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Памятные 
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официально

9 ФЕВРАЛЯ
– День работника гра-

жданской авиации.
– Международный день 

стоматолога.
– День зимних видов 

спорта в России.
– Состоялась Первая Все-

общая перепись населения 
Российской империи (1897 г.).

– Министром обороны СССР 
назначен Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков (1955 г.).

10 ФЕВРАЛЯ
– День дипломатического 

работника.
– День памяти А. С. Пушки-

на.

11 ФЕВРАЛЯ
– День изобретателей.
– День гитары.
– Премьера фильма Влади-

мира Меньшова «Москва сле-
зам не верит» (12+). В 1981 году 
фильм удостоен кинопремии 
«Оскар» как лучший фильм на 
иностранном языке (1980 г.).

12 ФЕВРАЛЯ
– Международный день 

науки и гуманизма.
– Международный день 

брачных агентств.
– День подразделений ли-

цензионно-разрешительной 
работы МВД РФ.

– День репродуктивного 
здоровья.

– Открыт Московский зоо-
парк (1864 г.).

13 ФЕВРАЛЯ
– Всемирный день радио.
– День рождения кинока-

меры.
– В Москве открыта первая 

женская гимназия (1859 г.).
– Братья Люмьер получи-

ли патент на первую кино-
камеру – начинается эпоха 
кино (1895 г.).

14 ФЕВРАЛЯ
– День Святого Валентина 

(14 февраля, День всех влю-
бленных).

– Всемирный день безопас-
ного Интернета.

– Международный день да-
рения книг.

– Жителями Гавайских 
островов был убит (и, по не-
которым сведениям, съеден) 
знаменитый мореплаватель 
Джеймс Кук (1779 г.).

– В возрасте 6,5 лет умира-
ет клонированная овца Дол-
ли (2003 г.).

15 ФЕВРАЛЯ
– День памяти воинов-ин-

тернационалистов.
– День войск правительст-

венной связи РФ.

Объявление

Г Р А Ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана

на февраль 2023 г.
Дата Ответственные дежурные
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

Сведения о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Город Магадан» и 
фактических расходах на оплату их труда.

По данным комитета экономического развития мэрии горо-
да Магадана среднесписочная численность муниципальных 
служащих органов местного самоуправления и работников 

муниципальных учреждений муниципального образования 
«Город Магадан» по итогам 2022 года составила 5141 человек.

Фактические расходы на оплату труда (без учета страховых 
взносов) за 2022 год составили 5 175 665 тысяч рублей, в том 
числе за счет средств городского бюджета – 2 509 006 тысяч 
рублей.

Руководитель комитета Е. Л. ТИХОМИРОВА

«Лыжня России»
Соревнования пройдут 11 февраля на освещенной лыжной трассе

В предстоящую субботу в 
Магадане состоятся старты 
Всероссийских соревнова-
ний по лыжным гонкам 
«Лыжня России» (6+). Лю-
бителей спорта приглаша-
ют принять участие. Сорев-
нования пройдут 11 февра-
ля в районе сопки Мага-
данки (освещенная лыж-
ная трасса). В настоящее 
время ведется интенсив-
ная подготовка к меропри-
ятию. Специалисты про-
веряют и корректируют 
трассу, городские службы 
чистят и устраивают пло-
щадки.

Регистрация участников 
начнется с 11.00, наличие ме-
дицинского допуска обяза-
тельно. «Лыжня России» – 
самая массовая Всероссий-
ская лыжная гонка, в кото-
рой принимают участие и 
любители, и профессиона-
лы. Она проводится с 1982 го-
да. Традиционно спортивное 
мероприятие собирает по-
клонников одного из самых 
популярных и массовых ви-
дов спорта из более 70 субъ-
ектов страны.

Программа соревнований 
в Магадане:

11.00–12.00 – регистрация 
участников;

11.00 – старт для людей с 
ограниченными возможно-
стями;

12.00 – старт по возраст-
ным группам:

– 8 лет и младше – 300 м;
– 9-13 лет – 1000 м;
– 14-18 лет – 2500 м;
– 19-39 лет – 3000 м;
– 40-49 лет – 3000 м;
– 50 лет и старше – 3000 м.
Документы, необходи-

мые для регистрации:

– паспорт/свидетельство о 
рождении;

– медицинская справка-до-
пуск;

– полис обязательного ме-
дицинского страхования.

«Лыжня России» – одно из 
самых любимых спортивных 
событий всех магаданцев. 
Ежегодно гонка собирает не-
сколько сотен участников от 
мала до велика.

– Это замечательная воз-

можность зарядиться отлич-
ным настроением и полу-
чить массу ярких, незабывае-
мых впечатлений, – отмеча-
ют завсегдатаи мероприятия.

Контакты для информации:
62-20-25, 63-94-30 – депар-

тамент ФКиС Магаданской 
области;

65-53-18 – СШ по лыжным 
гонкам им. Е. Вяльбе.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnika-grazhdanskoy-aviacii
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnika-grazhdanskoy-aviacii
https://my-calend.ru/holidays/den-stomatologa
https://my-calend.ru/holidays/den-stomatologa
https://my-calend.ru/holidays/den-zimnih-vidov-sporta-v-rossii
https://my-calend.ru/holidays/den-zimnih-vidov-sporta-v-rossii
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-a-s-pushkina
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-a-s-pushkina
https://my-calend.ru/holidays/den-darvina
https://my-calend.ru/holidays/den-darvina
https://my-calend.ru/holidays/den-brachnyh-agentstv
https://my-calend.ru/holidays/den-brachnyh-agentstv
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-radio
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-kinokamery
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-kinokamery
https://my-calend.ru/holidays/den-svyatogo-valentina
https://my-calend.ru/holidays/den-svyatogo-valentina
https://my-calend.ru/holidays/den-svyatogo-valentina
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-bezopasnogo-interneta
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-bezopasnogo-interneta
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-voinov-internacionalistov
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-voinov-internacionalistov
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что, где, когда

В топе новостей Цифры и факты
4 первичные ячейки Общероссийского 

общественно-государственного движения 
детей и молодежи откроются в магаданских 
школах. Целями движения являются: содей-
ствие проведению государственной полити-
ки в интересах детей и молодежи, участие 
в воспитании детей, их профессиональной 
ориентации, организации досуга, создание 
возможностей для всестороннего развития и 
самореализации, подготовка детей и моло-
дежи к полноценной жизни в обществе.

34 года назад приказом Государствен-
ного комитета СССР по иностранному ту-
ризму в целях дальнейшего совершенст-
вования организации советского туризма 
за границу, повышения уровня обслужива-
ния советских туристов и для организации 
продажи туристских путевок организовано 
агентство Госкоминтуриста в г. Магадане.

7 дипломов XI Международного конкур-
са СМИ «Город в зеркале СМИ-2022» заво-
евала пресс-служба мэрии Магадана. Два 
диплома первой степени, четыре – второй 
степени, один – третьей степени. В конкур-
се приняли участие представители из более 
30 городов 5 стран СНГ – России, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии и Приднестровья, бы-
ло подано на рассмотрение жюри более 200 
материалов.

104 года со дня рождения Леонида Пав-
люченко, заслуженного геолога РСФСР. С 
1948 года и до ухода на пенсию работал на 
Северо-Востоке. За это время прошел путь 
от начальника полевой партии до началь-
ника геологопоискового отдела объедине-
ния «Севвостгеология». За заслуги в разви-
тии минерально-сырьевой базы Магадан-
ской области награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени.

4 золотые медали в копилке у магадан-
ских пловцов. В Казани прошли игры спе-
циальной Олимпиады для людей с мен-
тальными нарушениями. На соревнования 
в столицу Республики Татарстан приехали 
более 2000 спортсменов, тренеров и сопро-
вождающих из 59 регионов России и Респу-
блики Беларусь.

123 года со дня рождения Агапита Коче-
рова, эвена, почетного гражданина города 
Магадана и поселка Ола, участника уста-
новления на Охотском побережье совет-
ской власти, партийного и государственно-
го работника. Родился в п. Ола. Сыграл боль-
шую роль в развитии национального само-
сознания малых народностей Севера. Рабо-
тал председателем Северо-Эвенского райи-
сполкома, инструктором политотдела Даль-
строя, редактором газеты «Орочельская 
правда» (12+). Награжден орденами Ленина, 
«Знак Почета», медалями.

78 лет назад впервые показана единствен-
ная в истории Магаданского театра в ХХ ве-
ке опера – «Травиата» Д. Верди. Режиссер – 
Л. В. Варпаховский, художник-постановщик 
– Л. В. Вегенер, художник по костюмам – В. 
И. Шухаев (все заключенные). Заглавные пар-
тии исполняли репрессированные И. С. Зи-
скин и Николай Степанович Артамонов, ар-
тист-певец Ленинградского академического 
театра оперы и балета. В спектакле были за-
няты также вольнонаемные артисты, танцо-
ры. В массовых сценах выступали репресси-
рованные работники Государственного ху-
дожественного ансамбля Эстонской ССР, не-
профессиональные актеры. Постановка име-
ла огромный успех, ее посетило высокое на-
чальство Дальстроя и УСВИТЛа.

Подготовлено редакцией «ВМ»

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

ИА MagadanMedia

Колымчан приглашают прой-
ти отбор для участия в экспе-
диции по исследованию трас-
сы Алсиб.

Русское географическое об-
щество набирает добровольцев-
энтузиастов для исследования 
трассы Алсиб (18+). Как расска-
зал руководитель магаданского 
регионального отделения РГО, 
депутат Магаданской област-
ной Думы Александр НЕСТЕ-
РОВИЧ, в экспедиции будут по-
лезны историки, специалисты по 
работе в архивах, водолазы, лю-
ди с опытом подъема авиацион-
ной техники в сложных условиях, 
поисковики, журналисты, блоге-
ры и увлеченные историей род-
ного края колымчане, сообщи-
ли MagadanMedia в пресс-служ-
бе Магаданской областной Думы.

Экспедиция будет проходить 
летом 2023 года на территориях 
Магаданской области, Чукотско-
го автономного округа, Респу-
блики Саха (Якутия), Иркутской 
области.

«Участникам экспедиции, если 
она пройдет так же удачно, как и 
две предыдущие, предстоит про-
вести комплексные научные ис-
следования аэродромов и мест 
авиакатастроф исторической воз-
душной трассы, найти и вывезти 
на реставрацию объекты военно-
технической истории, установить 
памятные знаки на местах гибе-
ли экипажей. На основе получен-
ных данных возможно будет раз-
работать туристические маршру-
ты, в том числе мемориальные. 
Надеюсь, колымчане пройдут кон-
курсный отбор на участие в экспе-
диции и помогут установить цен-
нейшие исторические факты», – 
рассказал Александр Нестерович.

Заявки на участие в экспедиции 
«Алсиб» принимаются до 5 марта 
2023 года на сайте Молодежного 
клуба РГО. В конкурсном отборе 
могут участвовать все желающие 
старше 18 лет.

ИА «ВЕСьМА»

Банк России: 97% платежей за 
товары и услуги на Колыме – 
безналичные.

Жители и гости Магаданской 
области за 9 месяцев 2022 года 
расплатились банковскими кар-
тами за товары и услуги больше 
54 миллионов раз – на 17% боль-
ше, чем за тот же период 2021 го-
да, сообщили в областном отде-
лении Банка России.

Общая сумма безналичных пла-
тежей колымчан с января по сен-
тябрь 2022 составила 54 млрд ру-
блей.

«Ежегодно доля безналичных 
платежей в общем объеме опе-
раций с использованием банков-
ских карт увеличивается. К нача-
лу октября 2022 года этот показа-
тель приблизился к 97%.

Среди регионов Дальнего Вос-
тока Колыма занимает первое 
место по количеству термина-
лов в организациях торговли и 
услуг на тысячу жителей – 33,2, 
что также превышает средний 
показатель по России», – отмети-
ла специалист сектора платеж-
ных систем и расчетов Отделе-
ния Банка России по Магадан-
ской области Варвара КОБЫ-
ЛЯНСКАЯ.

Впрочем, наличные в регио-
не тоже пользуются спросом. По 
данным Банка России, за 9 меся-
цев прошлого года деньги с карт 
снимали 1,9 млн раз. Общая сум-
ма снятой со счетов налично-
сти – 32,5 млрд рублей.

Средний размер операции по 
безналичной оплате товаров и 
услуг – 1 тысяча рублей, по сня-
тию наличных – 17,2 тысячи ру-
блей.

Отмечается, что на 1 октября на 
каждого жителя Магаданской об-
ласти приходилось почти по три 
платежные карты. Всего же за 9 
месяцев прошлого года в регио-
не выпущено 416 тысяч банков-
ских карт.

Для их обслуживания установ-
лено 158 банкоматов и более 4,5 
тысячи терминалов.

КОЛЫМА-ИНФОРМ

В Магаданской области под-
вели итоги диспансеризации за 
2022 год.

КОЛЫМА-ИНФОРМ. В прави-
тельстве Магаданской области на 

профильном совещании заслу-
шали информацию об исполне-
нии плана по диспансеризации 
жителей региона в 2022 году. Об 
этом сообщили РИА «КОЛЫМА-
ИНФОРМ» в Управлении инфор-
мационной политики правитель-
ства Магаданской области.

По информации заместите-
ля министра здравоохране-
ния и демографической по-
литики Андрея КАЛИЧКИНА, 
в Магаданской области в 2022 
году диспансеризацию долж-
ны были пройти 46 907 взро-
слых, но к врачам обратились 
только 53,4% – это 25 033 чело-
век, из них лишь 4 823 человек 
(19%) можно назвать здоровы-
ми, остальные 80 % – в зоне ри-
ска или уже имеют хронические 
заболевания. Половина из осмо-
тренных граждан – работники 
бюджетной сферы.

«Диспансеризация это обя-
зательно. Так государство узна-
ет о состоянии здоровья своих 
граждан и может прогнозиро-
вать, какую помощь им оказы-
вать в дальнейшем. Руководите-
ли должны понимать важность 
диспансеризации для работни-
ков и объяснять это подчинен-
ным», – так отреагировал гу-
бернатор Магаданской области 
Сергей НОСОВ на озвученные 
цифры, дав поручение минздра-
ву более детально изучить при-
чины невыполнения плана, кото-
рые, возможно, кроются в завы-
шенной планке либо все-таки в 
плохой мотивации.

Руководитель центра органи-
зации первичной медико-са-
нитарной помощи МОГБУЗ «Го-
родская поликлиника» Лада 
АБРАМОВА заверила главу реги-
она, что ситуацию намерены ис-
править.

«Мы пытаемся создать макси-
мально комфортные условия. Те-
перь все виды обследований про-
водятся в одном медучреждении 
(то есть во второй поликлини-
ке Магадана – прим. ред.), кроме 
флюорографии. Уже сейчас мно-
гие руководители обращаются, 
просят включить их организации 
в график диспансеризации», – 
сказала Лада Абрамова.

КОЛЫМА ПЛЮС

Концерт в честь 80-летия по-
беды в Сталинградской битве 
прошел в Магадане.

В честь 80-летия завершения 
операции «Уран» на сцене му-
ниципального Центра культуры 
прошел концерт «Сталинград – 
незабытая слава». Это сражение 
стало одним из крупнейших в 
Великой Отечественной войне. За 
прошедшее время родилось мно-
го песен, посвященных победе в 
Сталинградской битве. Свои ав-
торские произведения предста-
вили театральные деятели и му-
зыканты.

https://cbr.ru/press/regevent/?id=27208
https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842


4 9 февраля
2023 года

ВМ
№ 6

главное

Около 300 посылок
В зону СВО отправили адресную помощь

Колымчане собрали и от-
правили в зону СВО около 2,5 
тонны адресной помощи.

Это около 300 посылок – в 
2 раза больше, чем в предыду-
щие месяцы.

По-прежнему в Магадане 
действуют два основных места 
сбора, куда любой может при-
нести необходимое для рос-
сийских солдат:

– Региональное отделение 
Общероссийского народного 
фронта на Школьном переул-
ке, 3;

– Пункт в здании областной 
библиотеки имени А. С. Пуш-
кина.

Активисты этих организа-
ций действуют в одном на-
правлении.

Тг-канал Vоенкор/Z/49

Снаряжение и медикаменты
В сборе помощи участвуют инициативные колымчане

Ветераны «Боевого братст-
ва» доставили на передовую 
очередной бронированный 
автомобиль.

«Линия фронта потихоньку 
передвигается, передвигаем-
ся с ней и мы, передают вете-
раны «Боевого братства», до-
ставляющие грузы от земля-
ков бойцам «за ленточку», – 
написал в своем ТГ-канале 
руководитель областной ор-
ганизации ветеранов «Бо-
евое братство», первый за-
меститель Секретаря реги-
онального отделения «Еди-
ной России», депутат Эду-
ард КОЗЛОВ.

Депутат фракции «Единой 
России» заксобрания Колымы 
Игорь Розинов доставил для 
военнослужащих 155 отдель-
ной гвардейской бригады мор-
ской пехоты груз на общую 
сумму 2 миллиона рублей.

Бойцы получили прицел те-
пловизионный, монокуляр, 
квадрокоптер, планшет со 
спутниковыми снимками, ге-
нератор, аккумуляторы для 
раций, зарядные устройства 
для аккумуляторных батаре-
ек, фонари, газовые горелки, 
газовые плиты и баллоны, ба-
тарейки, термобелье, термо-
одеяла, дождевики, спальные 
мешки, маскировочные сетки, 
брезентовые полога с лювер-
сами, металлические кани-
стры, свечи, карабины, гиги-
енические принадлежности, 
медикаменты.

Центр поддержки семей мо-
билизованных, действующий 

на площадке «Единой Рос-
сии», приобрел 10 квадракоп-
теров и 10 тепловизоров, кото-
рые были отправлены в зону 
боевых действий при участии 
депутата Госдумы Антона Ба-
санского.

«Нами отправлено термо-
белье, спальные мешки, ле-
карства и письма учащихся.

Сшили 140 экземпляров 
нижнего белья для солдат, ко-
торые находятся на лечении 
в госпиталях. Приступили к 
созданию маскировочных се-
тей», – рассказала руководи-
тель Центра, депутат Мага-
данской областной Думы 
Ксения СУХАНКИНА.

Напомним, «Единая Рос-
сия» с первого дня проведе-
ния спец операции оказывает 
всестороннюю помощь эваку-
ированным жителям Донбас-
са, а также тем, кто остался в 
ЛДНР, в Херсонской и Запо-
рожской областях. Региональ-
ные отделения партии доста-
вили уже более 16 тысяч тонн 
гуманитарного груза в новые 
регионы.

С начала СВО «Единая Рос-
сия» оказывает помощь фрон-
ту. Только в октябре партия 
собрала более 1,2 млрд рублей 
на закупку спецсредств, ква-
дрокоптеров, беспилотников, 
средств связи, тепловизоров и 
экипировки для бойцов на пе-
редовой.

На Донбассе и новых терри-
ториях работает более 40 гу-
манитарных центров «Единой 
России».

Важная работа
В Магадане наградили активных волонтеров

Губернатор, Секретарь ре-
гионального отделения «Еди-
ной России» Сергей НОСОВ 
провел встречу с предста-
вителями общественности 
и бизнеса, оказывающими 
поддержку специальной во-
енной операции.

За многолетний труд, значи-
тельный вклад в экономиче-
ское развитие региона и актив-
ную благотворительную дея-
тельность знаком отличия «За 
заслуги перед Магаданской об-
ластью» награждена руково-
дитель Центра поддержки 
семей мобилизованных, де-
путат Магаданской област-
ной Думы Ксения Александ-
ровна СУХАНКИНА.

С февраля 2022 года Ксения 
Суханкина организует посто-
янную отправку гуманитар-
ных грузов в зону специаль-
ной военной операции. От де-
путата бойцы получают ме-

дикаменты, сезонную одежду, 
средства гигиены, предметы 
первой необходимости, экипи-
ровку, оборудование. В октябре 
Ксения Суханкина возглавила 
созданный на площадке «Еди-
ной России» Центр помощи се-
мьям мобилизованных в Мага-
данской области. Родственни-
кам участников СВО оказыва-
ют помощь профессиональные 
юристы, специалисты различ-
ных ведомств, общественники.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов отме-
тил, что удалось организовать 
устойчивое взаимодействие с 
солдатами, которые выполня-
ют тяжелую миссию по лик-
видации нацизма на террито-
рии братской Украины. Глава 
региона поблагодарил колым-
чан за активную гражданскую 
позицию.

«Мы видим, как фашистская 
идеология может разобщать 

людей. Мы воюем против объ-
единенного врага. Уже прошло 
одиннадцать месяцев с момен-
та объявлениям Владимиром 
Владимировичем Путиным о 
начале специальной военной 
операции по защите жителей 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик. За это время 
пройден сложный и трудный 
путь. Наши граждане не про-
сто декларируют о поддержке 
Президента и СВО, но и име-
ют внутреннюю потребность, 
а это наш национальный код, 
поддержать наших ребят, кото-
рые были призваны. Кто-то но-
ски вяжет, варежки, волонте-
ры помогают, дети письма пи-
шут. Потребность поддержать 
наших земляков зашкалива-
ет. Хочу сказать слова благо-
дарности всем, кто участвует в 
сборе посылок, изготавливает 
теплые вещи, всем, кто прино-
сит продуктовые наборы, ор-
ганизаторам. Движение сни-
зу дорогого стоит. Есть обрат-
ная связь от наших ребят из зо-
ны СВО. Они чувствуют нашу 
большую поддержку. Также ве-
дется здесь поддержка их се-
мей благодаря региональному 
правительству», – сказал Сер-
гей Носов.

В Магаданской области в 
оказании помощи бойцам СВО 
задействованы более 60 волон-
теров, и все они получат заслу-
женные награды.

Если командование решит, конечно, вернусь
Лицеисты овациями встретили физрука, участвующего в СВО
Андрей  Чирухин  в  составе 

155  бригады  освобождал  Пав-
ловку.

Немногословен, в ответах 
точен и краток – тот случай, 
когда молчание красноречи-
вее слов.
«Вы  когда-нибудь три  неде-

ли  сидели  под  непрекращаю-
щимся огнем? Тогда о чем раз-
говор. Как я объясню, что там 
было в Павловке…»

Учителя физкультуры ли-
цея № 1 им. Н. К. Крупской 
Андрея Чирухина призвали 
по частичной мобилизации 
повесткой в школу, пошел 
без раздумий: значит, так на-
до.

Владивосток. Распределе-
ние в знаменитую 155-ю. Пав-
ловка. Тяжелейшие бои. Кон-
тузия. Воевать продолжил 
вплоть до середины января.
«Героем  себя  не  считаю.  А 

вот  патриотом  –  да.  Стар-

ший сын вернулся из армии не-
давно,  сказал,  что  хочет  слу-
жить  вместе  со мной», – го-
ворит колымчанин. И тут же 
прибавляет, что ребята, ко-
торые освобождали Павлов-
ку – герои все. В воспоми-
нания не углубляется. Поче-
му – понятно.

Ученики встретили Андрея 
Николаевича овациями в ре-
креации первого этажа ли-
цея, педагоги один за другим 

не уставали сжимать в объя-
тьях: вернулся, живой!

Впереди у Андрея Чирухи-
на реабилитация под при-
смотром врачей из Магадан-
ской областной больницы, 
куда сегодня боец берет на-
правление через военкомат.
«Дальше  посмотрим.  Если 

командование решит, конечно, 
вернусь», – заключает колым-
ский герой СВО.

Тг-канал Vоенкор/Z/49
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Сергей Фоменков

Михаил Афанасьев

По подтвержденной информации, при выполнении задач в 
ходе специальной военной операции на территории Украины, 
Луганской и Донецкой народных республик геройски погиб 
магаданец – 44-летний водитель-электрик отделения энерге-
тического обеспечения взвода обеспечения зенитного ракет-
ного дивизиона матрос Сергей Викторович Фоменков.

Сергей Фоменков пал смертью храбрых 19 декабря 2022 го-
да в ходе боев, сражаясь с националистами и проявив мужест-
во и отвагу. За образцовое выполнение воинского долга в ходе 
проведения специальной военной операции матрос Фоменков 
представлен к государственной награде.

Соболезнования родным и близким Защитника Отечества. 
Светлая память…

Колыма помнит, Колыма скорбит.

Надежный тыл, верный друг и настоящий мужчина – та-
ким он останется в памяти близких.

Любимый муж и папа взрослых детей, открытый, честный, 
прямой. В то, что его плеча – надежного и крепкого – теперь 
не будет рядом, родные верят с трудом, пишет «Магаданская 
правда» (12+).

Михаил вырос в Ольском детском доме, всю взрослую 
жизнь был за рулем, работал водителем-дальнобойщиком, 
колымскую трассу знал, как никто другой.

А еще увлекался нумизматикой: у него осталась большая 
коллекция монет, собранная за много лет. Занимался серьез-
но, участвовал в аукционах, его хорошо знали в кругу едино-
мышленников. Михаил ушел участвовать в СВО доброволь-
цем в возрасте 58 лет. Геройски погиб 19 января при выпол-
нении воинского долга в Херсонской области.
«Он самый лучший  – и для детей, и для меня он был смыслом 

жизни,  – говорит супруга Татьяна.  – Это тыл. Надежный тыл. 
Я ни о чем не думала, ни за что не переживала и всегда знала: что 
бы ни случилось, Миша все решит, все починит, исправит, если 
нужно. Он говорил всегда, что очень меня любит и что, когда его 
не станет, я буду вспоминать… Что ты, мол, просто привыкла 
к тому, что я тебе постоянно об этом говорю. Как бы хотелось 
услышать это снова!»

О своем решении уйти добровольцем глава семьи супру-
ге не сообщал до последнего момента, а позвонил, когда уже 
садился в самолет, не хотел расстраивать. Татьяна в то время 
была в отпуске. Последний звонок жене от него был 19 янва-
ря, а спустя 7 часов домой пришла трагическая весть.

До начала мобилизации семья планировала навсегда про-
ститься с Магаданом и переехать на «материк», и сделать это 
хотелось к концу 2022 года.
«Что  сказать? Живешь  и  знаешь,  что  у тебя  есть  друг,  ко-

торому ты можешь не звонить два года, например, вы можете 
не видеться, но в любой момент по первой просьбе он спешит к 
тебе на помощь. Пришел, помог, все сделал. Или ты к нему точ-
но так же,  –  говорит  друг Михаила  Афанасьева  Алексей  Кры-
лов.  – Семью свою очень любил, Татьяну, детей. Его все уважа-
ли за честность, откровенность, прямоту. У него было свое мне-
ние, и он мог его смело высказать, он не кривил душой  – точнее 
так сказать, понимаете? Черное  – это черное, белое  – это бе-
лое. Если кто-то говорил неправду, он сразу пресекал: врешь!»

Перед уходом в зону СВО Миша позвонил другу, сообщил о 
намерении добровольно участвовать в специальной военной 
операции. И вот что тогда он сказал.
«Я, говорит, – взрослый, состоявшийся человек, у меня в жиз-

ни есть все, я достиг, чего хотел. А детям нашим еще расти и 
расти. Пусть лучше мы пойдем, чем они. Им еще жить и детей 
поднимать»,  – передает слова товарища Алексей.

Как отметил он после, в тот момент ни предчувствия не 
было, ни лишних вопросов:
«Да какие предчувствия, я такой же мужик, как и он. И в пер-

вой Чеченской кампании сам был на фронте. Какие могут быть 
вопросы? Человек принял решение и точка. Мишку жалко, он та-
кой… Настоящий мужик был. Утрата горькая».

Спи спокойно, Герой!

Для семей мобилизованных
«Единая Россия» продолжает оказывать всестороннюю поддержку
Центр помощи семьям 

мобилизованных, дей-
ствующий на площадке 
«Единой России», совмес-
тно с региональным от-
делением «Союз женщин 
России» приобрел швей-
ные машинки и органи-
зовал производство спе-
циального медицинского 
нижнего белья, необходи-
мого для тяжелораненых 
колымских военнослужа-
щих, которые находятся 
на лечении в госпиталях. 
Также налажено изготовле-
ние масхалатов и маскиро-
вочных сетей.

«Пока часть мужского на-
селения отстаивает интересы 
России – их семьи нуждают-
ся в заботе, и Центр продол-
жит оказывать помощь се-
мьям мобилизованных. Ведь 
именно сейчас им так необ-
ходима всесторонняя под-
держка, когда дома в тылу 
царит благоприятная обста-
новка, то глава семьи в зоне 
специальной военной опе-
рации сосредоточен на вы-
полнении поставленных за-
дач, – сообщила руководи-
тель Центра, депутат Ма-
гаданской областной Ду-
мы Ксения СУХАНКИНА. – 
В феврале Центр помощи се-
мьям мобилизованных сов-
местно с Минздравом Мага-
данской области проводит 
акцию «Медицинский де-

сант» (18+) для семей моби-
лизованных колымчан.

Акция пройдет в формате 
«Дней единых действий» сто-
ронников «Единой России». 
Она стартует в Магадане 11 
февраля. Для членов семей 
мобилизованных колымчан 
во 2-й поликлинике по ад-
ресу: г. Магадан, пл. Горько-
го, 6, с 9 до 12 часов дня бу-
дет произведен забор крови, 
ЭКГ, маммография. Органи-
зован прием специалистов – 
хирурга, невропатолога, кар-
диолога, офтальмолога, ото-
ларинголога, терапевта.

В преддверии Дня защит-
ника Отечества Центр помо-
щи семьям мобилизованных 
совместно с другими обще-
ственными организациями 
направит адресные посылки 
военнослужащим, а для чле-

нов их семей в областной би-
блиотеке им. А. С. Пушкина 
состоится вечер-встреча.

Напомним, Центр помо-
щи семьям мобилизованных 
Магаданской области орга-
низован на площадке обще-
ственной приемной «Единой 
России» в октябре 2022 го-
да. Возглавила Центр руко-
водитель регионального Со-
вета сторонников «Единой 
России», депутат Магадан-
ской областной Думы Ксе-
ния Суханкина. В обществен-
ный совет Центра вошли 11 
человек – юристы, депута-
ты, представители общест-
венных организаций и соци-
ально ответственного бизне-
са. За время работы в Центр 
обратились порядка 80 мате-
рей и жен мобилизованных 
бойцов.

Помощь военнослужащим
Колымские активисты шьют костюмы бойцам СВО

Колымские активисты 
шьют костюмы бойцам 
СВО и плетут маскировоч-
ные сети.

Участие принимают все 
желающие.

Как рассказала ИА «Ма-
гаданская правда» (12+) ру-

ководитель регионального 
штаба Комитета семей во-
инов Отечества Валентина 
АМПИЛОГОВА, ранее акти-
висты сшили 140 экземпля-
ров нижнего белья для сол-
дат, которые находятся на 
лечении в госпиталях, этим 

занимались 10 энтузиастов.
В настоящее время житель-

ницы города и области шьют 
бойцам костюмы для до-
ждливой погоды из непро-
мокаемой ткани. Лекала для 
раскроя изготовил коллектив 
магаданского ателье «Севе-
рянка». И начиная со вторни-
ка, общественники присту-
пили к созданию маскиро-
вочных сетей.

– Люди очень активно 
предлагают помощь. Сегодня 
только приступили, а уже три 
женщины изъявили желание 
принять участие, – отмечает 
Валентина Ампилогова. – Это 
просто инициативные жите-
ли Магадана, не обязательно 
из семей, где есть мобилизо-
ванные или добровольцы. Ра-
ботники разных сфер, и пен-
сионеры, и молодежь.

Тг-канал Vоенкор/Z/49

https://t.me/Voenkor49/390
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/lyudi/kolyma-proshchaetsya-s-geroem-svo-mikhailom-afanasevym
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/sotsium/kolymskie-aktivisty-shyut-kostyumy-bojtsam-svo-i-pletut-maskirovochnye-seti?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=smm_social_share
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/sotsium/kolymskie-aktivisty-shyut-kostyumy-bojtsam-svo-i-pletut-maskirovochnye-seti?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=smm_social_share
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/sotsium/kolymskie-aktivisty-shyut-kostyumy-bojtsam-svo-i-pletut-maskirovochnye-seti?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=smm_social_share
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/sotsium/kolymskie-aktivisty-shyut-kostyumy-bojtsam-svo-i-pletut-maskirovochnye-seti?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=smm_social_share
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события недели

Областные гранты«Клевая Колыма» (18+)

Продление договора

Колымские фермеры 
обезопасили свой бизнес

Снегоход станет главным призом на соревнованиях по зимней рыбалке

Критерии «добросовестности» пользователей рыболовных участков

По распоряжению губер-
натора Магаданской обла-
сти Сергея Носова с прош-
лого года колымские агра-
рии, снабжающие социаль-
ные, образовательные уч-
реждения региона местной 
продукцией, получают суб-
сидию из областного бюд-
жета на ведение своей дея-
тельности. О результатах ре-
ализации новой формы под-
держки фермеров на заседа-
нии правительства Магадан-
ской области доложил ми-
нистр сельского хозяйства 
Николай КОшЕЛЕНКО.

Поставки местной продук-
ции в учреждения бюджет-
ной сферы рассчитывались 
на полугодие, оплата ферме-
рам за продукцию произво-
дилась до начала поставок.

«Эта схема гарантирова-
ла поставку продукции по 
фиксированной цене, а про-
изводители продуктов пи-
тания получали оборотные 
средства, на которые они 
могли закупать сырье для 
своего хозяйства, специаль-
ную тару для продукции, 
корма. Это позволило им 
обезопасить свой бизнес от 
повышения цен на необхо-
димые для развития своего 
дела товары и услуги. Также 
это позволило не только из-

бежать роста цен на продук-
цию, но и не допустить па-
дения объемов производст-
ва и сокращения числа ра-
бочих мест», – пояснил Ни-
колай Кошеленко.

По словам главы регио-
нального минсельхоза, в 
бюджетные учреждения Ко-
лымы во втором полугодии 
2022 года было поставлено 
69,3 тонны продукции на 18,3 
млн рублей. План поставок 
на первую половину 2023 го-
да составил 74 тонны, а раз-
мер финансирования – 20,5 
млн рублей.

«Средняя стоимость по-
ставляемой продукции вы-
росла на 4,8%, что значитель-
но ниже показателей инфля-
ции», – отметил министр 
сельского хозяйства.

Губернатор Сергей Но-
сов поручил проконтроли-
ровать работу муниципаль-
ных образований в части 
погашения задолженностей 
перед аграриями за постав-
ленную в бюджетные учре-
ждения продукцию, отме-
тив, что фермеры должны 
получать средства на разви-
тие своего дела и увеличе-
ние объемов производства, 
а не на покрытие долгов по 
контрактам с муниципаль-
ными округами.

В региональном прави-
тельстве обсудили план 
проведения iii зимних со-
ревнований по подледно-
му лову в рамках фестива-
ля «Клевая Колыма» (18+). 
Совещание провел губер-
натор Магаданской области 
Сергей НОСОВ.

В настоящее время опре-
делена дата начала ставше-
го в регионе популярным 
мероприятия – 4 марта 
(суббота). Однако, как отме-
чают организаторы, пред-
усмотрен альтернативный 
день проведения – ровно 
через неделю, 11 марта, на 
случай, если в основную да-

ту будет плохая погода.
«В эти дни, по прогнозам, 

на утро должно быть «полво-
ды», что позволит обеспечить 
хороший лов. Мы совместно 
с ЦУР собирали предложения 
от рыбаков и проанализиро-
вали их, чтобы учесть все по-
желания», – сказал руково-
дитель департамента рыб-
ного хозяйства Андрей ТА-
БОЛИН.

Как и в прошлый раз, «Кле-
вая Колыма» пройдет на 
льду бухты Нагаева недалеко 
от парка «Маяк».

Рыбаки будут соревновать-
ся в личном и командном за-
четах (трудовые коллективы) 

по номинациям: «Лучший 
рыбак», «Лучшая рыболовная 
бригада», «Самая яркая ры-
боловная бригада», и также 
готовится главный приз от 
губернатора – снегоход.

Кроме самих соревнова-
ний по лову корюшки, в пар-
ке «Маяк» пройдет развлека-
тельная программа. Плани-
руется провести автобусные 
экскурсии, выставку «Север-
ная графика» (12+), экспо-
зицию и продажу сувени-
ров, различные викторины и 
спортивные активности. Бу-
дут работать гастрономиче-
ская зона с угощениями и 
фотозона. Пройдет концерт.

Губернатор Сергей Носов 
предложил министерству 
культуры и туризма проду-
мать дополнительное офор-
мление парка к фестива-
лю и использовать элемен-
ты декораций павильона Ма-
гаданской области с выстав-
ки «Улица Дальнего Востока» 
Восточного экономического 
форума.

«Прошу также организа-
торов подготовить набереж-
ную Белых ночей, чтобы там 
не было снега, и организо-
вать максимальную безопас-
ность для участников лова. 
Привлечь максимальное ко-
личество спасателей и тех-
ники», – подчеркнул Сергей 
Носов.

В правительстве Магадан-
ской области прошло сове-
щание об оценке «добросо-
вестности» пользователей 
рыболовных участков (РЛУ) 
для возможности дальней-
шей пролонгации договоров 
пользования участками. 

Обсуждение вопроса ини-
циировал сенатор Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ Анатолий шИ-
РОКОВ, входящий в состав 
рабочей группы, созданной 
Росрыболовством для обсу-
ждения законопроекта о про-
длении действия договоров 
пользования РЛУ для «добро-
совестных» пользователей 
без конкурсных процедур.

В совещании также при-
няли участие представители 
регионального департамен-
та рыбного хозяйства, терри-
ториального управления Рос-

рыболовства, Охотского фи-
лиала «Главрыбвод», пред-
ставители отраслевых рыбо-
промышленных ассоциаций.

В ходе обсуждения было 
высказано мнение о необ-
ходимости замены понятия 
«добросовестный пользова-
тель», так как в соответствии 
с действующим законода-
тельством, с недобросовест-
ными (нарушающими зако-
нодательство РФ) пользовате-
лями договоры должны рас-
торгаться еще до окончания 
срока их действия. По сло-
вам руководителя департа-
мента рыбного хозяйства 
Магаданской области Анд-
рей ТАБОЛИНА, использова-
ние термина «добросовест-
ный пользователь» в контек-
сте поправок в закон о ры-
боловстве недопустимо, по-
скольку предприятия, веду-

щие промысел лососей на 
протяжении многих лет и 
осуществляющие его перера-
ботку на собственных заво-
дах, но не подпадающие хотя 
бы под один из разрабатыва-
емых критериев, автомати-
чески переходят в разряд не-
добросовестных.

Участники обсуждения 
внесли предложение о необ-
ходимости разработки кри-
териев для каждого субъекта 
в отдельности в связи с раз-
личной спецификой рыбохо-
зяйственной деятельности в 
различных регионах России.

Региональный департа-
мент рыбного хозяйства так-
же предложил передать на 
уровень субъектовых комис-
сий решение о продлении 
договоров пользования на 
участки без проведения кон-
курсных процедур по уста-

новленным критериям. Со-
став и порядок деятельнос-
ти комиссий можно заимст-
вовать из практики комиссий 
по анадромным видам рыб.

Также было предложено в 
Закон о рыболовстве внести 
только общие унифициро-
ванные понятия и критерии, 
а порядки и правила про-
дления договоров пользова-
ния рыболовными участка-
ми предусмотреть подзакон-
ными актами.

Что касается самих крите-
риев, то в них должны быть 
учтены уровень освоения вы-
деляемых объемов и локали-
зация производства в субъ-

екте с учетом затрат на его 
строительство и модерниза-
цию. Важен и социально-эко-
номический вклад предприя-
тия в развитие региона.

При этом нужно учиты-
вать и специфику отдален-
ных районов, где отсутству-
ют централизованные инже-
нерные и транспортные сети, 
грубо говоря, где нет элек-
тричества и дорог. В этом 
случае рыбаки вынуждены 
сдавать свои уловы на суда 
для переработки.

Эти и другие предложения 
будут направлены в адрес 
межведомственной комис-
сии на рассмотрение.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Открытие уникального завода

Лекарственное обеспечение

Увеличили
выплаты

В минувшую пятницу в 
Магаданской области про-
извели технический за-
пуск первого в регионе за-
вода по переработке и ра-
финированию рыбного 
жира Омега-3. 

Промышленное предпри-
ятие, построенное всего за 
один год на побережье Охот-
ского моря в бухте Нагае-
ва, – совместный проект 
компании «Маг-Си Интер-
нешнл» и ее южнокорейских 
партнеров. В торжественной 
процедуре «прогона» основ-
ных мощностей завода при-
нял участие депутат Мага-
данской областной Думы 
и директор по развитию 
«Маг-Си Интернешнл» Петр 
ГОЛУБОВСКИй. С первы-
ми лицами города и области 
парламентарий осмотрел ос-
новные помещения и новей-
шее оборудование предпри-
ятия, а также оценил вкусо-
вые качества первого образ-
ца очищенного жира, пред-
ставленного на суд гостей.

По мнению Петра Голубов-
ского, «открытие завода на 
территории региона можно 
по праву назвать историче-
ским событием»:

– В России был всего один 
завод, занимающийся произ-
водством рыбного жира, – 
это Тымлатский рыбоком-
бинат на Камчатке. Теперь в 
стране появилось еще и на-
ше предприятие. Оно уни-
кально еще и тем, что явля-
ется единственным в стране, 
которое будет производить 
высокомолекулярные реэ-
терифицированные тригли-
цериды (rTG) из белой рыбы 
Охотского моря. Продукт бу-
дет насыщен «Омега-3» более 
чем на 70%, что позволит ему 
быстрее и лучше усваиваться 
организмом человека. Более 
того, важен и тот факт, что 
все производство на пред-
приятии будет переведено 
на сжиженный газ, который 
полностью меняет культу-
ру производства. Автоном-
ная газификация, при кото-

рой предприятие снабжает-
ся сжиженным газом, явля-
ется отличным решением в 
деле экономии и поддержа-
ния рентабельных производ-
ственных затрат.

В ходе экскурсии дирек-
тор завода Анатолий ПО-
ПОВ и технолог Дмитрий 
ЛЫЧКОВСКИй рассказали, 
что рыбу, предназначенную 
для производства сырья для 
Омега-3, предварительно об-
рабатывают на траулере, по-
сле чего на предприятие по-
ступает необходимый жир 
для очистки и переработ-
ки. Известно, что для приго-
товления рыбного жира ис-
пользуют сардину иваси, ко-
торую для начала варят, по-
том из полученной мякоти 
производят рыбную муку, 
а жир сепарируют в остав-
шемся «бульоне». Необходи-
мое сырье поступает на ма-
гаданский завод, где нахо-
дится в специальных резер-
вуарах. Для наполнения од-
ного такого резервуара не-
обходимо 6-7 тонн рыбы. Ре-
зервуары построены по сов-
ременным технологиям, ко-
торые позволяют подогре-
вать жир без потери его по-
лезных свойств. Подогрев 
жира будет производиться в 
том числе и с использовани-
ем природного сжиженного 
газа.

Начать полномасштабное 
производство реэтерифи-
цированного рыбного жи-
ра планируют в марте. Всего 
на предприятии будут выпу-
скать на российский и меж-
дународный рынок до 2 200 
тонн продукции в год.

Жители Клепки и Гад-
ли теперь смогут купить 
востребованные лекарст-
венные препараты в шаго-
вой доступности – в своих 
фельдшерско-акушерских 
пунктах. 

Оказанием социально зна-
чимых медицинских услуг 
занялась Магаданская об-
ластная больница, взяв на 
себя организацию данно-
го процесса, в том числе и 
финансовую. Как рассказал 
главный врач больницы, 
депутат Магаданской об-
ластной Думы Сергей ТИ-
МОФЕЕВ, в планах – орга-
низация пунктов по продаже 
лекарств во всех отдаленных 
поселках Колымы.

Такую задачу перед об-

ластной больницей постави-
ло региональное министер-
ство здравоохранения и де-
мографической политики. 
Сегодня на аптечных полках 
Клепки и Гадли более сотни 
препаратов, в том числе ан-
тибиотики и витамины, обез-
боливающие и жаропонижа-
ющие.

– У нас есть удаленные на-
селенные пункты, где нет ни 
одной аптеки, поскольку с 
точки зрения владельцев се-
тей, устанавливать там ап-
течные пункты не представ-
ляется рентабельным. Реше-
ние обеспечить доступность 
лекарств, в первую очередь 
доступность новых отечест-
венных препаратов, для жи-
телей колымской глубинки, 

было принято на региональ-
ном уровне. Необходимость 
очевидна, поскольку ситуа-
ции разные, некоторые мест-
ные жители не могут вые-
хать в ближайший населен-
ный пункт, где есть аптека, 
или заказать таблетки через 
интернет. Мы должны быть 
рядом и должны помогать, – 
прокомментировал Сергей 
Тимофеев.

В планах Магаданской об-
ластной больницы – органи-
зовать пункты по продаже 
лекарств во всех отдаленных 
поселках Колымы. Жители 
Талона, Тауйска, Ямска и Ба-
лаганного смогут приобре-
тать медикаменты по назна-
чению врача или фельдшера 
уже к концу марта.

Российские семьи с 1 фев-
раля 2023 года получают 
сертификаты на материн-
ский капитал с проиндек-
сированным размером вы-
платы. Выросла сумма как 
федерального, так и регио-
нального маткапитала.

Федеральный материн-
ский капитал с 1 февраля 
проиндексирован на факти-
ческий размер инфляции – 
11,9%. Теперь при рождении 
первого ребенка семья полу-
чит 587 тыс. рублей, при ро-
ждении второго ребенка – 
775,6 тыс. рублей.

Напомним, что право на 
выплату есть как у матери, 
так и у отца малыша, если он 
единственный усыновитель, 
мать ребенка умерла или ли-
шена родительских прав, пе-
рестала быть усыновителем.

Средства федерального ма-
теринского капитала можно 
направить на:

– Образование. Можно 
оплатить учебу любого ре-
бенка в семье – не только то-
го, после рождения которого 
было получено право на сер-
тификат. Также можно опла-
чивать образование сразу не-
скольких детей. Оплачивать 
разрешается обучение в обра-
зовательных учреждениях 
любого уровня – от детско-
го сада до вуза. Также можно 
покрыть расходы на общежи-
тие, предоставляемое образо-
вательной организацией;

– Формирование накопи-
тельной части пенсии ма-
тери. Материнский капи-
тал может быть полностью 
или частично включен в со-
став пенсионных накопле-
ний и передан в доверитель-
ное управление УК или в не-

государственный пенсион-
ный фонд;

– Социальную адаптацию 
и интеграцию в общество де-
тей-инвалидов. Средствами 
маткапитала можно компен-
сировать затраты на опреде-
ленные товары и услуги. Од-
нако их нельзя направить на 
медицинские услуги, а также 
на реабилитационные меро-
приятия, технические сред-
ства реабилитации и услуги;

– Ежемесячные выплаты. 
На такой вариант могут рас-
считывать семьи с низкими 
доходами – менее двух ре-
гиональных прожиточных 
минимумов для трудоспо-
собного населения. Пособие 
предоставляется до достиже-
ния ребенком трех лет. Его 
размер равен прожиточному 
минимуму на детей в субъ-
екте.

Размер регионального ма-
теринского капитала в Ма-
гаданской области с 1 февра-
ля составляет 172,5 тыс. ру-
блей при рождении перво-
го, третьего и последующих 
детей. При рождении второ-
го ребенка, если он появился 
на свет после 2020 года, се-
мья получит около 232,7 тыс. 
рублей (30% от суммы феде-
рального материнского ка-
питала). Если второй ребенок 
родился до 2020 года – 176 
тыс. рублей.

Материнский капитал на 
первого ребенка в Магадан-
ской области получают жен-
щины в возрасте до 25 лет 
включительно. Право на ре-
гиональный капитал есть 
как у колымских женщин, 
так и у мужчин, являющих-
ся единственными усынови-
телями ребенка.
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Все мы делаем общее дело
Интервью с руководителем МОО ВООВ «Боевое братство» Эдуардом Козловым

Скоро исполнится год с 
начала специальной воен-
ной операции. Нам хочется 
верить в ее скорейшее окон-
чание и полную Победу на-
шей страны над национали-
стами, но как быстро это про-
изойдет, мы думаем, с уве-
ренностью предсказать возь-
мется не каждый.

События развиваются стре-
мительно, ежечасно меня-
ются мнения и позиции глав 
крупных государств, поддер-
живающих вражескую сторо-
ну – новые пакеты санкций, 
поставки оружия, непрекра-
щающиеся обстрелы... «Нуж-
но понимать, что никто там, 
по ту сторону, не остановит-
ся, и никто из них не дрогнет... 
Нам  не  оставляют  выбора  – 
мы  либо  будем  продолжать 
проводить  специальную  воен-
ную  операцию,  либо  не  будет 
нас.  Отступать  или  менять 
свое решение мы не планируем. 
Это очевидно, но, к сожалению, 
не для всех...»,  – подчеркивает 
наш собеседник.

НАЧАЛОСь НЕ ВЧЕРА 
И ЗАКОНЧИТСЯ НЕ ЗАВТРА

Все это началось не вчера и 
не год назад. Отмотайте в па-
мяти девять лет, когда с 2014 
года власти Украины решили 
вести массовые обстрелы по 
своим на тот момент терри-
ториям, по своим же гражда-
нам, не щадя никого. Детсады, 
больницы, жилые дома, ули-
цы – принципа или запретов, 
куда стрелять, не было. Об-
стрелы велись массово и хао-
тично, чтобы запугать, подчи-
нить, а в идеале – истребить 
непокорных им людей, про-
живающих в ДНР и ЛНР.

Вот только тогда для неко-
торых граждан нашей стра-
ны те события особо важны-
ми и не казались, к сожале-
нию, в нашем обществе на-
ходились те, кто поддержи-
вал действия националистов 
во власти Украины, мол, пра-
вильно делают, надо больше, 
надо активнее.

Находились и те, кто имел 
нейтральную позицию: моя 

хата с краю, ничего не знаю... 
точнее, знать не хочу. Мол, 
это не с ними происходит, 
а где-то далеко… наивно по-
лагая, что никогда их это не 
коснется. Но, как показывает 
жизнь, коснется, еще как кос-
нется, вопрос времени, если 
не предпринимать опреде-
ленных действий.
«Пока  до  всех  не  дойдет, 

что  происходит,  мы  не  побе-
дим.  Победить  можно  только 
всем  вместе.  Вспомните,  ког-
да  в  Великую  Отечественную 
войну весь народ от мала до ве-
лика встал и объединился, жил 
одним  –  Победой  над  фашиз-

мом,  вот  только  тогда  По-
беду мы и  одержали. Вот так 
происходит  и  сейчас,  все  гра-
ждане  нашей  страны  должны 
жить Победой, и она будет за 
нами...», – подчеркивает наш 
собеседник.

ОПАСНАЯ ПОЕЗДКА

На сегодняшний день люди, 
проживающие вблизи при-
фронтовой территории, нахо-
дятся в тяжелейших условиях, 
с уничтоженной инфраструк-
турой, под постоянными об-
стрелами, понимая, что этот 
день может стать для них по-
следним. Но уезжать они не 
планируют, ведь это их Ро-
дина, это их земля, их дома... 
надежда на то, что скоро все 
завершится и враг будет побе-
жден, придает им силы, стой-
кость и желание жить. Так же, 
как нет желания у наших бой-
цов на фронте отступать на-
зад, по словам нашего собе-
седника, вся эта ситуация их 
закусила, и они намерены ид-
ти до конца, до полной Побе-
ды над врагами.

Недавно руководитель 
МОО ВООВ «Боевое братст-

во» Эдуард КОЗЛОВ вернул-
ся из зоны СВО. Поездка но-
сила организационный и гу-
манитарный характер. Он 
совместно с членами «Боево-
го братства» и депутатом Го-
сударственной Думы Анто-
ном Басанским проехал пра-
ктически по всей линии со-
прикосновения и постарал-
ся встретиться с представи-
телями всех подразделений, 
где служат магаданцы, что-
бы узнать о том, как органи-
зован их быт и есть ли какие-
то проблемы.

Эдуард Юрьевич рассказал 
нашему изданию о самой по-
ездке, о настрое наших бой-
цов и о доставке гуманитар-
ных грузов на фронт.

ВОПРОС-ОТВЕТ

– Вы недавно вернулись 
из зоны СВО, поделитесь 
впечатлениями от поездки.

– Мы, «Боевое братство», 
давно занимаемся оказанием 
различной помощи Донбассу 
(ее жителям и военным), еще 
до начала СВО. Тогда мы по-
могали 111 полку ДНР и про-
должаем это делать по сей 
день.

С момента мобилизации 
мы сконцентрировали свою 
работу на помощь в полно-
ценном формировании и об-
мундировании спецсредств 
нашим мобилизованным ма-
гаданцам. Первые два меся-
ца работа заключалась в том, 
чтобы подразделения, кото-
рые формировались на Даль-
нем Востоке, их участники, 
наши земляки, поняв, какие 
перед ними поставлены це-
ли и задачи, сообщили нам 
некие пожелания, касающи-
еся обмундирования и спец-
средств: в чем именно они 
нуждаются. Выслушав их, со-
брав заявки, мы начали заку-
пать и поставлять им все не-
обходимое и отправляли в те 
части, где они на тот момент 
находились (Приморье, Хаба-
ровский край). Соответствен-
но, первоначальную задачу 
мы выполнили. Спустя время 
подразделения были сформи-
рованы, и наши ребята ушли 
на фронт. И тогда у нас нача-
лась работа с фронтом.

Стоит сказать, что тогда все 
же одному из подразделений 
мы не успели передать необ-

ходимый для них груз. Мы 
его собрали и привезли к да-
те отправке ребят, но они на 
передовую уехали на день 
раньше. И лишь спустя два-
три месяца у нас получилось 
им передать это, но уже в зо-
не СВО. Они были очень ра-
ды.

Возвращаемся к цели на-
шей поездки. По большей 
степени она носила органи-
зационный характер – до-
ставка грузов до подразде-
лений. Правительство наше-
го региона выступило ини-
циатором создания склада 
в Ростове. Тогда Сергей Кон-
стантинович Носов собирал 
предпринимателей, которые 
впоследствии охотно приня-
ли активное участие в этом 
вопросе. В итоге, благода-
ря совместной работе, такая 
площадка была организова-
на. Также был создан еди-
ный фонд для сбора средств, 
на которые потом шла за-
купка всего необходимого 
для наших бойцов. Весь груз 
поступал на склад в Ростове, 
там фасовался и транспор-
тировался уже на саму зо-
ну проведения СВО. Нарека-
ний с нашей стороны к рабо-
те склада и к самой доставке 
у нас не было.

Я ездил совместно с депу-
татом Государственной Ду-
мы Антоном Басанским. Сто-
ит сказать, что он там быва-
ет по два-три раза в месяц 
и знает о работе организа-
ции наших грузов на фронт, 
да и саму обстановку не по-
наслышке. Во время поездки 
мы с Антоном пришли к еди-
ному мнению, что подобный 
склад необходимо создать в 
подшефном городе Жданов-
ка. Ведь организация его там 
(сделать как основной) помо-
жет сократить время на до-
ставку, безусловно, грузы бу-
дут попадать на фронт опе-
ративнее.

Вот организацией этой ра-
боты я и занимался: посмо-
трел, где склад, как органи-
зован, как хранится гумани-
тарный груз, как сортирует-

ся, как собираются заявки, 
как необходимое доставляет-
ся бойцам.

На сегодняшний день от 
магаданского «Боевого брат-
ства» на передовой работа-
ют два ветерана, в наличии 
у них один автомобиль. Они 
формируют заявки от бойцов 
и передают их на склад. А по-
сле укомплектования необ-
ходимого они отвозят гума-
нитарный груз в подразделе-
ния «за ленточку».

В следующем месяце мы 
планируем им для работы 
доставить еще один автомо-
биль.

– Где именно Вы были?
– Мы проехали всю линию 

соприкосновения. Все подра-
зделения, которые с нами вы-
ходили на связь, мы посети-
ли. Но надо понимать, что 
линия фронта движется, ре-
бята находятся на боевых за-
даниях. Так, мы приезжали 
с гуманитарным грузом, а 
бойцы две недели не на свя-
зи, потому что они выполня-
ют боевые задачи. После они 
возвращаются в подразделе-
ния, выходят на связь, и им 
уже можно доставлять гума-
нитарный груз.

– Вы ездили в первый раз?
– Да. К поездке готовились 

заранее, все спланировали, 
рассчитали. Мы поехали не 
ради любопытства – просто 
посмотреть, мы конкретно 
занимались мониторингом и 
организацией работы уже на 
месте.

– Как близкие отреагиро-
вали на Вашу поездку?

– Я старался им не гово-
рить заранее, максималь-
но хранил молчание, чтобы 
меньше переживали. Хотя 
понятно, что это не тайная 
операция, и они рано или 
поздно все равно бы узна-
ли. Во время поездки многое 
публиковалось на личных 
страницах в социальных се-
тях и ТГ-каналах. Это нужно 
было для того, чтобы обще-
ственность знала, как и что 
происходит, как говорится, 
из первых уст.

 Мне понравился настрой 
наших ребят - он поистине 
боевой . Идут, штурмуют, 
двигаются вперед...
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– Было ли что-то что Вас 
разочаровало?

– Что может разочаровать? 
Военные действия, фронт для 
меня, человека, служившего 
в горячей точке (в Афгане), 
сюрпризом не были. Мне хо-
телось надеяться, что что-то 
там не так, и я себя накручи-
ваю, но нет, приехал, окунул-
ся, посмотрел, все так и есть, 
как думал и знал. Все бое-
вые действия сопровожда-
ются кровью, слезами, тяже-
лыми испытаниями, как фи-
зическими, так и моральны-
ми, но это те испытания, ко-
торые нужно пройти.

Мне понравился настрой 
наших ребят – он поистине 
боевой. Они всем обжились 
и втянулись. И если взяли ли-
нию, то уже назад никто не 
уходит. Идут, штурмуют, дви-
гаются вперед. Наполнение 
фронта, стоит отметить, что 
оно полноценное, все подра-
зделения укомплектованы.

Насыщение военным обо-
рудованием тоже происхо-
дит, только наша организа-
ция поставила на фронт де-
сятки квадрокоптеров. По-
нятно, что это расходный 
материал, мы уже некото-
рым спецам по второму ра-
зу квадрокоптеры отвезли. 
Но мы это делали и продол-
жим делать.

Оказывается всесторонняя 
помощь бойцам не только 
от магаданцев, но и от всех 
регионов нашей страны. На 
фронт приезжает большое 
количество волонтеров, да-
же целые спецподразделе-
ния созданы из них. Все де-
лают общее дело.

Хотелось бы отдельно ска-
зать про посылки-передач-
ки, которые передаются на 
фронт. Когда на местах во-
лонтеры начинают собирать 
личные посылки, то родст-
венникам солдат нужно по-
нимать, что там, на передо-
вой, нет «Почты России» или 
подобного учреждения, куда 
солдат придет и получит по-
сылку. Доставить личную по-

сылку можно в том случае, 
если человек находится в зо-
не досягаемости во втором, 
третьем эшелоне и с ним 
есть постоянная связь. Если 
человек находится на пере-
довой и с ним связи нет, то 
передать ему лично посыл-
ку не представляется воз-
можным. На первую линию 
никого из волонтеров не пу-
стят. И вашу посылку будут 
передавать на второй, треть-
ей линии кому-нибудь с це-
лью дальнейшей передачи. В 
данном случае вероятность 
небольшая, что она дойдет 
до адресата.

– Моменты, которые боль-
ше всего запомнились?

– Донецк произвел удруча-
ющее впечатление, я ранее 
там не был, но много о нем 
читал. Сегодня там каждый 
день обстрел. Ощущение бо-
евых действий больше не на 
передовой, а все-таки в До-
нецке.

Сравнил бы его с блокад-
ным Ленинградом... нет во-
ды, перебои со светом, для 
такого густонаселенного го-
рода это серьезные пробле-
мы. Мы приехали в центр 
города, забирали грузы со 
складов, рядом с помещени-
ем стоят два деловых центра, 
разбитых (на Новый год туда 
прилетел снаряд)... огромные 
и современные здания с ог-
ромными дырами от обстре-
ла. К нам вышел охранник 
и сказал: «Ребята, перегони-
те машину на другую сторо-
ну здания, с этой стороны об-
стрелы», и тут у меня возни-
кла яркая ассоциация с бло-
кадным Ленинградом, где 
была надпись на стене: «Пе-
реходите на другую сторо-
ну улицы, эта сторона улицы 
простреливается...».

– А люди?
– Заехали мы к нашим ре-

бятам из Ягодного, стоят они 
в лесополосе, встретились с 
ними в ближайшем поселке, 
стоим на улочке сельской, 
ухает с обеих сторон, солда-
ты бегают в полной экипи-

ровке, и в этот момент рез-
кий звук резанул слух. Сна-
чала не поняли, что это, а 
потом узнали звук болгар-
ки. Рядом во дворе дедушка 
что-то делал болгаркой по 
хозяйству, и вот такой среди 
военных действий мы услы-
шали резкий гражданский 
звук. Мы дергаемся от об-
стрелов, а он спокойно ведет 
хозяйство. И люди так живут 
много лет.

– Было ли Вам страшно?
– Было. От того, кто гово-

рит, что не боится, находясь 
там, нужно держаться по-
дальше. Значит, у него с го-
ловой не в порядке. Страх во 
время боевых условий – это 
нормальное чувство.

Многие меня просят взять 
их с собой в следующую по-
ездку, а я спрашиваю: зачем? 
Наши бойцы всех разделяют 
на три категории: первая – 
это волонтеры – те, кто при-
езжают с гуманитарными 
грузами и занимаются их до-
ставкой. Вторая категория – 
это туристы, суть – прое-
хаться по второй линии, по-
фотографироваться у стел, у 
техники. Третья категория – 
это сафари. Им надо напя-
лить экипировку, залезть в 
окоп, пострелять, нарваться 
на неприятности и народ за 
собой утянуть. Поэтому, пре-
жде чем рваться туда, нужно 
определиться, что ты там бу-
дешь делать – цель твоей по-
ездки. А бесцельные поездки 
вредят всем.

– Враг общества, враг на-
рода – кто эти люди, о ком 
так часто мы слышим от 
политиков, общественных 
деятелей и других веща-
ющих с информационных 
площадок?

– Есть законы, которые 
определяют таких людей, как 
иноагентов, предателей и по-
добное, и на это есть адми-
нистративные и уголовные 
статьи. Но есть вещи, кото-
рые не попадают под зако-
ны, кодексы и т. д. Речь идет 
о людях, которые не поддер-

Наталья
МИФТАХУТДИНОВА

как-нибудь проживем. Поэ-
тому прощайте навсегда и 
забудьте, что у вас есть на-
ша страна. И то, что вы сей-
час называете Родиной – 
это место, куда вы сбежали. 
Пусть они, да и другие вра-
жески настроенные к нам, 
знают, что поражения у Рос-
сии не будет, не может по-
нести поражение ядерная 
держава. За нами только По-
беда и не иначе.

Хотя я некоторым бы дал 
шанс вернуться и кровью 
искупить свой поступок, 
смыть позор, не оскорблять 
свой род. Потому что то, что 
они сделали – это штамп на 
века.

– Всегда были люди, ко-
торые за государство и ко-
торые против, но, на мой 
взгляд, страшнее те, кото-
рые между ними – нео-
пределившиеся…

– Пока страна проводит 
спецоперацию, мы будем 
говорить о Победе, а потом 
уже разбираться со всеми 
неопределившимися. Дмит-
рий Анатольевич Медведев 
в одном из своих постов вы-
разился, что есть такие по-
нятия: «враг государства» и 
«враг общества». Наше об-
щество сегодня объедини-
лось вокруг Победы, вокруг 
спецоперации, вокруг на-
ших солдат. Они же вне это-
го поля, они выбрали дру-
гую позицию, поэтому они 
наши враги. Вы – те, кто не 
с нами, значит, вы против 
нас. А вторые – неопреде-
лившиеся – это враги госу-
дарства – это те люди, кото-
рые наносят ущерб россий-
скому государству, и с ними 
надо бороться, и мы будем 
это делать своими метода-
ми и способами, как умеем, 
как считаем правильным... 
Нам такие неопределивши-
еся граждане не нужны, и 
они сейчас должны уже чет-
ко это понимать, в их инте-
ресах покинуть нашу стра-
ну, пока у них есть шанс, по-
ка не поздно.

живают нашу армию, наше 
правительство, его решения, 
проведение спецоперации... 
Вот кто эти люди? Я же го-
ворил, для того, чтобы побе-
дить, мы должны быть все за 
одно, сплотиться, а вот с те-
ми людьми мы никогда не 
сплотимся, и с ними победы 
не будет. Они против побе-
ды, а общество за нее, зна-
чит, те, кто против – враги 
общества.

Мы их что, раньше не зна-
ли? Мы что, не видели в них 
гнилости этой? Она выпле-
скивалась из них регуляр-
но, но не было такой крити-
ческой ситуации. Теперь это 
явно проявилось, и мы мо-
жем почистить свое обще-
ство. У меня была дискус-
сия недавно со своим зна-
комым, мол, они же вырази-
ли свое мнение. Я отвечаю, 
что отлично, человек име-
ет право высказывать свое 
мнение. Вы высказали свое 
мнение, а теперь мы выска-
зываем свое: вы нам больше 
не нужны...предатели, тру-
сы, негодяи. В тот момент, 
когда вы нужны были Роди-
не, вы ее покинули, соответ-
ственно и вы Родине, ког-
да все успокоится, будете не 
нужны. Если мы обойдемся 
без вас в трудное время, то 
в хорошее время без вас мы 
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Пресс-служба мэрии города Магадана

«Юные мыслители»

«Код доступа. Сталинград»

Розыск

В областном центре проводится XXIV 
городская интеллектуальная олимпиада

Воспитанники «Подвига» приняли 
участие в образовательной акции

В Магадане с 16 января 
по 17 февраля проводится 
XXiV городская интеллек-
туальная олимпиада вос-
питанников дошкольных 
образовательных организа-
ций «Юные мыслители».

В 2023 году на участие в 
олимпиаде заявили команды 
из детских садов № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
13, 15, 20, 33, 35, 38, 39, 42, 44, 46, 
50, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 
65, 66, 67, 69, 72 – всего 31 ко-
манда, 93 воспитанника под-
готовительных к школе групп.

Интеллектуальная олимпи-
ада направлена на формиро-

вание у дошкольников ин-
тереса к процессу самораз-
вития и самореализации. Ее 
цель – демонстрация интел-
лектуальных, эмоционально-
волевых возможностей детей 
дошкольного возраста, – от-
метили в департаменте об-
разования мэрии.

Олимпиада, согласно по-
ложению, проводится в два 
этапа. Первый отборочный 
этап проведен дошкольны-
ми образовательными орга-
низациями самостоятельно. 
По его итогам сформирова-
ны команды из 3 человек.

Второй этап стартовал 8 
февраля. Он состоит из двух 
туров: командного и тура 
капитанов. Результаты за-
носятся в оценочные листы, 
заполняемые членами жю-
ри.

Команда, набравшая наи-
большее количество баллов 
во втором этапе, становится 
Чемпионом интеллектуаль-
ной олимпиады.

Награждение победителей 
и призеров состоится 17 фев-
раля в дошкольных образо-
вательных учреждениях, ко-
торые посещают дети.

Команда МВСТЦ «Подвиг» 
приняла участие в образо-

вательной акции «Код до-
ступа. Сталинград», органи-

зованной Магаданским реги-
ональным отделением Все-
российского общественного 
движения «Волонтеры Побе-
ды» в рамках 80-летия завер-
шения Сталинградской бит-
вы и подвига советского на-
рода в годы Великой Отече-
ственной войны.

Интерес к истории, соб-
ственные знания и усилен-
ная подготовка не прошли 
даром. Заслуженной награ-
дой за упорное сражение в 
интеллектуальном турнире 
стал диплом за II место. По-
здравляем ребят!

Источник: МВСТЦ 
«Подвиг».

Нанимателей квартир 
№ 64, № 81 в доме № 10а по 
переулку Бассейновому 
просят откликнуться.

Мэрия города Магадана в 
соответствии со статьей 86, 
89 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации в связи 
с признанием постановлени-
ем мэрии города Магадана от 
30.12.2021 № 4304 жилого до-
ма, расположенного по адре-
су: город Магадан, переулок 
Бассейновый, дом № 10а ава-
рийным и подлежащим сно-
су, сообщает о розыске на-
нимателей жилых помеще-
ний – квартиры № 64 и квар-
тиры № 81 с целью предостав-
ления им жилых помещений 
взамен занимаемых.

1. Цель:
Предоставление нанимате-

лям благоустроенных жилых 
помещений взамен занимае-
мых жилых помещений, рас-
положенных в доме № 10а по 
переулку Бассейновому в го-
роде Магадане, признанном 
постановлением мэрии горо-
да Магадана от 30.12.2021 № 
4304 аварийным и подлежа-
щим сносу.

2. Адрес, по которому за-
интересованные лица мо-
гут получить информацию о 
предполагаемом предостав-
лении жилых помещений:

г. Магадан, ул. Горького, 
д. 16, каб. 203, 205 (МБУ го-
рода Магадана «Горжилсер-
вис»), контактный телефон 
8(4132) 62-43-29, ответствен-
ное лицо – начальник от-
дела учета муниципального 
жилищного фонда – Мали-
кова Оксана Александровна. 
Приемные дни: понедель-
ник, четверг, с 14.00 до 17.00.

3. Официальные сайты в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интер-
нет», на которых размеща-
ется сообщение о планируе-
мом изъятии данных объек-
тов недвижимости:

– официальный сайт мэ-
рии города Магадана – 
meria@magadangorod.ru.

– бегущая строка.
Также сообщение о розы-

ске нанимателей жилых по-
мещений в доме № 10а по пе-
реулку Бассейновому в горо-
де Магадане публикуется в 
газете «Вечерний Магадан».

4. Наименование уполно-
моченного органа местного 
самоуправления, осуществ-
ляющего предоставление 
жилых помещений: 

Мэрия города Магадана в 
лице департамента имуще-
ственных и жилищных от-
ношений мэрии города Ма-
гадана.

О проведении конкурса
«Лучший предприниматель города Магадана»

Мэрия города Магадана 
информирует о проведении 
с 10 февраля конкурса «Луч-
ший предприниматель го-
рода Магадана» (18+) по сле-
дующим номинациям:

– «Лучший предпринима-
тель города Магадана в сфе-
ре производства»;

– «Лучший предпринима-
тель города Магадана в сфе-
ре торговли»;

– «Лучший предпринима-
тель города Магадана в сфере 
общественного питания»;

– «Лучший предпринима-
тель города Магадана в сфе-
ре услуг»;

– «Лучший социальный 
предприниматель города Ма-
гадана»;

– «Лучший молодой пред-
приниматель города Магада-
на».

Победителям Конкурса 
присваивается звание «Луч-
ший предприниматель года 
города Магадана» с вручени-
ем диплома и денежной пре-
мии. В каждой номинации 
устанавливается премия для 
победителя в размере 30000 
(тридцать тысяч) рублей с 
учетом НДФЛ.

Призерам Конкурса, заняв-
шим вторые и третьи места, 
вручается Диплом участника 
Конкурса.

Прием заявок осуществля-
ется с 10 февраля по 30 мар-
та включительно по адре-
су: г. Магадан, пл. Горько-
го, д. 1, каб. 403, 404 (коми-
тет экономического разви-
тия мэрии города Магадана), 
в понедельник-четверг с 9.00 
до 17.30, пятница – с 9.00 до 
16.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00.

С Положением о конкурсе 
(постановление мэрии города 
Магадана от 28.01.2022 № 227-
пм «О проведении конкурса 
«Лучший предприниматель 
города Магадана») можно оз-
накомиться на официальном 
сайте мэрии города Магада-
на в разделе «Деятельность – 
Экономика города – Малое 
и среднее предприниматель-
ство – Нормативно-право-
вые акты» по ссылке: https://
magadan.49gov.ru/activity/
economy/business/ .

По вопросам участия в кон-
курсе обращаться по телефо-
ну: 8(4132) 62-49-86.

https://magadan.49gov.ru/activity/economy/business/
https://magadan.49gov.ru/activity/economy/business/
https://magadan.49gov.ru/activity/economy/business/
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«Парта Героя»
Она посвящена Николаю Николаевичу Виноградову

– Ребята, вы должны пони-
мать, что сидеть за этой пар-
той – большая честь и ответ-
ственность. Этого права мо-
гут быть удостоены только 
те, кто покажет успехи в уче-
бе, науке, спорте, творчестве, 
общественной деятельности. 
Берегите эту парту и вместе с 
ней память о нашем земляке.

Эта «Парта Героя» ста-
ла четвертой в Магадан-
ской области. Первая поя-
вилась в магаданской шко-
ле № 15 в 2019 году: на ней 
размещен QR-код со ссыл-
кой на официальный пор-
тал о книге «Память души и 
сердца» (16+), созданной кол-
лективом педагогов и уче-
ников школы к 70-летию По-
беды. Вторую парту устано-
вили в 2022 году в лицее № 
1 им. Н. К. Крупской. Ее по-
святили бывшему ученику 

лицея, Герою Российской Фе-
дерации, летчику-космонав-
ту Павлу Виноградову. Тре-
тью парту посвятили Герою 
России, родившемуся в Ма-
гадане, Эдуарду Борисовичу 
Белану и установили в мага-
данской школе № 7.

Напомним, основная идея 
проекта – на обыкновен-
ной ученической парте раз-
местить информацию о Ге-
рое России или СССР, имею-
щем непосредственное отно-
шение к школе и вошедшем 
в историю Отечества. Благо-
даря проекту учащиеся узна-
ют о земляках, совершивших 
доблестный поступок, проя-
вивших личное мужество и 
готовность к самопожертво-
ванию.

Источник: пресс-
служба Магаданского РО 

ВПП «Единая Россия».

Во имя будущего
8 февраля – День российской науки

2022-2031 годы в Россий-
ской Федерации объявлены 
Десятилетием науки и тех-
нологий, что предполагает 
комплекс инициатив, про-
ектов и мероприятий, на-
правленных на усиление 
роли науки и технологий в 
решении важнейших задач 
развития общества и стра-
ны.

Задачами десятилетия объ-
явлены:

ЗАДАЧА №  1. Привлечение 
талантливой молодежи в 
сферу исследований и разра-
боток;

ЗАДАЧА №  2. Содействие 
вовлечению исследователей 
и разработчиков в решение 
важнейших задач развития 
общества и страны;

ЗАДАЧА №  3. Повышение 
доступности информации о 
достижениях и перспективах 
российской науки для гра-
ждан Российской Федерации.

Популяризация россий-
ской науки как одна из за-
дач Десятилетия предпола-
гает повышение осведом-
лённости о научных дости-
жениях и именах, которыми 
может гордиться наша стра-
на. По данным 2021 г., в на-
учную и околонаучную сфе-
ру в Российской Федерации 
вовлечены более 662,7 тысяч 
человек. Эти люди выполня-
ют различные задачи и явля-
ются представителями мно-
жества профессий: научные 
сотрудники, инженеры, тех-
ники, лаборанты и многие 
другие. Но большая часть из 
них – это исследователи: их 
340 тысяч!

НИЦ «Арктика» ДВО РАН 

активно вовлечен в реализа-
цию мероприятий Десятиле-
тия. Научные сотрудники ре-
гулярно проводят экскурсии 
в Центре, читают лекции как 
учащимся, так и работни-
кам учреждений города, на-
селению в целом. Все желаю-
щие могут узнать о важней-
ших научных достижениях и 
познакомиться с их автора-
ми. Данная инициатива при-
звана сократить дистанцию 
между жителями города и 
научной средой.

Курс лекций в рамках про-
екта «Колымское долголе-
тие» (18+) чрезвычайно попу-
лярен среди жителей старше-
го поколения. Стартовал но-
вый курс лекций в рамках 
проекта «Репродуктивное 
здоровье» (18+).

Люди узнают, как наука 
развивается не только в Рос-
сии, но и конкретно в их род-
ном Магадане. Тем самым 
научное знание перестает 
восприниматься как что-то 
сложное и далекое.

Три студентки СВГУ трудо-
устроены в НИЦ «Арктика» 
ДВО РАН в качестве инжене-
ров-исследователей и прини-
мают активное участие в на-
учных мероприятиях, высту-
пая с докладами на конфе-
ренциях и участвуя в иссле-
дованиях.

Центр как самостоятельная 
научная единица на Северо-
Востоке России так же может 
гордиться своими кадрами и 
достижениями:

– Центр является участни-
ком Научно-образователь-
ного центра мирового уров-
ня «Север: территория устой-

чивого развития» – интегра-
ция высших учебных заведе-
ний, научных организаций и 
их кооперация с предприя-
тиями, действующими в ре-
альном секторе экономики, с 
целью проведения совмест-
ных научно-исследователь-
ских и опытно-конструктор-
ских работ, реализации обра-
зовательных программ, по-
лучения новых конкурентно-
способных технологий;

– в 2021 г. и 2022 г. Центр 
стал обладателем гранта в 
виде субсидии на финансо-
вое обеспечение затрат на 
поддержку научных иссле-
дований научным организа-
циям, расположенным и осу-
ществляющим деятельность 
на территории Магаданской 
области, результаты которых 
направлены на социально-
экономическое развитие Ма-
гаданской области;

– в 2022 г. Центр вступил 
в научно-образовательный 
консорциум «Арктическая 
медицина» на базе ФГБОУ ВО 
СГМУ (г. Архангельск) Мин-
здрава России;

– Центр принимает актив-
ное участие в региональ-
ных программах «Колым-
ское долголетие» и пилотный 
проект «Репродуктивное здо-
ровье», проводится разработ-
ка региональной программы 
«Психологическая помощь 
населению» (18+);

– публикации Центра в вы-
сокорейтинговых изданиях 
насчитывают более 2000, в 
2022 г. – 39 статей в Scopus, 
WoS (ESCI), RSCI, ВАК;

– Центр является право-
обладателем 7 патентов на 

УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНЫЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СТУДЕНТЫ И АСПИРАНТЫ!

Примите самые искренние поздравления с Днем россий-
ской науки!

Во все времена пытливые умы были мощным ресурсом, 
движущей силой прогресса и главным национальным бо-
гатством нашей страны. И сегодня развитие науки – залог 
обеспечения конкурентоспособности территории. Ваши от-
крытия, стремление узнать, понять и совершенствовать не-
познанное составляют основу укрепления экономики, созда-
ния и модернизации любого производства.

Магаданское научное сообщество всегда отличали высокая 
квалификация, социальная ответственность и верность род-
ному краю. Уверен, так будет и впредь. Нас ждут интересные 
находки, захватывающие идеи, которые, как и прежде, станут 
катализатором развития нашего северного города.

Благодарю вас за сотрудничество, преданность делу, со-
хранение традиций и развитие науки Магадана. От всей ду-
ши желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческой 
энергии и оптимизма!

Глава МО «Город Магадан», 
мэр города Магадана Юрий ГРИшАН

В Магадане открыли еще 
одну «Парту Героя» в сред-
ней общеобразовательной 
школе № 4 в рамках пар-
тийного проекта «Единой 
России» и посвятили Герою 
Российской Федерации Ни-
колаю Николаевичу Виног-
радову (1969-2000). Особая 
парта установлена в кабине-
те начальных классов. Пер-
выми ее увидели учащиеся 2 
класса и заместитель Секре-
таря регионального отделе-
ния партии, региональный 
координатор партпроекта 
«Новая школа» Виктория Го-
лубева.

Депутат послушала подго-
товленные детьми стихи о 

героях, побеседовала с ребя-
тами о патриотизме, герои-
ческих поступках колымчан. 
Одним из тех, кем по праву 
могут гордиться магаданцы, 
является Николай Николае-
вич Виноградов. Он родился 
в колымской столице. Затем 
жил в Хабаровске. Проходил 
службу в Советской Армии. 
Погиб 9 января 2000 года не-
далеко от железнодорожной 
станции Аргун в Чечне.

Сегодня на здании хаба-
ровского профессионального 
училища № 3, где учился Ни-
колай Николаевич Виногра-
дов, установлена памятная 
доска. Также в Хабаровске 
его именем назван Военно-

патриотический клуб. Каж-
дый год 9 января коллектив 
Дальневосточного управле-
ния внутренних дел по тран-
спорту отмечает День памя-
ти своих коллег, павших при 
исполнении служебного дол-
га в Чечне.

Теперь память Героя Рос-
сии увековечена и на его ма-
лой родине – в колымской 
столице. На «Парте Героя» в 
школе № 4 размещены фото-
графии и информация о Ни-
колае Николаевиче Виног-
радове, QR-код, который по-
зволяет узнать больше о его 
судьбе.

Виктория Голубева добави-
ла, обращаясь к школьникам:

изобретения и полезные мо-
дели и 8 свидетельств о реги-
страции баз данных и 1 про-
граммы для ЭВМ;

– в 2022 г. Инесса Аверья-
нова защитила диссертацию 
на соискание степени докто-
ра биологических наук;

– 1 февраля 2023 г. Лабо-
ратория экологической ней-
рокибернетики отметила 
20-летний юбилей. Уникаль-
ные исследования по мони-
торингу и коррекции инди-
видуального здоровья чело-
века, основанные на «гло-

бальном доступе» активи-
рующей системы мозга на 
уровне от клеточного до 
функций органов и организ-
ма в целом, вносят огром-
ный вклад в развитие науч-
ного потенциала Дальнево-
сточной и Российской науки;

– научный сотрудник Ев-
гения Степанова второй раз 
удостоена звания «Лучший 
молодой ученый Магадан-
ской области».

Научно-
исследовательский центр 

«Арктика» ДВО РАН
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ОСФР 
по Магаданской 
области 
информирует

Будьте бдительны!

После увольнения

В Магаданской обла-
сти выросло число об-
ращений от граждан, 
которым звонят неиз-
вестные и под предло-
гом перерасчета раз-
мера пенсии выясня-
ют данные банков-
ских карт. В резуль-
тате пожилые люди 
теряют свои деньги. 
При этом мошенни-
ки представляются со-
трудниками Пенсион-
ного фонда.

В связи с этим обра-
щаем внимание на сле-
дующее: с 1 января 2023 
года Пенсионный фонд 
России в результа-
те объединения с Фон-
дом социального стра-
хования преобразован 
в единый Фонд пенси-
онного и социально-
го страхования (корот-
ко – Социальный фонд 
России, СФР). На тер-
ритории нашего регио-
на действует Отделение 
СФР по Магаданской 
области.

Сотрудники Отделе-
ния никогда не звонят 
по телефону с просьбой 
сообщить номер бан-
ковской карты, код из 

входящего СМС-сооб-
щения, общую сумму 
сбережений и пр.

Если вам позвонил 
неизвестный человек и 
пытается получить ва-
ши персональные дан-
ные, нужно немедленно 
прекратить разговор и 
сбросить звонок. О фак-
те мошенничества или 
кражи необходимо со-
общить лично в дежур-
ную часть, по номеру 
телефона 102 или по те-
лефону доверия УМВД 
России по Магаданской 
области 69-66-55.

Посмотреть актуаль-
ную информацию обо 
всех изменениях в пен-
сионной сфере, в том 
числе о правилах пере-
расчета пенсии, мож-
но на сайте www.sfr.
gov.ru, а также в соци-
альных сетях СФР: t.me/
sfr_gov; vk.com/sfr. По-
дать заявление об из-
менении способа до-
ставки пенсии, а также 
запросить информа-
цию о получаемых ме-
рах соцподдержки ко-
лымчане могут в лич-
ном кабинете на пор-
тале www.gosuslugi.ru.

В Магаданской об-
ласти 39,3 тыс. чело-
век получают страхо-
вую пенсию, из них – 
больше 15 тыс. явля-
ются работающими 
гражданами. По рос-
сийскому законода-
тельству страховая 
пенсия выплачивает-
ся им без учета индек-
сации. После заверше-
ния пенсионером тру-
довой деятель ности 
пенсию ему начнут 
выплачивать с учетом 
всех прошедших по-
вышений.

После увольнения по-
давать заявление в От-
деление Социально-
го фонда по Магадан-
ской области пенсионе-
ру нет необходимости. 
Факт осуществления 
или прекращения ра-
боты будет определять-
ся Отделением СФР ав-

томатически. В проин-
дексированном разме-
ре и с доплатой пенсия 
начнет перечислять-
ся через 2 месяца после 
увольнения. Ранее это 
происходило только че-
рез 3 месяца.

Если пенсионер ра-
ботал не по найму, а 
на се бя, например, ин-
дивидуальным пред-
принимателем или 
адвокатом, получе-
ние страховой пенсии 
с учетом индексации 
возобновляется после 
получения Отделени-
ем Социального фон-
да данных о снятии 
его с учета в Федераль-
ной налоговой служ-
бе в качестве индиви-
дуального предпри-
нимателя или пред-
ставителя другой ка-
тегории самозанятого 
населения.

Пресс-служба ОСФР, Елена Лохманова

актуально

Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Социальные вопросы
Антон Басанский провел прием граждан

Депутат Госдумы Ан-
тон БАСАНСКИй провел 
прием граждан по со-
циальным вопросам в 
региональной общест-
венной приемной Пред-
седателя Партии «Еди-
ная Россия» Д. А. Мед-
ведева.

«С начала СВО особое 
внимание уделяю вопро-
сам мобилизованных и 
их семей. Сегодня за под-
держкой обратился жи-
тель города Магадана. 
Его сын принимает учас-

тие в специальной воен-
ной операции. Обсудили 
действующие меры под-
держки для участников 
спецоперации и их се-
мей, а также пути реше-
ния проблемы, с которой 
он обратился. Будем ре-
шать данный вопрос», – 
сообщил парламентарий.

Во время приема к Ан-
тону Басанскому посту-
пила просьба помочь с 
дополнительным снаря-
жением и оборудовани-
ем от семьи военнослу-

жащего колымчанина. 
Парламентарий сообщил, 
что окажет содействие и 
проконтролирует, чтобы 
посылка дошла точно до 
адресата.

«Ко мне обратились 
женщины с просьбой 
оказать содействие в пре-
доставлении жилья вза-
мен имеющегося в по-
селке Атка. В 2020 году п. 
Атка было решено полно-
стью расселить. Жителям 
предоставляли квартиры 
в новостройках, напри-
мер, в ЖК «Нагаевский», 
построенном по нацио-
нальному проекту «Жи-
лье и городская среда». 
«Единая Россия» всег-
да ставит вопросы соци-
альной сферы на первое 
место. Женщины, дети и 
пожилые люди в любое 
время и в любых услови-
ях остаются в фокусе за-
боты нашего государст-
ва. Будем решать этот во-

прос с органами испол-
нительной власти», – от-
метил Антон Басанский.

«Личный прием гра-
ждан – это возмож-
ность пообщаться с жи-
телями не только через 
социальные сети, но и 
встретиться лично, бо-
лее детально обсудить 
проблемы и поспособст-
вовать их решению. По-
мимо этого, на приеме 
можно получить обрат-
ную связь о том, как на 
местах реализуются ме-
ры, прописанные в На-
родной программе», – 
подчеркнул парламен-
тарий.

Помимо вопросов со-
циальной сферы, гражда-
не обращались по вопро-
сам медицины и ЖКХ. 
По некоторым вопросам 
были даны консультации 
на приеме, остальные об-
ращения зафиксированы 
и приняты в работу.

«Развитие новых регионов»
Партия представила изменения в Народную программу

Изменения в Народ-
ную программу «Еди-
ной России» предста-
вили на заседании Про-
граммной комиссии, 
которое провел Предсе-
датель партии Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ. Предложе-
ния о том, чем будет до-
полнен документ, озву-
чил секретарь Генсове-
та Андрей ТУРЧАК, ру-
ководители партийных 
комиссий, координато-
ры направлений народ-
ной программы, пред-
ставители министерств.

Как отметил Дмитрий 
Медведев, «Единая Рос-
сия» в сложный период 
развития страны не до-
пускала отказа от обя-
зательств перед гражда-
нами и продолжит во-
площать Народную про-
грамму в соответствии с 
ними.

«Программа долж-
на учитывать не только 
предварительные пла-
ны, но и все запросы 
граждан, которые про-
диктованы жизнью. Бла-
годаря сотрудничеству 
«Единой России» с ис-
полнительной властью в 
лице Правительства РФ в 
бюджете на этот год за-

ложены все необходи-
мые средства. Мы ви-
дим, в каких сложных 
условиях идет финан-
сирование социальных 
обязательств, как не-
просто обеспечить нуж-
ный объем инвестиций 
для развития экономи-
ки. Для «Единой России» 
все это остается важней-
шим приоритетом», – 
подчеркнул Председа-
тель партии.

В Магаданской обла-
сти работа над исполне-
нием Народной програм-
мы идет активными тем-
пами и при участии лю-
дей, которые вносили 
свои предложения. Об 
этом сообщил первый 
заместитель секрета-
ря регионального отде-
ления «Единая Россия», 
руководитель фракции 
«Единой России» в Ма-
гаданской областной 
Думе Эдуард КОЗЛОВ. В 
рамках ее реализации на 
Колыме введены в строй 
новые социальные объек-
ты – школы, детский сад; 
завершены капитальные 
ремонты шести объектов 
здравоохранения, девяти 
объектов культуры; бла-
гоустроено четыре об-

щественных пространст-
ва, досрочно завершена 
программа по переселе-
нию колымчан из непри-
годного для проживания 
жилья. Одновременно в 
2022 году началось стро-
ительство новых объек-
тов – школы на 530 мест, 
роддома, Дома-интерна-
та для престарелых и ин-
валидов, Цента культур-
ного развития. На всех 
этапах в контроле прини-
мал участие партийный 
десант – депутаты всех 
уровней, представители 
общественности, сторон-
ники партии. В 2023 году 
важным моментом депу-
татской работы по-преж-
нему остается исполне-
ние наказов избирате-
лей в рамках Народной 
программы партии. Ос-
новной приоритет – по-
вышение качества жиз-
ни колымчан. Это строи-
тельство и ремонт школ, 
больниц, поликлиник, до-
рог. Большое внимание в 
регионе будет уделяться 
реализации мастер-пла-
на Магадана. При работе 
над бюджетом 2023 года 
фракция увеличила рас-
ходы по социально зна-
чимым направлениям, 

а также гарантировала 
финансовое обеспечение 
мероприятий Народной 
программы. Больше все-
го финансов регион на-
правит на развитие сфе-
ры образования, соци-
альную политику, благо-
устройство. И здесь у де-
путатов фракции «Еди-
ная Россия» особая роль 
и особая ответствен-
ность. Также «Единая 
Россия» продолжит ока-
зывать помощь военно-
служащим и их семьям 
в рамках гуманитарной 
миссии и законотворче-
ской работы.

Подводя итоги засе-
дания программной ко-
миссии, Дмитрий Мед-
ведев поручил отразить 
результаты реализации 
Народной программы 
«Единой России» за 2022 
год в докладе для Пре-
зидента. Отметив, что 
партия достигла 92% по-
казателей, которые бы-
ли заложены на прош-
лый год. Помимо этого, 
он поручил проводить 
ежеквартальный мо-
ниторинг исполнения 
программы с участием 
руководителей мини-
стерств и ведомств.

http://www.sfr.gov.ru
http://www.sfr.gov.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Квалификация «спасатель»
Периодическая аттестация спасателей проводится один раз в три года

В соответствии с поста-
новлением Правительст-
ва Российской Федерации 
№ 1091 от 22.12.2011 «О не-
которых вопросах аттеста-
ции аварийно-спасатель-
ных служб, аварийно-спа-
сательных формирований, 
спасателей и граждан, 
приобретающих статус 
спасателя» 27.01.2023 в 
ОГБУ ДПО «Учебно-мето-
дический центр по обуче-
нию гражданской оборо-
не, защите населения, тер-
риторий и пожарной без-
опасности Магаданской 
области» состоялась пери-

одическая профессиональ-
ная аттестация спасате-
лей.

Периодическая аттеста-
ция спасателей проводится 
один раз в три года для оп-
ределения профпригодности 
и соответствия занимаемой 
должности.

Подтверждали свои зна-
ния и умения для квалифи-
кации «спасатель» сотрудни-
ки ПСО ОГКУ «Пожарно-спа-
сательного центра граждан-
ской обороны, защиты насе-
ления, территорий и пожар-
ной безопасности Магадан-

ской области» и один спа-
сатель МКУ «УГОЧС мэрии 
г. Магадана» повысил класс 
квалификации.

При сдаче практической 
части экзамена спасатели 
продемонстрировали вязку 
двойной спасательной петли 
с надеванием на пострадав-
шего и работу с гидравли-
ческим аварийно-спасатель-
ным инструментом, находя-
щимся на вооружении в по-
дразделениях.

Все спасатели Магаданской 
области успешно сдали экза-
мен и выполнили поставлен-

ные задачи. Итогом аттеста-
ции явилось подтверждение 
квалификации спасателей на 
право ведения поисково-спа-
сательных работ, в том числе 
одному аттестуемому при-

своена квалификация «спаса-
тель 3 класса».
Преподаватель структурного 

подразделения 
«Подготовка спасателей» 

В. С. БАЧИНСКАЯ

Ваши деньги снимали, но не мы...
Обращение читателя (жены участника СВО)

Недавно мы уже публи-
ковали обращение от на-
шей читательницы, чей 
сын находится в зоне СВО. 
В обращении шла речь 
о том, что один из бан-
ков требовал либо лично-
го присутствия военно-
служащего, чтобы он на-
писал заявление о кредит-
ных каникулах, либо что-
бы он вылез из окопа, на-
шел под обстрелами нота-
риуса и оформил заявле-
ние.

И ВОТ ОПЯТь, 
ПРОСТИТЕ, СНОВА

И вот спустя пару недель к 
нам снова обращается родст-
венник военнослужащего. На 
этот раз о проблемах с бан-
ком рассказала жена (Ольга), 
чей муж (Владимир) сейчас 
несет службу в зоне СВО.

ВЗЯЛ КРЕДИТ, НО 
ОСТАЛСЯ БЕЗ РАБОТЫ

Дело в том, что Владимир 
является ветераном боевых 
действий в Чечне (он был 
участником Первой чечен-
ской кампании).

Владимир взял кредит в 
филиале одного из крупных 
банков в Магадане, платил 
исправно, копеечку к копе-
ечке, и вроде оставалось ему 
погасить небольшой долг (70 
тыс. рублей), как он в 2019 
году остается без работы. 
Основного заработка он ли-
шился, дополнительных и не 
имел, единственным дохо-
дом у Владимира была пен-
сия (социальная выплата, по-
ложенная как ветерану во-
енной чеченской кампании), 

которая ежемесячно посту-
пала ему на карту.

ТОГДА МЫ У ВАС 
ПЕНСИЮ ЗАБЕРЕМ

Не получив положенной 
суммы для погашения кре-
дитного обязательства, банк 
оперативно подал на Влади-
мира в суд. Согласно реше-
нию суда, взысканием дол-
га с Владимира должны бы-
ли заняться магаданские су-
дебные приставы, что, впро-
чем, они и сделали.

Для того, чтобы взыскать 
долг, судебными приставами 
накладывается арест на все 
счета должника. У Владими-
ра счет один, на который он 
и получал пенсию, и по зако-
ну его не должны были тро-
гать, но что-то пошло не так, 
и этот счет был арестован.

Сама пенсия – она неболь-
шая, по словам Ольги, на се-
годняшний день она состав-
ляет более 2000 рублей. Спи-
сывается она в полном объ-
еме уже более трех лет. Но 
списание происходит не в 
счет погашения кредита, а 
просто они (деньги) исчезают 
в неизвестном направлении.
«Мы  с  мужем  стали  разби-

раться  в  ситуации,  ходили  по 
инстанциям,  писали  заявле-
ния,  получали  многочислен-
ные  ответы,  но  ситуация  по 
сей день не изменилась  – день-
ги как списывались неизвестно 
кем и на каком основании, так 
это  продолжает  происходить 
и по сей день.
Узнав, что судебные приста-

вы арестовали счет, мы напи-
сали заявление в городскую про-
куратуру, после чего от них по-

лучили  официальный  ответ, 
что, мол, прошла прокурорская 
проверка  в  отношении  судеб-
ных приставов. По итогам ко-
торой  было  установлено,  что 
судебные  приставы  деньги  не 
снимали с 2019 года.
В  самом  начале  было  одно-

два списания ими, но после то-
го,  как  они  получили  письмо 
из  Пенсионного  фонда  о  том, 
что  данный  счет  нельзя  аре-
стовывать  и  проводить  спи-
сания, ведь это социальная вы-
плата, с их стороны какие-ли-
бо  действия  прекратились.  У 
них  есть  постановление  о  не-
возможности  исполнения  су-
дебного решения.
Что  касается  банка,  то  он 

предупрежден  службой  при-
ставов  о  неприкосновенности 
данного  счета,  однако  банком 
установленные  обязательства 
не исполнены. Операции по сче-
ту как проводились, так и про-
водятся по сей день, получает-
ся,  что  банк  попросту  проиг-
норировал  официальный  доку-
мент»,  – рассказывает Ольга.

КАКОй ТАКОй 
ПОРУЧИТЕЛь?

Если судебные приставы 
не списывают деньги со сче-
та Владимира, а банк по соб-
ственной прихоти снимать 
деньги со счетов клиентов не 
может, то тогда кто это дела-
ет?

Ольга с мужем в банк обра-
щались несколько раз и нако-
нец-то получили от них вы-
писку, в которой указано, что 
деньги снимаются на основа-
нии поручительства. Стран-
но, но Владимир никому не 
выписывал никаких поручи-

тельств. Получается, что Оль-
га и Владимир имели все эти 
годы дело с третьим лицом, 
неизвестным им обоим.
«Нам с мужем банк отказал 

в предоставлении информации 
на самого поручителя и напра-
вил нас со всеми вопросами на 
«горячую  линию».  Муж  позво-
нил,  объяснил  ситуацию,  мол, 
с его счета более трех лет ис-
чезает  пенсия,  куда  она  дева-
ется и кто снимает ее – непо-
нятно. На что мужу предста-
вители  банка  ответили,  что 
такую  информацию  они  дать 
не могут, кто снимает деньги 
и почему  – это они могут со-
общить  только  правоохрани-
тельным  органам», – расска-
зывает Ольга.

В конце декабря прошло-
го года Владимир уехал на 
службу в зону СВО, Ольга по 
генеральной доверенности 
аннулировала поручительст-
во в банке, где ей пообеща-
ли, что к средствам (пенсии) 
мужа у третьих лиц доступа 
отныне не будет. Но на дворе 
февраль, а деньги продолжа-
ют исчезать, что интересно, 
они снимаются в течение 20 
минут в полном объеме (2168 
рублей) после поступления 
данной суммы на счет.

КУДА УХОДЯТ ДЕНьГИ, 
В КАКИЕ ГОРОДА?

Тогда Ольга снова обрати-
лась в банк и получила выпи-
ску, в которой раньше в гра-

фе списания стояла отметка: 
на основании длительного 
поручительства. Сейчас же, 
после аннулирования пору-
чительства, эта графа пустая.
«Банк  по  ситуации  ничего 

мне ответить не может. Мы 
продолжаем  ходить  по  кру-
гу  от  ведомства к  ведомству, 
собирать  документы,  а  тол-
ку...»,  – говорит Ольга.

Но есть и вторая пробле-
ма с этим же банком – перед 
отъездом в СВО Владимир об-
ращался в банк с просьбой о 
«кредитных каникулах», но 
получил отказ (не сразу, а в 
смс-сообщении) без объясне-
ния причин, просто отказ.

НУЖНА ПОМОщь!

По словам Ольги, жены во-
еннослужащего, сейчас долг 
Владимира перед банком вы-
рос с 70 тысяч рублей до (по-
чти) 500 тысяч рублей. Спи-
санная сумма в неизвестном 
направлении, по словам Оль-
ги, составляет около 80 тыс. 
рублей. В кредитных канику-
лах ему отказано.

* В связи с этим от лица 
редакции просим предста-
вителей прокуратуры Мага-
данской области обратить 
внимание на данную ситу-
ацию.

Наталья
МИФТАХУТДИНОВА



14 9 февраля
2023 года

ВМ
№ 6

гость номера

В Лиге лидеров – 2022
Интервью с директором «ДШИ им. В. А. Барляева» Натальей Ситор

Недавно Детская школа 
искусств имени В. А. Барля-
ева стала одним из лауреа-
тов Всероссийского конкур-
са «Образовательная орга-
низация XXi века. Лига ли-
деров – 2022» в номина-
ции «Лучшая Детская шко-
ла искусств». Из 5000 обра-
зовательных учреждений 
со всей страны конкурсной 
комиссией были отобраны 
и признаны лучшими 480 
организаций.

Директор учреждения На-
талья СИТОР, под чьим чут-
ким руководством школа 
искусств получает звания 
и занимает призовые места 
на различных конкурсах, 
была награждена за свою 
работу знаком «Эффектив-
ный руководитель – 2022».

Как она отмечает, участие 
в подобных конкурсах повы-
шает престиж учреждения и 
привлекает талантливых ре-
бят, желающих проявить себя 
в творчестве выбранного на-
правления: хореографическо-
го, вокального, музыкально-
го, художественного или теа-
трального.

В интервью «ВМ» Наталья 
Ситор рассказала о том, бла-
годаря чему школа достигает 
высоких результатов, какими 
победами запомнился прош-
лый год и как точно попасть 
на желаемое направление об-
учения.

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Наталья Юрьевна, рас-

скажите, пожалуйста, под-
робнее о конкурсе, в кото-
ром вы участвовали.

– В конце ноября прошло-
го года в Санкт-Петербур-
ге состоялся VI Всероссий-
ский образовательный фо-
рум «Невская Образователь-
ная Ассамблея» – это профес-
сиональная площадка, где ру-
ководители образовательных 
организаций могут обменять-
ся опытом и мнениями с ве-
дущими экспертами в обла-
сти образования, разработчи-
ками федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов и авторами про-
грамм.

В рамках Ассамблеи прош-
ла церемония награждения 
лауреатов Всероссийского 

конкурса «Образовательная 
организация XXI века. Лига 
лидеров – 2022».

Он проводился среди учре-
ждений дополнительного об-
разования детей и взрослых 
и был направлен на повыше-
ние качества дополнительно-
го образования, поддержку 
творческих детей и педаго-
гов, развитие инновацион-
ной деятельности.

Для участия в конкурсе мы 
собрали необходимый пакет 
документов о работе школы 
и ее достижениях за послед-
ние три года, предоставили 
фото-, видеоотчеты, публика-
ции в СМИ, отправили и жда-
ли результатов.

– Церемония награжде-
ния проходила в Санкт-Пе-
тербурге, вы на ней присут-
ствовали?

– К сожалению, я не смогла 
приехать на церемонию на-
граждения – работа не отпу-
стила. Поэтому информацию 
о том, что наша школа стала 
лауреатом, мне прислали по 
электронной почте, уточнив, 
что наградные документы 
выслали почтой. Где-то ме-
сяц они шли, и только после 
январских праздников мы их 
получили. До этого старались 
свою победу не афиширо-
вать, потому что ждали доку-
ментального подтверждения 
в виде диплома и медали.

– Наградили не только 
школу, но и вас, как руко-
водителя…

– Да, я получила Памят-
ный знак «Эффективный ру-
ководитель – 2022» и удосто-
верение участника Невской 
Образовательной Ассамблеи. 
И пусть в этом году у меня 
не получилось принять в ней 

участие, организаторы при-
глашают приехать в 2023-м, 
и я очень надеюсь, что в этот 
раз обязательно получится.

– Как вы думаете, бла-
годаря чему вашей школе 
искусств удалось стать ла-
уреатом?

– Конечно же, благода-
ря нашему замечательному 
коллективу. Вообще, все на-

ши достижения, победы, зва-
ния – результат работы та-
лантливых преподавателей 
с не менее талантливыми 
детьми. Ну и наша админи-
страция хорошо работает и 
все это мониторит.

– Что дают подобные кон-
курсы учреждению?

– Мы стараемся принимать 
участие в таких конкурсах, 
потому что нам важно по-
лучить оценку экспертов не 
только на уровне нашего го-
рода, но и страны, и конку-

рировать с образовательны-
ми организациями со всей 
России.

Когда школа завоевывает 
награды в подобных конкур-
сах – это повышает ее пре-
стиж. На это обращают вни-
мание и родители, и учащи-
еся. Ребятам очень приятно, 
что они учатся в школе, кото-
рая практически каждый год 

занимает призовые места на 
конкурсах и входит то в чи-
сло «50 лучших детских школ 
искусств», то «100 лучших 
организаций дополнитель-
ного образования детей Рос-
сии», внесена в Федеральный 
реестр «Всероссийская Книга 
Почета»...

Все это привлекает потен-
циальных учеников и их ро-
дителей. Некоторые из них 
признавались, что даже не 
знали, что у нас в городе есть 
такая школа. А благодаря по-

«Скоморошина» Ансамбль баянистов
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бедам, которые освещались в 
печатных СМИ, на телевиде-
нии, узнавали и приводили 
детей.

Кроме того, такие награды 
вдохновляют и наших пре-
подавателей, поддерживают 
в них желание творить, при-
думывать новые творческие 
проекты, концерты, класс-
ные часы. Ведь повседневная 
рутина затягивает, лишает 
творческих сил, а очередная 
победа воодушевляет, дает 
им эти силы, я бы даже ска-
зала, окрыляет.

– Что собой представляет 
Детская школа искусств се-
годня?

– Детская школа искусств 
им. В. А. Барляева – это мно-
гопрофильное учреждение 
дополнительного образова-
ния с небольшим сплочен-
ным коллективом, все члены 
которого трудятся на благо 
своей школы.

У нас занимается около 400 
детей. Мы принимаем ре-
бят от 4 до 14 лет на различ-
ные отделения: музыкальное, 
где можно научиться играть 
на флейте, домре, фортепиа-
но, баяне, аккордеоне, скрип-
ке, хоровое пение, художест-
венное, театральное образо-
вание, компьютерная графи-
ка, раннее эстетическое раз-
витие, хореография для ма-
леньких детей и ребят по-
старше. Каждый ребенок мо-
жет найти для себя здесь что-
то интересное и раскрыть 
свои творческие способно-
сти.

– Можно прийти запи-
саться в любой день или 
нужно дождаться набора?

– Прием заявлений на сле-
дующий учебный год у нас 
откроется с 15 апреля. Мож-
но написать заявление и при-
слать информацию о ребен-
ке, который хочет к нам по-

ступить, по электронной по-
чте: okz.07@mail.ru. Или по-
звонить по телефону: 61-89-
44, где подробно все расска-
жут.

В конце мая начнутся всту-
пительные экзамены. Прием 
мы ведем с июня по сентябрь. 
Но чтобы точно попасть на 
желаемое направление, луч-
ше приходить в мае. Бывает, 
когда дети приходят в сентя-
бре, свободных мест на неко-
торые отделения уже нет.

– Чем запомнился прош-
лый год Детской школе 
искусств: важные события, 
победы?

– Каждый год мы реали-
зуем множество различных 
проектов, готовим концерты, 
где выступают наши учени-
ки. Ребята принимают учас-
тие в городских, региональ-
ных, всероссийских, между-
народных конкурсах и фе-
стивалях, по итогам которых 
дети получают именные сти-
пендии. Не могу сказать, что 
2022 год был каким-то осо-
бенным. Тем не менее есть 
победы, которые хотелось бы 
выделить.

Образцовый театральный 

коллектив «Живое слово» под 
руководством Марии Серге-
евны Данилиной в начале ян-
варя 2022 года ездил на III 
Международный многожан-
ровый фестиваль-конкурс 
«Огни рождественской Мо-
сквы» в столицу нашей стра-
ны и взял там Гран-при в но-
минации «Драматический 
театр».

Важной для нас была по-
ездка в Москву образцово-
го ансамбля танца «Скомо-
рошина», которым руково-
дит Заслуженный работник 
культуры РФ Лидия Павлов-
на Петрова, на международ-
ный хореографический кон-
курс «Кремлевские звезды». 
Несмотря на высокую кон-
куренцию, каждый из пяти 
хореографических номеров, 

представленных магадански-
ми артистами, занял призо-
вое место. В номинации на-
родно-сценический танец ре-
бята получили 3 диплома ла-
уреата 2 степени в категори-
ях «Ансамбль» и «Соло» и 2 
диплома лауреата 3 степени 
в категориях «Соло» и «Дуэт».

В апреле 2022 года регио-
нальный образовательный 

центр «Перспектива» прово-
дил конкурс хореографиче-
ского творчества «Традиции 
и инновации народного тан-
ца регионов России», где наш 
образцовый ансамбль танца 
«Скоморошина» стал обла-
дателем Гран-при, а средний 
состав – лауреатом 1 степе-
ни. В этом году им, как побе-
дителям, обещали оплатить 
поездку на любой междуна-
родный конкурс. Мы как раз 
готовимся в конце марта по-
ехать в Москву.

– В продолжение темы… 
Расскажите о ближайших 
целях этого года.

– Идет активная подготов-
ка к городскому конкурсу 
«Звездопад» (6+), в нем будут 
участвовать наши молодые 
хореографические коллекти-
вы. Еще одна цель – Фести-
валь популярной классиче-
ской музыки (6+). Чтобы при-
нять в нем участие, препода-
ватели школы придумали ин-
тересные ансамбли и дуэты.

Как я уже сказала, «Скомо-
рошина» поедет на междуна-
родный хореографический 

конкурс в Москву. Ребята на-
строены на победу!

Готовится традиционный 
концерт хореографического 
отделения «Мы любим тан-
цевать» (0+), где выступают 
все наши учащиеся, вклю-
чая самых маленьких. Также 
идет подготовка интересного 
музыкального проекта, где и 
вокалисты, и музыканты бу-
дут демонстрировать пение 
и игру в ансамбле.

Конечно же, нельзя не ска-
зать о ежегодном отчетном 
концерте школы, который 
пройдет в апреле. Продумы-
ваем для него программу, 
интересные номера, сюрпри-
зы для зрителей…

Ну и множество других 
творческих проектов, кон-
цертов, которые мы подгото-
вим и представим на радость 
зрителям.

Фото: архив «ДшИ 
им. В. А. Барляева»

 У нас занимается 
около 400 детей

Елена
КУХТИНА

«Радуга»

Образцовый ансамбль танца «Скоморошина»

mailto:okz.07@mail.ru
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Солнце, море и долги
Золотой пляжный песок или проблемы на границе

Многие люди наивно по-
лагают, что, имея за плеча-
ми несколько десятков ты-
сяч рублей долга, можно 
его не оплачивать и спокой-
но отправиться на отдых за 
пределы Российской Феде-
рации, но, как правило, на 
границе их ждет очень не-
приятный сюрприз, и тот 
самый, пусть и небольшой 
по современным меркам, 
злополучный долг оборачи-
вается потерей уже сотней 
и более тысяч рублей. 

О том, как не попасть в не-
приятную ситуацию в мо-
мент прохождения тамо-
женного контроля и не ис-
портить себе впечатления от 
предстоящего отдыха, нам 
рассказала начальник отде-
ла исполнительного произ-
водства, розыска и реали-
зации имущества должни-
ков Управления Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Магаданской об-
ласти старший лейтенант 
внутренней службы Елена 
НАЗАРОВА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

– Елена Владимировна, 
праздники остались поза-
ди, часть жителей Магадан-
ской области провели их 
за пределами нашей стра-
ны, но большинство все же 
планирует отправиться ту-
да в летний период, давай-
те с вами сегодня затронем 
тему отпуска за границей.

И первый вопрос: что 
нужно знать человеку, ко-
торый планирует свой от-
дых за пределами Россий-
ской Федерации?

– Если должник уклоняется 
от исполнения обязательств 
в рамках исполнительных 
производств, то к нему мо-
жет быть применена такая 
мера, как постановление на 
временное ограничение пра-
ва выезда за пределы Россий-
ской Федерации. Если житель 
региона планирует провес-
ти свой отпуск за границей, 
то ему следует оплатить всю 
имеющуюся задолженность, 
только в этом случае судеб-
ный пристав может отме-
нить ограничение на выезд 
за пределы нашей страны.

– Сколько всего жителей 
Магаданской области ва-
ше Управление ограничило 
в праве выезда за пределы 
России за прошедший 2022 
год?

– Судебными приставами 
Магаданской области доста-
точно активно применяется 
мера, побуждающая граждан 
оплатить задолженность. В 
прошлом году в отношении 
жителей Магаданской обла-
сти вынесено 25753 постанов-
ления об ограничении пра-
ва выезда за пределы Россий-
ской Федерации, в рамках ко-
торых сумма общего долга 
составила более двух милли-
ардов рублей.

– Все ли должники мо-

гут быть ограничены в пра-
ве выезда за пределы стра-
ны, или все же есть какие-
то исключения?

– Постановление о времен-
ном ограничении на выезд 
за пределы России судебный 
пристав может вынести в от-
ношении должников-физи-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, если 
ими не произведена оплата 
задолженности в срок, уста-
новленный для доброволь-
ного исполнения. Такие ка-
тегории, как взыскание али-
ментов, возмещение вреда в 
связи со смертью кормильца, 
возмещение вреда здоровью, 
имущественный ущерб и мо-
ральный вред, причиненный 
преступлением, сумма за-
долженности по которым – 
десять тысяч рублей. Также 
ограничение на выезд за пре-
делы Российской Федерации 
может быть применено по 
исполнительным производ-
ствам неимущественного ха-
рактера, а также иным тре-
бованиям, сумма задолжен-
ности по которым составля-
ет тридцать тысяч рублей. Но 
здесь необходимо обратить 
внимание граждан, что если 
исполнительное производст-
во по иным категориям на-
ходится на исполнении свы-
ше двух месяцев с момен-
та истечения срока для до-
бровольного исполнения, то 
сумма задолженности, по ко-
торой судебный пристав мо-
жет вынести ограничения на 
выезд за пределы Российской 
Федерации, составляет де-
сять тысяч рублей.

– Были случаи, когда 
должника останавливали 
на границе, лишив возмож-
ности покинуть террито-
рию нашей страны?

– Да, такие случаи бывают 
в нашей практике. Букваль-
но в начале января 2023 го-

да гражданку, являющуюся 
должником по исполнитель-
ным производствам, не вы-
пустили за пределы Россий-
ской Федерации ввиду на-
личия постановления об ог-
раничении права выезда за 
пределы страны. У женщины 
была задолженность по ком-
мунальным платежам в раз-
мере 38 тысяч рублей. Хоте-
лось бы отметить, что дан-
ный должник позвонил в 
конце декабря 2022 года су-
дебному приставу-исполни-
телю для уточнения инфор-
мации об имеющейся задол-
женности. Судебным приста-
вом, в свою очередь, была в 
полном объеме доведена ин-
формация о наличии задол-
женности, а также о наличии 
вынесенного ограничения 
на выезд за пределы страны, 
но при этом, к сожалению, 
должника это не остановило, 
и он все же решил вылететь, 
но его сняли с рейса. В этот 
же день задолженность была 
оплачена в полном объеме, и 
на следующий день должник 
смог выехать за границу.

– Что необходимо пред-
принять должникам, чтобы 
не оказаться в неприятной 
ситуации при пересечении 
границы?

– Для контроля над свои-
ми долговыми обязательства-
ми судебные приставы реко-
мендуют жителям Магадан-
ской области использовать 
электронные сервисы служ-
бы. Не так давно Федеральная 
служба судебных приставов 
совместно с Министерством 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации запу-
стили новый сервис «Ход сня-
тия ограничения выезда из 
России» на портале Госуслуг. 
Сервис помогает должникам 
с помощью информера мгно-
венно получить сведения об 

ограничении выезда за гра-
ницу, а также сведения о сня-
тии этих ограничений. Сведе-
ния по запросу пользователя 
отобразятся на главной стра-
нице личного кабинета. Госу-
дарственная услуга разрабо-
тана в рамках реализации су-
персервиса «цифровое испол-
нительное производство».

– Данный сервис досту-
пен для всех жителей на-
шей страны?

– Для использования сер-
виса на сайте Госуслуг гра-
жданину необходимо иметь 
учетную запись.

– Как жители Магадан-
ской области могут узнать 
о своей задолженности?

– Колымчане могут полу-
чить информацию об имею-
щейся задолженности на сай-
те Управления Федеральной 
службы судебных приставов с 
помощью ресурса «Банк дан-
ных исполнительных произ-
водств», для этого достаточ-
но в поисковом поле набрать 
фамилию, имя, отчество и да-
ту рождения. В «Банке дан-
ных исполнительных произ-
водств» из таблицы можно 
распечатать квитанцию или 
сразу произвести оплату.

– Подводя итоги нашей 
встречи, давайте напомним 
жителям Магаданской об-
ласти основные моменты, 
которые помогут избежать 
проблем при пересечении 
границы.

– Необходимо помнить, что 
недостаточно знать о своих 
задолженностях, надо их по-
гашать в полном объеме, по-
скольку возможность выезда 
за границу зависит от испол-
нения судебных решений.

Принудительное взыскание
До 1 марта проведут сверки по ЕНС

Руководитель ФНС Рос-
сии Даниил Егоров принял 
решение о неприменении 
мер принудительного взы-
скания в отношении отри-
цательного сальдо, числя-
щегося на едином нало-
говом счете (ЕНС) налого-
плательщиков, при их не-
согласии с корректностью 
его отражения. До 1 мар-

та налоговые органы про-
ведут индивидуальные 
сверки с такими лицами. 
Для этого им следует обра-
титься в свои инспекции 
по вопросу несогласия с 
сальдо.

Данная мера распро-
страняется на лиц, допу-
стивших ошибки при опла-
те своих налоговых обяза-

тельств за отчетные перио-
ды до 2023 года. Это позво-
лит исключить конфлик-
ты, связанные с внедрени-
ем новой системы комму-
никаций между налоговы-
ми органами и налогопла-
тельщиками, новых пра-
вил платежей и формиро-
вания единого сальдо рас-
четов.

Кроме того, до 1 мая 2023 
года и до окончания декла-
рационной кампании по 
итогам 2022 года по отдель-
ным видам налогов и сбо-
ров приостановлено при-
влечение к налоговой от-
ветственности налогопла-
тельщиков за нарушения 
законодательства, связан-
ные с представлением (не-

представлением) уведом-
ления об исчисленных сум-
мах налогов, авансовых 
платежей по налогам, сбо-
ров, страховых взносов.

Соответствующее пору-
чение доведено до нало-
говых органов письмом  
№ ЕД-26-8/2@ от 26.01.2023.

УФНС России по 
Магаданской области

Владамир
КОРСУНСКИй

https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/13079389/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/13079389/
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юбилей

30 лет на страже
8 февраля магаданский СОБР отметил юбилей

Специальный отряд бы-
строго реагирования – это 
одно из самых боевых и 
профессиональных подра-
зделений Управления Рос-
гвардии по Магаданской 
области, выполняющее осо-
бо сложные задачи по борь-
бе с организованной пре-
ступностью и терроризмом 
как на территории регио-
на, так и за его пределами. 
На счету сотрудников отря-
да десятки командировок 
в горячие точки, специаль-
ных операций по пресече-
нию деятельности незакон-
ных вооруженных форми-
рований и преступных со-
обществ, освобождению за-
ложников.

История колымского спец-
наза началась в 1993 году. 
8 февраля в соответствии с 
приказом МВД России в со-
ставе Управления внутрен-
них дел по Магаданской об-
ласти была создана новая 
структура – Управление по 
борьбе с организованной 
преступностью, главной си-
ловой составляющей которой 
стал специальный отдел бы-
строго реагирования (СОБР). 
Создание специальных по-
дразделений стало следст-
вием социально-экономиче-
ских изменений в обществе 
и разгула преступности в на-
чале 90-х. На СОБР были воз-
ложены функции по пресече-
нию деятельности преступ-
ных групп, задержанию осо-
бо опасных, вооруженных 
преступников, изъятию неза-
конно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, наркотиков, освобо-
ждению заложников.

Первым командиром мага-
данского СОБР был назначен 
Сергей Иванович Фильков. 
Именно под его руководст-
вом проходило становление 
отряда в 1993-1995 годах. Пер-
вые тренировки по штурмо-
вой, высотной, тактической 
подготовке, первые задержа-
ния преступников и первая 

командировка на Камчатку в 
1994 году для участия в спе-
циальной операции «Пути-
на».

В те годы основные бюдже-
тообразующие отрасли в Ма-
гаданской области – добыча 
драгоценных металлов и ло-
сосевых пород рыб – стре-

мительно криминализиро-
вались. На борьбу с органи-
зованной преступностью в 
этих сферах были направле-
ны основные силы магадан-
ского спецназа. Сотрудники 
СОБР преодолевали десятки 
километров тайги, чтобы об-
наружить и пресечь незакон-
ную деятельность браконье-
ров и «черных» старателей.

Время ставило новые зада-
чи – в декабре 1994 года на-
чалась «первая Чеченская 
война», а уже в феврале 1995 
года в составе сводного от-
ряда СОБР МВД России в Че-
ченской Республике в боевых 
действиях принимали учас-
тие сотрудники магаданско-
го СОБР Дмитрий Викторо-
вич Матвеев и Борис Нико-
лаевич Трусов. За эту коман-
дировку оба сотрудника бы-
ли удостоены высоких пра-
вительственных наград – ор-
денов Мужества.

Вторая командировка для 
Дмитрия Матвеева в Чечен-
скую Республику закончи-
лась тяжелым ранением и 
инвалидностью. 8 сентября 

1995 года во время проведе-
ния спецоперации по задер-
жанию боевиков в Грозном 
Дмитрий получил ранение в 
шею, повредившее позвоноч-
ник. Несмотря на нескольких 
сложнейших операций, боец 
СОБР остался навсегда при-
кованным к инвалидному 
креслу. За мужество и геро-
изм, проявленные при испол-
нении служебных обязаннос-
тей, Дмитрий Матвеев был 
награжден вторым орденом 
Мужества.

В 1996 году в горах Шалин-
ского района Чечни сотруд-
ники магаданского СОБР 
вместе с коллегами из Мур-
манска принимали участие 
во встрече лидера так назы-
ваемой «республики Ичке-
рия» Яндарбиева и сопрово-
ждении его на переговоры с 
президентом России Борисом 
Ельциным. Во время прове-
дения этой операции только 

благодаря мужеству, профес-
сионализму и выдержке со-
трудников спецназа удалось 
избежать пленения и потерь 
среди личного состава.

Во время второй Чечен-
ской кампании самой тя-
желой стала командировка 
1999-2000 годов – магадан-

цы участвовали в штурме 
Грозного.

24 января 2000 года во вре-
мя выполнения боевой зада-
чи совместно с 21-й бригадой 

особого назначения ВВ МВД 
России в Грозном был тяже-
ло ранен оперуполномочен-
ный магаданского СОБР ка-
питан милиции Андрей Сер-
геевич Акользин. А 28 января 
при проведении разведвы-
хода для уничтожения снай-
перских точек в Старопро-
мысловском районе Грозного 
погиб заместитель команди-
ра СОБР майор милиции Ва-
дим Валентинович Череп.

Были еще командировки, 
ответственные и сложные за-
дания. За время существова-
ния отряда сотрудники СОБР 
более 30 раз выезжали в ко-
мандировки в Чеченскую Ре-
спублику, а затем и в Дагес-
тан, где принимали участие 
в спецоперациях по задер-
жанию и уничтожению чле-
нов незаконных вооружен-
ных формирований. За сме-
лость, мужество и высокий 
профессионализм, проявлен-
ные при исполнении служеб-
ного долга, 13 бойцов мага-
данского спецназа были на-
граждены орденом Мужест-
ва (один посмертно), 23 – ме-
далью «За отвагу», 20 человек 
награждены медалью орде-
на «За заслуги перед отечест-
вом» I и II степеней.

В 2002 году в результате ре-
организации Главного управ-
ления по борьбе с организо-
ванной преступностью СОБР 
был выведен из состава УБОП 
в самостоятельное подразде-
ление и переименован в от-
ряд милиции специально-
го назначения (ОМСН). Одна-
ко спустя 10 лет подразделе-

нию специального назначе-
ния было возвращено исто-
рическое название – СОБР. А 
уже в октябре 2016 года спе-
циальный отряд быстрого ре-

агирования вошел в состав 
новой правоохранительной 
структуры – Управления Фе-
деральной службы войск на-
циональной гвардии Россий-
ской Федерации по Магадан-
ской области.

За 30 лет существования на 
счету сотрудников магадан-
ского СОБР сотни килограм-
мов изъятых из незаконного 
оборота взрывчатых веществ, 
тысячи единиц оружия и бо-
еприпасов, задержания кри-
минальных групп, нейтра-
лизация незаконных банд-
формирований, вооружен-
ных преступников, пресече-
ние незаконного распростра-
нения оружия и наркотиков, 
мероприятия по защите и ох-
ране должностных лиц, осво-
бождение заложников.

На сегодняшний день, со-
трудники СОБР Управления 
Росгвардии по Магаданской 
области выполняют служеб-
но-боевые задачи в ходе спе-
циальной военной операции 
на территории Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик. Они принимают учас-
тие в охране общественного 
порядка и общественной без-
опасности в населенных пун-
ктах, освобожденных от на-
ционалистических вооружен-
ных формирований, защища-
ют население от преступных 
посягательств и мародерст-
ва, охраняют важные объекты 
инфраструктуры и обеспече-
ния жизнедеятельности.

Однако и обеспечение спо-
койствия и безопасности в 
Магаданской области то-
же не обходится без бойцов 
СОБР. Росгвардейцы оказы-
вают силовую поддержку 
коллегам из других силовых 
структур в самые рискован-
ные и ответственные момен-
ты. Участвуют в опасных за-
держаниях, противостоят ор-
ганизованной преступности.

А это значит, что приори-
теты у сотрудников магадан-
ского специального отряда 
быстрого реагирования оста-
ются такими же, как и 30 лет 
назад. Постоянная подготов-
ка, совершенствование реак-
ций и навыков и готовность 
в любой момент отразить уг-
розу закону, Отечеству и лю-
дям.

Пресс-служба 
Управления Росгвардии 

по Магаданской области



18 9 февраля
2023 года

ВМ
№ 6

закон и порядок

Ох уж эти законы
Подборка императивов, вступивших в силу с февраля 2023 года

СОЦВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ 
И КОМПЕНСАЦИИ

С 1 февраля будут проин-
дексированы размеры неко-
торых социальных выплат 
инвалидам, ветеранам, Геро-
ям СССР, РФ, полным кавале-
рам ордена Славы, Героям Со-
циалистического Труда, Геро-
ям Труда РФ и полным кава-
лерам ордена Трудовой Сла-
вы, гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации. 
Индексация затронет и от-
дельные пособия для семей с 
детьми, например, единовре-
менное пособие при рожде-
нии ребенка, ежемесячное 
пособие по уходу за ним. С 
учетом сложившегося за 2022 
год индекса потребительских 
цен индексацию выплат, по-
собий и компенсаций плани-
руется провести на 11,9%.

ПРОИНДЕКСИРОВАН 
МАТКАПИТАЛ

С начала месяца он дол-
жен увеличиться на 11,9%. 
Так, размер маткапитала на 
первого ребенка повысится 
с 524,5 тыс. руб. до 586,9 тыс. 
руб., на второго и последую-
щих детей, рожденных после 
1 января 2020 года, – с 693,1 
тыс. руб. до 775,6 тыс. руб. На-
помним, начиная с прошло-
го года размер маткапита-
ла ежегодно индексируется 
с 1 февраля, исходя из фак-
тического уровня инфляции 
за предыдущий год, а не по 
ее прогнозным показателям, 
как ранее.

ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ

По информации СФР, пер-
вые выплаты за январь те-
кущего года им перечислят 
уже в феврале. Для их осу-
ществления фонду необ-
ходимо будет получить от  
медорганизаций реестры 
специалистов, имеющих пра-
во на соответствующую под-
держку. Выплаты предоста-
вят в беззаявительном поряд-
ке – средства поступят авто-
матически в течение 7 рабо-
чих дней после того, как ра-
ботодатель сформирует и 

представит в фонд реестр ра-
ботников. Реестры нужно бу-
дет актуализировать ежеме-
сячно.

Напомним, на новую вы-
плату, введенную с 2023 года, 
могут рассчитывать медра-
ботники, работающие в го-
сударственной или муници-
пальной системе здравоох-
ранения, которые оказывают 
медпомощь в рамках ОМС и 
не являются руководителями 
медорганизаций и их заме-
стителями, а также внутрен-
ними и внешними совмести-
телями. Ее размер зависит от 
категории медработников и 
варьируется от 4,5 тыс. до 18,5 
тыс. руб.

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПО ЖИЛьЮ

Так, с 4 февраля субъекты 
РФ смогут использовать жи-
лые помещения, невостребо-
ванные у граждан, уволен-
ных с военной службы, для 
обеспечения жильем вете-
ранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, а так-
же некоторых других кате-
горий граждан. Речь идет о 
поддержке за счет средств 
федерального бюджета. Со-
ответствующее полномочие 
можно будет реализовать на 
основании решения высше-
го должностного лица субъ-
екта РФ.

МОБИЛИЗОВАННЫМ 
ГРАЖДАНАМ

Закон урегулирует: процесс 
осуществления выплаты – со 
дня назначения мобилизо-
ванного на воинскую долж-
ность и до дня освобождения 
от таковой включительно (а 
для мобилизованных, заклю-
чивших контракт, – до дня 
вступления в силу контрак-
та о прохождении военной 
службы); порядок установ-
ления выплаты – на основе 
приказов командиров воин-
ских частей, руководителей 
организаций Вооруженных 
Сил РФ, в которых мобили-
зованные граждане проходят 

военную службу и т. п. Пред-

усмотрено, что если ежеме-
сячная социальная выпла-
та, причитающаяся мобили-
зованному, своевременно не 
выплачена ему или выплаче-
на в меньшем размере, то он 
может получить ее за весь пе-
риод, в течение которого вы-
плата ему полагалась, но не 
более чем за три года, пред-
шествовавшие обращению за 
ее получением. Отметим, са-
ма выплата предусмотрена с 
21 сентября 2022 года, а поря-
док, регулирующий ее, нач-
нет действовать с 3 февраля 
2023 года.

СРОК ИСТЕК

С 2023 года налог на иму-
щество уплачивается в соста-
ве единого налогового плате-
жа не позднее 28 февраля го-
да, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Таким 
образом, организации долж-
ны уплатить налог на иму-
щество за 2022 год до 28 фев-
раля (вторник) включитель-
но. В свою очередь, перечи-
слить авансовые платежи по 
нему необходимо не позднее 
28 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

Также 25 февраля истечет 
срок для направления нало-
говым агентом в налоговый 
орган и налогоплательщику 
сообщения о невозможности 
удержать НДФЛ. Напомним, 
ранее предельный срок сда-
чи сообщения был установ-
лен на 1 марта, но в связи с 
недавними поправками в на-
логовое законодательство, в 
том числе введением инсти-
тута единого налогового сче-
та, этот срок был скорректи-
рован.

ОБНОВИТСЯ ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ

Обновленную форму нуж-
но будет применять, начиная 
с 1 февраля 2023 года. Напом-
ним, такое заявление необ-
ходимо, если налогоплатель-
щик, его законный или упол-
номоченный представитель 
захотят получить налоговое 
уведомление на бумажном 
носителе под расписку в лю-
бом налоговом органе либо 
через МФЦ. Это право мож-
но реализовать независимо 
от того, есть ли у налогопла-
тельщика доступ к личному 
кабинету. В таком случае на-
логовый орган передаст на-
логовое уведомление заяви-
телю или через МФЦ в тече-
ние пяти дней со дня получе-
ния заявления о выдаче на-
логового уведомления (п. 4 
ст. 52 НК РФ).

Также ФНС России актуа-

лизировала: форму и фор-
мат представления сведе-
ний о предоставлении прав 
на пользование природны-
ми ресурсами в электронной 
форме; формат декларации 
по акцизам на автомобиль-
ный бензин, дизельное то-
пливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) дви-
гателей, прямогонный бен-
зин, средние дистилляты, 
бензол, параксилол, ортокси-
лол, авиакеросин, природный 
газ, этан, сжиженные углево-
дородные газы, сталь жид-
кую, автомобили легковые и 
мотоциклы. Первую потребу-
ется применять с 4 февраля, 
а вторая вступит в силу с 28 
февраля и будет применять-
ся с отчета за март текуще-
го года.

«КОД ТОВАРА»

Такой реквизит станет обя-
зательным с 28 февраля для 
расчетов за товары, подле-
жащие обязательной марки-
ровке средствами иденти-
фикации, приобретенные по 
образцам или дистанцион-
ным способом. Это же каса-
ется расчетов, осуществляе-
мых юридическими лицами 
и ИП, оказывающими курь-
ерские услуги и услуги по-
чтовой связи, связанные с до-
ставкой товара, подлежаще-
го обязательной маркиров-
ке, конечным потребителям 
по поручению продавца, в 
том числе с доставкой товара 
наложенным платежом в по-
чтовое отделение или иные 
пункты выдачи, включая по-
стаматы. Отметим: с 20 апре-
ля текущего года код товара 
потребуется указывать и при 
расчетах за товары, подлежа-
щие обязательной маркиров-
ке, приобретенные в вендин-
говых автоматах, оснащен-
ных автоматическим устрой-
ством для расчетов.

АУТЕНТИФИКАЦИЯ

С 1 февраля для получения 
доступа к информации, со-
держащейся на едином пор-
тале госуслуг, заявитель смо-
жет пройти аутентификацию 
с использованием единой  
биометрической системы. 
Такую идентификацию сей-
час проводят банки путем 
фотографирования и записи 
голоса клиента.

СОГЛАСИЕ ЧЕРЕЗ 
ГОСУСЛУГИ

Такая возможность бу-
дет доступна только тем, кто 
прошел процедуру регистра-
ции в ЕСИА. С февраля по-

дать согласие через портал  
госуслуг можно будет после 
принятия врачебной комисси-
ей медорганизации решения 
о направлении гражданина 
на МСЭ. В данном случае со-
гласие должно быть составле-
но в форме электронного до-
кумента и подписано простой 
электронной или усиленной 
неквалифицированной элек-
тронной подписью.

УЧАСТИЕ В ЕГЭ-2023

Их можно подать до 1 фев-
раля включительно. Выпуск-
ники текущего года должны 
сделать это по месту обуче-
ния, а выпускники прошлых 
лет – в местах регистрации 
на сдачу ЕГЭ, определенных 
региональными органами 
власти в сфере образова-
ния. Подать заявление мож-
но лично, через родителей 
(законных представителей) 
или уполномоченных по до-
веренности лиц, но в любом 
случае потребуется под-
тверждение личности зая-
вителя документом, удосто-
веряющим личность. Кроме 
того, выпускники прошлых 
лет при подаче заявления 
должны предъявить ориги-
налы документов об обра-
зовании или их заверенные 
копии.

В заявлении на участие в 
ЕГЭ нужно указать предметы, 
которые участник планиру-
ет сдавать с учетом того, что 
русский язык и математика 
являются обязательными для 
выпускников текущего года. 
Остальные предметы сдают-
ся по выбору и необходимы 
тем, кто желает продолжить 
обучение в вузе. Напомним, 
в 2023 году ЕГЭ будет орга-
низован в три этапа: досроч-
ный – с 20 марта по 19 апре-
ля, основной – с 26 мая по 1 
июля и дополнительный – с 
6 по 19 сентября.

СТАТУС АДВОКАТА

Поправки связаны преи-
мущественно с интеграци-
ей процедуры сдачи экзаме-
на с комплексной информа-
ционной системой адвока-
туры России (КИС АР). Также 
изменится перечень вопро-
сов для включения в экзаме-
национные билеты при при-
еме квалификационного эк-
замена – всего в билетах бу-
дет 160 вопросов. Новая ре-
дакция положения о поряд-
ке сдачи квалификационного 
экзамена на присвоение ста-
туса адвоката вступит в силу 
с 1 февраля.
Информационно-правовой 

портал «Гарант.ру»

https://www.garant.ru/news/1602698/
http://base.garant.ru/10900200/5f8ae450aa10a78f0b0005a38b5989df/#block_524
http://base.garant.ru/10900200/5f8ae450aa10a78f0b0005a38b5989df/#block_524
https://www.garant.ru/news/1591915/
https://www.garant.ru/news/1591915/
https://www.garant.ru/news/1603502/
https://www.garant.ru/news/1591041/
https://www.garant.ru/news/1591041/
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Криминальные новости
Преступления недели 
в подборке от «ВМ»

УГНАЛ, ОТРЕМОНТИРОВАЛ, 
ПРОДАЛ

Установлено, что ранее не-
однократно судимый 34-лет-
ний магаданец в марте 2022 
года совершил кражу автомо-
биля «Хонда ЦР-В», припарко-
ванного в районе жилого до-
ма по улице Коммуны. Транс-
портное средство привлекло 
внимание злоумышленника, 
поскольку на протяжении дол-
гого времени стояло на месте, 
а владельца иномарки рядом с 
ней замечено не было, сообща-
ет пресс-служба УМВД России 
по Магаданской области.

Так, в один из дней мужчина 
попытался проникнуть в салон 
автомобиля, подергав за ручки 
дверей. По удачному для него 
стечению обстоятельств дверь 
багажника оказалась незапер-
той. Попав в салон, он обнару-
жил в бардачке ключи зажига-
ния, но завести машину ему 
не удалось, так как в ней от-
сутствовал аккумулятор, а од-
но из колес было спущено.

Позвонив своему приятелю, 
злоумышленник попросил его 
о помощи в починке машины, 
а чтобы скрыть преступный 
умысел, выдумал историю о 
том, что иномарку когда-то 
приобрел у своего уже умер-
шего друга. Таким образом, 
приятель помог ему отбук-
сировать и починить автомо-
биль. Вскоре злоумышленник 
предложил одному из своих 
знакомых приобрести транс-
портное средство. Тот согла-
сился и купил его за 30 тысяч 
рублей.

Истинный владелец маши-
ны, обнаружив, что ее нет на 
привычном месте, обратился 
в полицию. Ущерб составил 
250 тысяч рублей.

В настоящее время фигуран-
ту избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

НОЖОМ В СПИНУ

По версии следствия, 7 дека-
бря 2022 года в одной из квар-
тир по ул. Гагарина в посел-
ке Сокол Магадана компания 
из четырех людей распивала 
спиртные напитки, сообщает 
пресс-служба СУ СК России по 
Магаданской области.

Хозяйке квартиры не пон-
равилось поведение 41-летне-
го мужчины и, разозлившись, 
она нанесла потерпевшему 
ножом удар в спину, от полу-
ченного телесного поврежде-
ния он скончался на месте.

В ходе предварительного 

следствия обвиняемая содер-
жалась под стражей.

Следствием выполнены все 
необходимые следственные 
и иные процессуальные дей-
ствия, направленные на уста-
новление обстоятельств убий-
ства, собранные доказательст-
ва признаны достаточными 
для составления обвинитель-
ного заключения, которое для 
утверждения направлено про-
курору с уголовным делом.

ИЗБИЛ БИТОй

Сотрудниками ОМВД Рос-
сии по г. Магадану установ-
лен ранее неоднократно суди-
мый 45-летний местный жи-
тель, который в декабре прош-
лого года в ходе конфликта 
на территории кафе по ули-
це Полярной нанес телесные 
повреждения битой 35-летне-
му мужчине, сообщает пресс-
служба УМВД России по Мага-
данской области.

Дознавателем возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 
УК РФ (умышленное причи-
нение легкого вреда здоро-
вью, совершенное с приме-
нением оружия или предме-
тов, используемых в качест-
ве оружия). Максимальная 
санкция – лишение свободы 
на срок до двух лет.

СОБУТЫЛьНИКА УБИЛ

Установлено следствием и 
судом: 3 марта 2022 года двое 
жителей Сусумана распива-
ли спиртные напитки в од-
ной из квартир жилого до-
ма по улице Заречной окруж-
ного центра. В процессе упо-
требления алкоголя между 
мужчинами произошел кон-
фликт, в результате которого 
осужденный нанес 64-летне-
му знакомому удары ножом 
в область шеи. От получен-
ных ран и острой кровопоте-
ри пенсионер скончался, сооб-
щает пресс-служба СУ СК Рос-
сии по Магаданской области.

После совершенного убий-
ства мужчина скрылся с ме-
ста преступления, а тело по-
гибшего на следующий день 
обнаружил в квартире сосед 
по подъезду.

Приговором суда 60-летнему 
подсудимому назначено нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок 7 лет с отбыванием в 
исправительной колонии стро-
гого режима с ограничением 
свободы на срок 6 месяцев.

Полосу подготовила Наталья МИФТАХУТДИНОВА

Профессия военного врача
Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

Военная медицинская 
академия им. С. М. Киро-
ва в Санкт-Петербурге – это 
высшее профильное учеб-
ное учреждение на террито-
рии страны, предназначен-
ное для подготовки класс-
ных чинов ведомства и воен-
нослужащих медицинской 
службы ВС России.

Старший врач медицинского 
обеспечения Управления Рос-
гвардии по Магаданской об-
ласти капитан Иван Антонюк 
проходил обучение в этой ака-
демии в период с 2009 по 2016 
годы, успешно прошел ин-
тернатуру по специальности 

«Лечебное дело». В магадан-
ской школе № 14 он встретил-
ся с учащимися профильного 
медицинского класса, основ-
ной задачей которого являет-
ся подготовка детей к выбору 
профессии врача.

Собравшиеся узнали об 
истории и современном со-
стоянии академии, особен-
ностях обучения курсантов и 
студентов академии, об орга-
низации профессионального 
отбора кандидатов для обуче-
ния в качестве курсантов.

В настоящее время прием 
в академию ведется по таким 
востребованным медицин-

ским направлениям, как «Ле-
чебное дело», «Медико-профи-
лактическое дело», «Стомато-
логия», «Фармация» и отдель-
но специальности среднего 
профессионального образова-
ния «Лечебное дело».

Иван Антонюк также рас-
сказал об одной из особенно-
стей поступления в академию: 
если внесение в списки канди-
датов академии осуществля-
ется посредством обращения 
в территориальное управле-
ние Росгвардии, то распреде-
ление специалистов по окон-
чании учебы происходит в по-
дразделения Росгвардии.

Итоги работы за 2022 год
УФССП России по Магаданской области сообщает

В Управлении Федеральной 
службы судебных приставов 
по Магаданской области со-
стоялось заседание коллегии 
по подведению итогов рабо-
ты за 2022 год.

В коллегии приняли участие 
руководители органов власти, 
судейского сообщества и пра-
воохранительных органов.

Итоговое мероприятие от-
крыл руководитель Управ-
ления – главный судебный 
пристав Магаданской обла-
сти Антон ПРЯХИН.

Главный судебный пристав 
региона в своем докладе осо-
бо отметил приоритетные на-
правления деятельности – 
взыскание алиментов и зара-
ботной платы.

По итогам 2022 года судеб-
ными приставами – испол-
нителями структурных по-
дразделений Управления ча-

стично взысканная сумма де-
нежных средств в счет пога-
шения задолженности по али-
ментам составила более 77 млн 
руб., что на 22,4 млн руб. боль-
ше в сравнении с прошлым го-
дом. В результате проведенной 
работы в рамках 80 исполни-
тельных производств в отно-
шении должников возбужде-
ны уголовные дела по ст. 157 
УК РФ, в отношении 196 прове-
дена работа по привлечению 
к административной ответст-
венности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, 
88 неплательщиков объявле-
ны в розыск, 1 809 – временно 
ограничены в праве выезда за 
пределы Российской Федера-
ции, к 300 применено времен-
ное ограничение на пользова-
ние должниками специаль-
ным правом.

Всего структурными подра-
зделениями Управления Фе-

деральной службы судебных 
приставов по Магаданской об-
ласти взыскано и перечисле-
но взыскателям около 5,5 млрд 
руб., что по сравнению с 2021 
годом больше на 1,6 млрд ру-
блей.

В завершение коллегии глав-
ный судебный пристав Мага-
данской области вручил кубки 
и дипломы лучшим структур-
ным подразделениям, добив-
шимся высоких результатов в 
своей деятельности. Лучшим 
стал коллектив судебных при-
ставов Хасынского районно-
го подразделения УФССП Рос-
сии по Магаданской области, 
2 и 3 место в рейтинге заняли 
Омсукчанское и Ягоднинское 
районные отделения соответ-
ственно. Также сотрудникам, 
показавшим высокие резуль-
таты деятельности, были вру-
чены ведомственные награды.

Профилактическая беседа
УФСИН России по Магаданской области сообщает

В уголовно-исполнитель-
ной инспекции УФСИН Рос-
сии по Магаданской обла-
сти сотрудниками Госавто-
инспекции проведена про-

филактическая беседа, по-
священная безопасности до-
рожного движения.

Инспектор ГИБДД рассказа-
ла личному составу о дорож-

но-транспортных происшест-
виях, допущенных в Магадан-
ской области за 2022 год, а так-
же довела до сведения сотруд-
ников причины совершения 
таких происшествий и ознако-
мила с алгоритмом действий в 
случае совершения ДТП.

В завершение представи-
тель ГИБДД ответил на во-
просы сотрудников, касаю-
щиеся спорных ситуаций на 
дорогах, правил парковки и 
изменений в правилах до-
рожного движения.
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Не плати мошенникам

Расходиться не стоит

Как избежать хищения денег при оплате по QR-коду

Суд запретил водителям уходить с места аварии

Мошенники будут актив-
но использовать для хи-
щений технологию опла-
ты через Систему быстрых 
платежей (СБП) по QR-ко-
ду, считают эксперты бан-
ка ВТБ, второго по размеру 
активов в РФ. Аналитики, 
опрошенные «Российской 
газетой», отмечают, что са-
ма технология СБП безопас-
на, но людям необходимо 
проверять реквизиты при 
проведении любой транзак-
ции. Ситуацию осложня-
ет то, что в СБП нет регла-
ментированного процесса 
опротестования операций.

«В 2023 году эксперты бан-
ка не ожидают кардинальных 
перемен в основных мошен-
нических схемах. По сравне-
нию с прошлым годом выра-
стет количество звонков злоу-
мышленников через мессенд-
жеры и социальные сети, так-
же они будут более активно 
использовать для хищений 
технологию оплаты через СБП 
по QR-коду», – сообщил ВТБ.

Кроме того, в эксперт-
ном сообществе обсуждают-
ся опасения о возможном 
использовании технологий 
искусственного интеллекта 
для кражи средств, указыва-
ет ВТБ. Однако банк фиксиру-
ет, что пока мошенники лич-
но общаются с потенциаль-
ными жертвами, и в обозри-

мом будущем, по прогнозам 
экспертов, ситуация едва ли 
изменится.

«Эксперты рынка утвер-
ждают, что платежи через 
СБП – один из механизмов 
надежных расчетов. В нача-
ле внедрения QR-кодов была 
выявлена уязвимость, когда 
мошенники собирали деньги 
через этот инструмент. Од-
нако и Банк России, и НСПК, 
и финансовые организации 
провели «докрутку», адапта-
цию внутренних настроек. 
Регулятор потребовал от бан-
ков блокировать счета тор-
гово-сервисных предприя-
тий, если финансовая орга-
низация не может проверить, 
кого подключает к СБП. По-
сле этого информация о та-
ких схемах обмана не появ-
лялась», – отмечает эксперт 
проекта Народного фрон-
та «За права заемщиков» и 
платформы «Мошеловка» 
Алла ХРАПУНОВА.

Это связано с тем, что ге-
нерация QR-кода доступна 
лишь клиентам банков, по-
лагает она. «Клиенты, в свою 
очередь должны быть про-
зрачны для обслуживающих 
их банков, ведь это прямое 
требование 115-ФЗ. В рам-
ках этих процедур банки 
умеют выявлять сомнитель-
ность в расчетах клиентов и 
изменение характера пото-

ков средств, проходящих че-
рез их счета», – подчеркнула 
Храпунова.

В прошлом году оплата та-
ким способом стала при-
вычной, а потому некоторые 
пользователи могли быть ме-
нее бдительными и одобрять 
такие операции «на автома-
те», продолжает главный 
эксперт «Лаборатории Кас-
перского» Сергей ГОЛОВА-
НОВ.

«Этим и могут воспользо-
ваться злоумышленники. На-
пример, под видом оплаты 
в магазине присылать QR-
код для перевода средств на 
сторонний счет или разме-
щать такое изображение на 
фишинговых страницах», – 
указывает собеседник газеты.

Как всегда, необходимо 
внимательно перепроверять 
всю информацию о транзак-
ции перед тем, как ее одо-
брить. Не лишним будет так-
же установить защитные ре-
шения, позволяющие блоки-
ровать переход на фишинго-
вые и скам-ресурсы, советует 
Голованов.

По его словам, тренд на 
увеличение количества звон-
ков через мессенджеры на-
метился уже во второй поло-
вине прошлого года. В пер-
вую очередь это связано с 
тем, что в отличие от «клас-
сических» звонков, их сейчас 
нельзя заблокировать или от-
следить централизованно. 
Поэтому пользователям важ-
но быть внимательными, не 
сообщать свои данные и пе-
репроверить услышанное по 

официальному телефону ор-
ганизации.

Глава правления ассоци-
ации «Финансовые иннова-
ции» Роман ПРОХОРОВ объ-
ясняет рост интереса мошен-
ников к использованию СБП 
активным развитием и ро-
стом числа пользователей 
этого сервиса.

«Факты мошеннических 
операций с использованием 
поддельных QR-кодов уже бы-
ли отмечены, в частности зло-
умышленники размещали их 
на листовках магазинов бы-
товой техники, обещая скид-
ку при переходе по коду или 
в точках общепита под ви-
дом системы безналичных ча-
евых», – указывает Прохоров.

Для предотвращения необ-
ходимо соблюдать базовые 
правила цифровой гигиены. 
Человек практически всегда 
является наиболее уязвимым 
звеном для мошенников, в 
настоящее время основная 
часть неправомерных опера-
ций со средствами на счетах 
клиентов осуществляется с 
использованием методов со-
циальной инженерии.

Независимый эксперт на 
платежном рынке Андрей 
ЧИРКОВ указывает на осо-
бенности СБП, которые по-
зволяют мошенникам разра-
батывать новые схемы обма-
на по сравнению с карточны-
ми продуктами. «Например, 
статичные QR-коды. Не все 
банки умеют в мобильном 
приложении показывать де-
тали платежа, просто сумма 
и все. Проблема в том, что в 

СБП нет регламентированно-
го процесса опротестования 
операций, только если сам 
получатель добровольно со-
гласится вернуть. Ровно точ-
но также как с наличными 
деньгами», – сетует эксперт.

В свою очередь, в Group-IB 
считают, что стартовой точ-
кой для дальнейших атак на 
клиентов финансовых орга-
низаций преступники могут 
использовать утечки данных 
российских компаний. В 2022 
году злоумышленники выло-
жили в публичный доступ 311 
баз. Для сравнения, в 2021 го-
ду их было всего 61. Общее 
количество строк данных 
пользователей, содержащих-
ся во всех опубликованных 
сливах, превысило 1,4 млрд.

«Одна из схем может вы-
глядеть следующим образом. 
Через форму онлайн-заявки 
на сайте банка мошенники 
создают запрос на оформле-
ние кредита, используя све-
жую информацию из укра-
денных баз. Используя целе-
вой фишинг и социальную 
инженерию, они связывают-
ся с клиентом и просят сооб-
щить код, который пришел в 
смс для доступа в личный ка-
бинет», – указывают экспер-
ты Group-IB.

По словам эксперта ком-
пании, для своих целей мо-
шенники подменяют номе-
ра с помощью сервисов в 
Telegram, которые позволяют 
совершать звонки с изменен-
ных номеров без установки 
специальных программ.

Гульнара ВАХИТОВА

Суд в Курской области ли-
шил на год прав водителя, 
который ушел с места ава-
рии. На своих двоих. Важ-
ный правовой урок: поки-
нуть место ДТП пешком, 
оставив «в залог» свой авто-
мобиль, – тоже нарушение.

Как рассказали в объединен-
ной пресс-службе судебной си-
стемы Курской области, в де-
кабре прошлого года на улице 
Красный Октябрь города Курс-
ка 46-летний Сергей А., управ-
ляя автомобилем «Лада Гран-
та», выехал на полосу встреч-
ного движения и допустил 
столкновение с транспортным 
средством «Лада Ларгус».

«А. с места происшествия 

скрылся, водителю второго ав-
томобиля на месте была ока-
зана медицинская помощь, – 
продолжают в объединенной 
пресс-службе. – Свою вину 
нарушитель признал, пояснив, 
что место ДТП он покинул в 
состоянии испуга».

Теоретически человек не 
скрылся. Просто куда-то 
ушел, находясь в простра-
ции. А на месте остался авто-
мобиль, по которому можно 
найти и водителя. Это даже 
надежней, если бы человек 
оставил свою визитку. Одна-
ко суд был категоричен: во-
дитель обязан оставаться на 
месте аварии лично.

Закон четко прописывает по-

рядок действий при ДТП. Пра-
вила обязывают человека за 
рулем оставаться на месте ава-
рии до тех пор, пока не будут 
сделаны все юридические фор-
мальности: приедет ГАИ, соста-
вит протокол и т. п. В некото-
рых случаях водители могут 
оформить все самостоятельно.

Без вызова ГИБДД на место 
аварии можно обойтись, если 
пострадали только две маши-
ны, оба участника ДТП застра-
хованы по ОСАГО и оба смо-
трят одинаково на случивше-
еся. Тогда можно зафиксиро-
вать место происшествия и 
оформить европротокол. Если 
же водители не согласны с 
обстоятельствами происше-

ствия, они обязаны вызвать 
ГИБДД. Все это крайне важные 
правила, за нарушение кото-
рых будет строгое наказание.

Однако на практике есть 
масса нюансов, которые дол-
жен понимать каждый води-
тель. Например: далеко не ка-
ждая авария считается дорож-
но-транспортным происшест-
вием. Бывают просто личные 
ЧП: когда пострадала только 
машина виновника происше-
ствия. Допустим, он вылетел 
на обочину. Или наехал на люк. 

Недавно кассационный суд 
объяснил, что даже врезаться 
в опору ЛЭП не считается ДТП, 
если опора не пострадала.

Зато если сбить собаку, то 
надо остановиться и вызвать 
ГИБДД. Недавно суд в Воло-
годской области отправил на 
пять суток в спецприемник 
56-летнего водителя, сбившего 
дворнягу и скрывшегося с ме-
ста происшествия. Бездомный 
статус пса не дает права без-
наказанно наезжать на него. 

Владислав КУЛИКОВ 
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Еда для настроения

Пришел тот самый грипп

Новый штамм
Почему зимой нужно есть продукты яркого цвета

Три опасные ошибки, которые многие 
делают в первый день лечения

Как отличить «кракен» 
от предыдущих штаммов COVID-19

Зимой, во время холодов 
и короткого светового дня, 
настроение у большинства 
людей, как правило, стано-
вится хуже. 

Причиной этому стано-
вится недостаток солнечно-
го света, который является 
природным антидепрессан-
том. Однако улучшить на-
строение зимой можно, до-
бавив в повседневный ра-
цион продукты яркого цве-
та, считает врач-эндокрино-
лог, врач-диетолог, руково-
дитель Клиники нутрицио-
логии Российского геронто-
логического научно-клини-
ческого центра РНИМУ им. 

Н. И. Пирогова, кандидат 
медицинских наук Екате-
рина ИВАННИКОВА.

По словам диетолога, для 
улучшения настроения в ра-
цион нужно обязательно 
включить яркую еду, в част-
ности фрукты и овощи: бол-
гарский перец, красные то-
маты, зеленый маш, оранже-
вые морковь, хурму, манда-
рины и прочие.

«Продукты красного, жел-
того и оранжевого цветов в 
вашей тарелке будут возбу-
ждать аппетит и улучшать 
эмоциональный фон. А еда 
зеленых оттенков ассоции-
руется со свежестью и успо-

каивает нервную систему. 
Для разнообразия вкуса до-
бавляйте в блюда различные 
специи и чеснок, что также 
улучшит аппетит», – расска-
зала Иванникова в беседе с 
aif.ru.

Врач напомнила, что зи-
мой организм нуждается в 
потреблении большего коли-
чества калорий, питательных 
веществ и витаминов. Ка-
лорийность, по словам экс-
перта, можно повысить за 
счет жиров, содержащихся 
в растительных маслах. При 
этом предпочтительны не-
рафинированные раститель-
ные масла, содержащие бета-
ситостерин (вещество расти-
тельного происхождения, по-
хожее по структуре на холе-
стерин, но безопасное и даже 
полезное для сосудов) и ви-
тамин Е. Такие масла можно 
добавлять, например, в сала-
ты и каши.

Иванникова подчеркну-
ла, что питаться зимой нуж-
но четыре-пять раз в день, но 
небольшими порциями. Кро-
ме того, обязательно пить до-
статочное количество жидко-
сти, при этом питье должно 
быть теплым.

Лекарства нужны для 
устранения симптомов, а 
не для предотвращения их 
появления. Гастроэнтеро-
лог и гепатолог Сергей ВЯ-
ЛОВ объяснил, как нужно 
действовать, если вы зара-
зились гриппом.

По словам специалиста, в 
первые сутки после появле-
ния симптомов при грип-
пе эффективны ингибиторы 
нейраминидазы. Кроме того, 
важно промывать нос, пить 
больше жидкости, увлажнять 
воздух (чтобы облегчить от-
хождение мокроты при каш-
ле).

При этом есть ряд ошибок, 
которые многие совершают 
уже в первые дни лечения.

«Принимать по таблетке 
трижды в день или по друго-
му, заранее запланированно-

му графику, не нужно», – от-
метил врач в Telegram, доба-
вив, что, «если температура 
сильно повысилась или за-
болела голова, нужно выпить 
лекарства, чтобы ее снизить».

Незачем глотать очеред-
ную таблетку «для профи-
лактики», если температура 
не повышается повторно, и 
голова перестала болеть. Ед-
ва ли это положительно ска-
жется на состоянии организ-
ма.

«Исключение составляют 
сосудосуживающие капли 
при гриппе и ОРВИ у детей. 
Им они нужны всегда, чтобы 
не воспалилось ухо», – под-
черкнул специалист.

Также многие опасаются 
использовать сосудосужива-
ющие капли в нос. Однако 
в ситуации, когда из-за на-

сморка сложно дышать, тер-
петь не нужно – используй-
те капли.

Среди симптомов гриппа 
и ОРВИ, при которых нуж-
но остаться дома и избегать 
контактов с людьми, назва-
ны высокая температура, ка-
шель, боль в горле, насморк 
или заложенность носа, ло-
мота в теле, головные бо-
ли, которые могут сопрово-
ждаться слабостью, потерей 
аппетита, ознобом. Незамед-
лительно обратиться к спе-
циалистам следует, если на-
блюдаются затрудненное ды-
хание или чувство нехват-
ки воздуха, боли или чувство 
тяжести в груди или в брюш-
ной полости, внезапное голо-
вокружение, спутанность со-
знания.

Оксана ГРИБАНОВА

В России зарегистрирован 
второй случай заражения 
«кракеном» – новым, более 
заразным подвидом штам-
ма «омикрон». 

Поскольку оба случая выяв-
лены во «внутренних» регио-
нах России, вдали от границ и 
крупных международных аэ-
ропортов, можно предполо-
жить, что «кракен» продолжа-
ет распространяться по стра-
не. Чем новый штамм отли-
чается от предыдущих? Есть 
ли особенности при его лече-
нии? – на эти вопросы «Рос-
сийской газете» ответил врач-
инфекционист, главный 
врач «Инвитро-Сибирь» Ан-
дрей ПОЗДНЯКОВ.

Отличается ли «кракен» 
от предыдущих штаммов, в 
частности, исходного «оми-
крона»?

Андрей Поздняков: Сим-
птомы у нового штамма пра-
ктически те же, что у нынеш-
них субштаммов «омикрона», 
которые пока сохраняют до-
минирующее положение. На-
до сказать, что у большинства 
заразившихся и «омикроном», 
и «кракеном» (по опыту на-
ших зарубежных коллег) кли-
ническая картина заболева-
ния мало отличается от ОРВИ.

Чаще всего отмечается не-
большое повышение темпе-
ратуры (субфебрильная лихо-
радка), насморк, кашель, уме-
ренно выраженная интокси-
кация (болит голова, мышцы, 
но не так интенсивно, как, на-
пример, при гриппе).

Одно из главных отличий 
«кракена» – он более зараз-
ный, чем предшествующие 
варианты, и «научился» ухо-
дить от антительного ответа, 
поэтому заразиться им могут 
даже те, кто уже переболел 
«омикроном». Но, по нако-
пившимся сведениям, у боль-
шинства людей, которые ра-
нее встречались с ковидом – 
переболели или вакцинирова-
лись – заболевание протекает 
достаточно легко.

Может ли «кракен» стать 
доминирующим штаммом?

Андрей Поздняков: В прин-
ципе, это возможно – имен-
но из-за очень высокой кон-

тагиозности штамма. Если 
раньше условно считали, что 
один человек, инфицирован-
ный «омикроном», заражает 
5-6 человек, то «кракен» вдвое 
агрессивнее, он заражает 10-
12 человек. Но точный прогноз 
по распространению дать 
сложно. К тому же протека-
ет заболевание практически 
одинаково, и лечение сходное.

Несмотря на быстрое рас-
пространение «кракена» в 
США, некоторых странах Ев-
ропы, случаи тяжелого те-
чения и смертность остают-
ся примерно на том же уров-
не, то есть показатели растут 
пропорционально увеличе-
нию числа заболевших.

Вероятно, и нам предстоит 
пройти через всплеск заболе-
ваемости, но вряд ли это бу-
дет такая выраженная «вол-
на», потому что большое ко-
личество случаев COVID-19 бу-
дет принято на обычную ре-
спираторную инфекцию, а с 
простудой большинство лю-
дей привыкли справляться са-
мостоятельно.

Но все же ежедневно со-
общается и о госпитализа-
ция (около тысячи в день), и 
о смертельных исходах. Кто 
в группе риска по тяжелому 
течению?

Андрей Поздняков: Тут ни-
чего не изменилось. Это, в 
основном, люди с понижен-
ным иммунитетом или, тем 
более, с выраженным иммуно-
дефицитом. Для таких пациен-
тов любой штамм коронавиру-
са является фактором риска, 
как и грипп и другие вирусы.

Также в группе риска лю-
ди старшего возраста, те, у ко-
го, избыточная масса или тя-
желая сопутствующая пато-
логия.

Как лечить тех, кто заболе-
ет новым штаммом?

Андрей Поздняков: Если 
заболевание протекает легко, 
по типу простуды, достаточно 
симптоматического лечения. 
Если сочтет нужным врач, он 
назначит фавипиравир. Если 
течение болезни осложнится, 
пациента отправят на лече-
ние в стационар.

Ирина НЕВИННАЯ
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«Все повторил бы сначала…»
Памяти мастера

11 января Магадан облете-
ла грустная весть – на 75-м 
году после тяжелой болез-
ни ушел из жизни главный 
балетмейстер магаданского 
театра Юрий Абрамов…

Это, безусловно, большая 
потеря для города и театра. 
В моем журналистском архи-
ве бережно хранится интер-
вью с Юрием Николаевичем, 
записанное перед его 60-ле-
тием. И хочется, чтобы и мо-
лодые магаданцы, которые не 
были знакомы с ним, узнали, 
каким он был человеком, как 
работал и какую память оста-
вил о себе. Предлагаем чита-
телям «ВМ» это интервью.

– Таймыр на проводе! – 
раздался в трубке знакомый 
веселый голос. – Как буду 
отмечать юбилей? Приходи, 
расскажу!».

И вот я дома у главного ба-
летмейстера Магаданского 
музыкального и драматиче-
ского театра. Скромный быт, 
ничего «роскошного», аляпи-
стого или вычурного. Юрий 
Николаевич закуривает.

Его рассказ получился 
основательным, с юмором, 
который всегда был ему при-
сущ (он любил театральные 
байки и приколы, да и сам 
по-доброму шутил иногда 
над коллегами). Все у него 
в жизни было основательно, 
как в па-де-де (от француз-
ского pas de deux) – одной из 
основных музыкально-тан-
цевальных форм в балете. В 
магаданском балете тех лет 
Юрий Абрамов был единст-
венным танцовщиком-про-
фессионалом.

РОДИЛСЯ В САРАТОВЕ

– В Магадан прилетел 9 
сентября 1972 года, а уже 11-
го вышел на работу. 14 сентя-
бря на магаданском телеви-
дении записывали спектакль 
«Цыганка Аза» (16+). Это и 
был мой дебют на магадан-
ской сцене, – отвечает он на 
первый вопрос.

– А откуда приехали?
– Я родился в Саратове. По-

сле окончания Саратовско-
го хореографического учили-
ща три года танцевал в Сара-
товском оперном театре. До 
этого ездил просматриваться 
в Нальчик, приглашали еще 
в Краснодар и Челябинский 
оперный. Однако никуда не 
отпустили, а дали направле-
ние в Саратовский оперный. 
У нас песня такая на выпуске 
была:

Мы поедем туда, куда пош-
лют,

Танцевать будем то,
что поставят,
Получать будем то, что
дадут…
Почти 40 лет прошло, а все 

еще помню…

ТОТАЛьНЫй БАЛЕТ

– Общаетесь ли вы с од-
ногруппниками из вашего 
выпуска? Как сложилась их 
судьба?

– Никто из нашего выпуска 
уже не танцует, ведь у ар-
тистов балета короткий век, 
они рано уходят на пенсию. 
Кто преподает, кто сменил 
профессию, например, груз-
чиком работает. Когда при-
езжаю в отпуск, встречаемся. 
Ну, оттанцевал 3 года, а по-

том мы с женой списались с 
Левиновским и Борель. Они 
раньше работали в Саратове, 
а к этому времени уже пе-
ребрались в Магадан. Влади-
мир Яковлевич Левиновский 
был здесь главным режиссе-
ром, а Людмила Ивановна – 
солисткой балета. Они нас и 
пригласили сюда. Тогда это 
было очень выгодное пред-
ложение: и деньги хорошие, 
и пенсия. И несмотря на то 
что жена была ведущей ха-
рактерной солисткой в сара-
товской опере, да и я танце-
вал в «Князе Игоре» (16+) соло 
в «Половецких плясках» (16+) 
и в «Травиате» (16+) солиро-
вал, решили – едем.

Приехали, а тут как в гол-
ландском футболе того вре-
мени: все в нападении и од-
новременно все в защите. То 
есть и солировать приходи-
лось, и в кордебалете выхо-
дить. Этакий тотальный ба-
лет. И тем не менее уже в де-
кабре в концерте, посвящен-
ном 50-летию образования 
СССР, я танцевал с Борель 
адажио из второго акта «Ле-
бединого озера» (16+). Да и 
дальше много чего было: со-
ло в «Веселой вдове» (16+), 
«Возрасте женщины» (16+), 
других спектаклях… Пожа-
луй, во всех и сольные, и мас-
совые сцены работал. Балет-
ная труппа в те времена бы-
ла полностью укомплектова-
на, не то что сейчас...

– Сколько вас было?
– Пять мужчин и шесть 

женщин. Танцевал со всеми 
солистками. С Людмилой Бо-
рель, Галиной Деревягиной, 
Маргаритой Вавржиковской... 
Работы ведь очень много бы-
ло. Правда, недолго.

И В АРМИИ ЕСТь БАЛЕТ

– В армию призвали?
– Да, в 1973 году. Режиссер 

Левиновский ходил «отма-
зывать», а ему сказали: «Ка-
кой театр? Какой балет? У 
нас бульдозеристов не хва-
тает золото копать». Это в Са-
ратове у меня бронь желез-
ная была. А в армии в учебке 
три месяца на танке ездил, 
чередуя это с работой лопа-
той. И вот тут мне здорово 
повезло. Зам. командира ро-
ты капитан был со мной од-
ного года и при известии о 
рождении моей дочери от-
пустил меня в отпуск на 10 
суток. Служил я в Бикине, в 
13 километрах от Хабаров-
ска. И вот, пока ждал свое-
го рейса на Магадан, зашел 
в ансамбль КДВО. На прос-
мотре, стоило мне на сцене 
сделать два сессона в пер-
вый арабеск, как мне сказа-

ли: «Достаточно». Началь-
ник обещал прислать вызов. 
И с августа я уже был в ан-
самбле. Тогда, кстати, и на-
чалась моя деятельность пе-
дагога-репетитора, то есть, 
кроме непосредственно тан-
ца, я постоянно вел уроки. 
Вообще, в профессиональ-
ном плане ансамбль мне 
очень много дал. Но служба 
закончилась, и я вернулся в 
Магадан.

ВЛЮБИЛСЯ В МАГАДАН

Здесь жена, дочь. Скучал по 
ним очень, за время служ-
бы каждые три месяца в Ма-
гадан летал. Он как-то сра-
зу, с первых дней, моим стал. 
В особенности краски меня 
убили. Ведь сами знаете, ка-
кая здесь осень – сиренево-

оранжево-фиолетовая. Когда 
сопки покрываются такими 
цветами – это что-то особен-
ное. Да и работа устраивала. 
Помимо стационара два ра-
за в неделю выезжали в Олу, 
Армань, Палатку. Впечатле-
ний масса, а когда еще те-
бя классно принимают – что 
еще артисту нужно? Конеч-
но, в оперном спектакле или 
полнометражном балете ра-
бота масштабнее. Но... Здесь 
тоже было у кого учиться, за 
кем тянуться: Джамиль Бага-
утдинов, Гена Перцев – это 
настоящие профессионалы. 
Да еще у нас шла «Кармен-
сюита» (16+), где я танцевал 
одну из главных партий.

Помимо этого, мы с женой 
вели хореографию в груп-
пе спортивной гимнасти-
ки, а после моей службы в 
армии Галина Деревягина 
пригласила меня во Дворец 
проф союзов вести вместе с 
ней хореографическую сту-
дию. В 1985 году уехал глав-
ный балетмейстер театра 
Юрий Алексеевич Емельянов 
и оставил меня репетитором 
балета. Если к этому доба-
вить, что материальная сто-
рона дела не обманула моих 

ожиданий, то можно сказать, 
что все шло нормально.

– И квартиру дали?
– В жилищном плане ника-

ких проблем не было. Снача-
ла жили в гостинице на 95-м, 
после службы в армии полу-
чили комнату в коммунал-
ке на Ленина, а в 85-м перее-
хали в двухкомнатную квар-
тиру. Тогда какой-то урожай-
ный год был: десять чело-
век в театре сразу получили 
квартиры.

«КАРЛ МАРКС» АБРАМОВ

– У артистов балета часто 
бывают травмы. Было ли 
что-то серьезное?

– Были две неприятно-
сти. Первая – когда на гене-
ральной репетиции спекта-
кля «Приз-Виктория» (16+) при 

прыжке в оркестровую яму я 
порвал связки на ноге. Пол-
тора месяца не работал, вот 
ужас-то! А вторая – в 90-м ра-
зорвал ахилл в балетном зале. 
После того, как провел урок, 
стали выяснять, кто кого пе-
репрыгнет. Ну и... как линей-
кой по столу – щелчок на весь 
зал, а дальше восемь месяцев 
в гипсе. А буквально через де-
сять дней еще один артист ба-
лета повторяет мой «подвиг», 
только на другой ноге. А мне 
помогло то, что сразу после 
операции, придя в себя после 
наркоза, попросил поесть, вы-
пил и снова заснул.

– Как настоящий мужчи-
на. Помогло?

– И тогда помогло, и до сих 
пор помогает (улыбается). 
Есть у меня друг, который 
говорит, что у всех болезней 
один диагноз – «киронедо-
стания». А если всерьез, по-
могло то, что из этих вось-
ми месяцев шесть пришлось 
на отпуск, так что большого 
пробела в работе не было. И 
с нового театрального сезо-
на я снова начал танцевать. 
Единственное изменение во 
мне за эти месяцы – это то, 
что я все время не брился, и 
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когда вышел на работу, ме-
ня иначе как Карлом Марк-
сом не называли. Дошло до 
того, что в спектакле «Весе-
лая вдова» (16+), где я сто-
ял в массовой сцене в цен-
тре, актриса, игравшая одну 
из ведущих ролей, говорила: 
«Скажите Абрамову, чтобы 
сбрил бороду, а то не на ме-
ня, а на него внимание обра-
щают!».

А вообще меня в Магада-
не всегда все устраивало. Бы-
ло, правда, одно желание – 
поехать в Москву на двухго-
дичное обучение на педаго-
га-репетитора при ГИТИСе, 
но дочь была маленькая. А 
потом и эту мечту осущест-
вил – от местного отделения 
Союза театральных деятелей 
в 77-м году поехал учиться 
на курсы по сцендвижению к 
Немировскому.

НЕ РАССКАЗЫВАЮ, 
А ПОКАЗЫВАЮ

– Неужели не надоело за 
столько лет: каждый день 
одна и та же работа, один и 
тот же театр, один и тот же 
город?

– У нас в балете есть очень 
точная поговорка, которая 
становится смыслом жизни: 
«Первые десять лет в профес-
сии держишься на том, что 
получил в училище. А вто-
рые десять лет – на том же, 
что и первые десять». Это с 
учетом того, что балетные 
на пенсию через 20 лет ухо-
дят. А у меня уже сороковой 
год пошел, но до сих пор мо-
лодым не рассказываю, а по-
казываю, как прыгать. И я не 
могу не поблагодарить за это 
двух своих педагогов: заслу-
женного артиста РСФСР Ва-
лентина Тимофеевича Ада-
шевского и Хасбулата Хаса-
новича Кульчиева. Они на-

учили меня классическому 
танцу и привили любовь к 
дуэтному. Продолжая тему 
педагогов, хочу сказать, что у 
меня тоже есть ученики, ко-
торые, надеюсь, будут ког-
да-нибудь вспоминать меня 
так же, как я своих. Во вся-
ком случае, я очень горжусь 
своими учениками: Леной 
Сулимовой, Лешей Чимича-
ковым, Костей Александро-
вым, Аней Новиковой, Ирой 
Ивановой, Татьяной Елистра-
товой, Светой Касацкой, Ле-
шей Чертковым, Артемом 
Деминым. Да и в гимнасти-
ке таких очень много. А если 
учесть, что преподаю в хоре-
ографической школе при Ма-
гаданском училище искусств 
и являлся педагогом на кур-
се РАТИ, то количество моих 
учеников еще больше.

ВСЕ ПОВТОРИЛ 
БЫ СНАЧАЛА...

В 2000 году Юрия Нико-
лаевича наградили почет-
ным знаком Министерства 
культуры «За достижения в 
культуре». В конце прошло-
го сезона он был назначен на 
должность главного балет-
мейстера Магаданского му-
зыкального и драматическо-
го театра. А перед этим собы-
тием и театральный коллек-
тив, и зрители порадовались 
за мастера – он представил 
публике два красивых спек-
такля с оригинальными тан-
цами, особенно всех впечат-
лили эффектный морской та-
нец «Эй, моряк!» в «Мисте-
ре Иксе» (16+) и зажигатель-
ный, полный экспрессии цы-
ганский в «Цыганском баро-
не» (16+).

– Не хотелось бы что-то 
поменять в своей жизни?

– Я в жизни достаточно 
консервативен: 24 года про-
жил в Саратове, 36 лет – в 
Магадане, 40 лет – в балете. 
Так что нет, все повторил бы 
сначала, ни о чем не жалею 
и очень благодарен Магадану 
за все, что он уже сделал и, 
уверен, еще сделает для ме-
ня. А я перед ним в долгу не 
останусь! – и Абрамов, улы-
баясь, хитро прищурился.

Когда уже была готова эта 
статья, мне позвонил мой 
давний друг, Почетный ра-
ботник культуры и искусст-
ва Тверской области, артист 
Вышневолоцкого театра дра-
мы Алексей Чимичаков, ко-
торый служил в юности в 
магаданском театре: «Ната-
ша, я не могу не сказать о 

своем Учителе! Вот и не сбы-
лась и еще одна мечта в мо-
ей жизни, к сожалению… По-
сле отъезда из Магадана и 
по истечении стольких лет, 
особенно в последнее вре-
мя, я очень сильно мечтал – 
приехать в Магадан, зайти 
в родной театр, подняться 
на третий этаж в балетный 
зал, разуться, открыть дверь 
и подойти во время урока к 
сэнсэю, преклонить колено и 
сказать: «Здравствуй, Юрий 
Николаевич, я приехал!». Как 
блудный сын, попросить у 
него прощения за все, за все 
те неточности, которые я за 
все эти годы совершил. Де-
ло в том, что с первых дней 
моей работы в театре мы с 
Юрием Николаевичем сра-
зу нашли общий язык и ста-
ли дружить, но для меня он 
всегда был Учителем, образ-
цом для подражания, каким-
то необычным человеком. И 
по истечении нескольких 
лет, когда я сообщил, что со-
бираюсь уезжать и покорять 
другие театры, он мне тог-
да сказал очень важные сло-
ва: «Леша, не дай Бог я ког-
да-нибудь узнаю, что ты «за-
звездился» – я приеду и ото-
рву тебе голову!». К счастью, 
этот самый главный его за-
вет я считаю, что исполнил. 
Я держу его в голове посто-
янно. Множество уроков он 
мне преподал в плане теа-
тра, он открывал его мне со 
стороны закулисья, общения 
с коллегами, давал жизнен-
ные уроки. Они мне помога-
ют всю жизнь. Теперь я ста-
раюсь передать их молодым 
студентам, с которыми за-
нимаюсь, объясняю им, что 
театр – это жизнь, его на-
до любить. Всегда буду пом-
нить и любить Юрия Никола-
евича. Светлая память!».

Наталья АЛЕКСЕЕВА
Фото: архив автора 

и Расул МЕСЯГУТОВ
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Магадан –
спортивный город!

Региональные новости спорта 
за неделю в подборке от «ВМ»

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

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

КИНОТЕАТР «ГОРНЯК»
Что выбрать из множест-

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

«О чем говорят мужчи-
ны. Простые удовольствия» 
(16+)

До 15 февраля в прокате ки-
нотеатра фильм «О чем гово-
рят мужчины. Простые удо-
вольствия» (16+). Жанр: коме-
дия.

«Дело было в далеком 2019 
году… Встретившись суб-
ботним утром, чтобы вы-
пить шампанского, друзья 
отправляются в новое путе-
шествие по глубинам муж-
ского подсознания. О чем же 
на этот раз говорят мужчи-
ны? Конечно, о личном. Леша 
пытается понять, существу-
ет ли «женская дружба», Ка-
миль рассуждает, можно ли 
уволить лучшего друга, ло-
велас Слава вспоминает пер-
вую любовь (или это была не 
она?), а Саша размышляет о 
потере отца и умении жить 
и радоваться каждому ново-
му дню. А еще, прогуливаясь 
по центру города, друзья об-
суждают, как вкрутить лам-
почку, чтобы она осталась 
довольна, о чем кричат от-
кровенные фото в социаль-
ных сетях и что такое чевап-
чичи. Они вернулись пого-
ворить о вечном, о личном 
и о всяких пустяках… коро-
че, обо всем», – сообщает 
kinomagadan.ru.

«Знакомство родителей» 
(16+)

До 22 февраля в прокате 

кинотеатра фильм «Знаком-
ство родителей» (16+). Жанр: 
мелодрама, комедия.

«Молодая пара решает по-
жениться и, наконец, позна-
комить своих родителей друг 
с другом. Но на общей встре-
че оказывается, что родители 
не просто знакомы, а имеют 
множество пикантных секре-
тов как друг от друга, так и 
от молодоженов», – сообща-
ет kinomagadan.ru.

«Быть» (12+)
До 22 февраля в прокате 

кинотеатра фильм «Быть» 
(12+). Жанр: комедия.

«Выросший без родите-
лей молодой рэпер Илья от-
чаянно рвется на вершины 
чартов. Он готов на все ра-
ди успеха, но судьба волшеб-
ным образом из 2023-го от-
правляет его в суровый 1993-
й, где он встречает своих мо-
лодых родителей и попада-
ет в лихие приключения то-
го времени. У Ильи всего три 
дня, чтобы изменить судьбу 
своей семьи. Быть ему в бу-
дущем или не быть теперь 
зависит только от него», – 
сообщает kinomagadan.ru.

МАГАДАНСКИй 
ОБЛАСТНОй ТЕАТР КУКОЛ

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

11 февраля – спектакль 
«Новогодние подарки» (0+).

«Задумала хитрая Баба-Яга 
присвоить подарки, кото-
рые Дед Мороз и Снегурочка 
должны были подарить ре-
бятам на новогодний празд-
ник. Обманом и уговорами 
склонила она на свою сторо-
ну полусонного добряка Ле-
шего, а жадная Сорока, желая 
поживиться, сама вызвалась 
им помогать. Хитростью за-
манила Баба-Яга Снегуроч-

ку в свою избушку и запер-
ла там…», – говорится в опи-
сании.

Начало в 12.00.
11 февраля – спектакль 

«Сказки маленького Лисен-
ка» (0+).

«Спектакль-игра для са-
мых маленьких (детей от 
двух лет) поставлен в форма-
те театра кукол малых форм. 
Декорации и куклы – яркие, 
красочные, выполненные из 
мягких тканевых фактур – 
плюша и фетра, чтобы распо-
ложить малышей все потро-
гать и создать домашнюю, 
располагающую атмосферу 
детской комнаты. Неотъем-
лемой частью этого спекта-
кля является близкое обще-
ние с детьми, которые сами 
становятся участниками теа-
трального действия.

Спектакль говорит о добро-
те, дружбе, верности, люб-
ви, то есть о тех важных цен-
ностях, к которым должны 
приучать малыша с детст-
ва. А самое главное – верить 
в чудеса, даже когда стано-
вишься взрослым!», – гово-
рится в описании.

Начало в 13.00.
12 февраля – спектакль 

«Мойдодыр» (0+).
«На фоне яркой красочной 

декорации зрителей ждет по-
учительная история о при-
ключениях неаккуратно-
го мальчика и его знаком-
стве со знаменитым Мойдо-
дыром – начальником умы-
вальников и командиром 
мочалок. Постановка напол-
нена юмором, забавными 
танцами, веселыми песнями 
и придется по душе не толь-
ко детям, но и взрослым», – 
говорится в описании.

Начало в 12.00.

«ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
В феврале наша страна от-

метит один из самых важ-
ных и значимых праздников 
календаря – День защитника 
Отечества. В честь прибли-
жающегося праздника 9 и 16 
февраля в 15.00 в Малом зале 
Центра культуры (проспект 
Карла Маркса, 35) пройдут 
познавательные программы 
для детей и молодежи «Ге-
рои Отчества» (12+). Участ-
ники мероприятий познако-
мятся с историей праздни-
ка, а также откроют для се-
бя био графию Героя Великой 
Отечественной войны Миха-
ила Девятаева в представ-
ленном художественном ки-
нофильме.

Информация по телефо-
нам: 8(914)851-04-42, 62-61-84.

свободное время

НАшИ ПЛОВЦЫ
В Казани прошли игры спе-

циальной Олимпиады для 
людей с ментальными нару-
шениями. На соревнования в 
столицу Республики Татар-
стан приехало более 2000 
спортсменов, тренеров и со-
провождающих из 59 регио-
нов России и Республики Бе-
ларусь.

Для магаданской сборной 
по плаванию старты игр спе-
циальной Олимпиады сложи-
лись очень удачно. Ребята от-
лично выступили и пополни-
ли копилку спортивных на-
град четырьмя золотыми ме-
далями. Лидером на дистан-
ции 50 метров на спине стал 
Леонид Чорный, Тимур Кня-
зев показал лучший резуль-
тат на дистанции 25 метров 
стилем баттерфляй. Сразу 
две медали завоевал Миха-
ил Пыткин – на дистанциях 
25 метров вольным стилем и 
на спине. Подготовили к со-
ревнованиям ребят тренеры 
Олеся Чорная и Евгения Шка-
ран. Поздравляем пловцов и 
их наставников!

Игры специальной Олим-
пиады для людей с менталь-
ными нарушениями – уни-
кальные соревнования. Это 
не просто состязания атле-
тов, а встреча большой спор-
тивной семьи, главная цель 
которой – сделать жизнь лю-
дей с ментальными наруше-
ниями насыщенной, полно-
ценной и достойной. При-
няли участие в ярких меро-
приятиях, порадовались ин-
тересным встречам с гостя-
ми игр, именитыми спор-
тсменами и известными ар-
тистами.

– Специальная Олимпи-
ада – это не про секунды, 
рекорды, медальные заче-
ты. Специальная Олимпиа-
да – это соревнование для 
людей с ментальными нару-
шениями, где благодаря сво-
им усилиям, воле и желанию 
они становятся более незави-
симыми и уверенными в се-
бе. Спортивная и творческая 
деятельность для таких лю-
дей – это реабилитация, со-
циализация, улучшение их 
физического и ментально-
го здоровья. Наше движе-
ние выполняет великую мис-
сию по гуманизации обще-
ства, – отметила президент 
Специальной Олимпиа-
ды России Ольга СЛУЦКЕР 
(specialolympics.ru).

КИОКУСИНКАй

С 27 по 29 января в Петро-
павловске-Камчатском со-
стоялись Дальневосточные 
соревнования по Киокусин-
кай (чемпионат и первенст-
во ДФО).

В данных соревновани-
ях приняла участие сборная 
команды Магаданской обла-
сти по виду спорта, для на-
ших ребят эти мероприятия 
являлись промежуточными 
в рамках общей подготовки к 
более серьезным турнирам и 
соревнованиям.

Результаты соревнований:
Первенство

Денисов Никита – 3 место,
Мухина Мария – 3 место,
Ипатиков Максим – 1 место,

Чемпионат
Гончарова Татьяна – 2 ме-

сто,
Ленчаковский Виталий – 2 

место.

https://specialolympics.ru/tpost/pu95dya5a1-edinie-igri-spetsialnoi-olimpiadi-2023-o
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

11 февраля во всем мире 
отмечается очень необыч-
ный праздник – День вол-
шебных сказок на ночь. 
Мы уверены, что читать до-
брые сказки, особенно пе-
ред сном – не только прият-
но, но и полезно. Сказки от-
крывают наши светлые сто-
роны, успокаивают, отвлека-
ют и напоминают о главном, 
что: чудеса случаются, спра-
ведливость рано или поздно 
восторжествует, добро обя-
зательно победит зло. Глав-
ное об этом не забывать и в 
это верить всей душой и сер-
дцем, и тогда оно обязатель-
но сбудется. И здесь неваж-
но, ребенок вы или уже са-
ми давно стали родителя-
ми. Ограничений для того, 
чтобы верить в светлое и до-
брое, нет.

«МАЛЕНьКИй ПРИНЦ» 
(6+) АНТУАН ДЕ 

СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Самое знаменитое произ-

ведение Антуана де Сент-Эк-
зюпери с авторскими ри-
сунками. Мудрая и человеч-
ная сказка-притча, в кото-
рой просто и проникновенно 
говорится о самом важном: 
о дружбе и любви, о долге и 
верности, о красоте и нетер-
пимости к злу. Трогательное, 
доброе и философское произ-
ведение Антуана де Сент-Эк-
зюпери. Книга, адресованная 
детям, будет сопровождать 
вас всю жизнь, каждый раз 
раскрываясь по-новому. Это 
та книга, которую должен 
прочесть каждый человек.

«ВСЕ О МУМИ-
ТРОЛЛЯХ: ПОВЕСТИ-
СКАЗКИ (СБОРНИК)» 

(6+) ТУВЕ ЯНССОН
Все приключения муми-

троллей в одной книге! Здесь 
вы встретитесь с обитателя-
ми сказочной страны – му-
ми-троллями, хатифнаттами, 
хемулями... Их приключени-
ями зачитывается весь мир. 
Познакомившись с произве-
дениями финской писатель-
ницы, вы поймете, почему 
Янссон так знаменита и по-
чему столь любимы муми-
тролли и другие сказочные 

герои, населяющие ее книги.

«ХОДЯЧИй ЗАМОК» (6+) 
ДИАНА УИНН ДЖОНС

Книги английской писа-
тельницы Дианы У. Джонс 
настолько ярки, что так и 
просятся на экран. По ее 
бест селлеру «Ходячий за-
мок» (6+) знаменитый муль-
типликатор Хаяо Миядза-
ки («Унесенные призрака-
ми» (12+)), обладатель «Зо-
лотого льва» – высшей на-
грады Венецианского фести-
валя, снял анимационный 
фильм, побивший в Японии 
рекорд кассовых сборов. Со-
фи живет в сказочной стра-
не, где ведьмы и русалки, се-
мимильные сапоги и говоря-
щие собаки – обычное дело. 
Поэтому, когда на нее обру-
шивается ужасное прокля-
тие коварной Болотной Ведь-
мы, Софи ничего не остает-
ся, как обратиться за помо-
щью к таинственному чаро-
дею Хоулу, обитающему в 
Ходячем замке. Однако, что-
бы освободиться от чар, Со-
фи предстоит разгадать не-
мало загадок и прожить в за-
мке у Хоула гораздо дольше, 
чем она рассчитывала. А для 
этого нужно подружиться 
с огненным демоном, пой-
мать падающую звезду, под-
слушать пение русалок, оты-
скать мандрагору и многое, 
многое другое

«МАЛЫш И КАРЛСОН, 
КОТОРЫй ЖИВЕТ 
НА КРЫшЕ» (6+) 

АСТРИД ЛИНДГРЕН
Если ребенок скучает и 

куксится, значит, ему нужен 
друг. В крайнем случае – со-
бака. А если нет ни друга, ни 
собаки, и играть совершен-
но не с кем, появляются раз-
ные фантастические суще-
ства, в компании с которы-
ми не соскучишься. Об од-
ном из них – упитанном че-
ловечке с пропеллером и от-
вратительным характером – 
рассказала писательница Ас-
трид Линдгрен. С тех пор 
весь мир завидует шведско-
му мальчику Малышу, у ко-
торого есть Карлсон, кото-
рый живет на крыше.

Готовим пиццу дома
Нежнейшее тесто и море аппетитной начинки

9 февраля отмечается Меж-
дународный день пиццы. Со-
гласитесь, популярнее пиццы 
блюдо найти тяжело. Поэто-
му недаром оно снискало се-
бе уважение и обрело поклон-
ников по всему миру.

И неслучайно итальян-
цы обратились в ЮНЕСКО с 
просьбой признать свое исто-
рическое гастрономическое 
изобретение не просто нацио-
нальным достоянием, а ча-
стью Всемирных ценностей.

Чтобы побаловать себя лю-
бимым блюдом, самое про-
стое ее заказать в специали-
зированных кафе с достав-
кой на дом. Но менее ленивые 
предпочитают готовить пиц-
цу самостоятельно, погружа-
ясь полностью в процесс, в ку-
линарное искусство. В нашей 
подборке мы с вами поделим-
ся самыми простыми рецеп-
тами приготовления пиццы 
дома, надеемся, что они вам 
понравятся.

«4 СЫРА»
Время приготовления – 15 

мин.
Первым делом в большую 

емкость просейте пшеничную 
муку через мелкое сито. Посо-
лите. Добавьте быстродейст-
вующие сухие дрожжи. Пере-
мешайте венчиком.

В теплой воде растворите 
жидкий мед и вылейте к су-
хим ингредиентам. Переме-
шайте вилочкой, пока это воз-
можно. Влейте оливковое ма-
сло. Далее продолжайте выме-
шивать тесто руками.

Замесите мягкое эластич-
ное тесто. На это уйдет около 
10 минут.

Тесто сложите в миску, на-
кройте чистым кухонным по-
лотенцем и поставьте в теплое 
место подходить минут на 15-
20. Все зависит от качества 
дрожжей и муки.

На рабочей поверхности, 
присыпанной мукой, тесто 
раскатайте в тонкий пласт с 
помощью скалки.

Переместите на противень. 
Духовой шкаф включите для ра-
зогрева, установив на темпера-
турном датчике 200 градусов.

150 граммов «Моцареллы» 
натрите на терке. С любимым 
твердым сыром поступите 

так же. «Горгонзолу Пиканте» 
и мягкий козий сыр небрежно 
поломайте руками.

Подготовленную основу для 
пиццы посыпьте «Моцарел-
лой», затем распределите по-
ломанные сыры. Припороши-
те поверх натертым твердым 
сыром «Тильзитер». Полей-
те оливковым маслом. Свер-
ху выложите веточки тимья-
на. Противень поставьте в ра-
зогретую духовку и запекайте 
15 минут.

«МАРГАРИТА»
Время приготовления – 30 

мин.
В большую емкость насыпь-

те сахарный песок. Добавь-
те быстродействующие сухие 
дрожжи. Перемешайте вен-
чиком. Налейте теплую воду. 
Перемешайте. Когда дрожжи 
поднимутся шапочкой, опару 
можно использовать.

В подошедшую опару про-
сейте пшеничную муку, под-
солите. Размешайте венчиком, 
пока это возможно.

Влейте оливковое масло. За-
месите мягкое эластичное те-
сто. На это уйдет около 10 ми-
нут.

Миску затяните пищевой 
пленкой и поставьте в теплое 
место подходить. Понадобит-
ся около часа, все зависит от 
качества дрожжей и муки. 
Когда тесто увеличится при-
близительно в два раза, мож-
но приступить к формирова-
нию основы.

Помидоры вымойте. Сде-
лайте крестообразные надре-
зы. Сложите в миску и залейте 
кипятком. Оставьте буквально 
на пару минут. Переложите в 
ледяную воду, а затем сними-
те кожицу. Удалите плодонож-
ку. В чашу измельчителя сло-
жите очищенные и разрезан-
ные на части помидоры и из-
мельчите в пюре. Можно про-
сто натереть на терке.

В сотейник налейте оливко-
вое масло и нагрейте. Томат-
ное пюре перелейте в сотей-
ник. Добавьте измельченные 
зубчики чеснока. Посолите и 
поперчите. Постоянно поме-
шивая, уваривайте томатную 
субстанцию до загустения на 
огне ниже среднего. Понадо-
бится минут 10.

Духовой шкаф включите для 
разогрева, установив на темпе-
ратурном датчике 200 граду-
сов. Тесто обомните. На рабочей 
поверхности тесто раскатайте в 
круг с помощью скалки. Пере-
местите основу на противень, 
смазанный маслом.

Тесто смажьте приготовлен-
ным томатным соусом. При-
сыпьте орегано, распределите 
листики базилика. Противень 
поставьте в разогретую духов-
ку и запекайте 10-15 минут.

150 граммов «Моцареллы» 
нарежьте кубиками. Через 
10 минут достаньте основу и 
присыпьте пиццу. И запекай-
те еще несколько минут, по-
ка сыр полностью не распла-
вится.

ПИЦЦА С ГРИБАМИ
Время приготовления – 20 

мин.
В 60 миллилитрах теплой во-

ды растворите сухие дрожжи. 
Размешайте и отставьте в сто-
рону. Когда опара поднимется 
шапочкой, можно приступить 
к дальнейшей процедуре.

В большую емкость про-
сейте пшеничную муку через 
мелкое сито. В центре сделай-
те ямку. Аккуратно перелей-
те опару, посолите и долейте 
оставшуюся теплую воду. Пе-
ремешайте вилочкой, пока это 
возможно. Далее продолжайте 
вымешивать тесто руками.

Влейте оливковое масло и 
замесите мягкое эластичное 
тесто. На это уйдет около 10 
минут.

Миску накройте пищевой 
пленкой и поставьте в теплое 
место подходить. Когда тесто 
увеличится в полтора-два ра-
за, можно приступить к фор-
мированию основы. Понадо-
бится около часа, все зависит 
от качества ваших продуктов.

Духовой шкаф включите для 
разогрева, установив на тем-
пературном датчике 220 гра-
дусов. Тесто обомните. На пе-
карской бумаге растяните ру-
ками или раскатайте в пласт с 
помощью скалки. Перемести-
те на противень.

Шампиньоны лучше не 
мыть, чтобы они не напита-
лись влагой. Я снимаю шкур-
ку со шляпки, на ножке об-
новляю срез. Шампиньоны на-
режьте тонкими ломтиками. 
Твердый сыр натрите на тер-
ке.

Основу промажьте томат-
ным соусом или кетчупом. 
Присыпьте сушеным орегано. 
Сверху ровным слоем распре-
делите ломтики шампиньо-
нов. Посыпьте сырной струж-
кой. Противень поставьте в 
разогретую духовку и запе-
кайте 10-15 минут.

https://www.calend.ru/day/2-9/
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К 80-летию со дня рождения
ЕВГЕНИЙ ФРОЛОВИЧ РОЖКОВ (14.01.1943-21.04.2009)

Е.Ф. Рожков родился 14 ян-
варя 1943 года в посел-

ке Батьки Рязанской
области. В 1956 году се-

мья переехала на Кубань.
В 1957 году поступил в Сла-

вянский сельскохозяй-
ственный техникум

(г. Славянск-на-Кубани) на 
зоотехническое отделение.

В сентябре 1961 го-
да по направлению при-

ехал на Чукотку.
Более двух лет рабо-

тал зоотехником в Аль-
катваамской тундре,

потом служил в Совет-
ской Армии в Хабаровске.

В 1966 году Е. Рож-
ков вновь вернулся на 

Чукотку. Работал
корреспондентом ра-

дио, заворгом Чукотско-
го окружкома ВЛКСМ,

на стройках Анады-
ря, побывал во всех по-

селках Чукотки.
Первый рассказ опублико-
ван в газете «Советская Чу-

котка» (12+) в 1962 году.
Позже рассказы печата-

лись в альманахах «На Се-
вере Дальнем» (12+),

«Родники» (12+), «Мы – мо-
лодые» (12+) издательст-

ва «Молодая гвардия»,
в ежегоднике «Рас-

сказ – 1979» (12+), в раз-
личных журналах.

В 1974 году Евгений Рож-
ков участвовал в Ир-

кутском зональном
семинаре молодых ли-

тераторов. В 1975 го-
ду был участником

Vi Всесоюзного совеща-
ния молодых писателей, 

на котором рекомендован
в члены Союза писателей.

В 1975 году в Магада-
не вышел первый сбор-

ник рассказов

«Дикий зверь кошка» 
(12+) на русском и чу-

котском языках. Книги
Евгения Рожкова изда-
вались в Москве, Мага-

дане, Владивостоке.
В 1977 году Е. Рож-

ков принят в члены Со-
юза писателей СССР.

В 1981 году окончил Высшие 
литературные курсы при

Союзе писателей СССР. 
Более десяти лет яв-

лялся председателем
Чукотского литературно-

го объединения. С 1987 го-
да работал литератур-

ным консультантом Мага-
данской писательской ор-

ганизации по Чукотке.
Редактировал первую чу-

котскую литературную 
газету «Ярар» (12+)(1),
выходившую в 1990-

1991 годах(2).
Известный писатель-про-

заик Е. Рожков скон-
чался в г. Анадыре
21.04.2009 года по-

сле тяжелой и продол-
жительной болезни.

*
Сложен и извилист путь ху-

дожественного произведения 
от автора к издателю, от со-
творения книги к читателю. Я 
уже рассказывал, как не смо-
гли пробиться к магаданско-
му читателю произведения 
Л. Вакуловской(3) и В. Шента-
линского(4). Сколько ни ста-
рался Б.  А. Василевский(5) 
пристроить свои рассказы 
в Магаданское книжное из-
дательство, все его попытки 
также оказывались тщетны-
ми. Кроме самой первой кни-
ги «Новые встречи» (16+), вы-
шедшей в 1972 году, в которой 
«опубликована большая под-
борка рассказов» Б. Василев-
ского, все остальные его кни-

ги увидели свет в Москве. И 
еще одна – «Wiosna na kolei : 
powiesc w nowelach» – в 1984 
году в Варшаве.

А как трудно пробивала се-
бе дорогу повесть З. Лихаче-
вой «Деталь монумента» (16+)!

Похожая картина складыва-
лась и у Е. Рожкова при под-
готовке его первой книги. В 
этой связи интересно письмо 
А. Мифтахутдинова о твор-
честве Е. Рожкова руководст-
ву Магаданского областного 
книжного издательства, кото-
рое я привожу ниже:

Директору книжного 
издательства

Морозову П.  Г.,
главному редактору 

книжного издательства
Стебаковой Л.  Н.

В Магаданской писатель-
ской организации все про-
читали рукопись Е. Рожко-
ва. Мнение у всех единодуш-
ное – самое положительное.

В писательской организации 
совместно с автором проведе-
на над рукописью определен-
ная работа, в основном по со-
ставлению будущей книги. В 
итоге восемь рассказов из пер-
воначального варианта руко-
писи изъяты («Солнечная пе-
чаль» (12+), «Черное пианино» 
(12+), «Рано, рано утром» (12+), 
«Приписка» (12+), «Музыка сне-
га» (12+), «Дунино впечатление» 
(12+), «Летний роман» (12+).

Решено исключить их из 
сборника не потому, что они 
плохи или не отвечают сов-
ременным требованиям. 
Эти рассказы нарушают об-
щее впечатление от творчест-
ва Рожкова – ведь писатель-
ская организация заинтересо-
вана в том, чтобы книга бы-
ла северная, чукотская, а дей-
ствие этих рассказов проис-
ходит в Крыму (в Ялте), и при 
их опубликовании общий ко-
лорит книги был бы нарушен, 
а этого допустить нельзя, по-
скольку дебют в литературе 
важен всем – и автору, и пи-
сательской организации, и из-
дательству. Автор с нашими 
замечаниями согласился.

По нашей рекомендации в 
книгу включены новые рас-
сказы. Это ранее опублико-
ванные «Человечки из же-
лезного ящичка» (12+), «День 
признания» (12+), «Людкин 
морж» (12+) и ранее не пу-
бликовавшиеся произведения 
«Сердце неубитого медведя» 
(12+) и «Весеннее небо» (12+).

Таким образом, рукопись 
в теперешнем ее состоянии 
представляет собой сборник 
рассказов, куда вошли три-
надцать(6) рассказов. По объе-
му это что-то около одиннад-
цати листов.

Мы послали книгу на ре-
цензию В. Колыхалову, ко-
торый представлял рассказ 
Рожкова в московском аль-
манахе «Родники». Колыха-
лов прислал на рукопись ре-
цензию «Светлая проза». Эту 
рецензию можно считать уже 
готовым предисловием к бу-
дущей книге.

Помимо того, что проза 
Рожкова действительно свет-
лая, она трудная, он своео-
бразный писатель, очень ори-
гинальный, и только вдумчи-
вая и заботливая работа ре-
дактора может сохранить все 
обаяние этой прозы.

Однако, судя по тому, что 
редакторское заключение на 
первый вариант рукописи пи-
сал А. Хилобоченко (где пока-
зал достаточно свою несосто-
ятельность), ему поручат и 
дальнейшую работу над кни-
гой, с чем писательская орга-
низация не может согласить-
ся, мы категорически против.

Любой писатель нашей ор-
ганизации готов взять на се-
бя редакторскую работу над 
книгой. Эти же просьбы вы-
сказали в свое время Ю. Ва-
сильев и В. Колыхалов. Эти 
предложения издательст-
во может только приветство-
вать. Совместная заинтересо-
ванность издательства и Сою-
за писателей поможет рожде-
нию еще одного автора – мо-
лодого писателя, чей талант 
несомненен.

А. Мифтахутдинов
Магадан

27 февраля 1974
*

Тут необходимо добавить, 
что «… рукопись его (Рожкова  – 
С.С.)  сборника  рассказов  в  1970 
году  обсуждалась  на  семинаре. 
<…> И взгляды на нее не были од-
нозначны. Некоторые из участ-
ников  семинара  высказали  ав-
тору серьезные замечания, обра-
тив  внимание на <…> неоправ-
данную  романтизацию  наибо-
лее темных, негативных сторон 
тундрового быта оленеводов»(7).

Однако в этот раз магадан-
ским писателям удалось пе-
реломить пагубную тенден-
цию – то ли благодаря пись-
му ответственного секрета-
ря Магаданской писатель-
ской организации А. Мифта-
хутдинова, то ли по причи-
не пятилетней работы авто-
ра над своей рукописью. И 
книга Евгения Рожкова «Ди-
кий зверь кошка» уже в 1975 
году с предисловием В. Ко-
лыхалова вышла в Магадан-
ском книжном издательстве. 
Более того, в том же году из-
дательство выпустило ее и на 
чукотском языке!

*
Две следующие книги Е. 

Рожкова вышли в Москве: в 
1977 году в издательстве «Мо-
лодая гвардия» – сборник 
рассказов «Белым-бело» (12+), 
в 1980 году в издательст-
ве «Современник» – «Осень 
без любви» (12+). И в 1977 го-
ду, после выхода первой кни-
ги автора в центральном из-
дательстве, Евгения Фролови-
ча принимают в члены Сою-
за писателей СССР. К сожа-
лению, мне не удалось ра-
зыскать ни одного докумен-
та, касающегося процеду-
ры приема. Жаль, конечно. 
В таких документах – авто-
биографии, протоколе, реко-
мендациях – зачастую мож-
но «откопать» удивительные 
штрихи к портрету, с одной 
стороны, и отношение собра-
тьев по перу – с другой…

*
Но и родное Магаданское 

книжное издательство не за-
бывает Е. Рожкова. Свидетель-
ство тому – письмо главного 
редактора:

10/ii-78 686710, Анадырь,
ул. Отке 34-Б, кв. 5

Рожкову Е.Ф.
Дорогой товарищ Женя!

Что-то не вижу я твоей ру-
кописи, хотя по телефону ты 
говорил, что готов ее при-
слать для обсуждения в Сою-
зе. Или не перепечатал еще?

Мифтахутдинов, Кымытваль, Эдидович, Рожков
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история Колымы

Тороплю я тебя потому, что 
может так получиться, что по-
явится у нас возможность из-
дать твою книгу не в 80-м го-
ду, а в 79-м. Те же 12 листов. 
Вот я и хочу, чтобы ты мобили-
зовался и побыстрее заканчи-
вал работу. Напиши, возможно 
ли это? И если уже сейчас есть 
что-то (пусть не все) готовое – 
высылай.

Привет твоей дружной се-
мье.

С уважением – А. Бирюков.
О какой рукописи говорит-

ся в письме? Этого мы уже 
не узнаем, поскольку это 
единственное сохранившееся 
письмо из возможной пере-
писки Е. Рожкова с Магадан-
ским книжным издательст-
вом. И книга Евгения Фроло-
вича «Мужчины, рожденные 
в январе» (12+) была выпуще-
на в Магадане не в 79-м и не в 
80-м, а в 1982 году.

*
Будучи долгое время пред-

седателем Чукотского литера-
турного объединения, Е. Рож-
ков переписывался с Пчелки-
ным, получая деловые письма, 
так сказать, руководящего ха-
рактера:

Исх. № 16
Женя, здравствуй!

Постановление Секретариа-
та Большого Союза от 31 янв. 
тек. года посвящено вопросам 
подготовки к празднованию 
40-летия Победы в мае 1985 г. 
Не перечисляю все пункты, но 
кое-какие положения, возмож-
но, заинтересуют ребят.

Рекомендуется, к примеру, 
провести совместные заседа-
ния с политорганами по со-
гласованию планов конкрет-
ных мероприятий, связанных 
с подготовкой к празднова-

нию, а также по дальнейше-
му расширению и углублению 
творч. связей и шефских кон-
тактов с воинами всех родов; 
систематически организовы-
вать творч. встречи в частях 
и соединениях погранвойск, 
уделяя особое внимание даль-
ним гарнизонам.

Секретариат просит Глав. 
политупр. СА и ВМФ орга-
низовать выезды бригад пи-
сателей в Группы сов. войск 
за рубежом, а также выхо-
ды литераторов на кора-
блях ВМФ в дальние походы 
и на боевую службу. «Счи-
тать чрезвычайно полезным 
участие писателей в вой-
сковых и флотских учени-
ях, с непременным после-
дующим отражением своих 
впечатлений в органах мас-
совой информации и в сво-
их произведениях, поста-
вить вопрос о стажировке в 
войсках и на флотах моло-
дых писателей и литерато-
ров-офицеров запаса».

Так или иначе, а какой-то 
планчик мероприятий в этом 
разрезе составить надо, поду-
май, поговори с ребятами и 
политотдельцами, подключи 
окружкомы партии и комсо-
мола, а мы тут что-нибудь по-
кумекаем.

Я снова прикован цепями к 
радио-тачке(8), изредка убе-
гаю, но даже трубку не сни-
маю до 18.00.

Всем привет. Обнимаю 
тебя – Анатолий.

4.04.84 г.
*

Писем Евгения Рожкова в 
архиве Магаданской писа-
тельской организации сохра-
нилось не так много. Вот од-
но из них:

Толя, дорогой, здравствуй!
Только-только получил от те-

бя письмо. Спасибочки!
Сижу на радио и пишу тебе. 

Только что закончил переда-
чу об Олеге Куваеве. Ему, как 
помнишь, 12 августа исполни-
лось бы 62 года.

В большом Доме радио пу-
сто – все в отпусках. С сегод-
няшнего дня (15 августа) я да-
же временно назначен и.о. зам. 
преда по радио. А в месяц 45 
часов нашего вещания. Норма 
у нас 2,5 часа в месяц, а я на-
матываю 6-7 часов. Да еще око-
ло часа моих передач на теле-
видении – веду рубрику хро-
никальную «По волнам нашей 
памяти».

Затеял ремонт в квартире – 
это в наши дни равно сумас-
шествию. Того нет, этого тоже 
нет. А цены!..

Состояние литературных 
дел. Зоя Ненлюмкина <…> 
иногда <…> приходит ко мне 
на работу. По радио передавал 
ее стихи и очерки.

Коля Калачев работает ди-
ректором автобусной базы г. 
Анадыря. Хорошая зарплата, 
машины и прочее. Я тебе пи-
сал, что в Москве у него выш-
ла детская книга. Очень яркая 
и интересная(9). Вчера записал 
его на радио. Попросил, что-
бы он выслал тебе книгу на до-
машний адрес.

На Чукотке денег нет, даже 
не выделяют денег библиоте-
кам на подписку газет и жур-
налов. Газета «Крайний Север» 
(12+) – тираж упал до 2 тыс. экз. 
В основном расходится по Ана-
дырю – по округу нет денег.

Лето нынешнее дождливое, 
но грибов почти нет. Уроди-
лась голубика. Я еще не ходил 
в тундру – работа.

Сегодня прилетает из Мо-
сквы наш губернатор А. Наза-
ров, большая группа депута-
тов из Федерального собрания 
и мэр Москвы Лужков. Будут 
решать, как спасти Чукотку 
от банкротства. А может, ле-
тят просто порыбачить? Рыба 
в этом году идет хорошо.

Теперь о твоем предложе-
нии(10). Оно, как мне мыслит-
ся, разумное и верное. Копей-
ки зарплаты могли бы решить 
вопрос моей поездки в Мага-
дан. Сроки можно оговорить. 
Шмелева Люда (она теперь 
шеф телерадиокомпании) да-
ет добро на половину оплаты 
командировки. <…>

Только формально Магадан-
ская пис. орг. едина, но факти-
чески, разделившись, мы пере-
стали существовать. Не считая 
Зою Ненлюмкину, у нас факти-
чески два члена, а у вас, если 
вышел из рядов Бирюков?

Что сказать о жизни? Физи-
чески и душевно я бодр. Еще с 
надеждой смотрю на женщин 
и их ножки. Хорошо думается 
о друзьях, а былое еще не ста-
ло основой памяти. Плохо, что 
почти ничего не написал за 
этот год. Помыслы есть, но как 
подумаешь, что издание – это 

жуть, то и … Подождем чуть-
чуть! Авось успокоится время, 
а жизнь просветлеет. <…>

Поклон тебе от всех самое-
дов-литераторов в Анадыре: 
Вэкет, Омрувье (редактор при-
ложения в газете на чукотском 
языке), Ачиргиной (на пенсии, 
а работает в научн. центре), Га-
жи (в отпуске на материке), Ле-
довского (собирается, по слу-
хам, в Магадан), Носкова (он 
теперь работает в правитель-
стве Президента (Чукотки – 
С.С.). Уехал на материк Поло-
мошнов, собирается уехать Ку-
харенко.

Я не собираюсь уезжать. В бу-
дущем году, возможно, опла-
тят дорогу в отпуск – о, какое 
счастье!

Поклон всем! Тоне Кымыт-
валь – персонально!

Спасибо, что дорогими стали 
переговоры: будем писать друг 
другу. Думаю, не доживем до 
того времени, когда конверты 
станут настолько дорогими, 
что мы не сможем писать друг 
другу. Хотя бумага уже… У нас 
пачка обычной бумаги в мага-
зине стоит 120 тыс. руб.

Прости, что поэму твою еще 
не прочитал. Хочется почитать 
в спокойной обстановке – с 
толком и обдумыванием. Да и 
будет повод еще раз написать 
тебе.

Да, дорогой, 21 сентября у 
тебя Дата! Пришли стихи или 
что-то из воспоминаний. Хоро-
шо бы запись голоса. Подумай!

Еще раз поклон всем!
Ну, Пчела, как приеду, про-

верю на прочность все диваны 
на твоей даче! Бди жизнь!

С улыбкой – Евг. Рожков. 
Обнимаю!

15.08.1996 г.
Анадырь, Чукотка, Радио, 

кабинет № 6 (хоть не палата 
по Чехову).

*
И вот на чем я хотел бы 

остановиться. В письме от 
24.07.1997 г. Евгений Рожков 
выслал Пчелкину информа-
цию о Чукотском литератур-
ном музее(11). Как пишет в 
своей достаточно простран-
ной на семи листах записке 
старший научный сотрудник 
Чукотского окружного крае-
ведческого музея Екатерина 
Павловна Отке, «в структуре 
культурных учреждений он 
(музей – С.С.) не оформлен 
самостоятельной единицей, 
а просто в краеведческом 
музее есть сотрудник <…>, 
занимающийся вопросами 
истории развития литерату-
ры Чукотки. <…> Давно лите-
раторы Чукотки поняли, что 
надо создать свой музей. <…> 
Музей постоянно оформля-
ет литературные выставки, 
рассказывающие о творчест-
ве и био графиях писателей 
Чукотки, о юбилейных датах. 
На каждой выставке исполь-
зуются от 50 до 200 экспона-
тов.

Мы знаем, что надо сохра-
нить небольшое литератур-

ное наследие. Все дорого нам: 
книги, фотографии, рукопи-
си».

Остается только с сожалени-
ем констатировать, что в Ма-
гадане такого музея нет, хотя 
идея его создания периодиче-
ски «выплывает» на повестках 
различных заинтересованных 
структур…

* * *
1  –  газета  «Ярар»  –  само-

стоятельное  периодическое 
издание  литераторов  Чукот-
ки,  инициатором  выпуска  и 
редактором  которой  являлся 
Е.Ф. Рожков. Первый номер  га-
зеты  вышел  22  августа  1990 
года,  последний  номер  дати-
рован  апрелем  1991  года.  Су-
дя  по  всему,  из-за  финансо-
вых  проблем  идея  выпуска  га-
зеты развалилась. Но 17 декаб-
ря 1991 года «Ярар» вышел как 
приложение  к  газете  «Совет-
ская Чукотка», точнее  – газе-
та в газете. Номер полностью 
посвящен  трагическому  ухо-
ду из жизни Альберта Мифта-
хутдинова. Но это  единичный 
случай, больше таких повторе-
ний не было.
2  –  «Писатели  Чукотки» 

(12+).  Биобиблиографический 
справочник.  Выпуск  1.  Анадырь, 
1993. С. 95-96.
3  –  С.  Сущанский.  «Вакулов-

ская Лидия Александровна. Жен-
ский голос магаданской литера-
туры». В кн.: «Магаданский крае-
вед: сб. ст. Вып. 2» (12+). Магадан. 
Издательство «Охотник», 2015. 
С. 112-118.
4  –  С.  Сущанский.  «Вита-

лий  Шенталинский:  «Эписто-
лярный волейбол», в котором он 
тогда  проиграл…».  «Колымский 
тракт» (12+), № 47 от 19.11.2014. 
С. 18-19.
5  – С. Сущанский. «Каков при-

вет,  таков  и  ответ».  «Север-
ная  надбавка»  (12+)  №  46  от 
16.11.2016. С. 18-19.
6  – в книгу «Дикий зверь кош-

ка», вышедшую в 1975 году в Ма-
гаданском  книжном  издатель-
стве,  вошли  одиннадцать  рас-
сказов.
7  –  К.  Николаев.  «Слово  и 

мысль писателя. Из наблюдений 
над  первыми  книгами  магадан-
ских  литераторов».  Альманах 
«На  Севере  Дальнем»  (12+),  №  1, 
1976. С. 102-108.
8  – так в тексте!
9  –  Николай  Иванович  Ка-

лачев  (11.05.1948  –  19.07.2008). 
Член  Союза  писателей  России 
(1992).  Автор  книг  «Оставь 
свой  след»  (12+)  (Кемерово, 
1986), «Косолапые сказки» (12+) 
(М., 1996). В 2008 году с произ-
ведением  «Кошачий  тустеп» 
(12+)  (М.,  2008)  стал  победи-
телем VII литературного кон-
курса  им. Юрия  Рытхэу.  Умер 
во  время  вручения наград  лау-
реатам конкурса.
10  – из письма неясно, о каком 

предложении идет речь.
11  – для какой цели Е. Рожков 

направил  А.  Пчелкину  информа-
цию  о  Чукотском  литератур-
ном  музее,  осталось  неизвест-
ным.

Сергей СУщАНСКИй

Рожков – «Белым-бело» (12+)
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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
НОВЫй АНТИБИОТИК

Специалисты Пермского 
политехнического института 
создали антибиотик нового 
поколения – на основе анти-
микробных пептидов. Анти-
биотик протестировали сна-
чала на «эталонных» штам-
мах бактерий, а затем убе-
дились, что он работает так-
же против особо стойких па-
тогенов, накапливающихся в 
больницах, сообщает «РГ».

– Новый антибиотик эф-
фективно боролся как с 
грамположительными, так и 
с грамотрицательными бак-
териями, он подавлял кли-
нические штаммы золоти-
стого и эпидермального ста-
филококков, кишечной па-
лочки, с меньшей активно-
стью лекарство боролось с 
синегнойной палочкой, – го-
ворится в сообщении Перм-
ского Политеха.

По словам ученых, сделан 
важный шаг в создании но-
вых природных антибиоти-
ков нового поколения, кото-
рые предполагается приме-
нять для лечения инфекций 
наружных покровов и слизи-
стых без внутривенного при-
менения.

СОЦВЫПЛАТЫ
Врачам перечислили пер-

вые соцвыплаты, утвержден-
ные правительством в ян-
варе, рассказали «РГ» в Соц-
фонде.

Начисления начались в 24 
регионах, и они продолжат-
ся по мере поступления ре-
естров работников из медор-
ганизаций, говорит предсе-
датель фонда Сергей Чирков.

Выплата предназначена 
медикам дефицитных спе-
циальностей: занятым в пер-
вичном звене здравоохра-
нения, центральных район-
ных, районных и участко-
вых больницах, работникам 
станций и отделений скорой 
помощи. Это доплата, раз-
мер которой варьирует от 
4,5 тысячи до 18,5 тысячи ру-
блей и зависит от категории 
специалиста и вида органи-
зации. Врачам поликлиник 
будут дoплачивать 14,5 тыся-
чи рублей, а врачам станций 
или отделений скорой меди-
цинской помощи – 11,5 ты-
сячи рублей. Всего выплату 
получат более 1 млн специ-

алистов, в том числе работа-
ющих в медучреждениях на 
новых территориях.

«СМЕРЧ ЖУРАВЛЕй»

Мастер из села под Туап-
се Денис Мильченко кует па-
мятник, посвященный по-
гибшим героям Донбасса. 
Свою трехметровую компо-
зицию он назвал «Смерч жу-
равлей». Примечательно, что 
на идею откликнулись куз-
нецы из разных городов Рос-
сии и даже Казахстана и Бе-
ларуси – каждый выплавил 
в горне своего журавлика 
для будущей стелы, сообща-
ет «РГ».

Такой проект пока единст-
венный в стране. В компози-
ции сплелись два времени – 
Великая Отечественная вой-
на и специальная военная 
операция. При всей просто-
те связи детали открываются 
постепенно – нужно обойти 
стелу кругом, чтобы разгля-
деть каждую отсылку: сжи-
мающую гранату руку деда 
в гимнастерке, лежащие на 
земле гильзы и автомат Ка-
лашникова. А некоторые, на-
пример, разрывающий столб 
времени нацистский крест 
как намек на живучесть фа-
шизма слегка утоплены, но 
вместе создают единое це-
лое.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛьЕМ

Более 2,5 тысячи россиян в 
этом году смогут улучшить 
свои жилищные условия по 
госпрограмме «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан РФ», сооб-
щает «РГ».

График выпуска и распре-
деления сертификатов ут-
вердил премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин, сообща-
ет сайт кабмина.

В числе тех, кто может рас-
считывать на помощь госу-
дарства:

– чернобыльцы,
– вынужденные переселен-

цы,
– граждане, переезжающие 

из Байконура, районов Край-
него Севера и закрытых ад-
министративно-территори-
альных образований,

– военнослужащие, сотруд-
ники органов внутренних 
дел и МЧС.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что северную 
надбавку предлагают вы-
плачивать без привязки к 
стажу работы, в Забайкалье 
заключили под стражу на-
чальника ИК, который по-
пался на взятках, в Хабаров-
ском крае отловят амурских 
тигров, опасных для людей, 
а на Камчатке расчеты ЗР-
ПК «Панцирь-С1» отразили 
воздушный налет «врага».

СЕВЕРНАЯ НАДБАВКА

Минтруд предлагает ра-
ботникам на Крайнем Севе-
ре сразу назначать надбавку 
к зарплате в максимальном 
размере вне зависимости от 
стажа, если они прожили на 
этой территории не менее 5 
лет. Нововведение предлага-
ется распространить на со-
трудников федеральных го-
сударственных учреждений, 
научных организаций, уни-
верситетов, а также молодых 
сотрудников в возрасте до 35 
лет, сообщает «РГ».

В городах с суровым кли-
матом люди получают повы-
шенную зарплату, к ней еще 
добавляется районный коэф-
фициент, а в районах Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностям еще пла-
тится процентная надбавка. 
Сейчас большинство людей 
могут получить надбавку че-
рез 5 лет работы. Льгота есть 
у молодежи, которая живет 
не менее года на этих тер-

риториях. Они могут 
получить надбавку 
через 2,5 года рабо-
ты. Размер ее зависит 
от места проживания, 
самый высокий – 
100% – на Чукотке, в 
Северо-Эвенском рай-
оне Магаданской об-
ласти, пяти районах 

Камчатки, островах Северно-
го Ледовитого океана и его 
морей (исключение – остро-
ва Белого моря). В остальных 
районах Крайнего Севера он 
составляет 80%, а на террито-
риях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера – 50%.

ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКАХ

Начальника исправитель-
ной колонии №1 УФСИН Рос-
сии по Забайкальскому краю, 
который подозревается в по-
лучении взятки, заключили 
под стражу, сообщает «РГ».

«Суд учел доводы следст-
вия о том, что, оставаясь на 
свободе, обвиняемый может 
использовать свои должност-
ные полномочия для ока-
зания давления на свидете-
лей по уголовному делу», – 
сообщили в пресс-службе 
регио нального СУ СК.

Напомним, что уголовное 
дело возбудили по матери-
алам подразделения собст-
венной безопасности забай-
кальского УФСИН. Его со-
трудники выяснили, что не-
сколько заключенных запла-
тили начальнику ИК 300 ты-
сяч за то, чтобы получить его 
покровительство.

П о д оз р е в а е м о м у  у ж е 
предъявили обвинение. Рас-
следование продолжается.

ОТЛОВ ТИГРОВ

Управление охотничьего 
хозяйства Хабаровского края 
получило официальное раз-

решение от Росприроднад-
зора отловить амурских тиг-
ров, которые стали заходить 
в поселки и могут быть опас-
ны для местных жителей, со-
общает «РГ».

«Если животные будут в по-
рядке, то их выпустят в тайгу, 
подальше от населенных пун-
ктов», – сообщили предста-
вители администрации На-
найского района в своем офи-
циальном Telegram-канале.

Отмечается, что перед тем, 
как отпустить хищников на 
волю, им наденут ошейники 
со спутниковыми передатчи-
ками, чтобы в дальнейшем 
отслеживать их передвиже-
ния. Если пойманный зверь 
окажется болен или истощен, 
его отправят в центр реаби-
литации.

ОТРАЗИЛИ УДАР

На Камчатке боевые рас-
четы зенитного ракетно-пу-
шечного комплекса (ЗРПК) 
«Панцирь-С1» отразили удар 
условного противника с воз-
духа по позициям ЗРК С-400 
«Триумф», сообщает «РГ».

О ходе тренировки, про-
шедшей в соединении проти-
вовоздушной обороны, «РГ» 
рассказал начальник отдела 
информационного обеспече-
ния пресс-службы Восточно-
го военного округа по Тихо-
океанскому флоту капитан 3 
ранга Илья Колесников. Бой-
цы отработали задачи по от-
ражению огневых ударов 
средств воздушного напа-
дения с выполнением элек-
тронных пусков.

Особое внимание участни-
ки учений – более 50 военно-
служащих – уделили обнару-
жению целей, выполняющих 
полет с огибанием рельефа 
местности на предельно ма-
лых высотах.

Родился со спиралью
Сегодняшняя новость из 

разряда: чего только не бы-
вает в природе…

Так, жительница штата Ай-
дахо, США, 20-летняя Вайолет 
Квик, пользующаяся контра-
цептивами, родила ребенка с 
внутриматочной спиралью в 
руке. Об этом сообщает Лен-
та.Ру со ссылкой на Daily Mail.

Квик вышла замуж в 19 лет, 
и они с мужем пока не пла-

нировали заводить детей, по-
этому она предохранялась с 
помощью внутриматочной 
спирали. Но через несколь-
ко месяцев после свадьбы 
девушка стала мучиться от 
тошноты и решила на вся-
кий случай сделать тест на 
беременность, и тот оказал-
ся положительным. Види-
мо, не поверив во внезап-
ную перспективу материн-

ства, она сделала еще шесть 
тестов и поняла, что забере-
менела. Девушка решила вы-
носить ребенка и не удалять 
спираль.

В январе у пары родился 
сын Руди. Мальчик появился 
на свет, сжимая внутрима-
точную спираль в руке. По-
смотреть на это необычное 
зрелище пришли акушерки и 
врачи больницы.

Что удивило из мира новостей за неделю

https://t.me/nanadm682350/4449
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О С Т О Р О Ж Н О !  М О ш Е Н Н И К И  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е  И  Н А  С В Я З И  П О  Т Е Л Е Ф О Н У !

ВНИМАНИЕ! АДРЕС ГОСУСЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Ушла из дома после ссоры
Вечером второго февра-

ля в дежурную часть Отде-
ления МВД России по Оль-
скому району обратилась 
местная жительница. Жен-
щина рассказала, что днем 
ушла из дома ее 15-летняя 
дочь и в назначенный час 
не вернулась. Перед этим 
между девочкой и матерью 
произошел конфликт.

На поиск подростка были 
незамедлительно ориентиро-
ваны все наружные наряды, 
сотрудники подразделений 
по делам несовершеннолет-
них, участковые и оператив-
ники уголовного розыска От-
деления МВД России по Оль-
скому району и Отдела МВД 
России по городу Магадану. 
Подключились и волонтеры 
общественной организации 
«Отряд поиск пропавших де-
тей – Магадан».

Около часа ночи девочка 
была обнаружена сотрудни-
ками городского уголовно-
го розыска в подъезде одного 
из домов по улице Пролетар-
ской в областном центре. По-
лицейские передали несовер-
шеннолетнюю родителям и 
рассказали школьнице о том, 
чем могут быть опасны по-
добные поступки.

НАшА СПРАВКА:

В случае если у вас про-
пал ребенок, необходимо не-
замедлительно обратиться в 
ближайший территориаль-
ный орган внутренних дел. 
Кроме того, информация о 
безвестном исчезновении 
может быть передана по те-
лефонам 102 и 112.

Заявление будет принято 
независимо от возраста про-
павшего ребенка, продолжи-

тельности его отсутствия и 
места предполагаемого ис-
чезновения.

Необходимо:
– при себе иметь докумен-

ты, удостоверяющие лич-
ность, и документы, содержа-
щие сведения о пропавшем;

– предоставить фотогра-
фию ребенка;

– вспомнить приметы оде-
жды и личных вещей;

– желательно располагать 
информацией о круге обще-
ния пропавшего, о характере 
взаимоотношений.

Даже если вы предостави-
те не все сведения, заявление 
будет принято.

Помните, чем больше ин-
формации о пропавшем вы 
сможете предоставить, тем 
эффективнее будет его ро-
зыск!

Также напоминаем, что от-

ветственность за неисполне-
ние или ненадлежащее ис-
полнение родительских обя-
занностей наступает на ос-
новании части 1 статьи 5.35 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях Рос-
сийской Федерации за неи-
сполнение родителями или 

иными законными предста-
вителями несовершеннолет-
них обязанностей по их со-
держанию и влечет наказа-
ние в виде предупреждения 
или наложения администра-
тивного штрафа в размере до 
500 рублей.

Анна БОЛОТИНА

Не шуми!
В текущем году на Ко-

лыме полицейские со-
ставили свыше 40 адми-
нистративных протоко-
лов за нарушение тиши-
ны и покоя граждан.

С целью урегулирова-
ния вопросов обеспече-
ния правопорядка и об-
щественной безопасности 
УМВД России по Мага-
данской области был раз-
работан Закон Магадан-
ской области «Об отдель-
ных вопросах обеспече-
ния тишины и покоя гра-
ждан на территории Ма-
гаданской области» (при-
нят Магаданской област-
ной Думой 27.07.2016).

Закон определяет пере-
чень действий, произво-
дящих шум и нарушаю-

щих тишину и покой на-
селения. Это в том числе 
громкая музыка, ремонт-
ные и монтажно-строи-
тельные работы.

С начала 2023 года к ад-
министративной ответ-
ственности за наруше-
ние тишины и покоя бы-
ли привлечены свыше 40 
жителей области.

Полицейские напоми-
нают, что законодатель-
но определен период вре-
мени тишины в рабочие 
дни – с 21 часа до 7 часов 
утра, в субботу, воскре-
сенье и нерабочие празд-
ничные дни – с 21.00 до 
11.00.

Проводить ремонтные, 
строительные и монтаж-
ные работы, нарушающие 

тишину, можно с 9.00 до 
19.00 в рабочие дни, а в 
выходные и в нерабо-
чие праздничные дни – 
в период с 12.00 до 19.00 
местного времени.

За нарушение требова-
ний статьи 3.1. (наруше-
ние тишины и покоя гра-
ждан) Законом Магадан-
ской области №583-ОЗ от 
15.03.2005 года «Об адми-
нистративных правона-
рушениях в Магаданской 
области» предусмотрено 
предупреждение, а также 
штраф: для граждан – от 
2 до 4 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 5 
до 10 тысяч рублей, для 
юридических лиц – от 15 
до 50 тысяч рублей.

Максим ДЕДОВ

Не доверяй, а проверяй!
В дежурную часть ОМВД 

России по городу Магадану с 
заявлением по факту мошен-
ничества обратился 55-лет-
ний житель областного цен-
тра.

Мужчина сообщил полицей-
ским, что по мессенджеру ему 
позвонил «сотрудник финансо-
вого учреждения» и убедил его 
в том, что зафиксированы по-
пытки несанкционированно-
го списания денежных средств. 
Для того чтобы сохранить сбе-
режения, звонивший настоя-
тельно рекомендовал гражда-
нину перевести деньги на «без-
опасный счет». Поддавшись 
давлению, гражданин выпол-
нил требования «специалиста». 
В результате совершенных дей-
ствий он лишился почти 300 
тысяч рублей, а «сотрудник 

банка» прекратил общение.
Следователем городского от-

дела полиции возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до шести лет.

Уважаемые граждане! 
ЗАПОМНИТЕ!

Реальные сотрудники банка 
НИКОГДА не звонят своим кли-
ентам по мессенджеру! Если 
вам поступил подобный зво-
нок от неизвестного, то смело 
прервите разговор! Ни в коем 
случае не сообщайте никаких 
данных, не совершайте пере-
водов на «безопасные счета» и 
тем более не оформляйте кре-
дитов!

Дарья ГОЛИКОВА

Вниманию абитуриентов
В 2023 году УМВД России по Магаданской 

области проводит отбор кандидатов для це-
левой подготовки в образовательных органи-
зациях МВД России по следующим специаль-
ностям:

Правовое обеспечение нацио нальной без-
опасности (Дальневосточный юридический 
институт МВД России);

Обеспечение законности и правопорядка 
(Дальневосточный юридический институт МВД 

России, Сибирский юридический институт МВД 
России, Орловский юридический институт МВД 
России имени В. В. Лукьянова);

Правоохранительная деятельность (Нижего-
родская академия МВД России);

Судебная экспертиза (Волгоградская акаде-
мия МВД России);

Безопасность информационных технологий в 
правоохранительной сфере (Санкт-Петербург-
ский университет МВД России);

Инфокоммуникационные технологии и сис-
темы специальной связи (Воронежский инсти-
тут МВД России).

По вопросам поступления в образователь-
ные организации МВД России обращаться до 
1 апреля 2023 года по адресу: г. Магадан, ул. 
Пролетарская, 41, Центр профессиональной 
подготовки УМВД, кабинет 105, тел. 696-942, 
696-794 или в отдел полиции по месту про-
живания.

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

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2023 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
6 месяцев – 624 руб.,

12 месяцев – 1 248 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 9 февраля 
   2023 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Овнам в самом 
начале недели 
не рекомендует-
ся посещать ве-
черинки, бары и 

клубы. Отношения с друзья-
ми, особенно с представитель-
ницами женского пола, могут 
испортиться в результате спон-
танного конфликта или же по-
сле стрессовой ситуации.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов может 
усилиться напря-
женность в отно-
шениях с партне-
ром по браку или 

бизнесу. Возможно, вы пойме-
те, что ваши мнения по неко-
торым принципиальным во-
просам существенно расхо-
дятся. Это не лучшее время 
для подписания договорных 
обязательств.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в на-
чале недели 
звезды совету-
ют особое вни-
мание уделить 

заботе о своем здоровье. В 
этот период возрастает ве-
роятность простудных забо-
леваний, вирусных инфек-
ций, особенно если вы нахо-
дитесь в дороге, в загранич-
ной поездке.

РАК
Одинокие Раки 
смогут познако-
миться с предста-
вителями противо-
положного пола во 

время туристических поездок 
или на праздничных мероприя-
тиях, например, на свадьбе зна-
комых. Также это хорошее вре-
мя для проведения собственно-
го свадебного торжества.

ЛЕВ
У Львов могут 
усилиться про-
тиворечия в пар-
тнерских отно-
шениях. Особен-

но это относится к супруже-
ским парам, живущим вместе 
с родителями. Конфликт меж-
ду поколениями может толь-
ко усилить разногласия в се-
мье. В эти дни лучше воздер-
жаться от приема гостей.

ДЕВА
Девам звезды со-
ветуют не отно-
ситься халатно к 
своему здоровью, 
поскольку в это 

время организм может быть 
ослаблен. Одевайтесь по пого-
де, не допускайте переохлаж-
дения и соблюдайте правила 
профилактики. Не следует в 
начале недели засиживаться 
допоздна на работе.

ВЕСЫ
Весам звезды не 
советуют тратить 
много денег на 
подарки. Если у 
вас есть любимый 

человек, и вы хотели бы сделать 
ему подарок ко Дню святого Ва-
лентина, не стоит торопиться. 
Совершенные в понедельник 
или вторник покупки вряд ли 
будут удачными.

СКОРПИОН
Звезды не сове-
туют Скорпио-
нам вступать в 
споры с предста-
вителями стар-

шего поколения, особенно с 
родителями. Старайтесь быть 
терпимее и тактичнее, даже 
если что-то не нравится. На-
чиная со среды астрологи-
ческие влияния будут более 
гармоничными.

      СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов мо-
жет состояться 
неприятный раз-
говор с кем-то из 
знакомых. Воз-

можно, до вас дойдут слухи 
или сплетни, оскорбляющие 
вас либо близких людей. Ста-
райтесь быть выше интриг, не 
поддавайтесь на провокации, 
тогда подобные неприятности 
очень быстро закончатся. 

КОЗЕРОГ
Козероги в начале 
недели могут стол-
кнуться с финан-
совыми потеря-
ми. Возможно, ва-

ше движимое имущество будет 
каким-то образом повреждено. 
Например, сломается бытовая 
техника, которую затем придет-
ся в срочном порядке нести в 
мастерскую либо выбрасывать.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели 
многим типич-
ным Водолеям 
придется стол-
кнуться с серьез-

ными препятствиями на сво-
ем пути. Скорее всего, будет 
затронута сфера профессио-
нальной деятельности: на-
чальство вряд ли воспримет 
ваши инициативы с благо-
склонностью.

РЫБЫ
Рыбам не реко-
мендуется знако-
миться по Интер-
нету и назначать 
свидания всле-

пую. Лучше вообще не захо-
дить на сайты знакомств и не 
делиться с кем-либо открове-
ниями о своей личной жизни. 
Эти сведения могут впослед-
ствии негативно отразиться 
на вашей репутации.

ГОРОСКОП 
с 13 по 19 февраля

№ 6
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☺☺☺
Зима, метель, 2 часа ночи. 
Замерзший пруд на окраи-
не ночного города. На льду 
перед лункой сидит рыбак, 
ловит рыбу. Отвернутый во-
ротник полушубка... Почти 
по плечи занесен снегом...
И тут в свете редких фона-
рей на крыше крайней мно-
гоэтажки появляется ради-
олюбитель. С мотком про-
волоки, плоскогубцами, вя-
занкой изоляторов на шее и 
какой-то трубой.
Рыбак смотрит на него и 
презрительно произносит:
– Н-дааа… бывают же фана-
тики!

☺☺☺
– Сема, я хочу вернуть те-
бе долг.
– Весь?
– Ну, если ты не будешь 
пересчитывать, то да.

☺☺☺
– Как мне с тобой распла-
титься?
– Никак, живи с чувством 
неоплатного долга...

☺☺☺
– У тебя картошка пожарилась.
– Но я варю картошку!
– Вот к этому я и клоню.

☺☺☺
Женщина в автосервисе:
– Дама, вам нужно поменять 
коробку передач.
– Ой, а что это такое?
– Даже две!

☺☺☺
– Сколько твоему?
– В этом году пойдет в школу.
– Да-а, бегут годы.
– Учителем младших классов.

☺☺☺
– Оля, ты английский знаешь?
– Знаю.
– Что такое «welcome»?
– Коврик у двери.

☺☺☺
– Как написать в плане, что я сегод-
ня ничего делать не собираюсь?
– Напиши: диагностика неис-
правностей и профилактическое 
обслуживание серверов.

☺☺☺
Иногда поначалу человек раз-
дражает, бесит. А узнаешь по-
лучше – оказывается вполне 
нормальный, адекватный че-
ловек. Так вот, со мной все 
наоборот.

 ☺☺☺
Самые надежные пароли – у 
неграмотных людей.

☺☺☺
Собеседование:
– Образование?
– Высшее.
– Что заканчивали?
–Гидрометеорологический 
университет, температуро-
ощущательный факультет.

☺☺☺
– Алле, это ваше объявление: 
«Перетяжка мягкой мебели»?
– Да!
– Мне надо диван на дачу пе-
ретянуть...

☺☺☺
– Слушай, помоги чем можешь.
– Легко. Желаю тебе удачи и 
других благ!

☺☺☺
Эххх, чуден, однако, русский 
язык. Вроде бы синонимы, а ка-
кая огромная разница между 
людьми близкими и людьми не-
далекими.

☺☺☺
У нас с мужем много общего. Он 
гордый и я гордая. Он вредный и 
я вредная. Он любит меня и я лю-
блю меня.

☺☺☺
– Я не ленивый! Я энергосбере-
гающий!

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
ФЕВРАЛЬ  2023 г. 
время местное
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В бухте Гертнера проходят профилактические рейды

Мэрия города Магадана 
Одноклассники

Официальный сайт мэрии 
города Магадана

Мэрия города Магадана 
Телеграм

Мэрия города Магадана 
ВКонтакте

Курсанты «Подвига» изучили «Код доступа. Сталинград»
В Магадане произвели технический запуск 
завода по производству Омега-3


