момент? 
А может быть, следует ужаться 
и снизить свои расходы? Счи-
таю, что сейчас такие вещи, как 
цены на топливо и электриче-
ство в стране нуждаются не в 
контроле, а в прямом регули-
ровании со стороны государст-
ва в пользу народа, а не в угоду 
госкорпорациям. А уже прои-
зошедшее повышение тарифов 
на электроэнергию нуждается 
в пояснении со стороны всех 
к этому причастных. Я твердо 
уверен как предприниматель 
в том, что снижение тарифов 
вызовет рост потребления это-
го ресурса, что выгодно всем – 
и потребителям, и поставщи-
кам услуг».
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ОСФР 
по Магаданской 
области 
информирует

Выплаты и пособия

На образование

С 1 января 2023 года 
в Магаданской области 
изменилась стоимость 
прожиточного мини-
мума*. Соответствен-
но выросли и некото-
рые пособия и выпла-
ты, размеры которых 
зависят от данной ве-
личины.

Так, на Колыме вы-
плата нуждающимся се-
мьям с детьми в возра-
сте от 8 до 17 лет уве-
личилась в среднем на 
1100 руб. (у получателей 
«базового размера» – 
на 736 руб., максималь-
ного – на 1472 руб.).

Почти на 1500 руб. 
стала выше выплата из 
средств материнского 
капитала на детей до 3 
лет. Выплата женщи-
нам, вставшим на учет 

в медорганизацию в 
ранние сроки беремен-
ности, подросла в Мага-
данской области на 432 
руб.

Размеры нового еди-
ного пособия семьям с 
детьми от 0 до 17 лет со-
ставили:

– базовый размер – 14 
115, 5 руб. (50% от ПМ ре-
бенка в Магаданской об-
ласти),

– повышенный раз-
мер – 21173, 25 руб. (75% 
от ПМ ребенка в Мага-
данской области),

– максимальный раз-
мер – 28 231 руб. (100% 
от ПМ ребенка в Мага-
данской области).

* Постановление Пра-
вительства Магаданской 
области от 16.12.2022, № 
1011-пп.

В прошлом году в 
Магаданской области 
215 родителей поже-
лали направить сред-
ства материнского ка-
питала на получение 
образования детьми. 
Из них 92 – на опла-
ту обучения в высших 
и среднеспециальных 
учебных заведениях.

Направить капитал 
на обучение всех детей 
в семье, в том числе и 
старших, можно после 
того, как ребенку, дав-
шему родителям пра-
во на указанную меру 
господдержки, испол-
нится 3 года. Исключе-
ние – дошкольное об-
разование. В этом слу-
чае дожидаться трехле-
тия малыша не обяза-
тельно.

Если семья планиру-
ет оплатить обучение 
ребенка, например, в 
вузе, то необходимо 
учесть следующее:

– возраст ребенка на 
дату начала обучения 
не должен превышать 
25 лет,

– организация долж-
на находиться на тер-
ритории России и 
иметь право на ока-

зание соответствую-
щих образовательных 
услуг.

Подать заявление о 
распоряжении мате-
ринским капиталом 
можно через личный 
кабинет на портале  
госуслуг. Если между 
Отделением Социаль-
ного фонда РФ по Мага-
данской области и вы-
бранным учебным за-
ведением заключено 
соглашение об инфор-
мационном обмене, то 
доносить копию дого-
вора об оказании плат-
ных образовательных 
услуг не потребуется. 
Специалисты ОСФР са-
мостоятельно запросят 
необходимые сведения.

В Магаданской обла-
сти заключено 1 согла-
шение с вузом и 8 – с 
учреждениями средне-
го профессионального 
образования.

Информация о за-
ключенных соглаше-
ниях между образова-
тельными организаци-
ями и территориаль-
ными органами Со-
циального фонда Рос-
сии размещена на сай-
те СФР.

Пресс-служба ОСфр

актуально

Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «единая россия»

Помним о прошлом
Депутаты навещают ветеранов-блокадников

27 января – особая дата в 
истории нашей страны. 27 ян-
варя 1944 года была снята бло-
када ленинграда, которая про-
должалась почти 900 долгих 
дней и ночей. Оборона города 
на Неве стала символом бес-
примерного мужества и силы 
духа советского народа.

В честь 79-й годовщины это-
го исторического события пер-
вый заместитель Секретаря ре-
гионального отделения «еди-
ной россии», депутат законо-
дательного собрания Колымы 
Эдуард КОзлОВ в рамках пар-
тийного проекта «Историческая 
память» встретился с жителем 
блокадного Ленинграда Влади-
миром Александровичем Заха-
ровым.

Владимир Александрович ро-
дился в северной столице и, бу-
дучи ребенком, пережил страш-
ные годы в осажденном городе. 
Едва научившись ходить к тому 
времени, когда Ленинград ока-
зался во вражеском окружении, 

Володя Захаров остался один. 
Эти события ему запомнились 
отдельными трагическими эпи-
зодами – улицы в руинах разру-
шенных домов, страх и ужас об-
стрелов, бомбежек. Его и других 
маленьких ленинградцев при-
везли в детский дом в Костром-
ской области, где он жил до 14 
лет.

В 1963 году ветеран переехал в 
Магадан, работал слесарем, ре-
монтировал судовое оборудова-
ние. Все годы Владимир Алек-
сандрович занимался спортом, 
предпочитал тяжелую атлетику, 
двоеборье, у него первый спор-
тивный разряд по шахматам.

Эдуард Козлов передал Влади-
миру Александровичу подарки 
от «Единой России»: фрукты, яго-
ды и сладости. Затем они пого-
ворили о войне, о вере, о прояв-
лении человеческого духа, когда 
люди продолжали жить, работать 
и бороться в условиях, по степе-
ни тяжести с которыми не мо-
жет сравниться ничто. Владимир 

Александрович выразил уверен-
ность, что сейчас главное – за-
щитить и сохранить мир.

Парламентарий пожелал здо-
ровья и крепости духа ветера-
нам, людям блокадного поколе-
ния.

«Мы смотрим в будущее, но 
помним о прошлом. События, 
связанные с блокадой Ленингра-
да, оставили тяжелый отпечаток 
в судьбе каждой семьи, имеющей 
отношение к городу-герою. Знать 
и помнить свою историю, знать и 
помнить о днях ленинградской 
блокады и освобождения от бло-
кады – наш святой долг. Это зна-
ние и эта память необходимы 
сегодня, когда киевский режим, 
исповедующий неонацистскую 
идеологию, пытается оправды-
вать преступления фашистов. Но 
Россия не даст миру забыть о по-
гибших в блокаду Ленинграда», – 
сказал Эдуард Козлов.

Блокада Ленинграда, продол-
жавшаяся 872 дня, унесла жиз-
ни сотен тысяч жителей города. 
Точную цифру потерь истори-
ки не могут назвать до сих пор, 
называют данные от 500 тысяч 
до 1,5 миллиона человек. Битва 
за Ленинград вошла в историю 
как одно из самых длительных и 
кровопролитных сражений Вто-
рой мировой войны. С осени 1941 
года было предпринято пять по-
пыток прорвать блокаду, одна-
ко удачной оказалась лишь ше-
стая – операция «Искра» в ян-
варе 1943 года. Полностью снять 
блокаду Советской армии уда-
лось лишь год спустя – 27 янва-
ря 1944 года, этот день ежегодно 
отмечается в городе на Неве как 
День Ленинградской Победы.

В гостях у ветерана
Партийцы навестили Германа Филатова

активист «единой россии»  
первый заместитель главы ад-
министрации Тенькинского му-
ниципального округа елена ре-
брова от всех жителей Тень-
ки пожелала ветерану крепкого 
здоровья и бойцовского настроя.

«Желаю Вам здоровья и мир-

ного неба над головой! Низкий 
Вам поклон! Вы – боец, вот так 
и нужно идти по жизни», - обра-
тилась к ветерану Елена Реброва.

В этот же день ветеран был 
приглашен почетным гостем в 
Тенькинский центр дополни-
тельного образования детей, где 

прошло мероприятие, посвя-
щенное снятию блокады Ленин-
града.

Герман Олегович Филатов, пе-
реживший в детском возрасте те 
самые страшные 900 дней, на-
помнил собравшимся молодым 
людям, насколько это страшно – 
голод, холод, страх, бомбежки и 
смерть.

В рамках мероприятия прош-
ла акция памяти «Блокадный 
хлеб» (6+) и показ художествен-
ного фильма «Блокадный днев-
ник» (12+). Волонтеры раздава-
ли кусочки хлеба всем зрителям 
– символ напоминания о подви-
ге мирных жителей Ленинграда 
и дань уважения блокадникам за 
их мужество.
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https://sfr.gov.ru/grazhdanam/msk/msk_obrazovanie/
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Главное – не сдаваться!
Подъемник установлен, и вход в подъезд стал доступен

У меня инвалидность i 
группы... Дело в том, что со-
бытия пятилетней давности 
полностью перевернули мою 
жизнь, виной тому ДТП, по-
сле которого я стал прикован 
к инвалидной коляске.

ПУТь ДОМОй НеПрОСТ

Я живу в обычном панель-
ном доме на пятом этаже, и 
тогда встал вопрос: как мне те-
перь добираться до собствен-
ной квартиры? От ФСС я по-
лучил положенный мне подъ-
емник, благодаря которому я 
смог подниматься по лестни-
це (с первого на пятый этаж). 
Но на этом проблемы не ис-
чезли, да, путь в подъезде я 
могу преодолевать, а вот стро-
ение же самой входной груп-
пы представляет собой высо-
кое крыльцо с большим коли-
чеством ступенек. Так же как 
и вход в подъезд с высоким 
порогом (около 20 см). Как 
мне попасть в свой собствен-
ный подъезд?

ПОМОГИ СеБе СаМ

Ждать, что кто-то узнает са-
мостоятельно о моей пробле-
ме и кинется мне помогать, я 
не стал. Как говорится: «спасе-

ние утопающих – дело рук са-
мих утопающих», собственно, 
этим мы с моим папой и за-
нялись.

Мы сделали небольшой де-
ревянный пандус, чтобы мож-
но было хотя бы через высо-
кий порог проезжать, но на-
ша конструкция просущество-
вала недолго, видимо кому-то 
она помешала или оказалась 
более нужной. В общем, дере-
вянный пандус исчез в неиз-
вестном направлении.

После этого мы обратились 
за помощью в нашу управ-
ляющую компанию, но об-
ращение было в устной фор-
ме (по телефону), дело в том, 
что тогда был период панде-
мии и личный прием не велся. 
В ходе разговора сотрудники 
управляющей компании пояс-
нили, что помочь нам они не 
могут. Мы им даже предложи-
ли самим за свой счет сделать 
пандус в подъезд и убрать по-
рог. На что услышали ответ: 
«пожалуйста, делайте. Но раз 
нет проектной документации, 
мы все снесем и выпишем вам 
штраф».

Тогда я обратился к помощ-
нику депутата моего окру-
га. По его совету мы написа-

ли письменные обращения 
в управляющую компанию 
и мэрию с надеждой на ско-
рейшее решение моей пробле-
мы. После чего пошел процесс 
(письма, звонки, комиссии и  
т. д.), все закрутилось и завер-
телось.

Внимание к этому подкре-
пляли репортажи СМИ, огла-
ска в соцсетях и другие обще-
ственные площадки, на кото-
рых я не уставал озвучивать 
свою проблему. И стоит ска-
зать, что это все в комплексе 
принесло свои плоды.

Не НУжНО НОСИТь 
МеНЯ На рУКаХ

Спустя два года долгождан-
ный подъемник был установ-
лен, а вход в подъезд был пе-
ределан и стал для меня до-
ступен. Стоит сказать, что все 
это время мой папа – пенси-
онер поднимал меня на ру-
ках на само крыльцо и зано-
сил в подъезд. И вот теперь (с 
середины января этого года), 
я смогу добираться до своей 
квартиры самостоятельно, без 
преград.

НеПрИЯТНые МОМеНТы

Если честно, то много сил 
ушло, доказывая, что подъем-
ник мне действительно необ-
ходим и без него никак. Я пом-
ню, что одна из комиссий, для 
того, чтобы не перестраивать 
входную группу в подъезд, 
пыталась доказать (сделать 
официальное заключение), что 
моя квартира непригодна для 
проживания человека, прико-
ванного к инвалидной коля-
ске. Но эти доводы были лжи-
выми и поэтому им не уда-
лось сделать задуманное.

заКОН На Вашей СТОрОНе

Если ваши знакомые или 
близкие столкнулись с подоб-
ной проблемой, вы можете 
бесплатно обратиться к юри-
стам за помощью и консуль-
тацией в подобном вопросе, 

согласно Федеральному зако-
ну от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помо-
щи в Российской Федерации». 
Бесплатно оказывается юри-
дическая помощь инвалидам 
1 группы, а также инвалидам 2 
группы. Чтобы помогли обес-
печить человека с инвалидно-
стью доступной средой, кото-
рая положена по закону «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» от 
24.11.1995 N 181-ФЗ. Главное – не 
сдаваться!

Денис аНТИПОВ

ДлЯ СПраВКИ

Пресс-релиз мэрии Магада-
на от 12.01.2023 года: «Специ-
алисты департамента ЖКХ и 
КИ мэрии города сообщили о 
том, что полностью принят в 
эксплуатацию подъемник на 
крыльце одного из подъездов 
дома №4/20 по улице Поляр-
ной. По этому адресу прожи-
вает маломобильный гражда-
нин, для нужд которого было 
установлено оборудование. На 
эти цели из бюджета направи-
ли более 1,2 млн рублей.

Предварительно был подго-
товлен проект. К реализации 
приступили летом. Исполни-
теля работ определили по-
средством аукциона, им ста-
ло ООО «Снежна долина». Пе-
ред установкой оборудова-
ния подготовили площадку и 
крыльцо. Строители на подго-
товительном этапе выполни-
ли большой объем работ. Ис-
пользовали качественные сов-
ременные материалы. Испол-
нителем были предоставлены 
декларации соответствия, сер-
тификаты пожарной безопас-
ности, технические паспорта 
и другие документы, удосто-
веряющие их характеристики.

– Для установки платфор-
мы необходимо было выйти в 
горизонталь. Нюансов много. 
Дом построен достаточно дав-
но, за годы просела входная 
группа. Оборудование имеет 

большой вес, поэтому стяж-
ку полностью демонтировали, 
сделали железобетонную пли-
ту. Это позволит сохранить ги-
дроизоляционные свойства и 
избежать просадки во время 
эксплуатации. Подобное обо-
рудование любит точность, – 
рассказал представитель ООО 
«Снежная долина» Дмитрий 
Демаков.

После подготовки площадки 
приступили к сборке и закре-
плению платформы. Финаль-
ная стадия – наладка лифто-
вого оборудования, подклю-
чение электросхем, датчиков, 
пультов управления.

Работы по обеспечению ус-
ловий доступной среды в 
многоквартирном доме – це-
лый комплекс мероприятий. 
На Полярной, кроме установ-
ки подъемника, строители за-
менили три двери (тамбур-
ные и входные). Новые осна-
щены окнами и доводчиками 
с задержкой закрытия, чтобы 
человек мог комфортно про-
ехать на коляске. Для плавно-
го спуска в тамбуре подъезда 
устроили пандус со специаль-
ным покрытием и пр.

Специалисты отмечают, что 
монтаж и отладка оборудо-
вания стали самым сложным 
этапом.

– Каждую схему, датчик и 
проводок прозванивали, под-
ключали, проверяли, чтобы 
никаких вопросов не возникло 
и эксплуатация была безопас-
ной, – отметил Дмитрий Де-
маков.

Для исключения риска ак-
тов вандализма подъемник за-
щищен специальным замком, 
ключ от которого уже переда-
ли пользователю.

Работа по обеспечению ус-
ловий доступной среды в мно-
гоквартирных домах Магада-
на продолжается. В настоящее 
время специалисты департа-
мента ЖКХ и КИ определяют 
планы работ в этом направле-
нии на текущий год».

Собственники, отзовитесь!
Для снятия с кадастрового учета недвижимости

Во исполнение требова-
ний статьи 69.1 федераль-
ного закона российской фе-
дерации от 13.07.2015 № 218-
фз «О государственной ре-
гистрации недвижимости» 
департамент имуществен-
ных и жилищных отноше-
ний мэрии города Мага-
дана проводит мероприя-
тия по выявлению правоо-

бладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости и 
направлению сведений о 
правообладателях данных 
объектов недвижимости 
для снятия с государствен-
ного кадастрового учета не-
движимости.

Просим граждан и юриди-
ческих лиц рассмотреть пе-
речень  объектов недвижи-

мостина стр. 41, и в случае 
обнаружения объекта, собст-
венником которого Вы явля-
етесь либо собственник кото-
рого Вам известен, в кратчай-
шие сроки известить об этом 
департамент одним из ука-
занных способов:

– по почте: 685000, Мага-
данская область, город Мага-
дан, улица Горького, дом 16;

– лично по адресу: Мага-
данская область, город Мага-
дан, улица Горького, дом 16, 
кабинет 201;

– на адрес электронной по-
чты: dizho@magadangorod.ru.

В случае, если в течение 30 
дней со дня опубликования 
данного сообщения от лица, 
выявленного в качестве пра-
вообладателя ранее учтен-

ного объекта недвижимости, 
прекратившего свое сущест-
вование, в том числе в связи 
с гибелью или уничтожени-
ем объекта, не поступят воз-
ражения, департамент обра-
тится в орган регистрации 
прав с заявлением о снятии 
с государственного кадастро-
вого учета такого объекта не-
движимости.
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Самое важное в работе – внимание к людям
Комитету ветеранов труда исполнилось 26 лет

В стране и в нашем городе 
было трудное время. закры-
вались предприятия. лю-
ди предпенсионного и пен-
сионного возраста выну-
ждены были уйти с работы 
и ждать оформления пен-
сии. шел поток обращений 
от ветеранов в Совет. Вот в 
это трудное время и было 
решено избрать комитет ве-
теранов труда, т. к. ветера-
ны труда составляли самую 
многочисленную массу на-
селения. По решению и под 
руководством губернатора 
области Валентина Ивано-
вича ЦВеТКОВа и председа-
теля Совета ветеранов анто-
на Петровича КаМИНСКОГО 
31 января 1997 года во Двор-
це культуры профсоюзов со-
стоялось собрание ветеранов 
труда, на котором был избран 
комитет в составе 33 человек. 
Почему встал вопрос о созда-
нии комитета? Сложности пе-
реходного периода россий-
ской экономики коснулись 
всех: и молодых, и стариков. 
Пожилым людям было труд-
ней приспособиться к резкой 
смене условий. Многие ли-
шились рабочих мест, трудно 
было найти другую работу. 
Переживали шоковое состоя-
ние. Как жить дальше? Вот и 
стало главной задачей коми-
тета (по возможности) ока-
зывать материальную, а глав-
ное, моральную поддержку, 
чтобы люди со своими беда-
ми не остались один на один.

После того как мы провели 
регистрацию (8 600 человек), 
стали думать, как оживить 
работу среди ветеранов, что-
бы как можно больше «сво-
бодных» ветеранов охватить 
общественной работой. Мы 
придумали: голубые огоньки 
в клубах по месту жительст-
ва, создание первичных орга-
низаций (было создано 6 пер-
вичек).

Первый вечер комитет про-
вел с Центром народного 
творчества и досуга и с хором 
ветеранов. Затем был клуб 

«Бригантина», «Пламя», «Мол-
ния». Своего помещения у нас 
в то время не было, но нам 
вскоре выделили комнаты на 
2-м этаже в «Металлисте», а 
бывший директор спортив-
ного комплекса «Металлист» 
Гнусарев Андрей Анатолье-
вич на нашу просьбу выде-
лил помещение под клуб «Ве-
теран».

Анализируя прошедшие 26 
лет, мы можем смело гово-
рить, что комитет ветеранов 
проделал немало полезных 
дел. Конечно, были трудно-
сти, не было средств, но мы 
искали спонсоров, и они от-
кликались на наши прось-
бы. (Тогда ведь обществен-
ных организаций было мало, 
и Совет ветеранов был самой 
крупной организацией).

Нам очень хорошую по-
мощь оказывало руководст-
во области и города, средст-
ва массовой информации: га-
зеты «Магаданская правда», 
«Вечерний Магадан», «Колым-
ский тракт»; областное радио, 
телевидение, особенно «МТК». 
Все наши мероприятия осве-
щались по радио и в газетах. 
А мы старались, придумыва-
ли, чем порадовать людей.

Большой праздник «Новый 
год» мы повели своими сила-
ми в январе 1998 года. Запол-
нился зал и все верхние места 
до отказа. Это стало хорошей 
традицией. Майские празд-
ники, Дни хозяюшки, Дни ма-
тери, праздники урожая, Дни 
Победы, Дни памяти, выстав-
ки творчества ветеранов, ко-
торые проходили в «Метал-
листе», в Центре культуры, в 
Молодежном центре. Мы убе-
дились, сколько у нас в Ма-
гадане умельцев. Особое ме-
сто среди умельцев занима-
ет Надежда Малкова. Подел-
ки, сделанные ее золотыми 
руками, принимали участие 
во всех наших мероприятиях.

Пожилые люди требуют бе-
режного и грамотного отно-
шения к своему здоровью и 
душевному состоянию. Поэ-

тому очень важно было при-
влекать их к участию в ме-
роприятиях, утверждающих 
здоровый образ жизни (вые-
зды к морю, на «Снегорку»), 
и проводить с ветеранами 
спортивные соревнования, 
соответствующие возрасту.

Создан и работает кружок 
вязания (руководитель – Иб-
рагимова Г. Д.). Танцеваль-
ные вечера, «Вечерки», по-
сиделки у самовара, литера-
турно-музыкальная гости-
ная, проводились конкурсы 
«Алло, мы ищем таланты». 18 
апреля 2010 года была прове-
дена «Минута Славы» (потом 
еще 4 раза). Активное учас-
тие члены комитета прини-
мают в праздничном меро-
приятии «Территория друж-
бы» и в гражданском фору-
ме. В 2011 году оформленный 
уголок областного Совета ве-
теранов на форуме был при-
знан одним из лучших. Ко-
митет ветеранов принима-
ет активное участие в неде-
ле открытых дверей, в месяч-
нике по военно-патриотиче-
скому воспитанию молоде-
жи. Ветераны часто выходи-
ли в учебные заведения, а по-
следние годы по предложе-
нию нашего комитета все эти 
встречи начали проводить в 
нашем клубе «Ветеран». Ру-
ководит этой работой наша 
замечательная член комите-
та, Почетный работник куль-
туры г. Магадана, ведущий 
библиотекарь центральной 
городской библиотеки им. 
Олега Куваева Наталья Пет-
ровна Товкай, которая сов-
сем недавно получила награ-
ду из рук губернатора «Гор-
дость Колымы».

Отлично все годы работал 
информационный сектор, 
возглавляла его Панченко 
Л. А. В то время было очень 
много вопросов, которые 
приходилось решать с пра-
вительством. Они касались 
ЖКХ, выезда ветеранов на 
отдых в ЦРС, присвоение ста-
туса «Дети войны», обеспече-

ния лекарствами инвалидов 
и льготников. Много вопро-
сов было направлено Прези-
денту, в Государственную Ду-
му, более пяти писем мы на-
писали в адрес мэрии г. Ма-
гадана по поводу ремонта 
зрительного зала в спортив-
ном комплексе «Металлист». 
В адрес губернатора В. П. Пе-
ченого направили просьбу о 
проведении слета ветеранов 
труда. В 2013 году состоялось 
это мероприятие под назва-
нием «Трудовая доблесть Ко-
лымы». Старались больше ве-
теранов привлечь к общест-
венной работе, чтобы они не 
оставались в своих стенах со 
своими проблемами.

По инициативе комите-
та создана и работает груп-
па экологов, которую возглав-
ляет наш старейший член ко-
митета Людмила Васильев-
на Асулбаева. Старались по-
сещать ветеранов на дому, со-
ставили списки для поздрав-
ления юбиляров. К сожале-
нию, многие не имеют до-
машних телефонов, а звонки 
по мобильному не оплачива-
ются.

Я коротко остановилась на 
наших делах. Но все это было 
возможно, потому, что в ко-
митете собрались люди ответ-
ственные, грамотные, болею-
щие за дело. Мне очень хочет-
ся сегодня вспомнить их всех.

Время не щадит никого. 
Многие, кто стоял у исто-
ков ветеранского движения, 
ушли в мир иной. С болью в 
сердце я вспоминаю Антона 
Петровича Каминского, Гри-
гория Ивановича Красногор, 
Ивана Леонтьевича Пинчука, 
М. Е. Городинского, Николая 
Ивановича Шарикова, Галину 
Ивановну Новоселову, Васи-
лия Михайловича Балдаева, 
Веру Михайловну Беспалову, 
Тамару Федоровну Минаеву, 
Любочку Полосухину, Татья-
ну Федоровну Лысову, Риф-
ката Нигматзяновича Саль-
манова, Любовь Артемьевну 
Гордееву, Людочку Моргуно-

ву, Тамару Федорову, Катю 
Гурову, В. Н. Шабурову, Свету 
Косикову и др. 48 человек – 
членов комитета.

К сожалению, уехали за пре-
делы области: Зинаида Заха-
рьянц, Светлана Гетманенко, 
Н. В. Самохина, Н. А. Ляшик, 
Светлана Зарываева, Иван Ва-
сильевич Матовников, Н. В. 
Горазеев, Владимир Мельни-
ков, Анна Семеновна Буро-
ва, Алла Юркова, Н. П. Кудели-
на – Почетный член комите-
та и другие.

Слова особой благодарно-
сти говорю тем, кто не пре-
дал комитет, не ушел, а про-
должает работать до сегод-
няшних дней: Людмила Гне-
здилова, Людмила Гнусарева, 
Валентина Алексеевна Кур-
гузкина, Людмила Васильев-
на Асулбаева, Надежда Скрип-
кина, Лидия Иванова, Наталья 
Петровна Товкай, Валентина 
Веснина, Людмила Михайлов-
на Землянская.

Заканчивая свое корот-
кое повествование, хочу ска-
зать о том, что нам работать, 
с одной стороны, было труд-
нее, у нас не было таких тех-
нических возможностей (мо-
бильная связь, интернет и т. 
д.), но мы были в курсе всех 
событий, оставили информа-
цию о своих делах на бумаж-
ных носителях, сделано мно-
го фотографий, которые мож-
но посмотреть в любое вре-
мя и увидеть, чем занимал-
ся Комитет ветеранов труда 
все эти годы. Конечно, сейчас 
время другое, меняется воз-
можность, но главным в рабо-
те комитета должно оставать-
ся внимание к людям, особен-
но пожилым. У пожилых лю-
дей нет будущего, они живут 
прошлым и настоящим. Об 
этом молодым надо помнить 
всегда. Поздравляю членов 
комитета с 26-летием! Желаю 
всем здоровья и мира!

Бывший председатель 
Комитета ветеранов труда 

более 20 лет, член Совета 
ветеранов В. ф. Малаховская 

67-я годовщина Великой Победы, клуб Ветеран, 2012 год

Экологи на субботнике
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Криминальные новости
Преступления недели 
в подборке от «ВМ»

НарКОТИКИ «ДлЯ СеБЯ»

Оперативниками Управ-
ления по контролю за 
оборотом наркотиков  
УМВД России по Мага-
данской области установ-
лен 30-летний местный 
житель, у которого в хо-
де досмотра принадлежа-
щего ему автомобиля бы-
ло обнаружено и изъято  
наркотическое средст-
во (марихуана). Наркотик 
общей массой более 100 
граммов мужчина прио-
брел у неустановленного 
лица без цели дальнейше-
го сбыта.

Следователем ОМВД Рос-
сии по г. Магадану возбу-
ждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 
2 статьи 228 УК РФ (неза-
конное хранение нарко-
тических средств в круп-
ном размере). Максималь-
ное наказание за соверше-
ние указанного преступ-
ления – лишение свободы 
на срок до 10 лет. Фигу-
ранту избрана мера пре-
сечения в виде подписки 
о невыезде.

ВОВреМЯ ОПОМНИлСЯ

В дежурную часть Отде-
ления МВД России по Ха-
сынскому району с заяв-
лением по факту покуше-
ния на хищение 200 тысяч 
рублей обратился 65-лет-
ний местный житель. Пен-
сионер рассказал, что на 
номер его телефона по-
звонил неизвестный и 
представился сотрудни-
ком банка. Звонивший со-
общил, что по его банков-
ским счетам зафиксиро-
ваны попытки несанкцио-
нированного списания де-
нежных средств. Для того, 
чтобы сохранить сбереже-
ния, они настоятельно ре-
комендовали гражданину 
перевести деньги на «без-
опасный счет». Однако 
гражданин понял, что его 
пытаются ввести в заблу-
ждение, и прекратил раз-
говор.

Возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступ-
ления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(покушение на мошенниче-
ство). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до пяти лет.

фаСОВалИ На ДОМУ

Следственными органа-
ми СУ СК России по Ма-
гаданской области возбу-
ждено уголовное дело в 
отношении трех жителей 
областного центра, подо-
зреваемых в совершении 
покушения и пособничест-
ва в совершении покуше-
ния на незаконный сбыт  
наркотических средств, 
совершенный с использо-
ванием информационно-
телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Ин-
тернет»), группой лиц по 
предварительному сгово-
ру, в значительном разме-
ре.

Так, 21-летний магада-
нец предоставил своим 
знакомым 17 и 20 лет весы 
и свою квартиру на улице 
Флотской в Магадане, где 
они расфасовывали нарко-
тическое средство общей 
массой более 6,6 граммов 
на отдельные порции для 
последующего сбыта с ис-
пользованием сети «Ин-
тернет» через «тайнико-
вые закладки» неопреде-
ленному кругу лиц.

Незаконные действия 
молодых людей были пре-
сечены сотрудниками ОНК 
ОМВД России по г. Мага-
дану, наркотические сред-
ства изъяты.

ПьЯНый за рУлеМ

Вечером 20 января со-
трудниками дорожно-па-
трульной службы Отде-
ления МВД России по Ха-
сынскому району на  
1947-м километре автодо-
роги Якутск – Магадан 
был остановлен автомо-
биль «Ниссан» под управ-
лением 31-летнего жителя 
поселка Хасын с признака-
ми алкогольного опьяне-
ния.

По результатам прове-
денного на месте освиде-
тельствования факт нахо-
ждения водителя в нетрез-
вом виде был подтвер-
жден.

В ходе проверки доку-
ментов полицейские уста-
новили, что в январе 2022 
года мужчина подвергал-
ся административному 
наказанию за управление 
автомобилем в состоянии 
опьянения. Несмотря на 
это, гражданин вновь сел 
нетрезвым за руль.

Полосу подготовила Наталья МИфТаХУТДИНОВа

Телефоны для обращений
УФССП России по Магаданской области сообщает

В Управлении федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Магаданской об-
ласти за каждым структур-
ным подразделением за-
креплен телефон для обра-
щений граждан.

В функции ответственных за 
телефонные обращения входит 
запись к должностным лицам 
на личный прием, прием за-
явлений, обращений и выдача 
результатов их рассмотрения, 
принятие ходатайств, выдача 
постановлений о возбуждении/
прекращении ИП, консультиро-
вание заявителей и предостав-
ление информации по испол-
нительным производствам.

Прием звонков осуществля-
ется в рабочее время: в поне-
дельник, вторник и среду – с 
9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 

14.00), четверг – с 09.00 до 18.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00), в пят-
ницу – с 09.00 до 13.00.

Телефоны, закрепленные за 
структурными подразделения-
ми УФССП России по Магадан-
ской области:

8(413)2606850 – Магаданское 
городское отделение судебных 
приставов № 1;

8(4132)652004 – Магаданское 
городское отделение судебных 
приставов № 2;

8(41341)25412 – Ольское рай-
онное отделение судебных при-
ставов;

8(41342)93074 – Хасынское 
районное отделение судебных 
приставов;

8(41346)92632 – Омсукчанское 
районное отделение судебных 
приставов;

8(41344)22955 – Тенькинское 

районное отделение судебных 
приставов;

8(41345)23416 – Сусуманское 
районное отделение судебных 
приставов;

8(41343)22403 – Ягоднинское 
районное отделение судебных 
приставов;

8(41347)95673, 8(41347)95678 – 
Среднеканское районное отде-
ление судебных приставов;

8(41348)22324 – Северо-Эвен-
ское районное отделение судеб-
ных приставов;

8(4132)600136 – Межрайон-
ное отделение судебных при-
ставов по исполнению осо-
бо сложных исполнительных 
производств;

8(4132)649678 – Межрайоное 
отделение судебных приста-
вов по розыску должников и 
их имущества.

Класс Росгвардии
Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

В школе № 1 поселка Па-
латка Хасынского округа по-
явился профильный класс 
росгвардии, организаторами 
которого явились представи-
тели центра «Перспектива» 
и Управления росгвардии по 
Магаданской области.

Центр «Перспектива» обес-
печил учащихся форменной 
одеждой. Куратором класса 
стал полковник Вооруженных 
сил РФ, участник войн в Афга-
нистане и Чечне, разведчик, Ге-
рой России Валерий Петрович 
Куков. Наряду с образователь-

ной программой ребята будут 
осваивать военные дисципли-
ны.

20 января учащиеся гвардей-
ского класса поселка Палатка 
дали торжественную клятву 
учащихся Росгвардии. Ребята 
поклялись быть верными сво-
ему Отечеству, следовать тра-
дициям доблести, отваги и то-
варищеской взаимовыручки, 
быть патриотами, достойны-
ми гражданами России и при-
мером для своих товарищей. 
По завершении торжественной 
церемонии ребята исполнили 

песню «Служить России» и за-
няли свои места в зале.

Как рассказал начальник 
Хасынского отделения вневе-
домственной охраны войск 
национальной гвардии рф по 
Магаданской области артем 
ДУХОВНИКОВ, приготовления 
к этому мероприятию прохо-
дили тщательно, ребята спра-
вились со всеми задачами, ко-
торые были возложены на них.

заместитель начальника 
Управления росгвардии по 
Магаданской области по во-
енно-политической работе 
полковник алексей аНИКе-
еНКО обратился к учащим-
ся и их родителям: «В войсках 
принятие присяги – это всег-
да праздник. Я желаю каде-
там успехов и старания, а ро-
дителям – терпения и взаимо-
понимания. Управлением Рос-
гвардии по Магаданской обла-
сти будет оказана вся необхо-
димая помощь».

Беседа с несовершеннолетними
УФСИН России по Магаданской области сообщает

В Хасынском межмуници-
пальном филиале уголовно-
исполнительной инспекции 
УфСИН россии по Магадан-
ской области в рамках про-
ведения Всероссийской ак-
ции «Студенческий десант» 
прошла встреча сотрудни-

ков УИИ с учащимися стар-
ших классов общеобразова-
тельной школы № 1 п. Палат-
ка и студентами строитель-
но-технического колледжа.

Подросткам представили 
видеопрезентацию с подроб-
ной информацией о социаль-

ных гарантиях курсантов и 
преимуществах вузов ФСИН 
России перед другими учеб-
ными заведениями. Из лек-
ции школьники узнали о по-
следующем трудоустройстве 
выпускников в уголовно-ис-
полнительную систему.
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Приписки в медкарте
Что делать в случае обнаружения записи о медпомощи, которой не было

«зайдя в личный кабинет 
на Госуслугах, я неожидан-
но для себя увидела справ-
ку о медицинской помощи, 
которую получала в течение 
нескольких лет. Я посети-
ла много врачей-специали-
стов в поликлинике, два или 
три раза прошла диспансе-
ризацию и даже полечилась 
в дневном стационаре. Но 
на самом деле ничего это-
го не было. Я работаю в Мо-
скве, снимаю там жилье, если 
заболеваю, обращаюсь в част-
ную медорганизацию. А в род-
ной подмосковный город при-
езжала, чтобы получить меди-
цинскую помощь, за послед-
ние годы лишь раз – чтобы 
сделать прививку от COVID-19. 
В справке указана стоимость 
каждой услуги. И у меня во-
прос: если мне действитель-
но придется обращаться в по-
ликлинику по месту регистра-
ции, не откажут ли мне на том 
основании, что на меня уже 
потрачено много денег? И во-
обще, что мне делать в моем 
случае?»

С таким вопросом в «Россий-
скую газету» обратилась на-

ша читательница из Подмо-
сковья. Разобраться в ситуации 
нам помог наш постоянный 
эксперт, советник генерально-
го директора страховой меди-
цинской организации «Капи-
тал-МС» Михаил Пушков.

«Вопрос очень серьезный, и сра-
зу  скажу  –  это  экономическое 
преступление. Ведь наличие та-
кой записи означает, что меди-
цинская  помощь,  якобы  оказан-
ная пациенту, была оплачена ме-
дицинской  организации  государ-
ством, но по факту человек даже 
не  посещал  поликлинику», – го-
ворит Михаил Пушков.

Эксперт пояснил, по какой 
финансовой модели работа-
ют медучреждения в системе 
ОМС. Это происходит так: по 
факту наступления страхового 
случая (то есть, когда застрахо-
ванный в системе ОМС заболе-
вает, получает травму, прихо-
дит на профосмотр и т. д.) че-
ловек получает необходимую 
медицинскую помощь, а стра-
ховая медицинская организа-
ция, которая выдала ему полис 
ОМС, ее оплачивает медицин-
ской организации. Эти суммы 
и указаны в перечне получен-

ных услуг в личном кабинете 
на Госуслугах.

Подчеркну, для самого паци-
ента медицинская помощь, по-
лученная в системе ОМС в рам-
ках программы Госгарантий, 
бесплатна. Но каждый вид ме-
дицинской помощи (консуль-
тация врача-специалиста, ка-
ждое назначенное врачом об-
следование и анализ, лечение 
в дневном стационаре и т. д.) 
имеет свою стоимость, которая 
определяется на основе тари-
фа, принятого в системе ОМС 
каждого конкретного региона 
Тарифным соглашением.

То, что увидела ваша чита-
тельница в своем личном ка-
бинете на Госуслугах – это 
приписки. Таким образом ме-
дицинская организация пыта-
ется получить деньги за оказа-
ние медицинской помощи, ко-
торую в реальности пациент не 
получал. Чем большему коли-
честву пациентов помогли (в 
соответствии с отчетными до-
кументами) в конкретной по-
ликлинике, тем больше денег 
она и получает.

если пациент обнаружил 
такие приписки, могут ли 
ему по этому направлению 
медпомощи отказать в слу-
чае его обращения в медор-
ганизацию?

Михаил Пушков: Нет. Основ-
ной принцип социальных га-
рантий как раз и заключается 
в том, что фактический объем 
потребления медицинской по-
мощи не уменьшает объем го-
сударственных гарантий! Ни-
кто и никогда не сможет от-
казать застрахованному лицу 
в оказании медицинской по-
мощи, мотивируя это тем, что 
на него или кого-то другого из 

системы ОМС уже потратили 
много денег или эту помощь 
ему уже оказали ранее.

Но сложность заключается в 
том, что пациенту могут при-
писать получение услуги, ко-
торую государство оплачива-
ет, условно говоря, раз в год. 
Это, например, диспансериза-
ция. И если вы вдруг решите 
пройти профилактическое об-
следование, а по документам 
вы его уже якобы прошли, то 
есть риск получить отказ, так 
как медицинская организация 
дважды предъявить к оплате 
такой счет в страховую меди-
цинскую организацию просто 
не сможет. По нашему опыту, 
на практике в медицинской 
организации, конечно, не при-
знают, что по документам вы 
уже услугу получили, и начи-
нают хитрить: например, пред-
лагают пройти платные иссле-
дования по наиболее значи-
мым обследованиям, напри-
мер, КТ легких при углублен-
ной диспансеризации после 
COVID-19.

Это прямое нарушение и ог-
раничение прав застрахован-
ных лиц! Сегодня на уровне го-
сударства – это один из прио-
ритетов. Такая «лжепрофилак-
тика» позволяет не только от-
читаться о выполненной рабо-
те и ничего не делать, но и по-
лучить деньги за невыполнен-
ную работу.

А пациенты должны знать: в 
рамках диспансеризации они 
имеют полное право бесплатно 
пройти такие дорогостоящие 
исследования, как, например, 
КТ легких (у переболевших ко-
видом) или, что актуально для 
женщин – маммографическое 
обследование.

Что делать пациенту, если 
он обнаружил приписку?

Михаил Пушков: Вне вся-
кого сомнения, о таких фак-
тах надо сообщать обязатель-
но. Повторю, это экономиче-
ское преступление, с этим бу-
дут разбираться «компетент-
ные органы». Обратиться нуж-
но в первую очередь в террито-
риальный фонд ОМС или свою 
страховую компанию, которая 
выдала полис ОМС. Если после 
проверки факт приписок под-
твердится, медицинская орга-
низация должна будет вернуть 
незаконно полученные деньги 
в страховую компанию, кото-
рая ранее оплатила эти счета.

Кроме того, заключение экс-
пертного контроля будет на-
правлено в следственные орга-
ны, потому что подобные при-
писки – это, по сути, мошен-
ничество.

Что делать пациенту, если 
в медицинской организации 
ему отказали в возможности 
пройти положенное раз в год 
обследование или же предла-
гают за него заплатить?

Михаил Пушков: К сожале-
нию, такие случаи не редкость. 
Даже если при посещении по-
ликлиники пациенту говорят, 
что ему уже все сделано, паци-
ент может уточнить: а что кон-
кретно сделано? При любых 
сомнениях (в том числе, если 
вам предлагают заплатить за 
медицинскую помощь), стоит 
обратиться в страховую ком-
панию.

Там помогут разобраться в 
ситуации, страховой предста-
витель переговорит с главным 
врачом или заведующим отде-
лением, и вопрос будет решен.

Ирина НеВИННаЯ
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Раздел имущества при разводе
Материнский капитал не будут делить между родителями

При разводе нажитое в бра-
ке обычно распределяется 
пополам между бывшими 
супругами. Но есть и исклю-
чения, о которых «россий-
ской газете» рассказала пред-
седатель Московской колле-
гии адвокатов, специалист по 
семейному праву Виктория 
Данильченко:

– Принцип распределения 
общего имущества супругов в 
равных долях может быть из-
менен брачным договором 
или соглашением о разделе та-
кого имущества.

В исключительных случа-
ях суд также может отойти от 
принципа равенства долей, ру-

ководствуясь интересами де-
тей или одного из супругов. 
Например, когда один из су-
пругов по состоянию здоро-
вья не может работать или, на-
оборот, по неуважительным 
причинам не получал доходов 
или своими недобросовестны-
ми действиями способствовал 
уменьшению совместной соб-
ственности.

Но нужно учитывать, что в 
этих случаях закон не говорит 
об «абсолютном» перераспре-
делении общего имущества су-
пругов в пользу одного из них. 
В каждом конкретном случае 
суд должен самостоятельно 
определить: являются ли при-

веденные обстоятельства до-
статочными для отступления 
от принципа равенства. И в ка-
ких пределах возможно увели-
чить долю одного из супругов 
в общем имуществе.

Например, если с кем-то 
остается ребенок с инвалидно-
стью, который вследствие спе-
цифики заболевания нужда-
ется в отдельном помещении. 
Однако у супруга нет финан-
совой возможности приобре-
сти другую квартиру. Тогда суд 
может не делить квартиру по-
полам. А передать ее родите-
лю, с которым остается ребе-
нок. Причем без выплаты ком-
пенсации другому супругу.

Также между родителями 
при разводе не делятся вещи, 
купленные для детей (напри-
мер, детская одежда, игруш-
ки, учебные принадлежности). 
Они передаются без компенса-
ции родителю, с которым оста-
ется жить ребенок. Кроме то-
го, вклады, открытые супруга-
ми на имя общих детей, счита-
ются принадлежащими детям 
и не учитываются при разделе 
имущества.

Следует также помнить: не 
являются совместно нажи-
тыми и не участвуют в раз-
деле средства материнского 
капитала (сертификат обыч-
но оформляется на мать). А 

также имущество, имевше-
еся у супруга до вступле-
ния в брак или приобретен-
ное им на личные средства, 
полученное в дар, в поряд-
ке наследования или по дру-
гим безвозмездным сделкам 
во время брака. Не делятся и 
исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной 
деятельности супруга.

Личные вещи также явля-
ются собственностью супруга, 
даже если они были приобре-
тены за счет общих средств, 
исключение – драгоценности 
или другие предметы роско-
ши.

Георгий ПаНИН
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«Иммуномодуляторы не выход»
Что делать при частых простудах

если ОрВИ случается не-
сколько раз в год и кажется, 
что это происходит слиш-
ком часто – вроде толь-
ко выздоровел, но опять 
все признаки простуды, то 
многие грешат на ослаб-
ший иммунитет и начина-
ют искать различные спо-
собы его поддержать. Как 
часто человеку допусти-
мо болеть простудой и ког-
да нужно бить тревогу? Дей-
ствительно ли виноват сла-
бый иммунитет и как себе 
помочь? На эти вопросы от-
ветил врач-инфекционист, 
главный врач «Инвитро-Си-
бирь» андрей ПОзДНЯКОВ.

Сколько раз в год нор-
мально болеть ОрВИ без 

осложнений? есть ли во-
обще такая норма или это 
строго индивидуально?

андрей Поздняков: Для 
детей старше шести лет и 
взрослых считается, что если 
острая респираторная ин-
фекция случается четыре ра-
за в год и более – это часто. 
Но, конечно, это очень усред-
ненная цифра. Важно еще 
считать правильно – дейст-
вительно новые случаи забо-
левания. Иногда люди при-
нимают осложнение или за-
тяжное течение одного забо-
левания за два или даже бо-
лее новых случаев.

если человек болеет чаще, 
то что нужно сделать, что-
бы понять причину?

андрей Поздняков: Нуж-
но обследоваться. Врач на-
значит определенные анали-
зы – они помогут понять, в 
чем дело, что не так с орга-
низмом.

Вот примерный перечень 
исследований, которые обыч-
но назначают в таких случа-
ях.

Общий анализ крови. Оце-
нивается общее количество 
лейкоцитов и лейкоцитарная 
формула, в частности, неод-
нократно выявляемая лей-
копения может быть марке-
ром «сниженного» иммун-
ного ответа, провоцирующе-
го частые инфекционные за-
болевания.

Общий анализ мочи. Он ну-
жен, чтобы исключить хрони-
ческий воспалительный про-
цесс в мочевыделительной 
системе. Любой очаг хрони-
ческой инфекции может про-
воцировать частые респира-
торные инфекции.

Биохимический анализ 
крови. При этом исследо-
вании анализируются мно-
гие показатели. С-реактив-
ный белок даст информа-
цию о наличии или отсутст-
вии бактериального воспа-
лительного процесса в орга-
низме. Анти-О-стрептолизин 

(АСЛ-О) поможет заподоз-
рить хронический очаг ин-
фекции, вызванный пиоген-
ным стрептококком – это 
микроб, часто вызывающий 
хронические воспалитель-
ные процессы в носоглотке. 
При определенных услови-
ях он дает тяжелые систем-
ные проявления, затрагива-
ющие весь организм – пора-
жения суставов (ревматиче-
ский артрит), почек (нефрит) 
и сердца (мио– и эндокар-
дит). При имеющемся очаге 
в носоглотке полезную ин-
формацию даст посев на ми-
крофлору из данной локали-
зации. Он поможет выявить 
патогенную, условно-пато-
генную флору и определить 
ее антибиотикочувствитель-
ность.

Что можно сделать в пер-
вую очередь и своими сила-
ми при частых простудах?

андрей Поздняков: Если 
все эти случаи острых ре-
спираторных инфекций дей-
ствительно разные заболева-
ния, а не одно затяжное или 
обострения хронического, то 
нужно:

– увеличить продолжитель-
ность сна (норма 7-9 часов);

– постараться сбалансиро-
вать питание, убрав по мак-

симуму фастфуд и другие 
потенциально вредные про-
дукты;

– избегать стрессов;
– попытаться закалить ор-

ганизм. Делать это нужно по-
степенно и поступательно, а 
также по инструкции специ-
алистов.

А вот столь популярный 
прием всевозможных им-
муностимуляторов, имму-
номодуляторов и прочих  
«общеукрепляющих» средств 
в различных комбинациях 
какими-либо курсами и до-
зами – это то, чего делать не 
надо. Вся такая терапия, по-
тенциально направленная на 
коррекцию иммунного отве-
та, должна назначаться ис-
ключительно врачом, а само-
лечением можно стимули-
ровать развитие аутоиммун-
ных заболеваний.

Не стоит также перебар-
щивать с народными сред-
ствами, поглощать природ-
ные содержатели фитонци-
дов в промышленных дозах. 
Головка чеснока в день, мо-
жет, и поможет защититься 
от респираторных инфекций 
на время, но гарантирован-
но повредит слизистую же-
лудка.

Ирина НеВИННаЯ

Дайте себе выдохнуть
Как справиться с эмоциональным выгоранием

Принятие собственных 
эмоций, снятие физическо-
го напряжения и воспитание 
умения радоваться простым 
вещам помогут справиться с 
эмоциональным выгорани-
ем. Об этом «Газете.Ru» рас-
сказала психолог и писатель 
алтынай Капалбаева.

По словам психолога, осоз-
нание своих эмоций и приня-
тие того, что человек может 
испытывать разные чувства – 
первый этап в борьбе с выго-
ранием.

«Мы  привыкли  думать,  что 
раздражение  и  обида  –  плохо,  а 
вот  радость  –  хорошо.  На  са-
мом  деле  любые  эмоции  –  это 
нормально и правильно. Прогова-
ривайте себе, что испытываете 

в моменте: «я злюсь», «мне тре-
вожно», «я обижаюсь» и разреши-
те  себе  это, тогда жить  ста-
нет легче», – посоветовала Ка-
палбаева.

Следующим этапом долж-
но стать снятие физического 
напряжения. При накоплении 
стресса и тревоги растет агрес-
сия, от которой нужно изба-
виться, при этом не навредив 
окружающим. «Топайте нога-
ми и кричите. Звучит смеш-
но, но это отличный способ 
сбросить напряжение. Найди-
те уединенное место и не стес-
няйтесь. Кричать, кстати, на-
до громко», – рекомендовала 
психолог.

По ее словам, снять физиче-
ское и эмоциональное напря-

жение помогут также танцы, 
спорт, рукоделие, уборка, ри-
сование и массаж. Кроме того, 
большое значение имеет каче-
ство и продолжительность сна: 
спать нужно не менее 7-8 часов 
и не жертвовать сном ради ра-
боты и домашних дел.

Получать энергию же нуж-
но из простых удовольствий – 
ежедневных радостей, которые 
ошибочно могут казаться обы-
денными, считает психолог.

«Учитесь  радоваться  объя-
тьям с близкими людьми, музы-
ке, прогулкам на природе и вкус-
ным пирожным на десерт. Мело-
чи  вокруг  –  красота  снежинок, 
щебет птиц  – на все это нуж-
но обращать внимание. Помни-
те,  что  эмоциональное  выгора-
ние  возникает,  когда мы  погру-
жаемся в свою тревогу с головой. 
Если вы чувствуете, что напря-
жение  растет,  дайте  себе  вы-
дохнуть.  Представьте,  как  за-
крываете  беспокойство  в  сун-
дук,  и  решите,  что  подумаете 
об этом завтра», – заключила 
Капалбаева.

Последствия
Ветрянка для взрослого человека
Ветрянкой, как правило, 

болеют в детстве, и в юном 
возрасте это заболевание 
переносится довольно лег-
ко. В этот период иммун-
ная система человека более 
реактивная – ребенок игра-
ет с игрушками, животными. 
Иммунная система в таком 
возрасте работает на макси-
мум, и главная ее задача – 
тренировка иммунитета и 
борьба с инфекциями. Имен-
но поэтому детскими болез-
нями лучше всего перебо-
леть в детстве.

Что касается ветрянки, то у 
нее бывают осложнения. Так, 
например, в детстве может 
развиться фасциит, перехо-
дящий в воспаление мышеч-
ных оболочек. Кроме того, 
следствием иммунокомпро-
метированных болезней мо-
гут быть ветряночные энце-
фалиты и появление пневмо-
нии. Как отмечает врач-тера-
певт Ирина Ярцева, для лю-
дей с плохим иммунитетом 
это может иметь серьезные 

последствия, вплоть до ле-
тального исхода.

Также тяжело переносить 
ветрянку могут пожилые лю-
ди, люди с диабетом или он-
кологией. Во взрослом состо-
янии все последствия болез-
ни остаются на слизистых.

«У меня был 25-летний па-
циент, у которого сыпь была 
на гениталиях, на стопах, во 
рту, все больно», – рассказа-
ла врач в беседе с Пятым ка-
налом.

Сейчас есть возможность 
сделать прививку от ветрян-
ки. Врач рекомендует взро-
слым, а также детям, не пе-
реболевшим ветрянкой, пе-
ред школой вакцинировать-
ся. «Это не защитит стопро-
центно, но если ребенок за-
болеет, то это будет лег-
кая форма – пара высыпа-
ний, два дня температуры 
и все, – отметила специа-
лист. – Против двухнедель-
ных язв по всему телу, ко-
торые еще заживают потом 
столько же».
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есть кем гордиться

«Спорт, который греет сердце и душу»
Интервью с директором магаданской областной школы футбола Романом Бондарем

футбол – самая популяр-
ная командная игра в мире. 
История игры в мяч насчи-
тывает немало столетий. В 
него играли в странах Древ-
него Востока (египет, Ки-
тай), в античном мире (Гре-
ция, рим), во франции, Ита-
лии, англии. Именно в ан-
глии эта игра была названа 
«футболом», хоть это и про-
изошло не при официаль-
ном признании игры, а при 
ее запрещении. Гость наше-
го интервью сегодня – ди-
ректор магаданской област-
ной школы футбола роман 
Бондарь.

ВОПрОС – ОТВеТ

– роман, как вы связали 
свою жизнь со спортом?

– Когда мне было 6 лет, ро-
дители увидели объявление 
в газете о том, что во Дворце 
спорта идет набор юных фут-
болистов. Меня привели, был 
просмотр, и я попал к трене-
ру Валерию Павловичу Щуки-
ну. Это был очень хороший и 
квалифицированный футбо-
лист, а также тренер. Он окон-

чил высшую школу тренеров 
на тот момент еще Советско-
го Союза и являлся мастером 
спорта СССР, чего в футболе 
добиться достаточно сложно, 
так как это командная игра. 
Именно под его руководством 
начал тренироваться и высту-
пать на различном уровне. 
Играл, учился и выступал за 
наши областные команды на 
России, Дальнем Востоке и  
т. д. После работал тренером в 
ДЮСШ № 4 практически 15 лет. 
А на данный момент возгла-
вил областную школу футбо-
ла, которая открылась два го-
да назад.

– Что изменилось после 
открытия школы футбола?

– У нас произошли большие 
изменения, которые связа-
ны с тем, что открытая школа 
стала самостоятельным отде-
лением со своим бюджетом, 
а также возможностью об-
учать тренеров, чего раньше 
не было. Также у нас есть те-
перь соглашение с професси-
ональным клубом ЦСКА, ку-
да два года ездили тренеры 
на стажировку, а дети – на 

тренировочные сборы. Сдви-
ги, конечно, есть, но сущест-
вует основная проблема, а  
именно  – отдаленность на-
шего региона. Но в любом 
случае мы стараемся состав-
лять календарный план так, 
чтобы все возрасты могли 
принять участие в трениро-
вочных сборах и турнирах.

– В каком возрасте луч-
ше всего начать заниматься 
футболом, а в каком возра-
сте уже поздно это делать?

– Чем раньше, тем лучше. 
Мы набираем детей с 8 лет 
и рады всем, кто приходит. В 
том году мы набрали порядка 
50 ребят, что считается непло-
хим показателем в сравнении 
с другими годами, но не яв-
ляется лучшим. Главное, что 
есть с кем работать и есть над 
чем работать. Опираясь на 
работу Краснодарской акаде-
мии футбола, от работы кото-
рой есть только положитель-
ные впечатления и с которой 
мы стараемся брать пример, 
12 лет – это тот возраст, ког-
да уже более-менее понятно, 
будет толк или нет. Но в на-
шем случае, мы берем всех 
детей. Это может быть воз-
раст даже 15-16 лет. Все зави-
сит от ребенка, насколько его 
хватит. Есть несколько трени-
ровочных групп, различных 
по уровню мастерства, и ис-
ходя из навыков ребенка, уже 
определяется, в какую он по-
падет. Есть такие ребята, ко-
торые за пару лет набирают 
неплохую форму и к 18 го-
дам играют на наших област-
ных соревнованиях на непло-
хих ролях.

– Можно немного подроб-
нее про соревнования, где и 
когда проходят?

– Соревнований очень мно-
го. Буквально на днях была 
завершена работа над кален-
дарным планом федерации 
футбола. Федерация работа-
ет и с департаментом физи-
ческой культуры и спорта, и 
с городским спорткомитетом, 
а также с различными пред-
приятиями города, устраивая 
как взрослые турниры, так и 
различные социальные про-

екты. Очень много стартов, 
примерно по два-три раза в 
месяц для различных возра-
стов. Постарались раскидать 
так, чтобы каждый возраст 
был задействован хотя бы 
раз в месяц однозначно. Ча-
ще всего наши соревнования 
проходят на двух площад-
ках – это ФСК «Колымский» 
и Дворец Спорта. Во Двор-
це это мини-футбол, а в ФСК 
уже соревнования различно-
го формата. Что касается вы-
ездов за пределы региона, то 
начиная с начала года, так-
же есть ряд запланированных 
соревнований. Например, это 
Первенство Дальнего Востока 
по мини-футболу среди юно-
шей 2009-2010 годов рожде-
ния. В том году нам немного 
не хватило до первого места, 
но в этом будем стараться 
улучшить свои позиции. Так-
же в планах сборы и турнир 
на Камчатке, а также отбор-
репетиция на Первенство сре-
ди юношей по большому фут-
болу, который пройдет в авгу-
сте. Российский футбольный 
союз (РФС) создал юношескую 
лигу, которая работает уже 
третий год, и наша цель – по-
пасть в нее в 2024 году. Эта 
лига представляет два возра-
ста на Дальнем Востоке, где 
она оплачивает практически 
все. Будет очень здорово, если 
мы попадем туда, так как со-
ревнований и выездов станет 
больше. К нам в город смогут 
приезжать команды для уча-
стия в чемпионате, а зрители 
смогут поболеть за своих ре-
бят на городском стадионе. А 
в августе как раз будет репе-
тиция, которая определит, на-
сколько наша команда конку-
рентоспособна для участия в 
этой лиге.

– расскажите, какие инте-
ресные форматы игр есть в 
футболе?

– РФС принял решение ут-
вердить несколько новых 
форматов для проведения 
соревнований. Это футболь-
ные дисциплины: 6 на 6, 7 на 
7, 8 на 8. Вот в таком формате 
игры могут проходить и при 
отборе на Чемпионат России, 

а также на самом чемпиона-
те, но именно финал прохо-
дит уже в полном составе. Та-
кие нововведения дают мас-
совость развитию футбола. 
Например, у нас в регионе в 
ФСК «Колымский» мы посто-
янно проводим два зимних 
чемпионата: 8 на 8 (элитная 
группа), где играют 8 команд 
за звание сильнейшей коман-
ды, а также лига 6 на 6, орга-
низованная 2 года назад, ко-
торая, прям, греет сердце и 
душу. Эта лига включает в 
себя 16 команд, и игры про-
ходят по воскресеньям. Здесь 
участвуют уже не только 
опытные ребята, но и те, кто 
растерял форму, но не поте-
рял желание. Приходя на та-
кие игры, встречаю даже лю-
дей, которых не видел мно-
гие годы. Все играют с боль-
шим удовольствием, что-то 
обсуждают, какие-то очки, 
мячи, нарушения, судей, ес-
тественно, и это очень кру-
то. Хочется развить эту лигу 
еще сильнее. Также отмечу, 
что для участия в этой лиге 
приезжают команды из дру-
гих населенных пунктов на-
шей области, что не может не 
радовать.

– роман, что для вас спорт?
– Для меня спорт – это 

жизнь, потому что он мне 
дал воспитание, помимо 
того, что дали родители. 
Спорт – это друзья, это здо-
ровый образ жизни. Спорт 
объединяет, он нам дает воз-
можности для интересных 
рассуждений. А также это 
дисциплина на всю жизнь, 
благодаря чему дети стано-
вятся серьезными и хороши-
ми людьми.

– Спасибо большое вам за 
интересную беседу и за ин-
тересные факты. Пожелай-
те, пожалуйста, что-нибудь 
нашим читателям.

– Желаю получать больше 
информации из газет, ведь 
газеты надо хранить, это це-
лая история. Также посещай-
те интернет-ресурсы, инте-
ресуйтесь спортом и жизнью 
нашего региона.

Вячеслав МИрзаеВ
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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 схо-
дить 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 задачами 
было проще, мы предлагаем 
вам краткий анонс фильмов, 
представленных в кинотеа-
тре «Горняк» (проспект ле-
нина, 19).

«Изумительный Морис» 
(6+)

До 8 февраля в прокате ки-
нотеатра мультфильм «Из-
умительный Морис» (6+). 
Жанр: мультфильм, семей-
ный.

«У кота Мориса есть два та-
ланта: говорить и проворачи-
вать аферы. Путешествуя с го-
ворящими грызунами из го-
рода в город, он каждый раз 
«спасает» местных жителей от 
нашествия крыс (разумеется, 
за хорошую оплату). Но, по-
пав в Дрянь-Блинцбург Морис 
и его друзья понимают, что 
этот городок таит в себе нечто 
опасное… Теперь им предсто-
ит сыграть в кошки-мышки с 
настоящим злом и разгадать 
главную загадку этого ме-
ста – к изумлению всех жи-
вущих там двуногих», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

«Крушение» (16+)
До 8 февраля в прокате ки-

нотеатра фильм «Крушение» 
(16+). Жанр: боевик, триллер.

«Пилоту Броуди Торрансу 
удается успешно посадить по-
врежденный штормом само-
лет на враждебной террито-
рии. Вскоре выясняется, что 
уцелевшим угрожают воинст-
вующие пираты, которые хо-
тят захватить самолет и его 
пассажиров в заложники. По-
ка идут поиски пропавшего 
самолета, Броуди должен за-
щитить своих пассажиров, по-

ка не прибудет помощь», – 
сообщает kinomagadan.ru.

«Высоцкий. Неизвестные 
страницы. «Одесская те-
традь»» (12+)

До 8 февраля в прокате ки-
нотеатра фильм «Высоцкий. 
Неизвестные страницы. «Одес-
ская тетрадь»» (12+). Жанр: до-
кументальный.

«К 85-летнему юбилею Вла-
димира Семеновича Высоц-
кого. Фильм о его жизни, ра-
боте и творчестве в Одессе. На 
легендарной Одесской кино-
студии Владимир Семенович 
сыграл первые главные роли в 
кино и впервые запел с экра-
на своим характерным хри-
пловатым голосом, который к 
тому времени был уже расти-
ражирован на магнитофон-
ных кассетах по всей стра-
не. Одесский период – это од-
на из ключевых вех в жизни и 
творчестве поэта. Здесь он не 
только раскрылся как артист 
кино, но и заявил себя как по-
эт, композитор, написав де-
сятки песен к фильмам Одес-
ской киностудии, вошедшим 
в золотой фонд отечественно-
го кинематографа», – сообща-
ет kinomagadan.ru.

МаГаДаНСКИй 
ГОСУДарСТВеННый 
МУзыКальНый И 

ДраМаТИЧеСКИй ТеаТр

Окунуться в удивительный 
мир театрального искусства 
можно в стенах Магаданского 
государственного музыкаль-
ного и драматического театра 
(проспект Карла Маркса, 30).

3 февраля – спектакль 
«Дура и дурочка» (12+).

«Наверное, каждая женщина 
мечтала и мечтает оказаться 
той Золушкой, которая в одну 
волшебную ночь из невзрач-
ной замарашки превратится в 
красавицу и найдет свое счас-
тье с прекрасным принцем. В 
жизни такое волшебство слу-
чается редко, а вот стать до-
брой феей для другого и по-
мочь ему – это в силах каж-
дого, если только у тебя в сер-
дце живут Добро и Любовь», – 

говорится в описании.
Начало в 19.00.
4 февраля – спектакль 

«Подлинная история фрекен 
Хильдур Бок» (16+).

«Кто такая фрекен Бок? Ка-
залось бы, мы знаем о знаме-
нитой домоправительнице все 
и даже больше. Однако это да-
леко не так. Подлинная исто-
рия Хильдур Бок – это неожи-
данная и полная перипетий 
жизнь женщины, прошедшей 
две войны и повидавшей на 
своем веку многое», – гово-
рится в описании спектакля.

Начало в 18.00.

КИНОзал «реТрО» (12+)

Кинозал «ретро» Магадан-
ской областной библиотеки 
имени а. С. Пушкина (про-
спект Карла Маркса, 53/13) 
приглашает на просмотр ху-
дожественного фильма «Дон 
Кихот» (12+). Фильм австрий-
ского кинорежиссера Георга 
Вильгельма Пабста – первая 
звуковая киноверсия рома-
на Мигеля де Сервантеса. На 
главную роль был приглашен 
знаменитый русский оперный 
бас Федор Иванович Шаляпин.

Приглашаем всех на откры-
тый просмотр, посвященный 
150-летию со дня рождения  
Ф. И. Шаляпина. У вас есть 
уникальная возможность уви-
деть и услышать легендарно-
го русского оперного артиста 
в одной из его величайших ро-
лей.

Показ состоится 9 февраля в 
18.30 в Большом зале библио-
теки.

Вход свободный.
Справки по тел.: 61-70-61 

(доб. 310).

«СТаНИЦы рОССИИ» (0+)

18 февраля в 17.00 в Боль-
шом зале Центра культуры 
(проспект Карла Маркса, 35) 
состоится отчетный концерт 
ансамбля казачьей песни 
«Горлица» (0+) – уникальная 
возможность приобщиться к 
народному творчеству и каза-
чьей песне.

Ансамбль представит луч-
шие произведения из свое-
го репертуара: фольклорные, 
обрядовые, хороводные, иг-
ровые и плясовые песни, ро-
мансы и народную лирику, 
сохраняя самобытность, тра-
диции и национальный ко-
лорит.

Билеты можно приобрести 
на вахте Центра культуры, а 
также на сайте учреждения.

Действует Пушкинская карта.
Дополнительная ин-

формация по телефонам:  
8(914)851-04-42, 62-61-84.

свободное время

ВОлейБОльНый МаТЧ
В рамках Всероссийской 

акции «Студенческий де-
сант – 2023» при поддержке 
региональной организации 
ВФСО «Динамо» и Обществен-
ного совета при областном  
УМВД состоялся товарище-
ский матч по волейболу.

Команда Северо-Восточ-
ного государственного уни-
верситета на своей площад-
ке встречала сборную УМВД 
России по Магаданской обла-
сти.

Сборная УМВД, в которую 
вошли сотрудники различ-
ных подразделений, – неод-
нократный призер соревно-
ваний по волейболу среди си-
ловых ведомств.

Команда Университета – 
одна из сильнейших в регио-
не. Ребята не раз становились 
призерами городских и об-
ластных соревнований по во-
лейболу.

В ходе упорного противо-
стояния со счетом 3:1 по пар-
тиям победу одержали стра-
жи порядка.

СПарТаКИаДа 
ТрУДЯщИХСЯ

В Магадане с 19 февраля по 
14 мая 2023 года пройдет От-
крытая городская Спартаки-
ада трудовых коллективов 
(18+). Организаторы соревно-
ваний ставят следующие за-
дачи: формирование здоро-
вого образа жизни среди жи-
телей областного центра и 
определение лучших физ-
культурно-спортивных кол-
лективов Магадана.

Принять участие может 
трудовой коллектив любой 
формы собственности. Воз-
раст – 18+. Необходимы ме-
дицинский допуск и договор 
о страховании от несчастных 
случаев при участии в спор-
тивных соревнованиях, а так-
же справка с места работы с 
печатью и подписью руково-
дителя.

Награждение участников 

состоится в командном, лич-
ном и общем зачетах.

Заявки принимают по ад-
ресу: Магадан, Парковая, 9/12 
или по электронной почте: 
FominaOA@magadangorod.ru. 
Телефон для справок: 20-10-
06.

Программа Спартакиады:
19 февраля – ОФП (Фут-

больный комплекс);
05 марта – соревнования 

по плаванию (плавательный 
бассейн, ул. Парковая, 18);

19 марта – соревнования 
по настольному теннису (СК 
«Металлист»);

26 марта – соревнования 
по пулевой стрельбе (тир 
«Динамо»);

01-02 апреля – соревнова-
ния по боулингу (БК «Акула»);

15 апреля – соревнования 
по лыжным гонкам (п. Снеж-
ная Долина, Черемушки);

30 апреля – спортивное 
многоборье (Дворец спорта);

14 мая – легкоатлетическая 
эстафета 4*100 (Городской 
стадион);

19 мая – торжественное 
закрытие Спартакиады (СК 
«Металлист»).

ТУрНИр ПО БОКСУ

В поселке Сокол стартовал 
двухдневный открытый тур-
нир по боксу памяти масте-
ра спорта СССР Олега Лозо-
ва. На соревнования собра-
лись 180 спортсменов из Ма-
гадана, Палатки, Ягодно-
го, Оротукана, Усть-Омчу-
га и Сусумана. Главным су-
дьей соревнований стал  
Сергей Лери.

В рамках турнира проходят 
Первенство и Чемпионат го-
рода Магадана по боксу. На 
ринге СК «Сатурн» спортсме-
ны проведут порядка сотни 
боксерских схваток. Турнир 
собрал множество зрителей и 
болельщиков. Также поддер-
жать спортсменов в первый 
день турнира приехал заме-
ститель мэра Магадана Юрий 
Казетов.

mailto:FominaOA@magadangorod.ru
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Умеете ли вы говорить кра-
сиво? Правильно? Насколько 
ваша речь чиста и заворажи-
вает окружающих? Я думаю, 
что, отвечая на эти вопросы, 
не каждый сможет похва-
статься.

Но расстраиваться не стоит, 
ведь никогда не поздно это по-
править, и научиться уникаль-
ному искусству... искусству 
красиво говорить.

К слову, на этой неделе в ка-
лендаре праздников и событий 
значится дата – Всемирный 
день борьбы с ненорматив-
ной лексикой (3 февраля). Этот 
день посвящен искоренению 
мата из повседневной жизни 
хотя бы в публичных местах.

Интересные факты:
– до XIV века на Руси непри-

личные слова называли «неле-
пыми глаголами»;

– человек употребляет бран-
ные слова в среднем 230 тысяч 
раз в течение жизни.

«СлОВО жИВОе И МерТВОе» 
(18+) НОра Галь

«Но ведь это вошло в язык!» – 
спорили и спорят с переводчи-
цей Норой Галь, пытаясь от-
стоять то или иное праздно за-
имствованное слово, тот или 
иной не раз слышанный обо-
рот. «Немало таких словес-
ных уродцев уже “вошло”, не-
поправимо “вошло” – не выго-
нишь!» – неизменно париру-
ет она со страниц своей кни-
ги, которая еще очень долго 
будет учебником для перевод-
чиков, редакторов и всех тех, 
кому дорого русское слово. 
И шире – сводом непрелож-
ных правил бережного обра-
щения с родным языком. Эле-
онора Яковлевна Гальперина 
(1912–1991) – редактор, литера-
турный критик и переводчик, 
подаривший русскому читате-
лю «Маленького принца» (6+), 
«Постороннего» (12+), «Пою-
щих в терновнике» (12+), мно-
жество рассказов Рэя Брэдбери 
и Эдгара По… и «Слово живое 
и мертвое» (18+), собранное из 
лоскутков огромного перевод-
ческого и жизненного опыта.

«ХОЧУ ГОВОрИТь 
КраСИВО! ТеХНИКИ реЧИ» 

(18+) рОМ НаТальЯ

РОМ Наталья – профессио-
нальный бизнес-тренер, пра-
ктический психолог, веду-
щая открытых и корпоратив-
ных тренингов и семинаров. 
Тематика тренингов: искус-
ство публичной речи, пси-
хология влияния, манипуля-
ция и защита, мастерство де-
лового и межличностного об-
щения, формирование ими-
джа и тренинги личностного 
роста. КАК научиться управ-
лять своей речью? КАК сде-
лать свою речь яркой и вы-
разительной? КАК научиться 
говорить красиво? Говорить 
красиво – значит говорить 
убедительно, логично, с хоро-
шей дикцией и интонацией. 
Так хочет говорить каждый. 
Но многие из нас говорят 
плохо. Почему? Потому что 
над речью и голосом нужно 
работать. Хорошо поставлен-
ный голос, ясная и правиль-
ная речь – это залог успеш-
ного общения. Потому что го-
лос оказывает очень сильное 
влияние не только на разум, 
но и на чувства собеседни-
ка. Это тот инструмент, с по-
мощью которого вы сможе-
те усилить смысл сказанно-
го. Владея своим голосом, вы 
сможете расшевелить людей 
или усыпить их, очаровать 
или оттолкнуть. Именно по-
этому сейчас в деловом ми-
ре так много внимания уде-
ляется речи. Вы, конечно, мо-
жете пойти на курсы оратор-
ского мастерства, взять част-
ные уроки по постановке го-
лоса и речи у преподавателей 
театральных вузов. А може-
те просто слушать этот тре-
нинг и самостоятельно раз-
вивать голос и работать над 
речью. Автор демонстриру-
ет речевые упражнения, ко-
торые легко повторить. Бла-
годаря тренировке и практи-
ке вы значительно улучшите 
свои голос и речь. Помните: 
ваш голос важен так же, как 
ваша внешность и манеры!

Подарите улыбку детям
Как день с ребенком дома провести весело и увлекательно

В календаре праздников 
мы нашли очень позитив-
ное событие – «Подарите 
улыбку детям». Оно отме-
чается в первую пятницу 
февраля.

Безусловно, дарить улыб-
ку и хорошее настроение де-
тям нужно постоянно, для 
этого, на наш взгляд, опре-
деленные дни в календаре 
не нужны. Ведь нет, навер-
ное, ничего важнее и доро-
же, чем видеть счастливого 
ребенка.

Из нашей подборки вы уз-
наете, как можно осчастли-
вить своего малыша без осо-
бых усилий и вложений. Чем 
его заинтересовать и как за-
рядить позитивными эмо-
циями на весь день.

БОрьБа СУМО

Наденьте на ребенка боль-
шую футболку и засуньте 
под нее мягкие подушки.

В таком виде дети мо-
гут устроить борьбу сумо – 
сталкиваться с разбегу и ме-
риться силами, не рискуя 
что-нибудь себе повредить. 
Чем шире в обхвате окажут-
ся бойцы, тем безопаснее бу-
дет поединок.

НаПИшИТе ПИСьМО

Сейчас мы привыкли пе-
чатать на телефоне или кла-
виатуре компьютера.

Но представьте, как обра-
дуются бабушка и дедушка, 
когда получат от вас с ре-
бенком настоящее бумаж-
ное письмо.

раСКраСьТе рИС

Вам понадобятся рис, бе-
лый уксус, пищевые краси-
тели и чистые плотные по-
лиэтиленовые пакеты.

Разведите пигменты в не-
большом количестве уксу-
са. Положите горсть риса в 
пакет, вылейте туда краску, 
плотно завяжите полиэти-
лен и перемешайте крупу, 
чтобы хорошенько ее про-
красить.

Детям понравится и сам 
процесс, когда можно вдо-
воль крутить и тискать па-
кетик, а результат. Прокра-
шенный рис нужно просу-
шить, и затем его можно бу-
дет использовать для карти-
нок, аппликаций и всевоз-
можных поделок.

шОУ МыльНыХ ПУзырей

Сделайте раствор для 
мыльных пузырей: смешай-
те 3,5 литра воды, стакан 
средства для мытья посу-
ды и столовую ложку глице-
рина. Для выдувания може-
те использовать покупные 
приспособления или сделать 
варианты поинтересней из 
подручных средств.

Например, если скрепить 
вместе несколько больших 
трубочек, будут выдуваться 
целые радужные гроздья.

Также можно сделать при-
способление для гигантских 
мыльных пузырей. Пропу-
стите длинный шнурок че-
рез две трубочки и свяжите 
его концы узлом.

После этого останется за-
крепить деревянные шпаж-
ки, за которые вы будете 
держаться, и можно тести-
ровать.

ОрИГаМИ

В интернете есть очень 
простые и понятные фото и 
видео инструкции. Главное, 
чтобы это было достаточно 

просто, чтобы ребенок мог 
сам попытаться сделать фи-
гурку под Вашим руковод-
ством. А затем постепенно 
усложнять процесс.

ОТКрыТКИ К ПразДНИКУ

Нарисуйте и вырежь-
те аппликации. Развиваем 
мелкую моторику и фанта-
зию.

И лучший подарок ведь 
делается руками.

“УГаДай ВКУСНЯшКУ”

Возьмите фрукты, орешки, 
ягодки, нарежьте и смешай-
те. Завяжите ребенку глаза и 
выберите один ингредиент 
из тарелки.

Ребенок по запаху должен 
угадать, что у вас в руках. 
Если он угадывает, то вкус-
няшку можно съесть. Если 
не угадывает, то дайте ре-
бенку попробовать кусочек 
на вкус.

Если малыш не угадал, то 
показываете, что это такое и 
съедаете. Сами.

Потом меняетесь.
Вот такая простая игра 

развивает вкусовую память 
и тактильные ощущения.

ПрОСТОе БлЮДО

При этом неважно, маль-
чик у вас или девочка. На-
вык готовки может понадо-
биться всегда.

Готовить многие не любят, 
но если Вы закрепите это 
как приятное времяпрепро-
вождение вместе, то в буду-
щем у вашего ребенка не бу-
дет возникать апатии, если 
надо что-то сварганить.

ПлеТеМ БраСлеТы

Если ребенок уже умеет 
плести косички и вязать ин-
тересные узлы, купите не-
сколько метров цветных 
шнурков. Из них можно сде-
лать массу простых брасле-
тов.

НеСъеДОБНые раДОСТИ

Это все, что может прий-
ти в голову, чтобы веселить-
ся и радоваться, и что нельзя 
съесть. Самое простое (и то, 
что должно использоваться 
чаще всего!) – объятия роди-
телей. Так просто выделить 
5 минут утром, чтобы не бу-
дить второпях своего малы-
ша, а начать новый день на 
позитивной волне – с тепла 
обнимашек в постели.

Ф
о
т
о

: 
p

s
y
c
h

o
lo

g
o

s
.r

u

Ф
о
т
о

: 
g

ra
n

d
g

a
m

e
s
.n

e
t

https://lifehacker.ru/podelki-iz-plastilina/
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
ПереХОД На 

МОСКОВСКОе ВреМЯ
Новые российские реги-

оны перейдут на москов-
ское время. Соответствую-
щий проект федерального 
закона уже внесен в прави-
тельство, сообщает «РГ» со 
ссылкой на пресс-службу 
Минпромторга.

«В ближайшее время 
ДНР, ЛНР, Запорожская и 
Херсонская области вой-
дут в состав второй часо-
вой зоны, где действует 
московское время», – го-
ворится в заявлении ми-
нистерства.

Переход на московское 
время станет еще одним 
шагом в синхронизации за-
конодательства России по-
сле принятия в ее состав че-
тырех новых субъектов, от-
метили в ведомстве.

Напомним, ранее все че-
тыре региона жили по ки-
евскому времени: разница 
с Россией зимой составля-
ла один час, а летом время 
совпадало. Сейчас в новых 
регионах де-факто уже дей-
ствует московское время, 
новый закон лишь закрепит 
это нормативно.

СПраВеДлИВОе решеНИе

Министерство обороны 
России вынесло на обще-
ственное обсуждение про-
ект постановления прави-
тельства, прописывающий 
порядок получения добро-
вольцами удостоверений 
участников боевых дейст-
вий, сообщает «РГ».

Речь о людях – насто-
ящих героях, принявших 
участие в специальной во-
енной операции в составе 
добровольческих формиро-
ваний. Закон, наделяющий 
их подобным статусом, был 
принят в конце прошлого 
года.

«Это справедливое реше-
ние, – отметил в ходе об-
суждения закона председа-
тель Государственной Думы 
Вячеслав Володин. – До-
бровольцы и члены их се-
мей, как и военнослужащие 
Российской Федерации, бу-
дут пользоваться установ-
ленными законом льготами 
и мерами социальной под-
держки».

БыСТрОВОзВОДИМые 
ОБъеКТы

Премьер-министр Миха-
ил Мишустин предоставил 
Министерству просвещения 
финансирование для стро-
ительства в регионах быст-
ровозводимых объектов дет-
ского отдыха и оздоровле-
ния. На 2023 год из феде-
рального бюджета выделен 
один миллиард рублей, со-
общает «РГ».

Средства распределены 
между 15 субъектами Феде-
рации. Более 120 миллионов 
рублей предусмотрено для 
Башкирии и Воронежской 
области, Нижегородская об-
ласть получит 111 миллио-
нов, Ростовская область – 
почти 102 миллиона.

УСИлИлИ НаКазаНИе
Поправки в КоАП усили-

ли наказание за нарушение 
порядка в судах – как не-
посредственно на процес-
сах, так и в судебных кори-
дорах. Штрафы увеличива-
ются в два-три раза. Кроме 
того, вводится наказание для 
серийных нарушителей, кто 
регулярно закатывает скан-
далы в суде. Соответствую-
щий закон опубликован в 
«РГ».

Вопрос, где именно начал 
себя плохо вести человек – 
на процессе или в коридо-
ре, имеет значение. Санкции 
за скандалы во время судеб-
ного заседания выше: осо-
бо «отличившегося» челове-
ка можно отправить и под 
административный арест. 
Если же гражданин нахамил 
не судье в зале суда, а судеб-
ным приставам, допустим, 
на входе в здание суда, то 
арест не грозил.

Сейчас человеку, который 
начал пререкаться в коридоре 
суда с судебным приставом 
(и был неправ), будет грозить 
штраф в размере от одной ты-
сячи до трех тысяч рублей. Бо-
лее того, предлагается ввести 
повышенное наказание за по-
вторное нарушение. То есть 
если человек регулярно руга-
ется на входе в суд с приста-
вами или поднимает шум на 
процессе, то штраф вырастет 
и составит от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей. Или скан-
далиста отправят под арест на 
срок до пятнадцати суток.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что во Вла-
дивостоке задержали стре-
лявшего по микроавтобусу 
водителя BMW, глава При-
морья Олег Кожемяко по-
дарил жителям края щен-
ков акита-ину, экс-дирек-
тора комсомольской набе-
режной осудили за взятку 
в 17 млн рублей, а дальне-
восточные ученые создали 
новый метод диагностики 
опасного генетического за-
болевания.

СТрелОК На BMW

Во Владивостоке водитель 
BMW устроил стрельбу по 
микроавтобусу. Мужчину 
задержали. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 213 УК 
РФ (хулиганство, совершен-
ное с применением оружия 
или предметов, используе-
мых в качестве оружия), со-
общает «РГ».

О стрельбе на улице Жи-
гура стало известно от мест-
ной жительницы, рассказали 
в региональном УМВД.

– При просмотре видеоза-
писи, снятой очевидцем про-
исшествия, установлено, что 
во время движения водитель 
автомобиля BMW Х6 выстре-

лил из охолощенного писто-
лета в сторону движущегося 
впереди микроавтобуса. Со-
трудниками Росгвардии за-
держан и доставлен в отдел 
полиции 32-летний житель 
Владивостока, – говорится в 
сообщении полиции.

Водителю может грозить 
лишение свободы на семь лет.

ПОДарОК ОТ ГУБерНаТОра

Трех породистых щенков 
передал новым хозяевам гу-
бернатор Приморского края 
Олег Кожемяко. Это уже ста-
ло традицией: в 2022-м и 
2020-м глава региона также 
подарил приморцам малы-
шей акита-ину. А еще рань-
ше, в 2019 году, передал в но-
вые семьи двух мареммо-аб-
руццких овчарок и несколь-
ко «акит», сообщает «РГ».

Хозяев щенкам Олег Коже-
мяко выбирает через соци-
альные сети – каждый жела-
ющий может рассказать, по-
чему именно он станет луч-
шим другом и владельцем 
для собаки.

ОСУДИлИ за ВзЯТКУ

Центральный районный 
суд Комсомольска-на-Аму-
ре вынес обвинительный 

приговор по уголовному де-
лу бывшего директора набе-
режной в Комсомольске, со-
общает «РГ» со ссылкой на 
прокуратуру Хабаровского 
края.

Установлено, что в июне 
2021 года подсудимый по-
лучил от представителя юр-
лица, которое проводило ре-
конструкцию набережной, 
взятку в размере 17 миллио-
нов рублей.

Подсудимому назначено 
два года лишения свободы 
в исправительной колонии 
строгого режима. Он так-
же должен будет оплатить 
штраф в 17 миллионов ру-
блей и в течение пяти лет не 
сможет занимать должности 
в органах власти.

ТеСТ-СИСТеМа

Ученые Дальневосточно-
го федерального универси-
тета (ДВФУ) создали недоро-
гую, точную и быструю тест-
систему, позволяющую вы-
являть болезнь Вильсона-Ко-
новалова на ранней стадии. 
Эта довольно редкая болезнь 
влияет на выведение меди из 
организма. При позднем об-
наружении она приводит к 
летальному исходу. Зато при 
своевременной диагности-
ке и правильно подобранном 
лечении человек сохраняет 
высокое качество жизни, со-
общает «РГ».

Недорогая тест-система, 
которая работает с точно-
стью «золотого стандарта», 
разработана учеными ДВФУ 
в рамках программы «При-
оритет 2030». В основе мето-
да – полимеразная цепная 
реакция (ПЦР)), применяе-
мая для выявления мутаций 
в геномной ДНК.

Допросили попугая
Что делать, если подо-

зреваемый в преступле-
нии сбежал? Допросить 
всех, кто может хоть что-
то сказать о его местонахо-
ждении. Именно так реши-
ла полиция в индийском 
городе Гая, штат Бихар, и 
в надежде получить под-
сказку о местонахождении 
члена алкомафии, попыта-
лась разговорить его попу-
гая.

Полицейские поехали в де-

ревню, где жил подозревае-
мый по делу о контрабан-
де алкоголя Амрита Малла-
ха, чтобы его арестовать. Но 
в доме контрабандиста оста-
лась только клетка с попуга-
ем, брошенным хозяином.

Из чистого любопытства 
полицейский задал попугаю 
несколько вопросов, чтобы 
получить хоть какую-то ин-
формацию о местонахожде-
нии его хозяина. «Эй, попу-
гай, куда делся Амрит Мал-

лаха? Где твой хозяин? Они 
оставили тебя одного в до-
ме?» – спросил младший 
инспектор Канхайя Кумар. В 
ответ на эти вопросы птица 
промолчала, сообщает Лен-
та.Ру со ссылкой на Times of 
India.

Решение допросить попу-
гая полицейский объяснил 
тем, что эти птицы понима-
ют человеческую речь, но на 
все расспросы тот произно-
сил только слово «тарелки».

Что удивило из мира новостей за неделю
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история Колымы

Чигичинах
Колымские истории

15 ноября 1959 года Мага-
данским совнархозом на базе 
месторождений «Чубукалах», 
«Елочка», «Ухомыт» и других 
был организован новый при-
иск им. XXI съезда КПСС.

Его центральной базой бы-
ло суждено стать поселку Чи-
гичинах, строительство кото-
рого началось в конце 1959 
года.

Располагался поселок на 
левом берегу Колымы, неда-
леко от устья реки Бол. Чугу-
чан (Чиго-Чинах) среди бо-
лот, озер и проток урочища 
Урга-Талон.

Ближайшие населен-
ные пункты: Эхбы, Низкий, 
Мустах, Зайчик, Елочка и 
Оротук.

До 1962 года между посел-
ками Чигичинахом и Оро-
туком существовала ло-
шадиная тропа протяжен-
ностью 22-24 км, проло-
женная по топким местам. 
Единственным транспорт-
ным средством были лоша-
ди. Строительство автомо-
бильной дороги между по-
селками началось в 1962 го-
ду и было закончено в 1965 
году. Отсыпка автодороги 
осуществлялась небольши-
ми венгерскими думперами 
«Dutra DR-50».

(В своих изысканиях мне 
еще не приходилось сталки-
ваться с венгерскими думпе-
рами «Dutra DR-50» на тер-
ритории Магаданской обла-
сти, думаю, стоит исправить 
это упущение – О. В.)

Это была единственная ав-
томобильная дорога на тер-
ритории сельсовета протя-
женностью 11 километров.

Регулярная транспортная 
связь с Усть-Омчугом осу-

ществлялась зимой по авто-
зимнику, а летом – самоле-
том Ан-2 или вертолетом.

ЧТО В ИМеНИ ТВОеМ 
ЧИГИЧИНаХ?

Из книги Инны Грибано-
вой «Тенька. Виток спирали» 
(16+): «Толоон» – якутское 
слово, означает в переводе 
«долина, покосное угодье на 
участках высыхающих или 
высохших болот». «Ургэ» – 
эвенское, в переводе – тя-
желый, трудный. Чагачан – 
эвенское слово – дальний. 
Якутский суффикс облада-
ния – «наах», можно пере-
вести как «относящийся к р. 
Чагачан». Изменения в глас-
ных – это признаки русифи-
кации или неверно записан-
ных со слов местных жите-
лей названий, так и остав-
шихся на картах».

Есть еще один вариант тол-
кования названия поселка: 
«Поселок Чигичинах предпо-
ложительно получил свое на-
звание от якутского «чиги-
чиги» – много рыбы».

Какой вариант для вас пра-
вильный или больше устраи-
вает – решайте сами.

ПреДыСТОрИЯ

Чигичинах уже был изве-
стен как один из хуторов 
(стойбищ), где жило корен-
ное население в начале 1930-
х годов. В 1943 году здесь рас-
полагалась ферма колхоза 
«Оротук», конбаза и несколь-
ко жилых домов. Кругом бы-
ли хорошие выпасы для жи-
вотных и покосы.

Но период взлета и расцве-
та Чигичинаха пришелся на 
постдальстроевскую эру. Но-
вая жизнь поселка началась в 

конце 1959 года.

НаЧалО СТрОИТельСТВа 
ЧИГИЧИНаХа

Ноябрь 1959 года. На ме-
сто будущего поселка прибы-
ли строители, которым при-
шлось жить в палатках, дру-
гого жилья не было.

Январь 1960 года. День и 
ночь по тенькинской трас-
се идут десятки автомашин. 
Многие из них на 308-м ки-
лометре сворачивают впра-
во и по «зимнику» направля-
ются в поселок Чигичинах – 
на центральный стан нового 
прииска им. XXI съезда КПСС. 
Сюда поступали сотни тонн 
различных грузов: строи-
тельного леса, оборудования, 
кровли, хозяйственного ин-
вентаря – все, что необходи-
мо для строительства нового 
поселка и открытия предпри-
ятия.

Создан отряд строите-
лей, насчитывающий более 
60 человек. Жизнь в то вре-
мя в будущем поселке бы-
ла очень спартанской. Чиги-
чинахцы прожили на новом 
месте уже более двух меся-
цев, но на базе нового при-
иска пока не было ни мага-
зина, ни столовой. Хлеб при-
ходилось завозить за 12 ки-
лометров. Пищу готовили в 
палатках на железных пе-
чах-буржуйках.

Если быть более точным, 
то магазин на Чигичинахе 
уже был. Стоит отметить, что 
в будущем поселке, помимо 
строителей прииска имени 
ХХI съезда КПСС, уже бази-
ровалась Чубукалахская по-
левая партия, переехавшая 
в эти места из Чубукалаха, в 
ведении которой и был ма-

газин, работавший всего два 
дня в неделю, остальное вре-
мя продавец находился на 
участках партии. Была у раз-
ведчиков и своя пекарня, ко-
торая работала в одну сме-
ну и могла обеспечить хле-
бом не более 150 полевиков.

Чтобы обеспечить необхо-
димым работников прииска, 
надо было строить магазин, 
столовую и пекарню, но на 
это могло уйти несколько ме-
сяцев. Хотя этот вопрос мож-
но было решить и другим 
способом – изменив режим 
работы магазина и поставив 
в пекарню вместо одного – 
двух пекарей для обеспече-
ния хлебом всех жителей Чи-
гичинаха.

Но для этого было необхо-
димо взаимодействие руко-
водства торговой конторы, 
Чубукалахской полевой пар-
тии и прииска имени ХХI 
съезда КПСС, а вот тут и воз-
никали сложности…

Летом 1960 года на прии-
ске имени XXI съезда КПСС 
одновременно с добычей зо-
лота и горноподготовитель-
ными работами шло стро-
ительство жилых домов и 
производственных помеще-
ний. На центральной усадьбе 
прииска – в поселке Чигичи-
нах были сданы в эксплуата-
цию три четырехквартирных 
и два двухквартирных дома. 
Заканчивалось строительство 
столовой, пекарни, магази-
на, бани и конторы предпри-
ятия. Шло строительство об-
щежития на 70 мест, которое 
было закончено 50% работ.

За ударный труд были от-
мечены бригады строителей, 
возглавляемые Смысловым 
и Махмудом, которые из ме-
сяца в месяц перевыполняли 
задания.

В 1961 году в Чигичинахе 
уже работали начальная шко-
ла и врачебный здравпункт.

О ПОСелКе

В 60-е годы ХХ века посе-
лок состоял из 30–40 жилых 
домов, большей частью одно-
этажных и деревянных.

Позже были построены три 
двухэтажных дома – два из 
них по 8 квартир и один мно-
гоквартирный. После 1975 го-
да был построен еще один 
многоквартирный двухэтаж-
ный дом. Имелась и одноэ-
тажная гостиница для приез-
жих в командировку специа-
листов.

Электричеством Чигичинах 
снабжался от высоковольт-
ной ЛЭП, в поселке стояла 
подстанция.

Во время становления по-
селка отопление жилых до-

мов и других объектов было 
печное (дрова, уголь), затем 
была построена котельная, и 
в домах появилось централь-
ное отопление, а также тех-
нический водопровод.

Вода для технических нужд 
подавалась из ручья Чугучан 
по водопроводу через котель-
ную, где подогревалась, в жи-
лые дома.

Питьевая вода в поселке 
была привозная, ее привози-
ла водовозка почти ежеднев-
но (водовозом работал Шев-
чук Онуфрий). Воду залива-
ли в бочки, стоявшие возле 
домов.

ОБъеКТы СОЦИальНОй 
Сферы

Несмотря на свои скром-
ные размеры и небольшое 
количество жителей, Чигичи-
нах в полной мере был обес-
печен объектами социаль-
но-бытовой сферы. В поселке 
были клуб, библиотека, баня, 
почтовое отделение, сберкас-
са, промтоварный и продук-
товый магазины, столовая, 
медпункт и аптека.

Для юных жителей поселка 
работали ясли, детский сад и 
восьмилетняя школа.

ДеТСКИй СаД И ЯСлИ

В распоряжении юных жи-
телей Чигичинаха были ясли 
и детский сад.

Находились они в одном 
здании. Здание деревян-
ное, одноэтажное, с высоким 
крыльцом.

Территория детсада была 
огорожена забором из шта-
кетника с калиткой, на дет-
ской площадке были качели 
и песочница.

В одном крыле дома рас-
полагалась ясельная группа 
с манежем. Перед входом в 
ясли в коридоре стоял высо-
кий пеленальный стол.

В противоположном кры-
ле – детский сад. При вхо-
де в коридоре располагались 
шкафчики для одежды и ве-
щей с картинками на двер-
цах, чтобы можно было за-
помнить свое отделение.

По левую сторону от входа 
располагались кабинет заве-
дующей и медицинский ка-
бинет.

Прямо – вход на кухню, 
где поваром в 70-е годы ра-
ботала Каминская Валенти-
на. Готовила очень вкусно, 
жителям запомнились запе-
канки с картофелем и мясом 
под грибным соусом, пыш-
ные омлеты и сдобная вы-
печка.

Отдельной комнаты для 
столовой в саду не было, дети 
питались в группе – выстав-

Поселок Чигичинах со стороны сопки ГСМ. 1971 год. 
Из семейного архива Поповой Людмилы.
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лялись столики. После обеда 
на место столиков ставились 
раскладушки для дневного 
сна. Затем это все убиралось и 
выдавались игрушки.

Если были праздники или 
утренники – имелись стулья 
для родителей и скамейки для 
детей.

Спортивной комнаты не бы-
ло, все мероприятия проводи-
лись в группе. Музыкальных 
занятий с музработником то-
же не было, этим занимались 
воспитатели.

Одновременно в саду могли 
находиться около 20–25 детей.

Долгое время заведующей 
детским садом проработала 
Мордовина Елена Гаврилов-
на. Нянечками работали Сапе-
гина Александра и Тимченко 
Лидия, воспитательницей – 
Анна Ивановна Пашина.

СреДНЯЯ шКОла

Начальная школа открыла 
свои двери для учеников уже 
в 1961 году. В 70-е годы школа 
стала восьмилетней, тогда же 
к зданию школы была сделана 
пристройка, в которой разме-
стился интернат, где жили де-
ти из отдаленных поселков, не 
имеющих своих школ.

После 8 класса ученики по-
лучали среднее образование 
в школе-интернате поселка 
Усть-Омчуг.

В школе преподавали Тер-
лецкая Любовь Николаевна 
(учительницей младших клас-
сов) и Александр Петрович 
(учитель истории).

КлУБ

Культурным центром Чиги-
чинаха был поселковый клуб 
с кинозалом и сценой, а так-
же библиотекой и бильярдом.

Киномехаником в клубе ра-
ботала Зинаида Квартальнова. 
Кинокартины привозили из 
Усть-Омчуга и показывали ка-
ждодневно. Вход был по биле-
там, платный.

В художественной самоде-
ятельности участвовали мно-
гие жители, самая активная – 
работник клуба Лозицкая Та-
мара. Создавали культбрига-
ды и ездили с концертами в 
другие близлежащие поселки.

Все праздники отмечали в 
клубе.

Заведующей клубом и би-
блиотекой в 1965-69 годах ра-
ботала Лисунова Лидия Мар-
ковна.

Отдельно хочется вспом-
нить единственного музы-
кального работника в те вре-
мена – баяниста Смоленцева 
Николая Петровича. Он рабо-
тал во многих поселках: Оро-
туке, Чигичинахе и других. 
Приезжал в командировки и 
играл на баяне в детском саду 
Чигичинаха, школе и клубе, на 
концертах и гуляниях посел-
ковых. Но штатным музработ-
ником ни в детсаду, ни в шко-
ле не был.

МеДПУНКТ И аПТеКа

Медпункт и аптека распо-
лагались в одном помещении. 
Заведующей медпунктом ра-
ботала Антонова В., а заведу-
ющей аптекой – Мамаева Ев-
гения Иовна. Если случай был 
сложным, то больного от-
правляли в больницу поселка 
Транспортный.

Поселковая баня работала 
ежедневно для всех желаю-
щих.

Работала в Чигичинахе своя 
столовая, где питались работ-
ники прииска и жители посел-
ка. Там же устраивались тор-
жества, например, свадьбы.

Была пекарня, где выпека-
ли очень вкусный хлеб, сдобы 
не было. Хлеб можно было ку-
пить в магазине или пекарне.

Молоко в поселковый мага-
зин привозили из Оротука во 
флягах летом, зимой – замо-
роженными кругами. Овощи 
в основном в продаже были 
сушеные, фрукты и ягоды – 
в виде консервов, компотов. 
В магазине продавцами рабо-
тали Чаплыгина Валентина с 
матерью.

ПреДПрИЯТИЯ ПОСелКа

Градообразующими пред-
приятиями Чигичинаха бы-
ли прииск имени XXI съезда 
КПСС и Чубукалахская поле-
вая партия.

В поселке располагались 
контора, общежитие, мехцех, 
гараж и ГСМ.

В центре поселка располага-
лась контора прииска, рядом 
со школой. Отделы в составе 
конторы:

– производственно-техниче-
ский – начальник – Круглов 
Петр;

– маркшейдерский отдел – 
работала семья Лахтиных – 
Егор и Вера;

– финансист – Мостовая Ве-
ра;

– главный бухгалтер – Поля-
ков и его зам. – тоже Поляков 
Николай Гаврилович;

– геолог – Оганезова;
– плановый отдел – началь-

ник – Попова Людмила Григо-
рьевна;

– отдел труда – начальник – 
Панков Николай;

– отдел кадров – начальник – 
Симонова Ираида Васильевна;

– энергетик – Симонов Иван 
Иванович.

Между школой и конторой 
располагался вагончик гео-
логоразведки, где отдувались 
пробы золота для определе-
ния содержания месторожде-
ний. Работали геологами По-
пов Владимир Петрович и Бу-
блей Татьяна Николаевна.

Возле конторы – золото-
приемная касса (ЗПК), где до-
бытый драгоценный металл 
отдувался, упаковывался и пе-
ревозился в Усть-Омчуг для 
дальнейшей отправки на аф-
финажный завод. В золото-
приемной кассе заведующей 
работала Коробут Нина.

Стоит упомянуть и других 
работников прииска имени 
XXI съезда КПСС.

В период 60-70-х годов на 
прииске поочередно занима-
ли должность главного инже-
нера Стариков Сергей Михай-
лович, Мамаев Юрий Алексе-
евич, Мирошников Анатолий, 
Шняк Владимир. До Хольно-
ва С.К. директором прииска 
был Успенский Вадим Конс-
тантинович. Инженером по 
технике безопасности – Не-
стеренко Николай. Замести-
телем директора по хозяй-
ственной части – Бублей Ва-
силий. Должность геолога 
после Оганезовой занимал 
Кузьменко Сергей Алексее-
вич. Энергетик – Мостовой 
Михаил. Инспектором отде-
ла кадров работала Кривиле-
ва (Нестеренко) Нина Моисе-
евна. Связистом прииска был 
Стерео Эдуард.

КОНБаза

Начальником конбазы рабо-
тал Левашов Петр Семенович. 
Лошади с конбазы использо-
вались для перевозки почты 
и поездок специалистов в ко-
мандировки. На праздники 
Левашов катал на розвальнях 
с колокольчиками детвору.

Почта в Чигичинах до по-
стройки аэродрома доставля-
лась каюром Жигановым Ва-
силием из Оротука, потом, с 
созданием аэродрома – са-
молетом Ан-2 «Аннушка» из 
Усть-Омчуга.

аЭрОДрОМ

Аэродром располагался ря-
дом с поселком перед сопкой 
с названием ГСМ (там распо-
лагались емкости с горючим). 
Аэровокзала не было, толь-
ко взлетная полоса. Уже по-
сле середины 70-х годов ХХ 
века была построена малень-
кая будка, наподобие автобус-
ной остановки, где можно бы-
ло подождать рейс.

После строительства аэро-
дрома на самолете «Аннуш-
ка» из Усть-Омчуга в Чигичи-
нах летала Пашкевич Мария 
Семеновна – бывшая военная 
летчица.

СВЯзь

Телевизоры в Чигичинахе 
появились в конце 1975 года 
после установки ретрансля-
тора, расположенного на со-
пке. Изображение было внача-
ле нечетким, почти сплошные 
помехи, но звук имелся.

Связь с другими поселками 
в начале становления Чиги-
чинаха поддерживалась толь-
ко при помощи радиостан-
ций.

ПОДСОБНОе ХОзЯйСТВО

Первопроходцами в деле 
строительства теплиц и ого-
родов были семья Поворозни-
ков и Бурдеева Катерина. За-
тем понемногу приобщились 
к овощеводству и остальные 
жители поселка. Выращива-
ли томаты, огурцы, зелень. У 
Бурдеевой К. один помидор 
вытягивал до полутора кило-
граммов. Картофель она вы-
саживала в почтовые ящики, 
получались ранние и огром-
ные клубни. Позже появились 
и огороды под картофель воз-

ле ручья, по пути к дороге на 
Оротук.

лИКВИДаЦИЯ ПОСелКа

Так называемая «перестрой-
ка» и приход ко власти де-
мократов поставили крест на 
судьбе прииска имени XXI 
съезда КПСС и его поселках, 
включая центральную базу – 
Чигичинах.

Переход с плановой на ры-
ночную экономику, развал го-
сударственной добычи золо-
та и «Северовостокзолота», за-
крытие ГОКов и приисков, из-
менение политики прави-
тельства в отношении Колы-
мы, фактическое уничтоже-
ние Магаданской области – 
все это привело к закрытию 
десятков горняцких поселков, 
включая Чигичинах.

Прииск имени XXI съезда 
КПСС был ликвидирован в 
1993 году, официальная вер-
сия закрытия – прииск стал 
нерентабельным и неперспек-
тивным.

Переселение жителей за-
тянулось до 1994 года, но не-
сколько семей, в том числе се-
мья Шабановой А., прожили в 
поселке еще много лет.

ЧИСлеННОСТь НаСелеНИЯ 
В разНые ГОДы

Дата (год) – Население (че-
ловек):

Зима 1959-60 – 100-150;
1961 – 353;
1.01.1974 – 656;
1.01.1985 – 500;
1.01.1993 – 105;
1.01.1994 – 9.
В статье использованы ма-

териалы книги Инны Гриба-
новой «Тенька. Виток спира-
ли» (16+), газетные статьи рай-
онных газет.

Моя искренняя призна-
тельность и низкий поклон 
жителям поселка Чигичинах 
Поповой Людмиле Григорь-
евне и Поповой Юлии Вла-
димировне за рассказ, вос-
поминания и фотографии из 
семейного архива. Думаю, 
без этих материалов до Чи-
гичинаха еще долго бы руки 
не дошли…

автор статьи: 
Василий Образцов
Оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Поселок Чигичинах.Начальная школа поселка Чигичинах. 1974 год. 
Из семейного архива Поповой Людмилы.
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Завысил стоимость
Сотрудниками Отдела 

экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции ОМВД россии по го-
роду Магадану установ-
лено, что в апреле 2021 го-
да 65-летний предприни-
матель заключил контракт 
на выполнение работ по ка-
питальному ремонту фаса-
да одного из многоквар-
тирных домов в областном 
центре.

При выполнении договора 
подряда он внес недостовер-

ные сведения в отчетные до-
кументы, завысив стоимость 
работ на один миллион 260 
тысяч рублей.

Следователем возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного частью 4 статьи 
159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное в особо круп-
ном размере).

Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок до 
десяти лет.

антон ПеТУХОВ

Лжебанкир

В дежурную часть ОМВД 
россии по городу Магадану 
с заявлением по факту ди-
станционного мошенниче-
ства обратилась 37-летняя 
жительница поселка Сокол.

Заявительница сообщила 
полицейским о неожидан-
ном звонке «сотрудника фи-
нансового учреждения», ко-
торый убедил в том, что с ее 
банковской карты неизвест-
ные пытаются похитить де-
нежные средства. Лжебанкир 
настоял, чтобы женщина пе-
ревела накопления на «без-
опасный счет», выполнив его 
рекомендации, она лиши-
лась 240 тысяч рублей. Стоит 
ли говорить, что после этого 

связь с настойчивым специ-
алистом в сфере киберхище-
ний была прервана.

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

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

Наши хештеги:
#Расскажиродителям #За-

щитиблизких #Осторожно-
Мошенники

Дарья ГОлИКОВа

Советы участкового
Списанное охолощенное 

оружие – это огнестрель-
ное оружие, в каждую 
основную часть которого 
внесены технические изме-
нения, исключающие воз-
можность вести огонь бое-
выми патронами.

Заместитель начальника 
отдела участковых уполно-
моченных полиции Отдела 
МВД России по г. Магадану 
Артур Позоян: «Если вы ре-
шили приобрести, продать 
или подарить такое оружие, 
то необходимо в двухнедель-
ный срок уведомить об этом 
подразделение лицензионно-
разрешительной работы Рос-
гвардии по месту жительст-
ва.

Помните, что хранить охо-
лощенное оружие без поста-
новки на учет запрещено!

Кроме того, стрелять из по-
добного оружия, так же, как 

и из любого другого, мож-
но только в специально от-
веденных для этого местах 
с соблюдением установлен-
ных правил. Статьей 20.13 
КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность за данный вид право-
нарушения.

В 2022 году полицейски-
ми было зарегистрировано 
шесть подобных фактов, в 
результате проверок по двум 
из них граждане были при-
влечены к ответственности».

Правовая справка:
В случае приобретения или 

продажи (дарения) списан-
ного охолощенного оружия 
до 29 июня 2022 года, то есть 
до внесения изменений в Фе-
деральный закон «Об ору-
жии», подать уведомление 
об этом в Росгвардию необ-
ходимо до 29 июня 2023 года.

Сделать это можно как 

лично в приемные дни (при 
себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность), так 
и иным способом, обеспечи-
вающим возможность под-
тверждения факта такого 
уведомления.

При приобретении (про-
даже, дарении) более од-
ной единицы оружия сведе-
ния о нем оформляются спи-
ском номерного учета ору-
жия, прилагаемым к уве-
домлению, с внесением в не-
го соответствующей записи о 
приложении такого списка.

Наличие лицензии на при-
обретение гражданского ору-
жия у лица, в пользу которо-
го осуществляется дарение, 
или наследника не требуется.

Сделка по продаже и да-
рению списанного оружия 
должна совершаться в про-
стой письменной форме.

Кристина ГлаДКаЯ

Участковый глазами детей

В Управлении МВД рос-
сии по Магаданской об-
ласти подвели итоги  
регионального этапа кон-
курса художественного 
творчества «Участковый 
глазами детей», посвящен-
ного предстоящему в этом 
году 100-летию службы 
участковых уполномочен-
ных полиции.

В конкурсе приняли учас-
тие дети сотрудников орга-
нов внутренних дел. Всего 
на суд жюри было представ-
лено более 20 рисунков в но-
минациях: «Гражданствен-
ность и патриотизм», «Про-
фессия участковый уполно-
моченный полиции».

Оценивали творческие ра-
боты юных художников за-
меститель начальника  
УМВД полковник полиции 
Павел Теренин, руководите-
ли подразделений аппарата 

Управления, а также предсе-
датель Общественного сове-
та при УМВД Роман Корсун и 
заслуженный художник Рос-
сийской Федерации, член Со-
вета Виктор Вихлянцев.

В результате, в возраст-
ной категории от 6 до 8 лет 
первое место заняла Эмилия 
Целуйко – дочь инспекто-
ра по делам несовершенно-
летних Отделения МВД Рос-
сии по Среднеканскому рай-
ону. Второе место – Анаста-
сия Эрнст, чья мама служит 
в Центре временного содер-
жания для несовершенно-
летних правонарушителей  
УМВД. Третье место занял 
Карим Керимов, папа кото-
рого является участковым 
уполномоченным Отделения 
МВД России по Северо-Эвен-
скому району.

В категории от 9 до 11 лет 
победу одержал Кирилл Се-

ливерстов, второе место за-
няла Ульяна Пилюгина. Ро-
дители двоих призеров про-
ходят службу в Отделении 
МВД России по Ягоднинско-
му району. Третье место за-
няла Амалия Аръяхова – 
дочь участкового уполномо-
ченного Отделения МВД Рос-
сии по Хасынскому району.

Среди детей в возрасте от 
12 до 14 лет первое место жю-
ри присудило Радику Скоче-
лясу из Тенькинского муни-
ципального округа. Второе 
место заняла Светлана Ша-
дрина из Хасынского муни-
ципального округа, третье 
место разделили Иван Киен-
ко и Ксения Моргунова, ро-
дители которых проходят 
службу в Отделе МВД России 
по г. Магадану.

«Работы хорошие, мне 
очень понравились. Особен-
но те, где ребята изображают 
родителей. Приятно видеть, 
что они с малых лет понима-
ют профессию своих мам и 
пап. Я думаю, что это очень 
важно для формирования де-
тей как личностей», – отме-
тил член Общественного со-
вета при УМВД Виктор Вих-
лянцев.

Рисунки победителей бу-
дут направлены в МВД Рос-
сии для дальнейшего уча-
стия на федеральном этапе 
конкурса «Участковый глаза-
ми детей».

Максим ДеДОВ

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.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
У Овнов возрас-
тает потребность 
в общении с дру-
зьями и знако-
мыми. Возможно, 

вас пригласят в развлекатель-
ную поездку или на вечеринку 
к друзьям, где вы весело прове-
дете время. В этот период мо-
жет состояться знакомство с 
новыми интересными людьми.

ТЕЛЕЦ
Тельцы славятся 
своей практично-
стью и на этой не-
деле смогут про-
демонстрировать 

это полезное качество. Звезды 
советуют сосредоточиться на 
урегулировании финансовых 
вопросов. Вам удастся продви-
нуться в карьере, значительно 
увеличить уровень своих до-
ходов.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам захо-
чется узнать мно-
го нового и инте-
ресного, расши-
рить свой круго-

зор, получить новые впечат-
ления. Самый лучший спо-
соб реализовать эту потреб-
ность — отправиться в путе-
шествие. Если есть возмож-
ность и средства, можно при-
обрести тур.

РАК
Раки на этой не-
деле смогут при-
открыть завесу 
тайны над каки-
ми-либо собы-

тиями, которые прежде бы-
ли для них загадкой. Это хо-
рошее время для проведе-
ния расследований, поиска 
истинных причин тех или 
иных событий.

ЛЕВ
У Львов, состоя-
щих в браке или 
имеющих посто-
янные партнер-
ские отношения, 

может произойти переосмыс-
ление их союза. Поступки пар-
тнера помогут вам осознать, 
насколько дорог для вас этот 
человек. В супружеских от-
ношениях произойдет новый 
расцвет.

ДЕВА
Девам на этой 
неделе звезды 
советуют все-
рьез занять-
ся своим здо-

ровьем. Сейчас энергети-
ческий потенциал ваше-
го организма находится на 
подъеме, поэтому вам пре-
доставляется уникальный 
шанс значительно улучшить 
свое самочувствие.

ВЕСЫ
У многих Весов 
эта неделя будет 
связана с прият-
ными впечатле-
ниями. Сейчас 

улучшаются супружеские от-
ношения. Партнер по браку 
может сделать вам приятный 
сюрприз: например, препод-
нести в подарок вещь, о кото-
рой вы давно мечтали.

СКОРПИОН
Многие Скорпи-
оны превратятся 
в домоседов. Вам 
вряд ли захочет-
ся  ходить в го-

сти или развлекаться с дру-
зьями. Все ваши силы могут 
быть направлены на благо-
устройство своего дома. Ско-
рее всего, вы с удовольстви-
ем будете заниматься убор-
кой квартиры.

      СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов уси-
ливается потреб-
ность в общении. 
Скорее всего, раз-
говоры будут при-

ятными и увлекательными. Ис-
пользуйте это время для при-
мирения с родственниками, с 
которыми вы находитесь в ссо-
ре. Восстановить добрые отно-
шения получится довольно лег-
ко. 

КОЗЕРОГ
Козероги на этой 
неделе будут со-
средоточены на 
решении матери-
альных проблем 

и вполне в этом преуспеют. 
Сейчас не время для развле-
чений, дело превыше всего. 
Безработные смогут найти 
интересную и высокоопла-
чиваемую работу.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя про-
будит в Водолеях 
мощный твор-
ческий импульс. 
Если вы чело-

век увлеченный, то, конечно 
же, найдете себе занятие по 
душе и с головой в него по-
грузитесь. Это замечательное 
время для коллекционирова-
ния, домашнего моделирова-
ния и конструирования.

РЫБЫ
У Рыб на этой 
неделе может 
усилиться по-
требность в спо-
койном, несу-

етном образе жизни. Заме-
чательно, если вам удастся 
взять отпуск и уехать на не-
делю в какой-нибудь тихий 
санаторий, расположенный 
на природе, вдали от циви-
лизации.

ГОРОСКОП 
с 6 по 12 февраля

№ 5
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☺☺☺
Студент приехал на канику-
лы домой:
- Мама, приготовь мне до-
машних котлеток.
- А на гарнир что сделать, сы-
нок?
- Гуляш.

☺☺☺
– Ты на рыбалке сколько пой-
мал? 
– Меньше, чем Витек. 
– Так ведь он ничего не поймал. 
– Ну вот, а я еще и удочку по-
терял.

☺☺☺
На ташкентском базаре по-
купатель поднимает дыню 
и, чтобы сбить цену ехидни-
чает:
– Эти яблоки у вас самые 
большие?
Продавец парирует:
– Не трогайте виноград ру-
ками...

☺☺☺
Сын фермера пишет домой 
после месяца службы в ар-
мии:
– Папа, здесь не жизнь, а 
праздник: просыпаемся в 7 
утра, и я сплю на два часа 
больше, чем дома!

☺☺☺
– Начинающий танцор должен 
обладать пластикой, ритмикой 
и слухом.
– А слухом-то зачем?
– Чтобы слушать советы тех, ко-
му наступил на ногу.

☺☺☺
В новостях сказали, что ожида-
ется большой снегопад и все, 
кто собирается в дорогу в та-
кую погоду,  должны иметь с 
собой: цепи, лопату, одеяло, 
обогреватель, буксировочный 
трос, фонарик, запасное коле-
со...
Сегодня в маршрутке я выгля-
дел, мягко говоря, странно...

☺☺☺
Мать собирает сына в детский 
сад и просит его поторопить-
ся. Он в ответ:
– Мама, ты всегда торопишь-
ся. Наверное, поэтому тебя зо-
вут врач-торопевт?

☺☺☺
Жена что-то бубнит, глядя в 
телевизор, затем говорит му-
жу:
– Представь, я, кажется, начала 
разговаривать с телевизором!
Муж – компьютеру:
– Представь, она разговарива-
ет с телевизором.

☺☺☺
Работа из дома – это ког-
да по окончании рабочего 
дня ты можешь встать из-за 
компьютера, сходить в туа-
лет, сделать чай и сесть об-
ратно за компьютер, чтобы 
расслабиться после рабоче-
го дня.

 ☺☺☺
Мама, мне сегодня так повез-
ло в школе!
– Сынок, а что произошло?
– Учительница хотела меня 
поставить в угол, а все углы 
были заняты!

☺☺☺
Некультурные люди броса-
ют мусор где попало и даже 
не замечают, а культурные 
бросают мусор в урну, про-
махиваются и очень от это-
го страдают.

☺☺☺
Начальник звонит своему опаз-
дывающему сотруднику:
– Кирилл, ну когда ж ты на рабо-
те появишься?!
– Александр Иванович, я уже с 
минуты на минуту должен подъ-
ехать к офису, в пробке стою... 
– Проснись, Кирилл. Я тебе на до-
машний телефон звоню.
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А в городе моем

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

фоторепортаж

А в городе моём

Коммунальные службы продолжают расчистку города от снега

Состоялась литературная мастерская в рамках 
литературно-поэтического проекта «Окрыление»

Прошел музыкально-поэтический вечер конкурса самодеятельного 
творчества студентов «Окрыление» в рамках одноимённого проекта

Мэрия города Магадана 
Одноклассники

Официальный сайт мэрии 
города Магадана

Мэрия города Магадана 
Телеграм

Мэрия города Магадана 
ВКонтакте


