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Памятные 
даты

официально

23 февраля

– День защитника Отече-
ства.

– День цифрового обучения.
– Торжественно заложен па-

мятник Победы в Москве на 
Поклонной горе (1958 г.).

24 февраля

– Писатель Николай Гоголь 
сжег второй том своей поэмы 
«Мертвые души» (16+) (1852 г.).

– Выпущена первая зубная 
щетка с искусственным во-
локном из нейлона (1938 г.).

25 февраля

– Советская станция  
«Луна–20» впервые достави-
ла образцы лунного грунта на 
Землю (1972 г.).

– Было образовано Россий-
ское космическое агентство 
(1992 г.).

26 февраля

– Прощеное воскресенье.
– В Российской импе-

рии указом Петра I основан 
Тульский оружейный завод  
(1712 г.).

– В Горловке производится 
первая в России ртуть (1886 г.).

27 февраля

– Международный день по-
лярного (белого) медведя.

– День оптимиста.
– Опубликована первая гла-

ва романа Александра Сергее-
вича Пушкина «Евгений Оне-
гин» (1825 г.).

– Указом от 26.02.2015  
№ 103 Президента РФ Влади-
мира Путина учрежден День 
Сил специальных операций 
Российской Федерации (2015 г.).

28 февраля

– День флористики.
– В Петербурге открылся 

первый в России кадетский 
корпус (1732 г.).

– Впервые в мире отряд 
атомных подводных лодок 
ВМФ СССР вышел в кругос-
ветное плавание, успешно за-
вершив поход через 1,5 месяца 
без всплытия в надводное по-
ложение (1966 г.).

1 марта

– Всемирный день граждан-
ской обороны.

– День кошки в России.
– День экспертно-кримина-

листической службы МВД РФ.
– Дмитрий Менделеев за-

кончил работу над своей пе-
риодической таблицей эле-
ментов (1869 г.).

– В Москве, в подъезде соб-
ственного дома, убит телеве-
дущий Влад Листьев (1995 г.).

Уважаемые жители магаДанСкОй ОблаСти!

Примите поздравле-
ния с Днем защитника 
Отечества!

Мы гордимся истори-
ей нашей страны, ее ве-
личием, ее героями. Во 
все времена они над-
ежно стояли на страже 
интересов России. Про-
шедший год показал, 
что у нас были, есть и 
будут настоящие па-

триоты, защитники Отечества.
Это всенародный праздник, хотя принято 

считать, что это, в первую очередь, праздник 
людей в погонах. В этот день мы высказываем 
слова гордости и благодарности, отдаем дань 
уважения тем, кто служит. Мы знаем, что авто-
ритет России обеспечивается единством ее гра-
ждан, ее народом. 

Низкий поклон ветеранам – вы пример для 
молодого поколения.

Желаю мирного неба над головой, здоро-
вья, счастья, пусть родные и близкие будут 
рядом с вами, дорогие защитники нашего 
Отечества!

губернатор магаданской
области Сергей нОСОв

ДОрОгие магаДанцы!

Примите искренние поздравления с празд-
ником воинов и освободителей родной земли 
– Днем защитника Отечества!

 Мужество, сила духа и самоотвержен-
ность испокон веков были символами россий-
ского патриотизма, а воинская доблесть бы-
ла и остается одним из главных мужских ка-
честв. 23 февраля мы чествуем тех, кто защи-
щал Россию на протяжении всей ее легендар-
ной истории, и тех, кто сегодня верным слу-
жением Отечеству обеспечивает обороно-
способность, безопасность, мощь и единство  

Российской Федерации.
В этом году День защитника Отечества приобретает особое значение. 

Душой и сердцем мы рядом с нашими земляками, которые в настоящий 
момент находятся в зоне специальной военной операции. Нашей Роди-
не сегодня вновь брошен вызов, и в зоне конфликта россияне показывают 
исключительные примеры смелости и патриотизма.

Сегодня день, когда МЫ ВМЕСТЕ – это не просто слова. Нам всем вместе 
особо нужно поддержать всех защитников Отечества – от ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны до участников СВО.

Россия не станет сильной без здоровой экономики и развитой промыш-
ленности, поэтому этот праздник объединяет всех, кто своим ратным и 
мирным трудом честно служит государству, заботится о защите его на-
циональных интересов и безопасности людей. 

Желаю всем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, мира и 
добра!

глава мО «город магадан», мэр города магадана Юрий гришан

«Мы точно знаем, куда двигаться. Курс на развитие 
социальной сферы и укрепление суверенитета»
Мэр Магадана прокомментировал Послание Президента России

мэр магадана Юрий гри-
шан прокомментировал По-
слание владимира Путина 
федеральному собранию:

Все мы, конечно, ждали 
Послание Президента, пото-
му что сейчас страна нахо-
дится в состоянии, когда не-
обходимо понимать, что де-
лать дальше, оценить, что 
достигнуто в рамках СВО, 
как работает экономика, 
бизнес, как будут решаться 
задачи национальных про-
ектов.

Конечно, Владимир Влади-
мирович посвятил первую 

часть своего выступления 
проведению спецоперации, 
ее целям, тому, насколько 
важно было ее начать. Ина-
че наше государство про-
сто не смогло бы существо-
вать. Нам нужно было защи-
щать Донбасс, обеспечить 
безопасность людей и своих 
границ, чтобы впоследствии 
не было таких же проблем с 
Крымом, Севастополем, по-
тому что это следующие це-
ли, которые ставили украин-
ские националисты. Но для 
того, чтобы успешно вести 
спецоперацию, необходимо, 

чтобы работал оборонно-
промышленный комплекс. 
Об этом Президент сказал 
достаточно много в Посла-
нии. Важно, чтобы работала 
наука, развивались бизнес и 
производство.

Владимир Владимирович 
вновь акцентировал вни-
мание на том, что муни-
ципалитеты – самая близ-
кая власть к народу, о не-
обходимости создания уни-
верситета обобщения пере-
дового опыта муниципали-
тетов. Здорово, что об этом 
было сказано. Есть и пере-
довой опыт, есть, конеч-
но, и проблемы, о которых 
должны знать в админист-
рации Президента. Об этом 
мы говорим на всех пло-
щадках, через Ассоциации 
муниципальных образова-
ний, Союз российских горо-
дов.

Образование, культура, на-
ука – Послание очень насы-
щенно. И мы точно знаем, 
куда и как двигаться. Про-

должит действовать про-
грамма обновления школ, 
сохранится курс на разви-
тие и доступность систе-
мы здравоохранения, стро-
ительство объектов соци-
альной инфраструктуры. Ре-
зультаты должны быть види-
мы и ощутимы для людей. 
Президент подчеркнул, что 
необходимо развитие малых 
городов.

Заключительные тезисы 
о финансовых инструмен-
тах по национальным про-
ектам также крайне важны: 
было сказано, что средства, 
которые предназначались 
на 2024 год, могут быть ис-
пользованы в 2023-м в ви-
де казначейских кредитов. 
Это позволит нам делать все 
быстрее, реализовать пла-
ны, чтобы люди видели про-
исходящие перемены и мо-
гли пользоваться созданны-
ми благами многие-многие 
годы.

Пресс-служба мэрии 
города магадана

https://my-calend.ru/holidays/den-zashchitnika-otechestva
https://my-calend.ru/holidays/den-zashchitnika-otechestva
https://my-calend.ru/holidays/proshchenoe-voskresene
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-polyarnogo-medvedya
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-polyarnogo-medvedya
https://my-calend.ru/holidays/den-optimista
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-grazhdanskoy-oborony
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-grazhdanskoy-oborony
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-koshek
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что, где, когда

В топе новостей Цифры и факты
Почти 500 заявлений на запрет сверше-

ния сделок без личного участия правооблада-
теля было направлено в Управление Росрее-
стра по Магаданской области и Чукотскому 
автономному округу за прошлый год. Защи-
тить свою недвижимость от мошеннических 
сделок можно с помощью сервиса на портале  
Госуслуг. Злоумышленники могут незакон-
ным путем захотеть провести сделку с иму-
ществом без ведома владельца, например, 
предъявив поддельную доверенность. Для за-
щиты от подобных ситуаций можно внести 
специальную отметку в Единый государст-
венной реестр недвижимости (ЕГРН) о том, 
что сделки с недвижимым имуществом соб-
ственника могут проводиться только при его 
участии в сделке.

88 лет назад завершился переход из Нагае-
во в Хабаровск 12 магаданских лыжников–по-
граничников под руководством М. Ф. Пастер-
нака, начатый 7 ноября 1934 г. Маршрут про-
тяженностью в 4 000 км проходил по слабо-
изученной местности, при отсутствии жилья 
и дорог. Во время похода его участники вели 
наблюдения за метеорологическими факто-
рами Охотского побережья, вносили коррек-
тивы в карту побережья, вели просветитель-
скую работу среди местного населения.

100-летие со дня основания службы Гра-
жданской авиации отметили профессионалы 
крылатой отрасли. Накануне в Центре куль-
туры прошло торжественное мероприятие, 
посвященное этой дате, на котором вручили 
множество наград специалистам ведомства.

68 лет назад (1955 г.) состоялись первые 
выборы в областной Совет депутатов трудя-
щихся Магаданской области. Избрано 70 де-
путатов. Председателем облисполкома стал 
П. Я. Афанасьев.

232 остановки (совместно с муниципальны-
ми, региональными и федеральными) станет в 
Магадане с учетом новой, которая будет уста-
новлена в ближайшее время на пути следова-
ния автобуса № 6К «Нагаевский БПК» – Детская 
поликлиника №4». Она называется «Центр «Пре-
мьер» и расположена на маршруте до ост. «На-
гаевский БПК». Сам павильон уже установлен.

104 года со дня рождения Леонида Павлю-
ченко, заслуженного геолога РСФСР. С 1948 
года и до ухода на пенсию работал на Севе-
ро-Востоке. За это врем прошел путь от на-
чальника полевой партии до начальни-
ка геологопоискового отдела объединения  
«Севвостгеология». За заслуги в развитии ми-
нерально-сырьевой базы Магаданской обла-
сти награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

56 школьников из 22 образовательных уч-
реждений Магадана и области приняли учас-
тие в ХIV городской научной конференции 
учащихся начальных классов. Встреча юных 
исследователей (учащихся 3-4 классов) прош-
ла 9 февраля на базе гимназии № 24. Всего бы-
ло представлено 54 доклада.

123 года со дня рождения Агапита Кочеро-
ва, эвена, почетного гражданина города Ма-
гадана и поселка Ола, участника установле-
ния на Охотском побережье советской влас-
ти, партийного и государственного работни-
ка. Родился в Оле. Сыграл большую роль в раз-
витии национального самосознания малых 
народностей Севера. Работал председателем 
Северо-Эвенского райисполкома, инструкто-
ром политотдела Дальстроя, редактором га-
зеты «Орочельская правда». Награжден орде-
нами Ленина, «Знак Почета», медалями.

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

MagadanMedia

Сквер воронова на проспекте 
ленина обустроят летом 2023 го-
да в магадане.
Предстоящим летом в Магада-
не благоустроят сквер Вороно-
ва. Процедура определения ис-
полнителя уже завершена. Лиде-
ром электронного аукциона стал 
индивидуальный предпринима-
тель Алексей Мякота. Об этом рас-
сказал в своем ТГ-канале мэр об-
ластного центра Юрий Гришан. 
В настоящее время реализует-
ся процедура подписания муни-
ципального контракта, сообщили 
MagadanMedia в пресс-службе мэ-
рии Магадана.
Исполнителю надлежит выпол-
нить демонтаж старых элемен-
тов благоустройства, уложить но-
вые тротуарные дорожки, устано-
вить малые архитектурные фор-
мы, обновить наружное освеще-
ние и озеленить территорию об-
щественного пространства.
Согласно ведомости объемов ра-
бот в сквере Воронова планиру-
ется устройство велопарковки 
и ограждений. Здесь же устано-
вят скамейки в различном архи-
тектурном исполнении, чугунные 
банкетки и урны.
В обновленном сквере предпола-
гается высадить газон и поряд-
ка 1500 цветов. Территорию укра-
сят светодиодными гирляндами и 
грунтовыми прожекторами.
Плановый срок завершения ра-
бот – сентябрь 2023 года. Гаран-
тийный срок на результат работ, в 
том числе на используемые мате-
риалы, конструкции и оборудова-
ние, составит четыре года.
Проект реализуется в рамках про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». Идею 
обновления сквера жители города 
поддержали на открытом онлайн-
голосовании.
Напомним, общественное про-
странство на проспекте Ленина, 
напротив магаданского автовок-
зала по предложению Совета ве-
теранов и общественного Сове-
та при областном УМВД назвали 
именем милиционера Романа Во-
ронова, который погиб 23 апре-

ля 2005 года от рук вооруженно-
го преступника.

кОлыма-инфОрм

модульный фельдшерско-аку-
шерский пункт областной боль-
ницы будет развернут в поселке 
верхний Парень.

Колымское министерство здра-
воохранения организует работы по 
доставке в поселок Верхний Парень 
Северо-Эвенского муниципально-
го округа модульного фельдшерско-
акушерского пункта для нужд Мага-
данской областной больницы.

В настоящий момент все его кон-
струкции находятся на территории 
региона. Планируется, что в поселок 
они будут перевезены по зимнику. 
Монтаж ФАПа намечен на лето.

Модульный ФАП – это разновид-
ность медпункта, который разраба-
тывается в соответствии с индивиду-
альными требованиями и предназ-
начен для оказания первичной ме-
дицинской помощи. Его основное 
назначение – обслуживание жите-
лей на территориях, которые отда-
лены от стационарных медучрежде-
ний.

к+

более 50 человек написали этно-
диктант в магадане.

В Магаданском институте повы-
шения квалификации провели IV 
Всероссийский этнодиктант. Акцию 
посвятили Международному дню 
родного языка. Участники пишут его 
на языках коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.

На Колыме диктант проводят на 
эвенском, корякском и чукотском 
языках. Главной темой стали «Фоль-
клорные герои моего народа». Ее вы-
брали не случайно, в фольклорных 
текстах ярко отражены: история, 
культурные традиции и обычаи, свя-
занные с образом жизни каждого на-
рода. Магаданская область участву-
ет в диктанте второй раз, в этом году 
его написали более 50 человек.

«Проверки как таковой нет, глав-
ное – участие в акции. Мы понимаем, 
что сегодня остро стоит проблема 
родных языков малочисленных народов 
Севера. И такая акция, может быть, 
кого-то сподвигнет начать изучать

 

родной язык, проявить интерес к свое-
му этническому языку. Поэтому стро-
гих критериев для оценки нет», – ска-
зала старший методист научно-ме-
тодической лаборатории националь-
ных языков, национальной культуры 
Нина Игнатенко.

FinaM.ru

рускон и SaSCO запустили сов-
местный мультимодальный сер-
вис из москвы в магадан.

Рускон и Сахалинское морское па-
роходство (SASCO) запустили сов-
местный мультимодальный сервис 
по маршруту Москва – Владивос-
ток – Корсаков – Магадан, следует 
из сообщений пресс-службы группы 
компаний «Дело».

Отмечается, что поезда с собствен-
ного терминала Рускона на станции 
Кресты (Москва) отправляются на 
станцию Угольная (Владивосток) ка-
ждые 10 дней, а время в пути на же-
лезнодорожном плече составляет 15 
суток.

В рамках сервиса предусмотрена 
возможность перевозки широкой но-
менклатуры грузов, в том числе и на 
экспорт по различным направлени-
ям.

MagadanMedia

магаданэнерго для отопительно-
го сезона 2023-2024 годов завезет 
255 тысяч тонн угля.

ПАО «Магаданэнерго» в 2023 го-
ду для Магаданской ТЭЦ и Аркага-
линской ГРЭС завезет 255,4 тыс. тонн 
угля. На закупку топлива и транс-
портные услуги по его доставке до 
порта Магадан компания выдели-
ла более 3 млрд рублей, сообщили 
MagadanMedia в пресс-службе ПАО 
«Магаданэнерго».

На Магаданскую ТЭЦ будет постав-
лено 203,4 кузнецкого угля с Талдин-
ского разреза Кемеровской области. 
Отгрузка стратегически важного для 
Колымы груза начнется в мае. Пер-
вая партия угля поступит в морской 
порт Магадана по графику 1 июля. 
Завершится угольная навигация в се-
редине ноября. В настоящее время 
запасы угля на ТЭЦ составляют 174,7 
тыс. тонн.

В 2022 г. теплоход «Омолон» вы-
полнил три дополнительных рей-
са и завез для отопительного сезо-
на 2023-2024 гг. 50 тыс. тонн топли-
ва. Опережающая поставка была свя-
зана с тем, что в 2023 году на Мага-
данской ТЭЦ продолжатся работы по 
реконструкции тракта топливопода-
чи, и на период ремонта завоз топли-
ва на угольный склад станции будет 
приостановлен.

Резервная станция Колымы, АрГР-
ЭС, работает на местном аркагалин-
ском угле, который сюда доставляют 
круглый год. Для предстоящего ото-
пительного сезона на станцию будет 
завезено 52 тыс. тонн топлива, чтобы 
покрыть нужды ГРЭС и обеспечить 
теплом поселок Мяунджа. В настоя-
щее время запасы топлива на стан-
ции составляют 21 тыс. тонн.
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Видеоролики с поздравлениями
«Единая Россия» дала старт акции «СВОим героям»

ко Дню защитника Отече-
ства участницы акции вы-
кладывают видеоролики 
с поздравлениями бойцов, 
находящихся в зоне прове-
дения спецоперации.

Акцию «СВОим героям» 
(0+) проводит партпроект 
«Женское движение Единой 
России» при поддержке шта-
бов общественной поддер-
жки и региональных общест-
венных приемных партии.

«Наша цель – поддержать 
патриотический дух, а так-

же поздравить бойцов, нахо-
дящихся в зоне проведения 
СВО, с Днем защитника Оте-
чества. Мы получили уже бо-
лее полутора тысяч видео со 
всей страны – от работни-
ков медицинских и образова-
тельных учреждений, соци-
альных служб, специалистов 
и читателей библиотек, ра-
ботников культуры и просто 
неравнодушных женщин из 
регионов», – сообщила пред-
седатель общественного со-
вета партпроекта, сенатор 

Дарья лантратОва.
Она отметила, что присое-

диниться к акции может лю-
бой желающий.

Акция продлится до 23 фев-
раля, и планируется, что к 
ней присоединятся еще ты-
сячи женщин. Также, как ты-
сячи женщин объединились 
для сбора гуманитарной по-
мощи, пошива и вязания те-
плых вещей и средств за-
щиты, волонтерской рабо-
ты в госпиталях и реализа-
ции других важных иници-
атив «Женского движения», 
направленных на поддержку 
участников СВО.

В Магаданской области 
инициатором акции высту-
пил Центр поддержки семей 
мобилизованных совмест-
но с областной организацией 
«Союз женщин России».

«Это еще одна партий-
ная инициатива, направлен-
ная на моральную поддер-
жку участников СВО, – отме-
тила заместитель секретаря  

регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
председатель обществен-
ного движения «Союз жен-
щин России» Виктория Го-
лубева. – В канун 23 Февра-
ля каждому защитнику Ро-
дины будет приятно и важно 
получить добрые пожелания 
от дорогих сердцу людей, от 
земляков.

Помимо общефедеральных 
акций «Тепло для героя» и 
«СВОим героям», наш Центр 
поддержки семей мобили-
зованных, действующий на 
площадке «Единой России», 
продолжает работу, направ-
ленную на помощь семьям 
военнослужащих – участни-
ков СВО. К 23 февраля Центр 
поддержки семей мобилизо-
ванных передал бойцам в зо-
ну спецоперации необходи-
мые для фронта вещи.

Приглашаем всех желаю-
щих жителей Магаданской 
области принять участие в 
акции «СВОим героям». Что 

для этого нужно сделать. 
Первое – снять короткое ви-
део (не более 1 минуты) с до-
брыми пожеланиями на мо-
бильный телефон. Адресо-
вать его можно как конкрет-
ному военнослужащему, так, 
например, и целому подра-
зделению. Второе – разме-
стить видео в своих соци-
альных сетях с тегами #СВО-
им_героям #ЕР49 и #женско-
едвижение. Для наших геро-
ев это очень значимая под-
держка», – подчеркнула Вик-
тория Голубева.

Одной из первых на призыв 
поддержать и поздравить на-
ших бойцов, находящихся в 
зоне СВО, откликнулась секре-
тарь Среднеканского местного 
отделения партии, глава му-
ниципального округа Оксана 
Герасимова. Она обратилась к 
солдатам с теплыми словами, 
попросила беречь себя, сво-
их товарищей и сказала о том, 
что женщины ждут своих за-
щитников с победой.

Освежить навыки
Колымчане прошли добровольные курсы боевой подготовки

Организовала курсы по 
подготовке жителей ко-
лымской столицы вете-
ранская организация «бо-
евое братство», возглавля-
емая координатором парт-
проекта «единой россии» 
«историческая память», 
депутатом Эдуардом коз-
ловым.

С октября по декабрь в 
Магадане проходили за-
нятия по боевой подготов-
ке для мужчин и по пер-
вой медицинской помощи 
для женщин, организован-

ные региональной общест-
венной организацией «Бое-
вое братство». Их мог посе-
тить каждый желающий на 
бесплатной основе.

Переподготовку по соб-
ственному желанию уже 
прошли 150 человек, нахо-
дящихся в запасе, и добро-
вольцы без боевого опыта.

«Очевидно, что у людей 
есть такой запрос, – отме-
тил в своем Telegram-ка-
нале председатель орга-
низации «боевое братст-
во», первый заместитель 

Секретаря регионального 
отделения «единой рос-
сии» Эдуард кОзлОв. – 
Было много желающих 
среди запасников. Многие 
никогда не держали авто-
мат в руках, кто-то хотел 
освежить навыки для того, 
чтобы если призовет Оте-
чество, быть готовым отве-
тить. Люди хотят обучить-
ся и просто так, для себя, 
тем же основам оказания 
медпомощи».

Занятия ведут психоло-
ги, медики и сотрудники 
спецподразделений, бое-
вые офицеры СОБР и ОМОН, 
военнослужащие, вернув-
шиеся из зоны проведения 
специальной военной опе-
рации. Они делятся со слу-
шателями знаниями в об-
ласти военной медицины, 
рассказывают о современ-
ных видах техники, воору-
жения и экипировки.

Организаторы сборов со-
общили о том, что занятия 
для желающих будут про-
должены, но в новом фор-
мате. Подробности пока не 
разглашают, но 4 инструк-
тора из числа наставников 
сейчас проходят обучение 
в Российском университете 
спецназа в Чечне.

Вечная память Герою!
Отдал свою жизнь за Родину

 
 

Указом Президента рф вла-
димира Путина звание ге-
роя российской федера-
ции (посмертно) присво-
ено старшему лейтенанту 
ивану кабанову, отдавшему 
свою жизнь за Родину в зоне 
проведения специальной во-
енной операции.

Магаданец был команди-
ром мотострелкового взвода, 
храбро и с честью выполнял 
свой долг по избавлению жи-
телей российского Донбасса 
от нацистов.

Вечная память Герою!
Vоенкор/Z/49

Работайте, братья!
Посылки от правительства Магаданской области

ветераны «боевого брат-
ства» продолжают разво-
зить со склада в Днр по-
сылки от правительства 
магаданской области бой-
цам, которые находятся на 
передовой.

«Хотим сказать большое 
спасибо губернатору Ма-
гаданской области Сер-
гею Константиновичу Но-
сову. Также неравнодуш-
ным колымчанам, кото-
рые нам помогают. Побе-

да будет за нами! Большое 
спасибо!» – приятно слы-
шать такие слова от на-
ших ребят.

От себя также хочу по-
благодарить регион за под-
держку военнослужащих. 
Как ветеран знаю цену та-
кой помощи и заботы. Ско-
ро еду на Донбасс. Также 
встречусь с бойцами.

Работайте, братья! Победа 
будет Za нами!

Vоенкор/Z/49

https://proekty.er.ru/projects/zhenskoe-dvizhenie-edinoi-rossii
https://proekty.er.ru/projects/zhenskoe-dvizhenie-edinoi-rossii
https://t.me/ed_koZlov
https://t.me/ed_koZlov
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Победа будет Za нами!
Валентина Ампилогова проведает 

раненых бойцов в госпиталях Белгорода
Председатель колымско-

го штаба комитета воинов 
Отечества валентина ам-
ПилОгОва проведает ра-
неных бойцов в госпита-
лях белгорода.

– Там работают два таких 
учреждения, где оказывают 
первую помощь участни-
кам СВО, а после отправля-
ют бойцов по всем госпита-
лям страны, – говорит собе-
седница. – Сотрудники уч-
реждений культуры поддер-
жали идею и даже без кон-
кретных моих предложе-
ний о финансировании на 
подарки, люди сами высту-
пили с инициативой. Фрук-
ты, сладости – с этим я бы 
разобралась, но чем-то су-
щественным хотелось по-
мочь госпиталям, посколь-
ку учреждения новые и на-
верняка нуждаются в допол-
нительных тех же халатах, 
тапочках. В общем, коллеги 
собрали уже больше 100 ты-

сяч рублей на подарки сол-
датам. А еще наши девочки 
приготовили открытки, мы 
уже заказали футболки и 
трико – это все отправится 
нашим защитникам.

Между тем магаданцы от-
правили созданные своими 
руками камуфляжные сети 
в зону СВО.

Несмотря на то, что это на-
правление – плетение мас-
кировочных сетей было но-
вым, незнакомым для жи-
телей области и достаточно 
трудоемким, люди с постав-
ленной задачей справились. 
Инициаторами такой рабо-
ты, а также пошива костю-
мов из непромокаемой тка-
ни и специализированно-
го белья для раненых, стали 
Магаданский центр помощи 
семьям мобилизованных, от-
деление Союза женщин Рос-
сии и региональный штаб 
Комитета воинов Отечества.

Vоенкор/Z/49

Для тех, кто сражается за наше будущее
Антон Басанский поздравил военнослужащих колымчан

в преддверии Дня защит-
ника Отечества депутат госу-
дарственной Думы от фрак-
ции «единая россия» антон 
басанский приехал на пере-
довую, чтобы поздравить с 
наступающим праздником 
земляков – участников спе-
циальной военной операции.

По инициативе Губернато-
ра Магаданской области Сер-
гея Константиновича Носова 
заранее в зону СВО магадан-
ским бойцам на 23 февраля и 
под эгидой 70-летия Магадан-
ской области были отправлены 

подарочные посылки от жите-
лей региона. Депутат Госду-
мы Антон Басанский вместе с 
представителем Правительст-
ва Магаданской области Татья-
ной Хрипун и путешественни-
ком Богданом Булычевым пе-
редали часть подарков военно-
служащим и поздравили их с 
наступающим праздником.

«В этом году 23 февраля про-
низано невероятной силой, от-
вагой, мужеством и подвигом. В 
эти минуты наши Герои – те, 
кто стоит на защите правды и 
свободы, кто без страха и сом-

нения сражается за наше буду-
щее, как их деды и прадеды, со-
вершают великий подвиг во 
имя всех нас! Поэтому накану-
не праздника приехал на передо-
вую, чтобы не только передать 
ребятам спецоборудование, а 
лично поздравить наших бой-
цов с наступающим Днем за-
щитника Отечества и поблаго-
дарить их за мужество», – ска-
зал Антон Басанский.

Он подчеркнул, что в сбо-
ре подарков для российских 
военных участие принимали 
Правительство Магаданской 
области, различные предпри-
ятия и общественные органи-
зации, детские сады и школы, 
жители региона.

«Конечно, от всей души и с 
особым трепетом колымчане 
собирали подарки бойцам. Ма-
гаданские военные передают 
всем большой привет и сло-
ва благодарности за поздрав-
ления», – добавил Антон Ба-
санский.

Вручение подарков бойцам 
на передовой еще продолжа-
ется.

Подарки от земляков
Колымские бойцы получают подарки к 23 февраля

Подарки от земляков – 
колымчан уже начали до-
ставлять на передовую де-
путаты «единой россии» и 
волонтеры

Каждый боец получит короб-
ку с колымскими деликатеса-
ми, полезной экипировкой, ку-
лоном-оберегом, открыткой и 
рисунком от школьников.По-
мог доставить первые коробки 
за «ленточку» депутат Госдумы 
от региона Антон Басанский.

К раздаче подключился ру-
ководитель «Боевого братст-
ва» Эдуард Козлов и волонте-
ры, которые также привезли 
адресные посылки бойцам. Пе-
редать бойцам подарки от жи-
телей к 23 февраля поручил гу-
бернатор, секретарь региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии» Сергей Носов. На складе 
в ДНР, организованном прави-
тельством региона по поруче-
нию Сергея Носова, идет сбор-
ка и отправка за «ленточку» 
подарков колымским бойцам 
от жителей региона.

В каждой посылке – голец, 
сало морзверя, вяленая ко-
рюшка, соломка горбуши, филе 
сельди кусочками, горбуша вя-
леная, лососевая соломка коп-
ченая и с паприкой, жир мор-
зверя капсулированный, мясо 
морзверя тушеное консерви-

рованное, колбаски вяленые из 
оленины, иван-чай прессован-
ный, варенье брусничное, пря-
ники «Героям», блиндажная 
свеча, зажигалка, термос, муль-
титул, бафф, термоодеяло, шев-
рон, кулон-оберег, открытка от 
жителей, рисунок школьников. 
В первую партию подарков 
вложили письма и открытки от 
магаданских школьников.

«Поддержка российской армии, 
близких и родных воинов – одна 
из важнейших наших задач. Сот-
ни тонн грузов самого разного 
назначения – от маскировочных 
сетей и квадрокоптеров до те-
пловизоров и маскхалатов ежед-
невно уходят на передовую. В эту 
работу включилась вся партия – 
от рядового сторонника до де-
путатов Государственной Ду-
мы и сенаторов Совета Федера-
ции. Центр поддержи семей мо-
билизованных, действующий на 
площадке региональной общест-
венной приемной «Единой Рос-
сии», стал одновременно и цен-
тром сбора помощи для фронта. 
Огромную поддержку оказыва-
ет губернатор Магаданской об-
ласти, секретарь регионального 
отделения «Единой России» Сер-
гей Носов. Отдельное спасибо во-
лонтерам, которые своими рука-
ми заливают блиндажные свечи. 
И воспитанникам магаданского 

Центра допобразования. Ребята 
придумали этикетки для свечей 
и нарисовали их сами. Это очень 
трогательно и очень важно.Спа-
сибо всем!Победа будет за на-
ми!», – отметил первый заме-
ститель Секретаря региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии», депутат заксобрания Ко-
лымы Эдуард Козлов.

К 23 февраля Центр поддер-
жки семей мобилизованных, 
действующий на площад-
ке «Единой России», передал 
бойцам в зону спецоперации 
необходимые для фронта ве-
щи. В составе груза специаль-
ное нижнее белье для тяжело-
раненых, маскировочные се-
ти, маскхалаты, теплое белье, 
письма детей, а также пред-
меты личной гигиены и ме-
дицинские изделия – анти-
биотики, кровоостанавливаю-
щие, противовоспалительные, 
обезболивающие препараты. 
Региональный совет сторон-
ников партии организовал 
приемы медицинских специ-
алистов для семей участни-
ков спецоперации.

«Для нас это уже не первая ак-
ция, направленная на поддержку 
семей военнослужащих. И ко всем 
акциям активно присоединяют-
ся не только школьники, но и лю-
ди пожилого возраста, которые 

своими руками шьют маскхала-
ты, специальное белье для ране-
ных, делают маскировочные се-
ти. Мы уверены, что все посылки, 
собранные колымчанами, поддер-
жат наших военных и будут со-
гревать домашним теплом», – 
рассказала депутат заксобра-
ния Колымы, руководитель ре-
гионального совета сторонни-
ков, возглавляющая центр под-
держки семей мобилизован-
ных Ксения Суханкина.

Среднеканцы собрали и на-
правили небольшие именные 
посылки-подарки ко Дню за-
щитника Отечества земля-

кам, которые находятся в зо-
не СВО. В посылках – сред-
ства гигиены, салфетки, мы-
ло, полотенце, носки, шоко-
лад и деликатес – красная 
рыбка на подложке. Испол-
нительный секретарь «Еди-
ной России» Среднеканско-
го муниципального округа 
Марина Микитчук сообщи-
ла, что сеймчанцы присоеди-
нились к акции «Единой Рос-
сии» «Тепло для героя». Свой 
вклад внесли женщины, ко-
торые собрали и принесли в 
пункты сбора теплые вяза-
ные носки для бойцов.

https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/sotsium/kolymchane-gotovyat-podarki-k-23-fevralya-zemlyakam-v-zone-svo?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=smm_social_share
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/sotsium/kolymchane-gotovyat-podarki-k-23-fevralya-zemlyakam-v-zone-svo?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=smm_social_share
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/sotsium/kolymchane-gotovyat-podarki-k-23-fevralya-zemlyakam-v-zone-svo?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=smm_social_share
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события недели

Снижение показателей
План добычи драгоценных металлов

По данным министер-
ства природных ресурсов 
и экологии магаданской 
области, в январе недро-
пользователи добыли 2,3 
тонны золота и 41,7 тон-
ны серебра. Добыча золо-
та по отношению к анало-
гичному периоду прошло-
го года уменьшена на 0,17 
тонны золота. Добыча сере-
бра по отношению к анало-
гичному периоду прошлого 
года снижена на 16,5 тонны. 
Уменьшение уровня добы-
чи драгоценных металлов 
связано со снижением пла-
новых показателей на пред-
приятиях.

Выполнение плановых по-
казателей 2023 года состав-
ляет 4,3% по золоту и 6,4% по 
серебру. Плановые показате-
ли добычи драгоценных ме-
таллов на 2023 год состав-
ляют: золото – 54,0 т; сере-
бро – 650,0 т.

Добыча драгоценных ме-
таллов в отчетном перио-
де 2023 года недропользова-

телями Магаданской обла-
сти производилась из руд-
ных месторождений. Добы-
ча рудного золота состави-
ла 2,3 т. Лидером по добыче 
является Тенькинский муни-
ципальный округ (1,6 тонны). 
Основным серебродобываю-
щим округом является Ом-
сукчанский. В 2023 году там 
добыли 38,1 т серебра.

Основной объем серебра 
на территории региона про-
изводят дочерние предпри-
ятия компании «Полиме-
талл»: АО «Серебро Магада-
на» и ООО «Омолонская зо-
лоторудная компания», ООО 
«Приморское». Также добы-
чу серебра осуществляли: СП 
ЗАО «Омсукчанская ГГК» и 
предприятие концерна «Ар-
бат» – ООО «Агат».

Добыча свинца составила 
241,6 т, цинка – 356,9 т. Эти 
цветные металлы произво-
дятся АО «Серебро Магада-
на» на месторождениях Ду-
кат и Перевальное в Омсук-
чанском городском

Поддержка аграриев
Увеличены размеры гранта «Агростартап» и субсидии для сельхозкооперативов

Правительство рф про-
должает работу по систем-
ной поддержке аграриев. 
Принято решение повысить 
размеры гранта «Агростар-
тап» для начинающих сель-
хозпроизводителей. Поста-
новление об этом подписал 
Председатель Правительства 
Михаил Мишустин.

Так, с 5 млн до 7 млн ру-

блей увеличен размер гранта 
для тех, кто разводит круп-
ный рогатый скот. На гранты 
могут рассчитывать как про-
изводители мяса, так и по-
ставщики молока. Если пред-
приниматель работает в сфе-
ре растениеводства или зани-
мается другими направлени-
ями сельского хозяйства, то 
для него размер гранта уве-

личится с 3 млн до 5 млн ру-
блей.

Для животноводов, работа-
ющих в сельскохозяйствен-
ных потребительских коопе-
ративах, выплаты увеличат-
ся с 6 млн до 8 млн рублей. 
Грант для членов кооперати-
вов, выращивающих сельхоз-
культуры или занятых дру-
гим хозяйством, увеличен с 4 
млн до 6 млн рублей.

Этим же постановлением с 
10 млн до 20 млн рублей уве-
личен максимальный размер 
возмещения сельскохозяйст-
венным потребительским ко-
оперативам. Речь идет о ча-
стичной компенсации их за-
трат, связанных с закупкой 
сельхозпродукции у членов 
кооператива и у владельцев 
личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ), не входящих в этот ко-
оператив.

Кроме того, постановлени-
ем уточняются условия агро-
контракта – договора, кото-
рый заключается между пе-
рерабатывающими предпри-
ятиями и гражданами, веду-
щими личное подсобное хо-
зяйство. Теперь переработ-
чики могут передавать вла-
дельцу ЛПХ семена сель-
хозкультур, а также молод-
няк крупного рогатого скота, 
овец и коз, чтобы затем полу-
чить готовые овощи, карто-
фель, молоко и мясо по более 
выгодным ценам. До сих пор 
переработчики могли выпла-
чивать владельцам ЛПХ де-
нежный аванс.

Вопрос обсуждался на засе-
дании Правительства 16 фев-
раля. «Рассчитываем, что эти 
меры помогут не только на-
чать свое дело, но и наладить 
впоследствии сбыт и пере-

работку. В сельской местно-
сти появятся новые рабочие 
места, а у потребителей рас-
ширится выбор качествен-
ных, доступных по цене оте-
чественных продуктов пита-
ния», – отметил Михаил Ми-
шустин.

Подписанный документ 
вносит изменение в Государ-
ственную программу разви-
тия сельского хозяйства и 
регулирования рынков сель-
скохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольст-
вия, которая была утвержде-
на Правительством РФ в 2012 
году. Ее цели – обеспечить 
продовольственную незави-
симость России, ускорить 
импортозамещение, повы-
сить конкурентоспособность 
отечественной продукции 
на внутреннем и внешнем 
рынках.

Диалог с жителями региона
Прошел интенсив по работе с новыми медиа

рассказывать в соцсетях 
и мессенджерах интересно 
о важном и просто о слож-
ном, быть полезным аудито-
рии, понимать ее портрет и 
попадать в потребности, не 
теряться в кризисных ситу-
ациях и правильно отвечать 
на вопросы – об этом на про-
тяжении трех часов предста-
вителям министерств и ве-
домств, а также сотрудникам 
Правительства Магаданской 
области рассказывали вы-
пускницы «Мастерской новых 
медиа» Елизавета Андреева и 
Юлия Касянчук на интенсиве, 
организованном Министерст-
вом внутренней, информаци-
онной и молодежной полити-
ки.

Спикеры поделились ин-
формацией, как органам  
госвласти правильно выстра-
ивать диалог с жителями ре-
гиона и информировать их 
о своей работе в соцсетях, на 
сайтах и в СМИ, а также под-
робно разобрали, что такое 
«новая искренность». Основ-

ной упор в ходе трехчасового 
обучения был сделан на спо-
собы подачи информации, от-
крытости, а также на антикри-
зисные меры информирова-
ния.

Также в ходе интенсива под-
робно рассмотрели основные 
правила ведения социальных 
сетей государственных ве-
домств и их руководителей.

В Магаданской области в од-
ной из первых в стране три го-
да назад появилась уникаль-
ная информационная струк-
тура всех региональных орга-
нов госвласти. Такой опыт по-
зволяет повысить уровень от-
крытости власти и взаимодей-
ствие с гражданами. Широкая 
линейка возможностей соцсе-
тей и сайтов требует и высо-
кого уровня компетентности 
руководителей и сотрудников 
министерств, департаментов 
в части информирования гра-
ждан о своей работе.

«Главная цель интенсива – 
формирование четкого пони-
мания, как простым языком 

рассказать о работе своих ве-
домств, которая направлена 
на повышение качества жиз-
ни колымчан, на развитие 
нашего региона», – проком-
ментировала медиа-ана-
литик, курирующая коль-
цо пабликов Правительства 
мО и министерств в соцсе-
тях и мессенджерах Юлия 
каСянчУк.

Мастерская новых медиа – 
совместный проект АНО «Ди-
алог» с президентской плат-
формой «Россия – страна 
возможностей» на базе Мас-
терской управления «Сенеж». 
В Мастерскую после серьез-
ного отбора попали две пред-
ставительницы Магаданской 
области. Специалист по ме-
диа-коммуникациям, медиа-
технолог Елизавета Андреева 
окончила поток «Медиаком-
муникации». Медиа-анали-
тик Юлия Касянчук является 
единственным представите-
лем Дальнего Востока на PR-
потоке 2022 года (конкурс со-
ставил 15 человек на место), 
еще до окончания обучения 
она приглашена в качестве 
эксперта на несколько меро-
приятий окружного и феде-
рального уровня в качестве 
эксперта. Автор методологии 
по выстраиванию команд-
ной работы в цифровом про-
странстве. Автор лучшей фе-
деральной практики по вер-
сии АНО «Диалог».
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской областной Думы

Поправки в региональный бюджет
Состоялось заседание ко-

митета по экономическо-
му развитию, бюджету и 
налогам. Депутаты рассмо-
трели 4 вопроса, касающие-
ся внесения поправок в дей-
ствующий бюджет региона, 
реструктуризации задолжен-
ности по бюджетным креди-
там, порядка оценки регули-
рующего воздействия проек-
тов нормативных правовых 
актов и поддержки федераль-
ных законопроектов.

Изменения в областной 
бюджет на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 го-
дов депутатам представи-
ла министр финансов Мага-
данской области Диана Са-
мандас. Общую сумму до-
ходов областного бюджета 
2023 года предлагается уве-
личить на 2,6 млрд рублей за 
счет включения безвозмезд-
ных поступлений и ассигно-
ваний на возмещение выпа-
дающих доходов энергоснаб-
жающим организациям Ма-
гаданской области в связи с 
доведением тарифов на элек-
трическую энергию до базо-
вых уровней. С учетом до-
полнительных средств до-

ходы региональной казны 
в текущем году достигнут  
50,5 млрд рублей. Общую 
сумму расходов предлагает-
ся увеличить на 2,7 млрд ру-
блей. Уточненный дефицит 
областного бюджета на 2023 
год составит 439,5 млн ру-
блей или 1,2% к налоговым и 
неналоговым доходам.

Также комитет поддержал 
утверждение дополнитель-
ного соглашения к соглаше-
ниям о предоставлении ре-
гиону из федеральной каз-
ны бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефи-
цита бюджета Магаданской 
области. Благодаря этому 
соглашению власти Колы-
мы смогут направить выс-
вобожденные за счет осво-
бождения в 2022 году от по-
гашения реструктурирован-
ной задолженности по бюд-
жетным кредитам средства 
на реализацию новых инве-
стиционных проектов, фи-
нансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с пре-
дотвращением влияния гео-
политической и экономиче-
ской ситуации на развитие 
отраслей экономики, на фи-

нансирование мероприятий 
по профилактике и устра-
нению последствий распро-
странения коронавирусной 
инфекции, расширение воз-
можности превышения пре-
дельных показателей дефи-
цита и государственного 
долга субъекта Российской 
Федерации.

Был рассмотрен и проект 
закона «О внесении измене-
ний в Закон Магаданской об-
ласти «Об оценке регулиру-
ющего воздействия проек-
тов нормативных правовых 
актов, установлении и оцен-
ке применения обязатель-
ных требований, содержа-
щихся в нормативных пра-
вовых актах, и эксперти-
зе нормативных правовых 
актов в Магаданской обла-
сти». Его представила ми-
нистр экономического раз-
вития, инвестиционной по-
литики и инноваций Мага-
данской области Ирина Пе-
ньевская. Документ разра-
ботан для недопущения ог-
раничения прав субъектов 
предпринимательской, ин-
вестиционной и иной эконо-
мической деятельности при 

участии в процедуре оцен-
ки регулирующего воздейст-
вия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов и экспертизы муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов. Законопроек-
том предлагается ряд крите-
риев, касающихся численно-
сти населения и зарегистри-
рованных субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, изложить в новой 
редакции, в том числе с уче-
том преобразования отдель-
ных городских округов в му-
ниципальные округа.

Говоря о проблемных мо-
ментах, Сергей Абрамов 

остановился на том, что не 
в полной мере обеспечены 
расходные обязательства об-
ластного бюджета на пога-
шение задолженности пе-
ред ресурсоснабжающими 
предприятиями территории. 
В этой связи профильным 
комитетом предложено на 
апрельском заседании депу-
татского корпуса облдумы 
в рамках парламентского 
контроля рассмотреть про-
блемы в системе ЖКХ реги-
она и меры, предпринимае-
мые правительством Мага-
данской области в целях ста-
билизации ситуации в ука-
занной сфере.

ДОрОгие земляки!

Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества! До-
блесть, мужество, отвага и 
честь, верность долгу всег-
да отличали русское воинст-
во. Немеркнущими приме-
рами героизма наших пред-
ков наполнена многовеко-
вая история России. Сегод-
ня ратные традиции отцов 
и дедов продолжают совре-
менники, самоотверженно 
защищая суверенитет От-

чизны в борьбе с неонацизмом и национализмом. Свой 
вклад в победу вносит каждый колымчанин. Для нас сво-
бода и независимость Родины, мирное небо над страной, 
счастье и безопасность родных и близких превыше всего.

Так уж повелось на Руси: мы готовы подставить надеж-
ное плечо тем, кто нуждается в помощи, никого не оста-
вим в беде, но не приемлем агрессии, бряцания оружи-
ем. Противостоим глобальному терроризму и милита-
ризму, свято храня национальные ценности и идеалы.

Спасибо ветеранам Великой Отечественной войны, бес-
примерному подвигу всего нашего народа за победу над 
фашизмом. Ценит поколение XXI века и уроки предан-
ности Отчизне, ответственности за настоящее и будущее 
отчего дома, которые преподали участники локальных 
войн и конфликтов.

Благодаря вам, защитники Отечества, мы твердо знаем: 
самое ценное на свете – жизнь! Крепкого вам здоровья, 
силы духа и несгибаемой воли, мудрости, неиссякаемой 
энергии, любви! Счастья, благополучия, процветания ва-
шим семьям, родной земле! Мира на планете!

Председатель магаданской областной Думы  
Сергей абрамОв

Высокий уровень образования

15 февраля на заседании 
Совета регионального от-
деления русского-геогра-
фического общества благо-
дарность Председателя ма-
гаданской областной Думы 
Сергея абрамова получил 
учитель географии евгений 
ахрамеев. Награду за высо-
кие заслуги в сфере просве-
щения, добросовестный труд 
и активное участие в общест-
венной деятельности моло-
дому педагогу гимназии №30 
вручил колымский парла-
ментарий, руководитель ре-
гионального отделения РГО 
Александр Нестерович.

Напомним, Евгений Ах-
рамеев вышел в полуфинал 
II Всероссийского конкур-

са профессионального мас-
терства «Лучший учитель ге-
ографии», который состоял-
ся в октябре прошлого года 
в Нижнем Новгороде на пло-
щадке Мининского универси-
тета. Педагог достойно пред-
ставил Магаданскую область 
и продемонстрировал инте-
ресные методические идеи. 
Во второй конкурсный день, 
25 октября, он выступил пе-
ред экспертным жюри с от-
крытым уроком в режиме 
видеоконференцсвязи. Евге-
ний Андреевич показал, как 
магаданские шестиклассни-
ки изучают новый матери-
ал по теме «Озера». В основе 
урока – поисковая работа по 
картам атласа и космосним-

кам. Под руководством пе-
дагога школьники ознакоми-
лись с классификацией водо-
емов и спецификой их разме-
щения. Особое место на уроке 
было отведено самостоятель-
ной работе учеников с кон-
турными картами.

Вручая награду, парламен-
тарий поблагодарил учите-
ля географии за серьезные 
достижения: «Невзирая на 
«молодость», Всероссийский 
конкурс «Лучший учитель ге-
ографии» уже зарекомендо-
вал себя как один из самых 
знаковых образовательных 
проектов в стране. Отрадно, 
что наш земляк с самых пер-
вых дней занял лидирующие 
позиции в состязаниях, пока-
зав высокий уровень геогра-
фического образования в ре-
гионе».

Законотворец выразил уве-
ренность, что Евгений Ахра-
меев войдет в областной Мо-
лодежный клуб РГО, попол-
нив ряды инициативных мо-
лодых людей, своей работой, 
пропагандирующей геогра-
фию, сохранение историче-
ского и культурного насле-
дия России, природоохран-
ной и исследовательской де-
ятельностью, привлечением 
детей к бережному отноше-
нию к окружающей среде.
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«Защита Родины стала моей профессией»
Интервью с начальником Управления Росгвардии по Магаданской области Николаем Тереховым

«люди, которые приходят 
в росгвардию, должны чет-
ко понимать, что они будут 
служить Отечеству и что 
это не самая безопасная ра-
бота», – отмечает начальник 
Управления росгвардии по 
магаданской области пол-
ковник полиции николай 
тереХОв.

Николаю Михайловичу не 
раз приходилось доказывать 
свое мужество в реальных бо-
евых условиях, что подтвер-
ждают его награды: медаль 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» 2-й степени, две ме-
дали «За Отвагу» (2003 и  2015 
год), медаль «За отличие в ох-
ране общественного поряд-
ка».

Защита Родины стала для 
него профессией в 1995 году, 
когда он пришел на службу в 
Отряд милиции особого на-
значения города Магадана, и 
с того времени уже не пред-
ставляет для себя другой жиз-
ни – на гражданке, в безопас-
ности… 

В 2003-м он был назначен 
командиром магаданского 
ОМОНа и стал нести ответст-
венность не только за себя, но 
и за своих сотрудников. Бо-
лее 12 лет проработав в этой 
должности, был назначен на-
чальником Управления Рос-
гвардии по Магаданской об-
ласти и занимался формиро-
ванием данного ведомства в 
нашем регионе.

Сегодня время диктует свои 
задачи, и Николай Михай-
лович, имея и управленче-
ский, и боевой опыт, старает-
ся успешно их выполнять.

Накануне Дня защитника 
Отечества нам удалось встре-
титься с Николаем Терехо-

вым. В интервью «ВМ» он рас-
сказал о том, почему решил 
связать свою жизнь со служ-
бой Родине, есть ли место 
страху во время боевых дей-
ствий, как изменилась рабо-
та ведомства в связи с прове-
дением СВО, какие задачи вы-
полняют росгвардейцы в зоне 
спецоперации и с каким на-
строем туда едут.

вОПрОС - Ответ

– николай михайлович, 
почему вы решили связать 
свою жизнь со службой ро-
дине?

– Воспитали меня так, на-
верное. Хотя, мне кажется, в 
то время, когда я рос, все бы-
ли патриотами, хотели слу-
жить в армии и защищать 
свое Отечество. 

К тому, что мне предстоит 
служить в армии, я готовился, 
потому что относился к это-
му очень серьезно. Прошел в 
ДОСААФ парашютную подго-
товку, водолазную, окончил 
курсы водителей, занимал-
ся борьбой… Все делал для то-
го, чтобы состояться как муж-
чина. И хотя на предприятии, 
где я работал после оконча-
ния училища, сотрудникам 
давалась бронь, получив по-
вестку, отказался от брони и 
ушел в армию.

Причем всегда мечтал слу-
жить именно в спецподразде-
лении. Мне казалось, что там 
люди находились на самом 
острие событий и были лучше 
всего подготовлены ко всем 
мероприятиям, которые про-
водились в то время.

Ну а в дальнейшем защита 
Родины стала моей професси-
ей... В 1995 году я поступил на 
службу в ОМОН.

– вы пришли на службу 
как раз в самом начале Пер-
вой чеченской кампании. не 
страшно было начинать во-
енную карьеру именно в это 
время?

– Когда ушел в армию, как 
раз была Афганская кампа-
ния, и я не раз писал рапор-
ты, чтобы меня отправили на 
службу именно туда, но мне 
все время отказывали, и при-
шлось служить в Монголии. 
В принципе, сейчас пони-
маю, что, скорее всего, все бы-
ло сделано правильно, значит, 
там я был нужнее.

Ну а после армии мне все 
время казалось, что какие-то 
важные жизненные момен-
ты проходят мимо меня. По-
этому, когда началась Первая 
чеченская война, я без разду-
мий пришел служить в ОМОН. 
И там уже началась моя но-
вая жизнь в спецподразделе-
нии.

– а вообще, есть место 
страху во время боевых дей-
ствий?

– Конечно, есть. Не боятся 
только дураки… Страх всег-
да присутствует. Только он 
должен быть управляемым. 
То есть, как бы тебе не бы-
ло страшно, ты все равно вы-
полняешь поставленную пе-
ред тобой задачу. Страх тебя 
не парализует. Хотя ты пре-
красно понимаешь, что за-
кончиться для тебя это может 
очень печально.

Бывает, что у некоторых на-
чинается мандраж уже после 
«события», а до или во время 
него они не чувствуют страха. 
Зато потом человека начина-
ет трясти, и ты стараешься его 
успокоить, объяснить, что все 
уже позади…

– человек же не просто по-
нимает, что все может за-
кончиться для него печаль-
но… Он это постоянно видит. 
ведь рядом гибнут его това-
рищи… 

– Кто-то говорил, что страш-
но не потому, что ты погиб-
нешь, а страшно потому, что 
гибнут твои товарищи, и ты 
ничего не можешь сделать… Я 
с этим абсолютно согласен.

– а близким было за вас 
страшно? как они отреа-
гировали на ваше решение 
пойти в ОмОн в то время?

– Я свою маму берег от 
этой информации и гово-
рил, что продолжаю работать 
на гражданке. Лет 12 она да-
же не знала о моей службе в  
ОМОНе. А когда узнала, я 
уже был руководителем пер-
вого звена – командиром  
ОМОНа и говорил, что нику-
да не езжу, а только руково-
жу. Может быть, это как-то ее 
успокаивало.

Но за меня же не только ма-
ма переживала, но еще и жена, 
дети… Им было очень страшно. 
Тем более, что постоянно шли 
сводки из мест военных дейст-
вий, что не прибавляло им оп-
тимизма. Конечно, пережива-
ния родственников за тех, кто 
защищает свою Родину – это 
отдельная тема. 

– У вас было около 40 ко-
мандировок в горячие точ-
ки? расскажите об этом под-
робнее.

– Первые командировки 
ОМОНа в зону боевых дейст-
вий я не застал, но знаю, что 
они были по 45 дней. Когда я 
поступил на службу, то пое-
хал в командировку сразу на 
два месяца. Потом их продли-
ли до трех месяцев. А еще че-
рез какое-то время мы стали 
уезжать на полгода. И то, что 
сын вырос без меня, это точ-
но. Потому что все его детст-
во прошло в моих команди-
ровках. В год получалось по 
три. Конечно, когда их сдела-
ли по полгода, стало по-дру-
гому. Продолжалось это дол-
го. Последняя командировка 
была у нас в 2015 году в Да-
гестан.

– Понятно, что сложно вы-
делить какую-то конкрет-
ную из них, но, может быть, 
было что-то, что особенно 
запомнилось?

– Конечно, те первые ко-
мандировки, которые были в 
начале проведения контртер-
рористической операции в 
Чеченской Республике, отли-
чаются от последующих. По-
тому что там действитель-
но велись боевые действия. 
Мы занимали города, зачи-
щали местность от боевиков, 
оставляли свои форпосты для 
того, чтобы на этой террито-
рии была мирная, спокойная 
жизнь.

Поэтому, когда ты идешь 
на задание и понимаешь, что 
можешь с него не вернуться 
– это одно, а когда ты приез-
жаешь в командировку и зна-
ешь, что все должно быть нор-
мально – это совсем другое.

Но, тем не менее, на протя-
жении всего этого времени, 
до 2015 года, в каждой коман-
дировке были какие-то меро-
приятия, связанные с риском 
для жизни: взятие ли это бо-
евика на адресе, или обстрел 
КПП, или нападение боевиков 
на пункт временной дислока-
ции… 

Я помню, в 2000 году мы 
стояли в Шалях, и там нас ка-
ждую ночь обстреливали бое-
вики. Только ночь наступала, 
как по расписанию, в 12.00 на-
чинался обстрел. И мы в ответ 
тоже отстреливались, естест-
венно. Но, тем не менее, утро 
начиналось с того, что при-
езжала газовая служба и ре-
монтировала газопровод, ко-
торый шел мимо нас, так как 
он был весь в дырках от пуль. 

Вот так три месяца мы 
там стояли, и три месяца в 
нас стреляли. А в последнюю 
ночь, перед тем, как мы долж-
ны были выезжать оттуда ко-
лонной, обстреляли наши ав-
томобили. Утром просыпа-
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емся: баки с горючим проби-
ты, колеса спущены, лобовые 
стекла выбиты… Пока все отре-
монтировали, выехать получи-
лось только к обеду, боялись, 
что опоздаем на самолет, но 
успели – улетели домой.

Или как-то поехали на ре-
когносцировку (визуальное из-
учение противника и местно-
сти) на соседнюю дорогу, кото-
рая проходила в обход нашего 
КПП, и нарвались на бригадно-
го генерала боевиков. Хорошо, 
что нас было достаточно мно-
го, и мы смогли дать отпор и 
ликвидировать его. 

А, например, когда работа-
ешь по адресам… Думаешь, что 
все должно быть гладко, а за-
ходишь и тебя встречают авто-
матным огнем… Но мы ко все-
му этому были готовы, учи-
лись и отрабатывали эти меро-
приятия.

– никогда не хотелось пе-
рейти на обычную работу, 
которая не связана с риском 
для жизни?

– Нет, не хотелось. В другом 
статусе я себя уже не мыслю. Я 
состоялся как офицер, как ру-
ководитель, как защитник... И 
сейчас просто сидеть и наблю-
дать за всем со стороны уже не 
смогу.

– вы руководите Управле-
нием росгвардии по мага-
данской области с момен-
та его создания в 2016 году. 
Оглядываясь назад, какие 
важные этапы в работе за 
это время вы бы хотели от-
метить?

– Первое, что нужно бы-
ло сделать – это сформиро-
вать управленческий аппарат 
и коллектив. Тем более, что он 
состоял из двух составляющих 
– военнослужащих и сотруд-
ников полиции. Военнослу-
жащих в первое время было 
очень мало. Но в дальнейшем 
они стали прибывать к нам из 
Хабаровска, и с каждым меся-
цем их становилось все боль-
ше. Это нужно было для того, 
чтобы те задачи, которые ста-
вились перед нами, выполня-
лись в полном объеме.

Также необходимо было со-
здать условия для работы, так 

как, то здание, которое было 
нам предоставлено, требовало 
ремонта… 

Далее создали управленче-
скую группу и начали выпол-
нять те задачи, которые были 
предписаны. 

Конечно, быть первым в ка-
ком-то деле всегда тяжело, но 
это благодарная работа, пото-
му что того, с кого все начина-
лось, помнят. Помнят, как он 
все создавал, как руководил… 
Я просто представляю, как это 
здорово, когда приходишь на 
все готовое. Все налажено, все 
работает… А тут нужно было 
создавать все с самого начала...

– как изменилась ваша ра-
бота в связи с проведением 
СвО?

– Во-первых, получив до-
полнительную информацию 
от наших сотрудников, кото-
рые приехали из зоны прове-
дения специальной военной 
операции, мы внесли опреде-
ленные изменения в подго-
товку личного состава.

Во-вторых, стало напряжен-
нее, потому что часть сотруд-
ников находится в зоне СВО, и 
в связи с этим у нас плановые 
замены, и они будут продол-
жаться до окончания спецопе-
рации. 

Кроме того, необходимо 
работать и с родственника-
ми тех, кто уехал. Я прово-
жу с ними беседы, довожу до 
них правдивую информацию 
о том, что на самом деле там 
происходит, чтобы они не пе-
реживали. 

Ведь у них нет возможности 
позвонить родным, потому 
что там телефоны запрещены 
в целях безопасности, а у ме-
ня есть возможность связать-
ся, переговорить с ними, уз-
нать, чем они занимаются. Я 
до родственников довожу это, 
чтобы они понимали, что там 

все под контролем. 
Самой сложной в этом пла-

не была первая командиров-
ка в зону СВО. Потому что 
те фейки, которые были за-
пущены украинской сторо-
ной, достигли умов жен на-
ших сотрудников, и они запа-
никовали. А когда все верну-
лись, рассказали, как там на 
самом деле все происходит, 
они успокоились. Сейчас они 
уже понимают, куда едут на-
ши парни и что они там бу-
дут делать.

– какие задачи сегодня яв-
ляются главными для вас и 
вашего ведомства?

– Самое главное, чтобы все 
наши сотрудники возвраща-
лись домой из зоны проведе-
ния спецоперации живыми и 
здоровыми. Это основная за-
дача, которую я перед собой 
ставлю. А все остальное реша-
емо. 

Люди, которые уехали, 
должны вернуться в полном 
составе к своим женам, детям, 
мамам и папам. А те должны 
быть уверены, что сын, муж, 
отец, который служит Отече-
ству, защищен и обязательно 
вернется домой.

В остальном, понятно, что 
здесь у нас остается очень 
много работы. И никто ее не 
отменял. Это работа с нарко-
контролем, с ОБЭПом… Ско-
ро наступит весна, соответст-
венно, начнутся операции по 
пресечению незаконного вы-
лова биоресурсов, недрополь-
зования и т. д. Все эти меро-
приятия нужно охватить, а 
людей не так много, как хоте-
лось бы. Поэтому будем рабо-
тать и здесь, и там. И все си-
лы приложим для того, чтобы 
все поставленные задачи были 
выполнены.

– что касается команди-
ровок росгвардейцев в зону 

СвО. какие задачи ими вы-
полняются? С каким настро-
ем едут ваши сотрудники?

– Военнослужащие и со-
трудники ведомства выпол-
няют служебно-боевые зада-
чи на территории ЛНР и ДНР, 
обеспечивают общественную 
безопасность и охрану пра-
вопорядка, защиту населения 
от преступных посягательств 
и мародерства в населенных 
пунктах, освобожденных от 
националистических воору-
женных формирований. Ох-
раняют важные объекты ин-
фраструктуры и обеспечения 
жизнедеятельности.

Что касается настроя… Мо-
гу с уверенностью сказать, что 
настрой у всех наших сотруд-
ников боевой и позитивный. 
Все настроены только на побе-
ду.

– вы сказали о том, что лю-
дей у вас сейчас не так мно-
го. тем не менее, как вы ду-
маете, кому не стоит идти 
работать в росгвардию?

– Я думаю, сюда не стоит 
идти тем, кто хочет просто за-
работать денег. Люди, кото-
рые приходят в Росгвардию, 
должны четко понимать, что 
они будут служить Отечеству 
и что это не самая безопасная 
работа. 

Здесь нужны те, кто готов 
защищать свою семью, свою 
страну. Служба в войсках пра-
вопорядка не будет легкой, 
она связана с риском, даже в 
мирное время, и к этому нуж-
но быть готовым.

– вы говорили о том, что 
в то время, когда вы росли, 
все были патриотами… Се-
годняшние молодые люди 
отличаются от вашего поко-
ления в плане отношения к 
родине?

– Да, и заметно отличаются. 
Нынешнее поколение не столь 
патриотично, к сожалению, 
чем поколения их родителей, 
бабушек и дедушек.

В последнее время мы, на-
пример, к этому вопросу вер-
нулись и открыли три про-
фильных класса Росгвардии, 
где стараемся у молодых лю-
дей сформировать правиль-

ные нравственные ориенти-
ры, дать патриотическое вос-
питание.

При этом есть молодые лю-
ди, которые к нам приходят, 
и видно, что их хорошо вос-
питали, дали им правильные 
знания. А есть те, которые бы-
ли предоставлены сами себе, 
и в итоге у них неправильное 
представление о Родине и ее 
защите…

– По вашему мнению, что 
нужно, чтобы ребенок вырос 
патриотом?

– Если родители у него па-
триоты и делают все для того, 
чтобы ребенок брал с них при-
мер, я думаю, никаких про-
блем не будет. А если мы на 
публике говорим одно, а дома 
другое, то и он вырастет та-
ким же приспособленцем.

– Продолжите, пожалуй-
ста, фразу: «защитник Оте-
чества – это…»

– У меня в памяти сра-
зу всплывает картина Викто-
ра Васнецова «Богатыри» (Три 
богатыря). Защитник Отече-
ства – это воин, который за-
щищает свою Родину, вне за-
висимости от того, находится 
ли он на границе, или внутри 
страны, или за ее пределами – 
везде он защищает свое Отече-
ство. В нашем случае это во-
еннослужащий или сотрудник 
полиции, который находится 
на охране наших рубежей.

– что бы вы хотели поже-
лать своим коллегам в честь 
Дня защитника Отечества?

– Чтобы все были живы и 
здоровы, чтобы мир и счастье 
царили в их семьях, чтобы де-
ти видели отцов, а отцы виде-
ли, как растут их дети, и на-
слаждались жизнью. Потому 
что она так быстротечна. Ка-
жется, вроде длинный век че-
ловеческий, а оглянешься на 
прожитые годы и думаешь, 
что как один миг все проле-
тело. Поэтому цените каждое 
мгновение. Я желаю всем люб-
ви, счастья и мирного неба 
над головой!
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 Все силы приложим для 
того, чтобы поставленные 
задачи были выполнены
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Масленица
В Магадане пройдут тематические мероприятия

традиционная для рос-
сии масленичная неде-
ля в 2023 году началась с 
20 февраля. Сам праздник в 
этом году приходится на 26 
февраля. В Магадане запла-
нировано несколько меро-
приятий, посвященных ма-
сленице.

Интересные тематические 
программы соберут посети-
телей библиотек. Так, библи-
отека-филиал № 6 МБУК г. 
Магадана ЦБС (п. Уптар, ул. 
Красноярская, д.10) 25 февра-
ля проведет викторину «Со-
бирайся, народ, Масленица 
идет!» (6+) и мастер-класс 
«Кукла Масленица» (6+). А 
в библиотеке-филиале № 5 
(п. Сокол, ул. Королева, д.13) 
в этот же день гостей пора-
дуют фольклорные посидел-

ки «Масленица – блинница, 
весны именинница!» (6+).

В воскресенье, 26 февра-
ля, в Горпарке (верхняя пло-
щадка) состоится концертно-
развлекательная программа 
«Игры молодецкие» (6+). На-
чало в 13.00. Гостей ждут раз-
влечения, для детей заплани-
рованы различные конкурсы 
и игры.

Все желающие смогут по-
кататься на аттракционах. 
Настроением зарядит поезд-
ка на «Веселом поезде» (12+), 
все желающие смогут прока-
титься на «Емеле» (12+), «Ко-
лесе обозрения» (12+), стать 
участником нового аттрак-
циона «Танкодром» (12+) и 
покататься на новом зимнем 
аттракционе «ТюбингРайд» 
(12+).

Основные достижения
В департаменте образования подвели итоги 2022 года

в департаменте образова-
ния мэрии города магадана 
рассказали о результатах де-
ятельности по итогам минув-
шего года. Основным достиже-
нием муниципальной системы 
образования в 2022-м стало вве-
дение в эксплуатацию в рам-
ках реализации национального 
проекта «Демография» детско-

го сада «Сказка». Для детей Тре-
тьего микрорайона создали 135 
мест, из них 40 – для малышей 
ясельного возраста (от 2 меся-
цев до 3-х лет). Также специали-
стами ведомства велась рабо-
та по проектированию детско-
го сада на 340 мест на земель-
ном участке «Гороховое поле» (с 
2 месяцев до 3-х лет (ясельный 

вариант) – на 130 мест).
В 2022 году 5 общеобразова-

тельных учреждений (школы 
№ 7, № 20, № 21, 23, лицей эколо-
го-биологический) были вклю-
чены в перечень участников 
федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» 
в рамках национального про-
екта «Образование». К началу 
2022/2023 учебного года целе-
вая модель цифровой образова-
тельной среды внедрена в 80% 
от всех общеобразовательных 
учреждений областного центра.

Учащиеся городских школ 
стали активными участника-
ми интеллектуальных форумов 
всероссийского уровня.

– Летом 2022 года во Всерос-
сийском конкурсе «Большая пе-
ремена» (ВДЦ «Артек») среди 
обучающихся 5-7 классов по-
бедителем признана Ашихми-
на Д., учащаяся гимназии (ан-
глийской); в г. Казани в сентябре 
2022 г. – Борисова Н., 10 класс, 
учащаяся гимназии № 24, Тима-
шев Д., 11 класс, учащийся гим-
назии № 13.

– По итогам регионально-
го этапа Российской психоло-
го-педагогической олимпиады 
школьников им. К. Д. Ушинского 
в 2022 году (28. 02. 2022) победи-
телем стала Красина Анастасия, 
10 класс (школа № 2). Призера-
ми признаны: Юрченко Ангели-
на, 10 класс (школа № 2); Лещенко 
Кира, 10 класс (школа № 2).

– В период с 25 по 28 янва-
ря прошлого года учащие-
ся общеобразовательных ор-
ганизаций Магадана (13, 14, 15, 
18, 29) принимали участие в 
XVI открытой Международной  
научно-исследовательской кон-
ференции старшеклассников и 
студентов «Образование. Наука. 
Профессия» в Москве.

– С 13 по 17 апреля 2022 го-
да учащиеся начальной шко-
лы гимназий английской и  
№ 30 участвовали во Всероссий-
ском конкурсе научно-иссле-
довательских и творческих ра-
бот «Первые шаги в науке» – 
«Мы – гордость России», кон-
курс прошел в Москве.

– В профильной образова-

тельной программе «Наука» 
профиль «Математика» Обра-
зовательного центра Сириус (г. 
Сочи) с 1 по 24 июня 2022 г. при-
нимал участие Овчаров Григо-
рий, 8 класс МАОУ «Гимназия 
№ 30».

– Магаданские школьники из 
образовательных учреждений 
№ 1, 2, 7, 13, 14, 15, 21, 24, 28, 30, ан-
глийской гимназии побывали 
во всероссийском детском цен-
тре «Океан» по дополнительной 
общеразвивающей програм-
ме «Российский интеллект». А в 
смене «Лидер – стратегия успе-
ха» в центре «Алые паруса» (Ев-
патория) побывали воспитан-
ники школ № 4, 18, 20, 23.

«Организация и проведение 
интеллектуальных форумов на 
территории нашего города по-
зволяет выходить на качествен-
но новый уровень творчества 
учащейся молодежи и успешно 
принимать участие в интеллек-
туальных форумах Всероссий-
ского уровня», – отметили в де-
партаменте образования мэрии 
города.

Ремонт и экспертиза
Начальную школу-детский сад № 72 посетил Юрий Гришан

мэр магадана Юрий 
гришан побывал в до-
школьном образователь-
ном учреждении в микро-
районе Солнечный. Пово-
дом стало обращение ро-
дителей дошколят, обеспо-
коенных состоянием над-
стройки. Навес, установ-
ленный 40 лет назад, нахо-
дится над входной группой 
и его подпирают металли-
ческие опоры. В обсужде-
нии вопроса безопасности 
строения приняли учас-
тие также заместитель мэ-

ра областного центра Свет-
лана Колмогорова, руково-
дитель департамента обра-
зования Алексей Юрздиц-
кий, а также администра-
ция учреждения.

Решено, что эксперти-
зу проведут специалисты 
Техконтроля и составят за-
ключение по возможности 
его демонтажа.

«Одновременно обсуди-
ли ремонт кровли. Сметная 
документация уже готова, 
впереди аукцион. Подряд-
чик сможет приступить к 

работам с первых теплых 
дней. Если надстройку все-
таки снесут, то нужно за-
ниматься частичным ре-
монтом фасада. Этот во-
прос находится на контр-
оле», – сообщил мэр Юрий 
Гришан.

Глава города также по-
бывал в группах, посетил 
пищеблок, медицинский 
кабинет, живой уголок. По-
общался с сотрудниками 
учреждения. В начальной 
школе-детском саду №72 
функционируют 6 групп: 2 
ясельные для детей от по-
лутора до трех лет, и че-
тыре садовские, сюда хо-
дят дошколята от трех до 
семи лет. Всего в учрежде-
ние ходит 119 детей.

«Сад хороший, востре-
бованный. Радует, что ко-
личество посещающих его 
ребят растет. Растет и шко-
ла. Когда мы ее только от-
крывали, там было 40 ре-
бятишек, а сейчас 80. Под-
держиваю решение руко-
водства о намерении от-
крыть здесь пятый класс. 
Это будет удобно и детям, 
и родителям», – подчерк-
нул градоначальник.
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«25 на высоте»
Детско-юношеский центр отмечает юбилей

в этом году Детско-юно-
шеский центр празднует 
свое 25-летие. ДЮЦ – это 

объединение 10 центров до-
полнительного образования, 
в каждом из которых в те-

чение года пройдут Дни от-
крытых дверей, посвящен-
ные радостному событию – 
Дню рождения учреждения. 

6 марта 1998 года было со-
здано муниципальное уч-
реждение «Центр детских, 
подростковых и молодеж-
ных центров», которое спу-
стя годы носит гордое на-
звание «Детско-юношеский 
центр».

Самой ярким событием 
юбилея всегда является кон-
церт: концерт – итог, кон-
церт – презентация, кон-
церт – перспективы буду-
щего, который состоится в 
марте под девизом «25 на 
высоте»! Но это не единст-
венное праздничное меро-

приятие, которое будет ор-
ганизовано коллективом 
Детско-юношеского центра 
в юбилейный год. Ведь ка-
ждые пять лет происходит 
рост, обновление, все новые 
и новые открытия», – отме-
чают педагоги учреждения.

Первыми распахнет свои 
двери для жителей города 
Магадана центр дополни-
тельного образования «Бра-
тина» – 25 февраля в 12.00 
(6+).

«Братина» – это центр 
сосредоточения патриоти-
ческого, туристско-крае-
ведческого и художествен-
но-эстетического воспита-
ния в сотрудничестве с Ма-
гаданской общественной 

организацией «Братина».
Программа включает в се-

бя экскурсию по музею во-
енной исторической рекон-
струкции, где гости смогут 
примерить на себя доспе-
хи, а также принять участие 
в творческих мастер-клас-
сах, посмотреть видеоролик 
о деятельности центра, для 
посетителей мероприятия 
будет организована темати-
ческая фотозона.

В этот день каждый жела-
ющий сможет поближе по-
знакомиться с творчеством 
представленных объедине-
ний центра, педагогом, ру-
ководителем учреждения и 
социальными партнерами.

Спортивный Магадан
В областном центре интенсивно развивается массовый спорт

в горспорттуркомите-
те рассказали об итогах де-
ятельности в 2022 году. В об-
ластном центре интенсивно 
развивается массовый спорт. 
Согласно статистическим дан-
ным порядка 42% горожан ве-
дут активный образ жизни и 
занимаются физкультурой.

В минувшем году проведе-
но 21 спортивно-массовое ме-
роприятие, в которых приня-
ло участие 3229 человек: 8 эта-
пов спартакиады трудящихся, 
8 этапов спартакиады «Спор-
тивная семья», легкоатлетиче-
ская эстафета, посвященная Ве-
ликой Победе, легкоатлетиче-
ский полумарафон «ЗаБег.РФ», 
«Кросс нации», всероссийские 
соревнования по лыжным гон-
кам «Лыжня Вяльбе», «Лыжня 
России», мероприятия, посвя-
щенные Дню города, Дню физ-
культурника.

В летний период на город-
ском стадионе для всех жела-
ющих тренеры фитнес-клу-
ба «Плазма» проводили утрен-
нюю гимнастику. Здесь же ве-
дет свою работу муниципаль-
ный центр тестирования ВФСК 
ГТО. За 2022 год в выполнении 
нормативов (тестов) ВФСК ГТО 
приняли участие 334 человека.

К подведомственным коми-
тету учреждениям относит-
ся 8 спортивных школ. В них 
преподают более 100 тренеров, 
культивируется 25 видов спор-
та, проходят подготовку более 
3500 спортсменов.

– Базовые виды – плавание, 
прыжки на лыжах с трампли-
на, сноуборд, горнолыжный 

спорт, бокс, лыжные гонки, па-
уэрлифтинг, – отметили в Гор-
спорттуркомитете.

На сегодняшний момент 23 
магаданца являются кандида-
тами в спортивные сборные 
команды РФ из них 13 человек 
по олимпийским видам спор-
та. В 2022 году проведено 86 
спортивных соревнований, в 
которых приняло участие 9350 
человек, а также более 80-ти 
первенств спортшкол.

Для укрепления и развития 
материально-технической ба-
зы учреждений в 2022 году 
приобрели секундомеры, элек-
тронное табло, тренажеры, до-
ски и колобашки для плава-
ния, интерактивное табло для 
игры в шахматы, волейболь-
ную и футбольную форму, бу-
лавы и скакалки гимнастиче-
ские, сетку для батута, гимна-
стические маты, мячи баскет-
больные, волейбольные, фут-
больные, медицинболы, утя-
желители, свистки, эспандеры, 
хоккейные клюшки. Всего при-
обретено 374 единицы спортив-
ного инвентаря и экипировки 
на сумму более 4 млн. рублей.

Завершена установка и от-
делка нового здания школы на 
территории базы Русской гор-
нолыжной школы. Приобрете-
ны современные тренажеры 
Skytecsport и снегогенератор.

В течение 2022 года органи-
зовано два тренировочных сбо-
ра для спортсменов отделения 
лыжных гонок (70 человек) на 
базе СОК «Снежный» в период 
проведения всероссийских со-
ревнований по лыжным гон-

кам «Лыжня Вяльбе» и перед 
началом зимнего сезона.

Для спортивно-парашютной 
школы был приобретены па-
рашютные страхующие прибо-
ры Mars M2 multi, парашютные 
приборы ППК-У-575 А серии 2, 
высотомер Бариго, ПС «Арба-
лет» (ранец Ретал с подвесной 
системой, парашют запасной 
К-15-170, основной парашют 
«Арбалет»), ПС «Фокус» (ранец 
«Спирит Варио Классик», па-
рашют запасной «Спейс 2 – 
170», парашют основной «Фо-
кус-292»), ПС «П1-У» серии 2.

Одним из направлений дея-
тельности Горспорттуркоми-
тета является обеспечение до-
ступности спортивных объек-
тов для маломобильных групп 
населения, предоставление 
спортивно-оздоровительных 
услуг для инвалидов и разви-
тие адаптивной физической 
культуры и спорта.

В МБУ «Спортивная школа  
№ 3» открыто отделение адап-
тивного плавания, где рабо-
тают четыре тренера. В семи 
группах занимается 59 чело-
век. Спортсмены принимали 
участие в областных, всерос-
сийских и международных со-
ревнованиях, показали отлич-
ные результаты.

В чемпионате России по 
спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата (дисциплина: плавание, г. 
Уфа) Арина Файзулина одержа-
ла победу. Девушка с 2020 го-
да является кандидатом в ос-
новной состав сборной коман-
ды РФ.

Во всероссийских соревно-
ваниях Специальной Олимпи-
ады по плаванию «Победим 
вместе» в г. Казань спортсме-
ны: Михаил Пыткин и Руслан 
Буркацкий успешно выступи-
ли, подтвердив свои спортив-
ные разряды.

В международных комплекс-
ных спортивных соревновани-
ях «Летние игры паралимпий-
цев «Мы вместе Спорт» в г. Со-
чи Арина Файзулина взяла «зо-
лото» и «бронзу» на разных ди-
станциях, также успешно вы-
ступил Владимир Коваленко.

На всероссийских соревнова-
ниях «Традиционный турнир 
по плаванию среди инвалидов 
всех категорий на призы олим-
пийского чемпиона по плава-
нию Вениамина Таяновича» в 
г. Салават магаданские спор-
тсмены также завоевали при-
зовые места, выполнили и под-
твердили спортивные разряды.

Старшие учащиеся групп 
адаптивного плавания участ-

вуют в семинарах спортивных 
судей по плаванию, которые 
проводит федерация плавания 
Магаданской области. Арина 
Файзулина уже имеет судей-
скую категорию «Юный судья».

Ежегодно тренерский состав 
проходит курсы по повыше-
нию квалификации по онлайн, 
офлайн программам, участву-
ют в семинарах спортивных 
судей, которые проводит феде-
рация плавания Магаданской 
области, во всероссийских се-
минарах. Все тренеры имеют 
судейскую категорию и в каче-
стве судей участвуют в сорев-
нованиях, в том числе и все-
российских.

В 2023 году планируется за-
вершение установки и ввод 
в эксплуатацию новой ка-
натно-бугельной дороги в 
РГШ, ремонт помещения для 
школы по лыжным гонкам  
им. Е. Вяльбе, капитальный ре-
монт кровли спортивной шко-
лы № 5 и пр.
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской городской Думы

Плодотворная деятельность
8 февраля 2023 года состо-

ялось заседание депутат-
ской комиссии по вопросам 
местного самоуправления.

Депутаты рассмотрели во-
прос о внесении изменений 
в отдельные решения Думы. 
В частности, в Регламенте Ду-
мы предлагается делегиро-
вать председателю полномо-
чия по назначению должност-
ного лица, ответственного за 
направление сведений о ли-
цах, замещающих должности 
муниципальной службы и 
муниципальные должности в 
Думе, для включения их в ре-
естр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия, а также для 
исключения из указанного ре-
естра сведений.

В Положении о порядке со-
общения лицами, замещаю-
щим муниципальные долж-
ности и должности муници-
пальной службы в органах 
местного самоуправления о 
получении подарка в связи 
с протокольными меропри-
ятиями, его сдачи и оценки, 
выкупа и зачисления средств 
от его реализации в бюджет 
Магадана, уточняется состав 
лиц, на которых это положе-
ние распространяется.

Также депутаты заслуша-
ли отчет о работе комиссии 
в 2022 году, ознакомились с 
проектом регионального за-
кона об отдельных вопросах 
организации местного само-
управления. Он разработан 

в связи с технической кор-
ректировкой правовой базы. 
«Комиссией за год приня-
то 37 решений. Из них 12 бы-
ли вынесены на рассмотре-
ние Магаданской городской 
Думы. Условно нашу рабо-
ту можно разделить на не-
сколько направлений – это 
подготовка проектов реше-
ний, которые устанавлива-
ют общеобязательные город-
ские правила, планы и про-
граммы развития Магадана; 
второе – это взаимодейст-
вие с органами прокурату-
ры по приведению норма-
тивной базы муниципалите-
та в соответствие федераль-
ному и региональному за-
конодательству. Кроме то-

го, рассмотрение проектов 
региональных законов, ко-
торые предварительно нам 
направляет Магаданская об-

ластная Дума», – проком-
ментировал работу комис-
сии ее председатель Виктор 
Баринов.

Вопросы градостроительства
14 февраля 2023 года в 

11.00 состоялось заседание 
депутатской комиссии по 
вопросам градостроитель-
ства, жкХ и экологии.

Депутаты ознакомились 
с отчетом комиссии о рабо-
те в 2022 году. Было приня-
то 50 решений, подготовлен 
ряд проектов решений Ду-
мы, в том числе, в сфере раз-
вития и совершенствования 
коммунальной инфраструк-
туры города.

Также рассмотрели во-
прос о внесении измене-
ний в отдельные решения 
Думы. В частности, пред-

лагается привести Поря-
док подготовки проекта ге-
нерального плана города, 
внесения изменений в ген-
план, а также ряд Положе-
ний в сфере градострои-
тельной деятельности в со-
ответствие действующему 
законодательству.

Кроме того, в целях созда-
ния условия для развития 
территории Магадана, тре-
буется внести изменения в 
генеральный план с учетом 
поступивших предложений 
от жителей, а также пред-
приятий и организаций му-
ниципалитета

Уважаемые магаДанцы!

Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Такие понятия как честь и долг 
перед Родиной приобрели для 
россиян особое значение. В зоне 
проведения военной операции 
находятся сейчас наши земляки 
– близкие, друзья, соседи. Они 
отстаивают интересы России, 
ее правду. Их мужество и 
несгибаемая воля сегодня – 
залог величия и независимости 
нашего народа завтра. И долг 
каждого, кто здесь, следит за 

ходом событий со стороны – обеспечить нашим ребятам 
на линии фронта поддержку, чувство локтя – морально и 
физически. Ход истории меняется каждый день. И в какую 
сторону – зависит от нас.

Низкий поклон защитникам Отечества в зоне конфликта! 
Спасибо родителям, которые воспитали настоящих мужчин, 
гордость и опору России!

Мира вам, здоровья, благополучия!
Председатель магаданской городской Думы

Сергей СмирнОв

Обсудили награждение героев

20 февраля 2023 года 
состоялось заседание по-
стоянной депутатской 
комиссии по вопросам 
социальной политики.

Среди вопросов – проек-
ты решений о внесении из-
менений в отдельные нор-

мативные акты, в частно-
сти, в Регламент Думы, По-
ложение о доступе к ин-
формации о деятельности 
Думы (корректируется пе-
риодичность выхода ин-
формации на официаль-
ном сайте), порядок под-

готовки проекта генераль-
ного плана, Положение об 
обеспечении условий для 
развития спорта в Магада-
не.

Также депутаты об-
судили вопрос о награ-
ждении магаданцев По-
четными грамотами Ду-
мы, рассмотрели предло-
жения об установке ме-
мориальной доски Герою  
СССР, участнику Вели-
кой Отечественной вой-
ны Александру Логунову 
и участнику военной спе-
цоперации на Украине Ле-
ониду Шаршукову. Местом 
установки мемориалов 
станет фасад здания по ул. 
Дзержинского, 1 и фасад 
школы №20 в п. Сокол соот-
ветственно.

Развитие города

8 февраля прошло заседа-
ние постоянной депутат-
ской комиссии по вопро-

сам муниципальной собст-
венности и инвестицион-
ной политики.

Депутаты заслушали от-
чет комиссии о работе в 
прошлом году. Всего бы-
ло принято 11 решений, раз-
работан ряд нормативных 
правовых актов, устанавли-
вающих правила реализа-
ции программ развития го-
рода.

Также рассмотрели вопрос 
о внесении дополнений в 
прогнозный план привати-
зации муниципального иму-
щества в 2023 году. В план 
предложено внести нежилое 
помещение, расположенное 
на цокольном этаже дома по 
ул. Шмелева, 1.
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ОСФР по 
Магаданской 
области 
информирует

Выплаты по 
больничным листам
С 2023 года уве-

личился размер по-
собия по времен-
ной нетрудоспособ-
ности (в том числе и 
по больничным ли-
стам). максимально 
в день жители мага-
данской области мо-
гут теперь получить 
2736,99 руб.

На Колыме пособие 
по временной нетру-
доспособности рас-
считывается Отделе-
нием Социального 
фонда России по Ма-
гаданской области. 
Пособие назначается 
работающим гражда-
нам Российской Фе-
дерации, а также ино-
странным гражда-
нам при соблюдении 
определенных усло-
вий.

Размер пособия за-
висит от страхового 
стажа человека и вы-
плат, которые он по-
лучил за 2 предыду-
щих года.

Если величина ста-
жа составляет:

– менее 5 лет, вы-
платы по больнично-
му листу будут равны 
60 % среднего зара-
ботка (не более 1642,19 
руб. в день);

– от 5 до 8 лет, 80% 
среднего заработка 
(не более 2189,59 руб. 
в день);

– 8 и более лет, 100% 
среднего заработка 
(не более 2736,99 руб. 
в день).

При уходе за боль-
ным ребенком до 8 
лет пособие выплачи-
вается в размере 100% 
среднего заработка.

Если ребенка в воз-
расте 8 лет и старше 
лечат амбулаторно, то 
есть вне стен больни-
цы, то с 11-го дня ле-
чения пособие состав-
ляет 50% от дневно-
го заработка. За пер-
вые 10 дней болезни 
ребенка пособие по 

временной нетрудо-
способности родите-
ля составляет макси-
мум 27 369, 90 рублей. 
При лечении ребенка 
в стационаре пособие 
выплачивается в раз-
мере, определяемом 
в зависимости от про-
должительности стра-
хового стажа.

Если у работника 
отсутствовал зарабо-
ток в расчетном пе-
риоде, либо его стаж 
составляет менее 6 
месяцев, размер по-
собия по временной 
нетрудоспособности 
будет рассчитан ис-
ходя из минималь-
ного размера опла-
ты труда. В 2023 го-
ду размер МРОТ –  
16 242 руб. Это значит, 
что размер пособия 
при заболевании ра-
ботника в 2023 году в 
перерасчете на месяц 
будет не более этого 
размера. А в Магадан-
ской области с уче-
том районного коэф-
фициента – не более 
27 611,4 руб.

Уточнить сведения 
о своих электронных 
листках нетрудоспо-
собности и информа-
цию о сумме назна-
ченного пособия ко-
лымчане могут:

– на портале  
www.gosuslugi.ru;

– в Личном кабине-
те получателя услуг 
www.lk.sfr.gov.ru;

– в мобильном при-
ложении «Социаль-
ный навигатор».

Для входа в Личный 
кабинет получателей 
услуг используются 
логин и пароль, под-
твержденной учетной 
записи Единой систе-
мы идентификации и 
аутентификации, не-
обходимые для входа 
на Единый портал го-
сударственных и му-
ниципальных услуг  
(ЕПГУ).

Пресс-служба ОСфр, елена лохманова

актуально

Пресс-служба магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»

Выборы – 2023
«Единая Россия» выдвинет кандидатов по каждому мандату

фундаментальная задача пар-
тии – формировать фракции 
политического большинства в 
каждом представительном ор-
гане, где будут проходить изби-
рательные кампании.

«Единая Россия» – пар-
тия общей судьбы, подчерк-
нул замсекретаря генсове-
та «единой россии» Сергей 
ПерминОв на круглом столе 
«ЕДГ-2023: Партии перед нача-

лом избирательной кампании» 
в РИА Новости.

«И мы со своей страной про-
ходим испытания год за го-
дом, шаг за шагом. У нас есть 
золотой стандарт: заканчивает-
ся кампания и на следующий 
день начинается подготовка к 
кампании следующего пери-
ода. Каждая – это кампания 
с чистого листа. Каждый ман-
дат – это абсолютная ценность 
для нашей партии. Для нас 
чрезвычайно важно, чтобы мы 
динамично развивали страну 
и формировали образ будуще-
го, который будет соответство-
вать ожиданиям наших изби-
рателей», – подчеркнул Сергей 
Перминов.

Правовая поддержка населению
Бесплатные юридические консультации

Правовую поддержку на-
селению оказывают специ-
алисты госюрбюро и депар-
тамента административных 
органов магаданской обла-
сти.

На вопросы о мерах соци-
альной поддержки, тарифах и 

оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, предоставления 
жилищной субсидии и дру-
гие – 16 февраля ответила ру-
ководитель департамента ад-
министративных органов Ма-
гаданской области Наталья 
Болгова.

На бесплатную юридиче-
скую консультацию к спе-
циалисту может записать-
ся любой желающий, позво-
нив по телефону приемной  
8 (4132) 60-09-60 или обратив-
шись по адресу: г. Магадан, 
пл. Комсомольская, д.1.

Для детей-сирот
Получение жилищного сертификата

расширение форм и меха-
низмов обеспечения жиль-
ем одной из самых уязвимых 
категорий граждан с учетом 
степени их социализации 
рассмотрели сегодня на засе-
дании комитета по социаль-
ной политике в магаданской 
областной Думе.

Региональный законопроект 
«О социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в Магадан-
ской области» предусматри-
вает введение в регионе такой 
меры поддержки, как предо-
ставление социальной выпла-
ты на приобретение жилого 
помещения, закрепленной жи-
лищным сертификатом. На по-
лучение сертификата смогут 
рассчитывать колымские дети-
сироты, достигшие 23-летне-
го возраста и все еще стоящие 
в очереди на получение жилья.

Как отметил председатель 

комитета Андрей Зыков (фрак-
ция «Единой России»), приня-
тие данного законопроекта по-
зволит колымчанам – сиро-
там, которые по разным при-
чинам не реализовали право 
на получение жилья до 23-лет, 
стать обладателями собствен-
ных квартир. Таких граждан в 
регионе 9 человек.

Депутат подчеркнул, что 
«аналогичный законопроект 
сейчас находится на рассмо-
трении Государственной Думы, 
и при его принятии мы смо-
жем перераспределить выс-
вобожденные средства регио-
нального бюджета на покуп-
ку большего числа квартир для 
детей-сирот, стоящих в очере-
ди на получение жилья».

Стоит отметить, что на сегод-
ня в регионе на учете в свод-
ном списке для получения 
жилья стоит 311 детей-сирот 
(с учетом лиц, не достигших 
18-летнего возраста и имею-
щих право подать заявление о 
предоставлении жилья в пери-

од до 2026 года), на получение 
жилья в 2022 году – 141 чело-
век, из них у 85-ти очередь на-
ступила в 2022 году, 56 – нео-
беспеченных с прошлых перио-
дов. В 2022 году на обеспечение 
жильем сирот выделено из фе-
дерального и областного бюд-
жетов 98,1 млн руб. Фактически 
в минувшем году сиротам пре-
доставлено 40 жилых помеще-
ний.

Комитет также поддержал 
изменения в ряд региональ-
ных законов, расширяющих пе-
речень категорий граждан для 
получения мер социальной 
поддержки: бесплатного пита-
ния, бесплатного предостав-
ления комплекта одежды, об-
уви и мягкого инвентаря. Те-
перь среди получателей будут 
школьники и студенты в возра-
сте от 18 до 23 лет, потерявшие 
на момент обучения в заведе-
ниях общего, среднего и выс-
шего профессионального обра-
зования одного или обоих ро-
дителей.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.lk.sfr.gov.ru
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Странная у вас разведка получается...
Геологоразведка на Колыме заинтересовала генеральную прокуратуру

Проверить эффектив-
ность расходования фе-
деральных денежных 
средств, выделяемых на 
проведение работ одной из 
геологоразведовательных 
компаний, поручил проку-
рору магаданской области 
заместитель генерально-
го прокурора россии Дмит-
рий Демешин. Данная про-
верка должна начаться 
уже весной текущего года.

как-тО не СХОДитСя

Вопрос проведения геоло-
горазведки на Колыме за-
интересовал наше издание 
достаточно давно. А осе-
нью прошлого года мы сно-
ва к нему вернулись, когда 
на очередном заседании об-
ластной Думы он был под-
нят одним из депутатов вне 
повестки.

Суть проблемы в том, что 
организации, которые осу-
ществляют геологоразвед-
ку в Магаданской области за 
счет выделяемых на это фе-
деральных средств (в рам-
ках госконтрактов), полез-
ных ископаемых не находят, 
запасы не подтверждаются. 
Как было сказано депутатом, 
отчеты сдаются с практиче-
ски нулевыми показателя-
ми, и это длится последние 
несколько лет.

В то же время компании 
(так называемые хозяйству-
ющие субъекты), которые ве-
дут те же работы по геоло-
горазведке, но только уже за 
собственный счет, почему-
то запасы полезных ископа-
емых находят. Что и логич-
но: проводить качественные 
геологоразведочные работы 
они заинтересованы, деньги-
то личные.

Соответственно, возника-
ет вопрос: неужели настоль-

ко не везет этим специали-
стам-искателям, которые ра-
ботают за деньги государст-
ва. Но такое невезение дли-
ною в несколько лет вызыва-
ет сомнения не только у со-
трудников нашей редакции 
и депутата областной Думы, 
но уже и органов генпроку-
ратуры.

Есть и другое объяснение 
данной ситуации: федералы 
выделяют деньги, а вот сами 
работы на местном уровне, 
возможно, ведутся спустя 
рукава – так, погуляли сезон 
по тайге колымской, поры-
бачили и разошлись, напи-
сав в отчете: «С прискорбием 
сообщаем: золота на Колыме 
нет. Но мы не сдаемся, сейчас 
перезимуем и снова будем его 
искать, по традиции – за ваш 
федеральный счет». Это сар-
казм, но, согласитесь, что-то 
в нем есть.

мы ОбратилиСь

Насколько наши догадки 
могут соответствовать дей-
ствительности, мы, журна-
листы, особо проверить не 
можем, точнее, нам это сде-
лать гораздо тяжелее, да и 
времени на это уйдет боль-
ше. Поэтому мы решили 
обратиться к тем, кто на это 
уполномочен.

Чтобы зря не обивать по-
роги местных контролиру-
ющих ведомств, скитаясь от 
одного специалиста к друго-
му, мы решили сделать «ход 
конем» и обратились напря-
мую к их руководству – за-
местителю прокурора Рос-
сии Дмитрию Демешину, 
приезд которого в наш реги-
он состоялся в конце декаб-
ря прошлого года. Тогда он 
представил нового проку-
рора Магаданской области, 
а после провел прием с гра-

жданами по обращениям. 
Среди этих граждан были 
и мы с волнующим нас во-
просом по недрам, который 
первым и озвучили.

«Известно, что на протя-
жении нескольких лет в на-
шем регионе проведением  
геологоразведочных работ за 
счет федеральных средств за-
нимается одна из крупных 
компаний, которая, к сло-
ву, является дочерним пред-
приятием некого российского 
холдинга, объединяющего го-
сударственные геологоразве-
дочные предприятия нашей 
страны.

На эти работы (по непрове-
ренной информации) выделя-
ются миллиарды рублей. В по-
следние годы эта организация 
не находит запасов драгме-
таллов в регионе, в то время 
как хозяйствующие субъекты 
за счет собственных средств 
почему-то запасы находят. 
Мы ни в коем случае не обви-
няем и не утверждаем, что 
здесь происходят мошенниче-
ские действия со стороны ор-
ганизации, нет, мы просто хо-
тим разобраться в данной си-
туации и просим вашей помо-
щи».

наС ПОХвалили!

Наш вопрос заместитель 
генерального прокурора РФ 
оценил, а намерения разо-
браться в ситуации поддер-
жал.

«Вопрос хороший, действи-
тельно глубокий. Мы с руко-
водителем Роснедр уже под-
нимали тему геологоразведки, 
что, получая лицензии на раз-
ведку, компании ее как тако-
вую не проводят, а попросту 
вспахивают земли (занимаясь 
добычей драгметаллов). Мы 
уже ставили задачу прокуро-
рам, в том числе и в вашем ре-
гионе, чтобы они разобрались 
с этой ситуацией.

Вопрос очень серьезный вы 
подняли, правильно говорите, 
если у нас частники вклады-

вают средства в геологораз-
ведку и получают результа-
ты, а государство вкладыва-
ет средства в геологоразвед-
ку и результатов не получает, 
то возникают два вопроса: ли-
бо эффективность (понят-
но, что геологи могут что-
то не найти), либо воровст-
во и злоупотребление, что то-
же не исключено», – отметил 
Дмитрий Демешин.

заПланирУйте 
ПрОверкУ!

После этого заместитель 
генпрокурора РФ обратился 
за пояснениями к присутст-
вующему в зале заместите-
лю начальника департамен-
та по недропользованию по 
ДФО, начальнику «Магадан-
недра» Анастасу Вадимови-
чу Попандопуло.

«Хочу сразу остановить-
ся по поводу финансирования: 
выделено 340 миллионов, вер-
нее, оплачено уже 340 милли-
онов, суммарно было выделе-
но 364 млн рублей, т. е. 24 млн 
рублей компании, которая яв-
ляется основным поставщи-
ком данных услуг, и они не ис-
полнили обязательство. Опла-
та, как видите, происходит 
по факту, и никакого нецеле-
вого здесь нет.

В то же время за 9 месяцев 
2022 года в недропользовании 
затрачено 7,5 млрд рублей. Ес-
тественно, цифры несопоста-
вимы. В рамках подпрограммы 
госпроизводства минерально-
сырьевой базы и геологического 
изучения недр, которым пору-
чено заниматься федерально-
му агентству по недропользо-
ванию министерства природ-
ных ресурсов, поставленных 
целей по обнаружению запасов 
полезных ископаемых – та-
ких целей нет. Цель же стоит 
по обнаружению перспектив-
ных на выявления дальнейших 
месторождений территорий 
и, соответственно, при нахо-
ждении перспективных таких 
участков дальнейшей их оцен-

ки», – рассказал Анастас Ва-
димович.

Но его выступление прер-
вал заместитель генерально-
го прокурора РФ.

Д. Демешин: Мы ничего 
не поняли, а чем отличают-
ся нахождение и перспек-
тивное исследование? Пер-
спективное исследование – 
это и есть нахождение запа-
сов. Или по тайге у вас гуля-
ют люди?

а. Попандопуло: Я имею в 
виду то, что ставится целью, 
т. е. перспективы для даль-
нейшей разведки соответст-
венно получения запасов.

Д. Демешин: Но вы под-
твержденные запасы задоку-
ментировали?

а. Попандопуло: Естест-
венно...

Д. Демешин: И какие они?
а. Попандопуло: Три объ-

екта с прогнозными ресур-
сами, которые включаются 
в перечень и реализуются в 
дальнейшем на аукционной 
основе. Вот в декабре про-
шел аукцион по Верхне-Хак-
чанскому рудному полю, где 
определен победитель и бу-
дет в дальнейшем проводить 
работы.

Д. Демешин: Этот участок 
в каком году разведали?

а. Попандопуло: В 2017 го-
ду.

Д. Демешин: А в 2022 го-
ду у вас есть подтвержден-
ные запасы?

а. Попандопуло: Пока нет, 
но пять проектов (контрак-
тов) ведутся и пока не завер-
шены.

Д. Демешин: (прокурору 
Магаданской области) Хоро-
шо, что я вас представил в 
декабре и еще не поздно от-
корректировать план рабо-
ты прокуратуры Магадан-
ской области на 2023 год. 
Вам, а также управлению 
федеральной прокуратуры 
по ДФО, которая надзирает 
за департаментом по недро-
пользованию, я дам поруче-
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ние весной 2023 года провес-
ти проверку. Проверка долж-
на быть детальная, она долж-
на содержать анализ ситу-
ации, нужно понять: сколь-
ко получено всего лицен-
зий, сколько из них частных, 
а сколько государственных, 
и каким образом проводится 
разведка.

Наталья Альбертовна пра-
вильно сказала: государство 
платит деньги за перспектив-
ное исследование, но если у 
нас частники получают с каж-
дого вложения, а государство 
осваивает большие миллиар-
ды, то, может, кто-то налево 
их и продает, что не исключе-
но. А это основание для рабо-
ты субъектов оперативно-ро-
зыскной деятельности. Повто-
ряю, весной спланируйте эту 
проверку.

берУт на развеДкУ, 
а занимаЮтСя 
разрабОткОй?

После поручения Дмитрий 
Демешин обратился за пояс-
нениями по ситуации к при-
сутствующему в зале и. о. ру-
ководителя Северо-Восточно-
го межрегионального управ-
ления Росприроднадзора Ни-
колаю Алексеевичу Ижовки-
ну. Он напомнил представи-
телю Росприроднадзора по 
Магаданской области о том, 
как Светлана Радионова (ру-
ководитель Росприроднад-
зора РФ) недавно предостав-
ляла результаты космомони-
торинга, акцентируя внима-
ние на масштабах распахан-
ных территорий, в результа-
те магаданская прокуратура 
и Росприроднадзор Колымы 
получили поручение ком-
плексно проверить ситуацию 
с разработкой недр (включая 
количество выданных лицен-
зий).

На что Николай Алексеевич 
рассказал заместителю ген-
прокурора РФ, как в 2022 го-
ду с мораторием на прове-
дение проверок ведомством 
проводилось соблюдение тре-
бований по выполнению со-
глашений на территории Ма-
гаданской области. Учитыва-
лось порядка 1200 лицензий, 
из них 900 – на твердые по-
лезные ископаемые. В пер-

вую очередь были взяты во 
внимание лицензии, которые 
не проверяли в течение пяти 
лет. Само соблюдение требо-
ваний происходило в основ-
ном в рамках межведомст-
венного обмена информаци-
ей. Проверено 411 лицензий, 
выявлены нарушения по 9 из 
них. Далее направлены пред-
ложения по досрочным пре-
кращениям. По 38 лицензи-
ям были выданы предостере-
жения.

Д. Демешин: Расторжения 
были или нет? Лишение ли-
цензий?

н. ижовкин: Сейчас я не 
могу сказать, но всегда рас-
порядитель рассматривает 
эти лицензии...

Д. Демешин: Что он всег-
да рассматривает, мы в те-
ории знаем. Ваш же руково-
дитель Светлана Радионо-
ва принесла данные космо-
мониторинга, в том числе 
по Магаданской области. И 
обратила внимание, что есть 
предположения, что компа-
нии получают лицензии на 
разведку, а по факту зани-
маются разработкой. После 
бросают распаханные зем-
ли и уходят. Чтобы это про-
верить, здесь не нужно захо-
дить с внеплановой провер-
кой. Если вы видите насто-
раживающие вас моменты, 
указывающие на нарушения, 
то ставьте вопрос открыто, 
напишите об этом прокуро-
ру, поставьте вопрос на рас-
торжение лицензий и подоб-
ное. Подключайтесь сейчас, я 
поставил задачу прокурату-
ре Магаданской области про-
вести проверку весной, и вы 
подключайтесь к ней.

ПОвОД Для 
УгОлОвныХ Дел

Подводя итог, Дмитрий Де-
мешин обратился к вновь на-
значенному прокурору Мага-
данской области, напомнив о 
законе РФ «О недрах», в кото-
ром изложены основные тре-
бования по рациональному 
их (недр) использованию, а 
главное – их охране.

«Значительное финансиро-
вание государства должно за-
канчиваться значительным 
результатом, подчеркиваю – 

значительным, а не номиналь-
ным, про который говорил сей-
час представитель департа-
мента по недропользованию. 
По озвученной им информации, 
сейчас они разыгрывают 2017 
год, и им нечем похвалиться в 
2020–21 годах, тогда мне не-
понятно, чем они вообще зани-
мались в это время. Возьмите 
всех недропользователей, про-
анализируйте эффективность 
работы частных недропользо-
вателей и государственных в 
лице конкретных должност-
ных лиц.

Теперь по линии защиты при-
роды – есть лицензии на раз-
ведку, а есть лицензии на раз-
работку. Вот под лицензии на 
разведку, как вы сейчас слыша-
ли, у нас уничтожается тайга, 
природа – вот вам повод для 
возбуждения уголовных дел, для 
исков и для комплексного разби-
рательства.

Если компания, о которой го-
ворит журналист, запасы по-
лезных ископаемых не подтвер-
ждает без оснований, то ставь-
те вопрос в отношении опреде-
ленных лиц о несоответствии 
занимаемых должностей. Да-
вайте расформируем этот ор-
ган или переформируем его, мо-
жет, там не на своем месте 
находятся люди, которые не 
способны из года в год давать 
результат, который нужен го-
сударству», – подчеркнул за-
меститель генерального про-
курора РФ Дмитрий Деме-
шин.

инфОрмация 
ПОДтверДилаСь

После нашего публично-
го обращения к заместите-
лю генерального прокурора 
РФ, спустя время мы получи-
ли ответ от прокуратуры ре-
гиона. Так, данным ведомст-
вом по поручению замести-
теля генпрокурора РФ Дмит-
рия Демешина была проведе-
на проверка по нашему об-
ращению. В результате кото-
рой была подтверждена на-
ша информация, что компа-
ния, о которой мы говори-
ли замгенпрокурору, дей-
ствительно является подве-
домственной компанией ак-
ционерного общества, осу-
ществляющего на террито-

рии Магаданской области де-
ятельность по геологическо-
му изучению недр за счет 
средств федерального бюд-
жета в рамках государствен-
ных контрактов.

Также прокурорами было 
установлено, что:

«В период с 2017 года по на-
стоящее время между указан-
ными хозяйствующими субъ-
ектами заключено 9 контрак-
тов на выполнение поисковых 
работ золота, серебра и медно-
порфировых оруденений. Общая 
стоимость работ по контрак-
там составила более 2 млрд ру-
блей.

В соответствии с техни-
ческими (геологическими) за-
даниями, целевым назначени-
ем работ является локализа-
ция участков, перспективных 
на выявление месторождений 
драгоценных металлов, а так-
же оценка прогнозных ресурсов 
категории Р1 и Р2.

Обществом в 2020 и 2021 
годах завершены работы по 4 
контрактам на поиск золота в 
пределах Дерясь-Юрягинской и 
Петениканской перспективных 
площадей, серебра в пределах 
Тиарской перспективной пло-
щади, а также на оценку руд-
ного золота в пределах Верх-
не-Хакчанского рудного поля (5 
контрактов на исполнении).

Компанией по результатам 
исполнения контрактов под-
готовлены картографические 
материалы (масштаб 1:50 
000, 1:25 000), определен веще-
ственный состав рудовмеща-
ющих пород, установлены про-
гнозные запасы золота в разме-
ре 26 тонн. Однако масшта-
бы, используемые при составле-
нии картографических мате-
риалов, не позволяют в после-
дующем воспользоваться хозяй-
ствующим субъектам резуль-
татами работ, поскольку для 
осуществления добычи драго-
ценных металлов невозможно 
определить точное расположе-
ние запасов.

Вместе с тем недропользо-
вателями за счет собственных 
средств при производстве гео-
логоразведочных работ уста-
навливаются запасы драгоцен-
ных металлов категории С1 и 
С2 (выяснены размеры и харак-
терные формы тел полезного 

ископаемого, основные особен-
ности условий их залегания и 
внутреннего строения, оцене-
ны изменчивость и возможная 
прерывистость тел полезного 
ископаемого, определены при-
родные разновидности и про-
мышленные (технологические) 
типы полезного ископаемого, 
установлены общие закономер-
ности их пространственно-
го распространения), что по-
зволяет осуществлять добычу 
полезных ископаемых», – гово-
рится в письме.

еСть ПОДОзрения

Но главное в ответе проку-
ратуры было то, что вышеиз-
ложенные обстоятельства мо-
гут свидетельствовать о неце-
лесообразности расходования 
бюджетных средств на заклю-
чение государственных кон-
трактов на выполнение ра-
бот по поиску золота, о чем 
проинформировано Управле-
ние Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации по 
Дальневосточному федераль-
ному округу.

В целях проверки фактиче-
ского выполнения работ по 
поиску драгоценных метал-
лов природоохранной про-
куратурой с привлечением 
контрольно-надзорных орга-
нов, а также маркшейдеров 
хозяйствующих субъектов за-
планировано проведение ос-
мотра мест ведения Общест-
вом геологоразведочных ра-
бот после схода снежного по-
крова (май-июнь 2023 года).

Также по результатам оцен-
ки полноты реализации пол-
номочий при осуществлении 
федерального государствен-
ного геологического контр-
оля (надзора) установлено, 
что Северо-Восточным меж-
региональным управлением 
Росприроднадзора провероч-
ные мероприятия в указан-
ной сфере в отношении дан-
ной компании не планирова-
лись и не проводились, что 
послужило основанием для 
внесения представления ру-
ководителю контрольного ор-
гана.

наталья
мифтаХУтДинОва
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Прокурор разъясняет

в текущем году на тер-
ритории региона зафикси-
рован существенный рост 
краж, а также мошенни-
честв с использованием ин-
формационно-телекомму-
никационных технологий 
(далее по тексту – итт).

Всего за полтора месяца 
совершено свыше 50 интер-
нет-мошенничеств, ущерб, 
причиненный потерпевшим, 
превысил 60 млн рублей.

С развитием ИТТ происходит 
совершенствование способов 
мошенничества, при этом дан-
ные преступления всегда осно-
ваны на доверии граждан и же-
лании быстрого обогащения.

Так, в 2023 году боль-
шое распространение 
получил способ мошен-
ничества, при котором 
злоумышленники пред-
ставляются сотрудника-
ми Социального (Пен-
сионного) фонда России 
и сообщают о якобы не-
доначисленных пенси-
онных выплатах, а по-
сле, войдя в доверие к 
потерпевшим, получают 
реквизиты банковских 

карт и осуществляют хище-
ние денежных средств.

Имеют место случаи, когда 
мошенники представляются 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов и сообщают 
о том, что ими расследуются 
уголовные дела, по которым 
потенциальная жертва явля-
ется потерпевшей и ей пола-
гается денежная компенса-
ция. Вместе с тем для ее вы-
платы необходимо перевес-
ти часть денежных средств. 
Для убедительности мошен-
ники направляют через мес-
сенджеры копии процессу-
альных документов (поста-

новление о признании по-
терпевшим, постановление о 
привлечении в качестве об-
виняемого). Граждане сооб-
щают персональные данные, 
после чего с их счетов спи-
сываются денежные средст-
ва.

Жертвы данных престу-
плений продолжают, как и 
ранее, сообщать сведения о 
реквизитах своих банков-
ских карт мошенникам, ко-
торые в ходе телефонных 
звонков представляются со-
трудниками банковских ор-
ганизаций. По указанию зло-
умышленников потерпев-
шие устанавливают на свой 
мобильный телефон при-
ложение удаленного досту-
па к мобильному телефо-
ну (например приложения 
«AnyDesk», «AirDroidCast-
screenmirroring» и другие), 
сообщают коды доступа, что 
позволяет преступникам са-
мостоятельно осуществлять 
различные действия с бан-
ковским счетами доверчи-
вых граждан.

Один из способов мошен-

Прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной
и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Магаданской области 
И.Н. ТОлКачеВ 

ничества – предложение так 
называемых «инвесторов» 
о быстром обогащении по-
средством вложения денеж-
ных средств в акции и крип-
товалюту.

Так, в феврале текущего го-
да преступник, представив-
шись сотрудником компа-
нии «Газпром Инвестиции», 
после согласия колымчани-
на на получение дополни-
тельного заработка и совер-
шения действий по покупке 
криптовалюты, похитил де-
нежные средства в размере 
17 млн. рублей.

Прокуратура Магадан-
ской области призыва-
ет граждан проявлять ос-
мотрительность при осу-
ществлении онлайн-поку-
пок с сайтов, размещен-
ных в сети «Интернет», ни-
когда не сообщать рекви-
зиты банковских карт ли-
бо счетов незнакомым ли-
цам, непосредственно об-
ращаться к сотрудникам 
банков для решения про-
блем, о которых сообщают 
лица по телефону, не пере-

водить денежные средства 
по требованиям сотрудни-
ков правоохранительных 
органов.

Будьте бдительны: сотруд-
никами банковских орга-
низаций никогда не осу-
ществляются звонки с ис-
пользованием мессендже-
ров «WhatsApp», «Telegram» 
и иных, которые в последнее 
время все чаще используют-
ся мошенниками.

Если в ходе звонка собе-
седник представляется со-
трудником правоохрани-
тельных органов, банка, Со-
циального (Пенсионного) 
фонда России, следует за-
вершить разговор и уточ-
нить информацию о зво-
нившем и высказанном им 
предложении уже по офи-
циальным телефонам ука-
занных органов, организа-
ций и учреждений.

Кроме того, о каждом фак-
те сомнительного звонка 
следует сообщать в правоох-
ранительные органы в целях 
пресечения преступной дея-
тельности мошенников. 

Героям нашего времени
Не нужен мне Печорин,
Не нужен и Дантес,
И Данте Алигьери
Не нужен, вот те крест.

А нужен мне, России
Солдат и патриот,
Доверить (не мессии):
Он защитит народ.

Во все века Россию
Пытались извести,
Враги, как не бесились,
Сломить Русь не смогли.

Я чту героев русских,
Отдавших жизнь свою,
Громя всех шведов, пруссов...
За честь страны в бою.

Народ России стойкий,
Но армия нужна –
Давать отпор жестокий
Всей нечисти сполна.

Сомнительных историй,
Давно минувших лет,
Оспаривать не стоит:
Что было – того нет.

Три года на границе
Служил я, защищал
Страну не как в «зарнице»,
Свой род – исток начал.

Живу в другое время,
Другая молодежь.
Но, Гвардия – не бремя,
Предотвратит грабеж.

Росгвардия на страже,
Любой из них герой,
А я лежу на пляже,
Не каждый день – порой.

Но я готов и ныне
Встать в строй, пока живой,
И биться без унынья
С бандеровской ордой.

Мы что-то упустили,
Прощая всех врагов,
Они ж нам злобно мстили,
Кося под дураков.

Все труженики тыла,
Учащийся, студент...
Осознают: жизнь – в мире,
Война – лишь инцидент.

Фашистов одолеем,
Нам их громить не вновь,
Лишь головы седеют,
Безвинно льется кровь...

Народ единой силой
За Родину в строю,
Росгвардии России
Победный гимн пою!

анатолий тОПильСкий
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Криминальные новости
Преступления недели 
в подборке от «ВМ»

невменяемый

В ночь на 20 августа 2022 
года, находясь в частном до-
ме по улице Ягодная в Су-
сумане, мужчина совмест-
но с двумя знакомыми упо-
треблял спиртные напитки, в 
результате чего между ними 
произошел словесный кон-
фликт из-за мобильного теле-
фона, и злоумышленник по-
кинул квартиру, затаив оби-
ду. Вернувшись к приятелям 
уже с ножом, он нанес не ме-
нее трех ударов в грудную 
клетку 59-летнему знакомо-
му и не менее одного удара 
в грудную клетку 43-летнему 
мужчине. В результате потер-
певшие скончались на месте.

По результатам судебного 
разбирательства судом вы-
несено решение о примене-
нии к лицу принудительных 
мер медицинского характе-
ра в виде постоянного и ин-
тенсивного наблюдения и ле-
чения в медицинской орга-
низации, оказывающей пси-
хиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях специа-
лизированного типа с интен-
сивным наблюдением.

Постановление суда не 
вступило в законную силу.

ПОДДельные Права

В Магадане госавтоинспек-
торы установили 37-летнего 
жителя г. Сусумана, который 
предъявил права с признака-
ми подделки. Мужчина обра-
тился в МРЭО ГИБДД с заявле-
нием о замене водительского 
удостоверения. Сотрудники 
установили, что предъявлен-
ный гражданином документ 
в базе данных не числится, а 
также имеет явные признаки 
подделки.

В ходе экспертизы было 
установлено, что удостове-
рение изготовлено методом 
струйной печати, не по тех-
нологии «Госзнака».

Дознавателем возбужде-
но уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 327 УК 
РФ (подделка, изготовление 
или оборот поддельных доку-
ментов). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до одного года.

ХОтел кУПить щенка

В дежурную часть ОМВД 
России по городу Магадану 
с заявлением по факту ди-
станционного мошенничест-
ва обратился 24-летний жи-
тель поселка Сокол.

Мужчина рассказал, что в 

сети Интернет на одном из 
сайтов заинтересовался объ-
явлением о продаже щенков. 
Он оставил заявку на обрат-
ную связь и вскоре ему по 
мессенджеру поступил зво-
нок от продавца. Далее в ходе 
беседы, заявитель выяснил, 
что товар необходимо опла-
тить полностью, а также пе-
ревести за доставку.

Договорившись, гражда-
нин перешел по указанной 
ссылке на сайт, где ввел рек-
визиты банковской карты. С 
его счета списалось почти 14 
тысяч рублей. Однако про-
давец сообщил, что осуще-
ствить отправку щенка не 
представляется возможным 
в связи с высокой загружен-
ностью. Он предложил воз-
врат денежных средств уже 
испытанным способом. В ре-
зультате со счета колымча-
нина снова списалось почти 
14 тысяч рублей. После со-
вершенных действий «про-
давец» перестал выходить на 
связь, и отвечать на сообще-
ния.

Следователем возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража, совершенная 
с банковского счета). Мак-
симальная санкция – лише-
ние свободы на срок до ше-
сти лет.

«ПрОинвеСтирОвал»

17 февраля в дежурную 
часть ОМВД России по го-
роду Магадану с заявлени-
ем по факту дистанционно-
го мошенничества обратил-
ся житель областного центра 
1957 года рождения.

Пенсионер рассказал по-
лицейским, что в сети Ин-
тернет обнаружил рекламу о 
дополнительном заработке. 
Перейдя по указанной ссыл-
ке на сайт, заявитель запол-
нил специальную форму, а 
также оставил свои контакт-
ные данные. Вскоре гражда-
нину позвонил неизвестный, 
который представился со-
трудником компании, зани-
мающейся инвестициями и 
биржевыми торгами.

В ходе разговора «специа-
лист» помог пенсионеру со-
здать личный аккаунт и убе-
дил его вкладывать денеж-
ные средства для дальней-
шего заработка. В течение 
двух недель колымчанин пе-
ревел на предоставленные 
ему банковские счета около 
одного миллиона рублей…

Полосу подготовила наталья мифтаХУтДинОва

Межведомственное совещание
СУ СК России по Магаданской области сообщает

руководитель следствен-
ного отдела по городу ма-
гадан СУ Ск россии по ма-
гаданской области вадим 
лунев принял участие в за-

седании координационно-
го совещания руководите-
лей правоохранительных 
органов города магадана 
при прокуроре г. магадана.

На заседании рассмотре-
ны результаты работы пра-
воохранительных органов 
по профилактике, выявле-
нию, раскрытию и расследо-
ванию тяжких и особо тяж-
ких преступлений против 
личности.

В. Лунев выступил с до-
кладом по повестке заседа-
ния, отразив результаты ра-
боты следственного отдела 
по городу Магадану и меры, 
принимаемые в целях про-
филактики совершения тяж-
ких и особо тяжких престу-
плений против личности.

Данное направление дея-
тельности находится на по-
стоянном контроле руковод-
ства управления и террито-
риальных подразделений.

Заслуженный работник
УФСИН России по Магаданской области сообщает

за личные заслуги в об-
ласти правоохранительной 
деятельности перед мага-
данской областью времен-
но исполняющий обязан-
ности начальника УфСин 
россии по магаданской об-
ласти максим Свись вру-
чил заместителю началь-
ника отдела специального 
назначения подполковнику 
внутренней службы вита-
лию кухаренко знак отли-
чия «заслуженный работ-
ник правоохранительных 
органов магаданской обла-
сти».

- Не каждый сотрудник 
может быть удостоен тако-
го почетного звания. Боль-
шой опыт и результаты де-
ятельности стали опреде-
ляющими в выборе канди-
дата на поощрения, - отме-
тил он.

Виталий Юрьевич служит 
в уголовно-исполнительной 
системе 27 лет. Начал свою 
трудовую деятельность ста-
жером по должности инспек-
тора-дежурного отряда спе-
циального назначения и про-
шел служебный путь до за-
местителя начальника ОСН. 

За годы службы проявил се-
бя настоящим профессиона-
лом, инициативным и при-
мерным сотрудником.

Стоит отметить, что за 
двадцать семь лет безупреч-
ной службы в уголовно-ис-
полнительной системе, был 
не раз отмечен и ведомст-
венными наградами. Сре-
ди них медали «За отли-
чие в службе» III, II, I степе-
ни, медаль «Ветеран уголов-
но-исполнительной системы 
России», Почетная грамота 
ФСИН России и многе друге 
награды.

Семинар-совещание
Управление Росгвардии РФ по Магаданской области сообщает

в ходе семинара пред-
ставители территори-
ального управления рос-
гвардии: начальник цллр 
Управления росгвардии 
по магаданской области 
подполковник полиции 
николай топорков, стар-
ший инспектор по особым 
поручениям цлрр стар-
ший лейтенант полиции 
александр жулий и пред-
седатель рООр «магадан» 
Олег крылов рассказали 
слушателям о результатах 
мониторинга правопри-
менения нормативных 

актов росгвардии в сфере 
государственных и муни-
ципальных закупок услуг 
охраны на территории ре-
гиона.

Специалисты рассказа-
ли о нормативно-правовых 
актах, регламентирующих 
охранную деятельность на 
территории РФ, выявили 
ряд типовых ошибок, ко-
торые допускают заказчи-
ки при закупке услуг ох-
раны для государственных 
и муниципальных нужд, а 
также поговорили о целе-
сообразности требований к 

использованию служебно-
го оружия при осуществле-
нии охраны образователь-
ных учреждений.

Участники семинара-со-
вещания получили исчер-
пывающие рекомендации 
по формированию закупоч-
ной документации, описа-
нию предмета проводимой 
закупки и его характери-
стик. Также представители 
организаций и учреждений 
смогли обменяться мнени-
ями и задать интересую-
щие вопросы по темам, за-
тронутым на семинаре.
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Перестанут указывать персональные данные
Выписка из реестра недвижимости – через QR-код

всего две недели осталось 
до закрытия персональных 
данных в едином госреестре 
недвижимости (егрн). закон, 
вступающий в силу с марта, 
осложнит проведение сде-
лок с недвижимостью, а так-
же работу жилищно-комму-
нального сектора, считают 
участники рынка. минстрой 
и росреестр дорабатывают 
свои электронные системы, 
чтобы этого не произошло.

С 1 марта в выписках из ЕГРН 
перестанут указывать персо-
нальные данные владельца не-
движимости. Законодатель-
ные изменения призваны за-
щитить собственников от кри-
минальных ситуаций, подчер-
кивают в Росреестре. «Факти-
чески полная открытость дан-
ных о владельцах недвижимо-
сти в ЕГРН вызывала беспокой-
ство у многих граждан, в том 
числе престарелых и одиноко 
проживающих, опасавшихся 
за личную безопасность и со-
хранность своего имущества. 
Многие не знали, что их персо-
нальные данные предоставля-
ются через открытый доступ в 
ЕГРН. К примеру, любое лицо, 
получив сведения ЕГРН о квар-
тире одиноко проживающе-
го пенсионера, получало све-
дения об адресе квартире, эта-
же, на котором она находит-
ся, местоположении на ситуа-
ционном плане этажа и сведе-
ния о самом собственнике. Та-
ким образом, ничто не меша-
ло лицам, имеющим проти-

воправные умыслы, восполь-
зоваться данной информаци-
ей для физического воздейст-
вия на такого собственника. К 
сожалению, в последние годы 
демонстрируется рост мошен-
нических проявлений на рын-
ке недвижимости, в том числе 
в виде преступлений лиц, дей-
ствующих на рынке недвижи-
мости сообща против наибо-
лее социально незащищенных 
групп населения, в связи с чем 
инициатива по усилению за-
щиты персональных данных 
направлена на минимизацию 
таких случаев», – отмечают в 
пресс-службе Росреестра. Меж-
дународный опыт также ука-
зывает на то, что передача тре-
тьим лицам сведений о собст-
венниках не допускается либо 
существенно ограничена зако-
нодательством, добавили в ве-
домстве.

«Обсуждение законопроек-
та проходило в широком кругу 
профессионального сообщест-
ва, в принятом законе предус-
мотрены все необходимые ме-
ханизмы для обеспечения гра-
жданского оборота рынка не-
движимости», – подчеркивают 
в Росреестре.

Сейчас выписки из ЕГРН 
очень востребованны при сдел-
ках с недвижимостью – поку-
патель может заранее удосто-
вериться, кому точно принад-
лежит квартира. С марта ин-
формацию о владельце мож-
но будет получить лишь в не-
скольких случаях. Во-первых, 

если собственник подал заявле-
ние в Росреестр о том, что раз-
решает открыть эти сведения. 
Предполагается, что в этом бу-
дут заинтересованы продавцы 
квартир. Такое заявление мож-
но будет подать через инфор-
мационные каналы взаимо-
действия банков и Росреестра, 
а также через МФЦ, сайт Росре-
естра, портал госуслуг.

Второй вариант – получить 
полную выписку через нота-
риуса. Это возможно, если за-
трагиваются права и законные 
интересы заявителя – напри-
мер, нужна информация о со-
седе сверху при заливе кварти-
ры или о владельце смежного 
участка, если есть земельный 
спор о границах.

Кроме того, продавец может 
самостоятельно получить и пе-
редать покупателю выписку. 
Росреестр сейчас дорабатыва-
ет систему проверки этих до-
кументов со стороны покупа-
теля. Предполагается, что на 
выписке будет QR-код, и после 
его сканирования можно будет 
получить подтверждение пред-
ставленных сведений либо их 
опровержение. Сейчас сервис 
проходит тестирование и ста-
нет доступен уже с 1 марта, за-
веряют в Росреестре.

Для сохранения возможно-
сти проверки «истории квар-
тиры» закон предусматрива-
ет открытие сведений о преды-
дущих собственниках объекта 
при открытии сведений о дей-
ствующем собственнике, отме-
чают в Росреестре. Кроме того, 
нововведения не касаются пра-
вообладателей недвижимости, 
которые являются юрлицами: 
сведения о них по-прежнему 
будут общедоступными и бу-
дут указываться в выписках.

Риелторы, однако, считают, 
что нововведения все равно 
осложнят проведение сделок 
и сделают их более дорогими. 
Возможность получения пол-
ных сведений через нотариуса 

фактически сводится к моти-
вации граждан к совершению 
сделок с недвижимостью в но-
тариальной форме, говорит 
руководитель Юридической 
службы «ИНКОМ-Недвижимо-
сти» Светлана Краснова. Но за 
удостоверение договора нужно 
заплатить нотариусу несколь-
ко десятков тысяч рублей, это 
необоснованно высокая плата 
за получение полноценной вы-
писки, отмечает она. При этом 
выписка из ЕГРН давно призна-
на судебной практикой одним 
из важнейших критериев при-
знания покупателя недвижи-
мости добросовестным. А этот 
статус чрезвычайно важен, по-
скольку позволяет покупате-
лю получить правовую защиту 
при попытке изъятия недвижи-
мости из его владения и даже в 
случае изъятия позволяет рас-
считывать на компенсацию со 
стороны государства.

АНО «Цифровая экономи-
ка» недавно предложило отло-
жить закрытие персональных 
данных в ЕГРН до 2024 года и 
создать систему аккредитации 
организаций, которые смогут в 
будущем получать полные све-
дения из реестра в упрощен-
ном виде. Письмо об этом с 
разработанным организацией 
законопроектом было направ-
лено на имя главы минциф-
ры Максута Шадаева. Поря-
док, вступающий в силу с мар-
та, указывается в письме, за-
труднит проверку владельцев 
жилья разработчиками серви-
сов на рынке недвижимости. 
Это замедляет цикл заключе-
ния сделок, создает монополи-
стические условия для нотари-
усов и делает оформление сде-
лок через нотариусов мини-
мум вдвое дороже. «Ограни-
чение доступа к сведениям из 
ЕГРН несет предпосылки для 
мошенничества, связанного с 
заключением договоров людь-
ми, не имеющими права рас-
поряжаться объектом недви-

жимости, поскольку это будет 
сложнее проверить, а также ри-
ски злоупотребления получен-
ной информацией», – говорит 
руководитель анО «цифро-
вая экономика» Сергей ПлУ-
гОтаренкО.

«Сейчас, благодаря доступу 
к ЕГРН, сервисы могут прове-
рять для пользователей юри-
дическую чистоту объектов не-
движимости. В связи с всту-
плением закона в силу гражда-
не будут лишены этих инстру-
ментов, – отметили в пресс-
службе «Авито». «Наши серви-
сы используют данные из ЕГРН 
для повышения безопасности 
участников сделок с недвижи-
мостью. Благодаря этому мы 
быстро и бесплатно проверяем 
юридическую чистоту объек-
тов недвижимости для наших 
пользователей. Рассчитыва-
ем, что мнение отрасли будет 
учтено», – сообщили в пресс-
службе «Яндекс Недвижимо-
сти».

Закрытие персональных 
данных в ЕГРН вызывает бес-
покойство и у отрасли жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. Организаторы общих со-
браний (а без них нельзя, на-
пример, начать капремонт до-
ма и решить ряд других во-
просов) через выписки из ЕГРН 
получали сведения о владель-
цах квартир, имеющих право 
голоса. Сейчас многие управ-
ляющие компании пытаются 
«впрок», до марта, запастись 
самыми свежими данными из 
ЕГРН.

Минстрой сообщал, что к 
марту предполагается заме-
нить выписки о собственни-
ках, получаемые перед со-
браниями в Росреестре, воз-
можностью формировать ре-
естры голосующих без персо-
нальных данных в ГИС ЖКХ. 
Система должна быть дора-
ботана к 1 марта.

марина трУбилина, 
Олег каПранОв

К чему снятся яркие сны?
О чем могут говорить красочные сновидения

если человеку часто снят-
ся яркие сны, это может го-
ворить о высоком психоэмо-
циональном напряжении, а 
иногда – о имеющихся за-
болеваниях.

Как отметила клинический 
психолог Геляна Ширикино-
ва, сны – это переработка со-
бытий, которые происходят 
с человеком в течение дня. 
Зачастую красочные снови-

дения посещают мечтатель-
ных, творческих людей, у них 
мозг во сне дорабатывает то, 
о чем человек думал в тече-
ние дня.

В таких случаях ни на какие 
проблемы сновидения не ука-
зывают. Но бывают так назы-
ваемые волнующие, красоч-
ные сновидения, которые вле-
кут за собой физиологические 
реакции – слезы, отдышку, 

стоны – это, по словам экс-
перта, может говорить о том, 
что человек постоянно сдер-
живает свои эмоции в тече-
ние дня, а ночью дает им вы-
ход.

Также с помощью снов орга-
низм может посылать челове-
ку сигналы о имеющихся за-
болеваниях.

«Ощущения во снах или по-
вторяющиеся сновидения о 

болезни того или иного орга-
на часто становятся реальны-
ми звоночками о проблемах 
именно с этим органом. Так 
мозг пытается как бы обра-
тить внимание человека на 
то, что что-то идет не так», – 
сообщила эксперт в беседе с 
«Газетой.Ru».

Ширикинова добавила, что 
часто сны меняются после ин-
токсикации, травмы головно-

го мозга и каких-либо значи-
мых событий в жизни. Если 
это вызывает тревогу – луч-
ше всего обратиться к специ-
алисту.

Если человеку сны не снят-
ся вовсе, это тоже может быть 
проблемой, добавила врач. 
Для ее решения необходим 
комплексный подход в реаби-
литации полноценного функ-
ционирования психики.
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https://www.gazeta.ru/social/news/2023/02/15/19734889.shtml?updated
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«Где нельзя хранить лекарства»
Правила и сроки хранения препаратов

ревизию в домашней ап-
течке нужно проводить ре-
гулярно и без жалости из-
бавляться от просроченных 
лекарств. А также следить за 
тем, чтобы лекарства храни-
лись правильно, рассказала 
руководитель отдела меди-
цинской экспертизы инви-
тро, врач-терапевт екатери-
на терентьева.

«При хранении лекарствен-
ный препарат подвергается 
воздействию температуры, 
влаги, иногда солнечного све-
та (при неаккуратном хра-
нении), все это может при-
вести к различным химиче-
ским реакциям, которые при-
водят к изменению его физи-
ко-химических свойств, – ска-
зала доктор Терентьева. – В 
просроченных лекарствах ме-
няются химические свойства 
компонентов препарата, на-
рушаются их лечебные каче-
ства. Такие лекарства могут 
стать опасными».

можно ли использовать 
лекарства с вышедшим 
сроком годности?

Срок годности – это пери-

од времени, когда произво-
дитель препарата гаранти-
рует его эффективность при 
условии соблюдений усло-
вий хранения. После окон-
чания срока многие лекарст-
ва, если они хранились пра-
вильно, можно применять, 
не опасаясь за свое здоровье, 
но не более двух месяцев. Од-
нако эти рекомендации при-
менимы не для всех лекарст-
венных форм.

какие препараты надо 
выкидывать немедленно?

– Все офтальмологические 
препараты однозначно под-
лежат ликвидации по истече-
нии срока годности, так как к 
этому времени в них прекра-
щается действие консерван-
та, и в каплях начинают раз-
множаться бактерии.

– Распечатанный флакон с 
таблетками рекомендуется 
хранить не больше года с мо-
мента его открытия.

– Некоторые капсулы и та-
блетки, в зависимости от их 
свойств, могут поглощать во-
дяные пары из воздуха, что 
может повлиять на терапев-

тический эффект препара-
та. В этом смысле дешевая 
бумажная упаковка создает 
больше рисков по сравнению 
с пластиковыми и фольгиро-
ванными блистерами.

– Растворы для инъекций 
с истекшим сроком годно-
сти нельзя использовать, так 
как в них могут образоваться 
токсические вещества.

– Также не стоит исполь-
зовать растворы для инъек-
ций с неистекшим сроком 
годности, если они изменили 
свой цвет или в них появился 
мутный осадок – это может 
быть крайне опасно.

– Отдельно нужно сказать 
о витаминах. Эти низкомоле-
кулярные органические сое-
динения разлагаются с боль-
шой скоростью, и на момент 
окончания срока годности в 
них уменьшается количество 
активных веществ.

– Такие препараты, как ни-
троглицерин, инсулин и ан-
тибиотики в жидкой форме 
использовать после истече-
ния срока годности категори-
чески не рекомендуется.

– Препараты в жидкой фор-
ме (растворы, суспензии) 
хранятся меньше, чем препа-
раты в твердой форме (таб-
летки, порошки, капсулы).

возможны ли отравления 
просроченными препарата-
ми?

Лучше не рисковать и не 
принимать препарат после 
окончания срока годности. 
Особенно это касается про-
тивосудорожных средств, 
средств, купирующих при-
ступы ишемии и стенокар-
дии, антикоагулянтов, если 
есть риск тромбообразова-
ния, бронхолитиков и спаз-
молитиков, кардиотониче-
ских и антиаритмических, 

препаратов для стабилиза-
ции функции щитовидной 
железы, успокаивающих и 
снотворных средств, ораль-
ных контрацептивов, адре-
налина, инсулина, антибио-
тиков.

Последствиями приема та-
ких средств могут стать ал-
лергическая реакция, отрав-
ление, усиление инфекции, 
нарушения работы сердца, 
зрительные нарушения.

Следует понимать, что при 
использовании таблеток с 
истекшим сроком годности 
всю ответственность за воз-
можные побочные эффекты 
вы берете на себя.

как правильно хранить 
лекарства?

Очень важно хранить ле-
карства при правильной тем-
пературе – она указана на 
упаковке к препарату, но не-
значительные отклонения 
возможны. Большинство про-
изводителей лекарств, стара-
ются облегчить их хранение, 
поэтому допустимый диапа-
зон температур достаточно 
широк. При этом многие пре-
параты рассчитаны на хра-
нение в условиях комнатной 
температуры примерно от 15 
до 22 градусов тепла, для не-
которых лекарств температу-
ра может быть даже выше, но 
некоторые из них нужно обя-
зательно хранить в холодиль-
нике. Если не соблюдать пра-
вила хранения, средство ста-
нет непригодным для приме-
нения гораздо раньше, чем 
указано на упаковке.

Кроме сроков годности и 
требований по условиям хра-
нения, нужно обращать вни-
мание на внешние харак-
теристики: цвет, матовость 
или блеск, плотность, размер, 
консистенцию. Все это позво-

ляет определить – не испор-
тилось ли лекарство.

Следует обратить внима-
ние на потрескавшиеся, рас-
сыпающиеся или крошащи-
еся таблетки. Необходимо 
проверить, не изменился ли 
цвет, указанный в аннота-
ции. Если таблетки изменили 
цвет или текстуру, они могут 
нанести вред здоровью.

многие хранят лекарст-
ва в шкафчике в ванной, 
на кухне. не помешает ли 
влажность и перепады тем-
пературы?

Хранение лекарств жест-
ко регламентируется. Ванная 
комната – не лучший вари-
ант.

Важно хранить лекарства 
только в соответствии с ре-
комендациями производите-
ля, которые всегда указаны 
на упаковке и в инструкции.

Например, если в инструк-
ции сказано «прохладное и су-
хое место», это точно не шкаф-
чик в ванной комнате. Это 
должна быть полка, шкаф или 
тумбочка вдали от батарей и 
других источников тепла (в 
том числе от нагревающих 
солнечных лучей), где поддер-
живается комнатная темпера-
тура без резких колебаний.

Если на коробке написано 
«беречь от солнечного све-
та», не стоит рассчитывать, 
что картонная упаковка – 
достаточная защита. Солнеч-
ные лучи – это не только яр-
кий свет, но и ультрафиолет, 
и тепло, нагревающее короб-
ку или флакон. Средство с та-
кой пометкой лучше хранить 
в закрытом шкафчике.

И, конечно, чтобы избежать 
беды, – храните лекарства в 
недоступном для детей и до-
машних животных месте.

ирина невинная

Указывает на рак в 95% случаев
Онкологи назвали опасный симптом на руках

Опасные патологии по-
рой проявляются достаточ-
но необычными способами. 
Например, страдающего ра-
ком легкого далеко не всегда 
мучают затяжной кашель, бо-
ли, повышенная температу-
ра. Иногда первые признаки 
болезни можно распознать 
по состоянию ладоней, пере-
дает Express.

«Исследования показыва-
ют, что, когда изменения ко-

жи появляются исключитель-
но на ладонях, это может сиг-
нализировать о раке легких. 
Речь идет о так называемом 
ладонном акантозе, когда ко-
жа на ладонях становится бо-
лее толстой, светлой, как буд-
то бархатистой», – передает 
издание со ссылкой на спе-
циалистов.

Отмечается, что при акан-
тозе ладони выглядят так же, 
как после приема горячей 

ванны.
«Это состояние, когда за-

тронуты только ладони, в 95% 
случаев связано с раком», – 
отмечают медики.

Кроме того, записаться на 
прием к врачу стоит, если на 
ладонях появились покрас-
нения и сыпь, пальцы поме-
няли форму (стали как буд-
то крупнее), изменилась ног-
тевая платина. Такими нети-
пичными признаками также 

может проявляться рак лег-
кого.

Среди более распростра-
ненных сигналов недуга ме-
дики выделяют постоянный 
кашель (в том числе с кро-
вью), одышку, боль в груд-
ной клетке (без травмы), оси-
плость голоса, потерю веса и 
общее недомогание.

Ранее врач-онколог и хи-
рург Иван Карасев объяснил, 
почему человек с онколо-

гией ощущает постоянную 
сильную слабость и уста-
лость даже без физических 
нагрузок. По словам специа-
листа, рост опухоли в орга-
низме провоцирует сильную 
интоксикацию, на что реа-
гируют структуры головно-
го мозга и внутренние орга-
ны. В результате ощущаются 
«слабость, усталость, недо-
могание».

Оксана грибанОва

https://rg.ru/authors/Irina-Nevinnaia
https://www.express.co.uk/life-style/health/1735001/cancer-symptoms-tripe-palms
https://rg.ru/2022/09/23/kak-nachinaetsia-rak-onkolog-rasskazal-o-predvestnike-bolezni.html
https://rg.ru/authors/Oksana-Gribanova
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Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

как провести выходные 
дни, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцель-
но потраченное время? мы 
всегда подскажем, куда схо-
дить и чем заняться в нашем 
городе.

кинОтеатр «гОрняк»
что выбрать из множества 

фильмов и как не пропустить 
действительно интересное 
кино? чтобы справиться с 
этими задачами было проще, 
мы предлагаем вам краткий 
анонс фильмов, представлен-
ных в кинотеатре «горняк» 
(проспект ленина, 19).

«Снежная королева: размо-
розка» (6+)

До 1 марта в прокате кино-
театра мультфильм «Снеж-
ная королева: Разморозка» (6+). 
Жанр: мультфильм.

«Волшебные миры ждет раз-
морозка! Озорная и смелая 
волшебница Айла, дочь Снеж-
ной Королевы, случайно вы-
пускает на волю злых Ледя-
ных Духов. Упс! Теперь чтобы 
спасти все миры от вечной зи-
мы, Айла должна отправиться 
на поиски Кая и Герды, собрать 
команду верных друзей и на-
учиться владеть своей магией. 
Вместе им предстоит захваты-
вающее приключение, ведь на-
стоящая дружба способна рас-
топить любой лед», – сообща-
ет kinomagadan.ru.

«Праведник» (12+)
До 8 марта в прокате ки-

нотеатра фильм «Праведник» 
(12+). Жанр: драма, военный, 
история.

«1942 год. Офицер Красной 
Армии Николай Киселев полу-
чает приказ вывести с оккупи-
рованных белорусских земель 
за линию фронта свыше двух-
сот евреев – стариков, женщин 
и детей, чудом избежавших не-
минуемой жестокой расправы. 
Этим истощенным, измучен-
ным голодом и страхом лю-
дям, потерявшим родных и ед-
ва не сошедшим с ума от пере-
житого ужаса, предстоит прой-
ти пешком по лесным тро-
пам сотни километров, чтобы 
вновь обрести надежду на спа-

сение и веру в будущее», – со-
общает kinomagadan.ru.

магаДанСкий ОблаСтнОй 
театр кУкОл

куда сходить с ребенком, 
чтобы ему это было не толь-
ко интересно, но еще и полез-
но? Познакомить малыша с 
миром искусства так, чтобы 
спектакли подходили по воз-
расту даже самым малень-
ким, можно в магаданском 
областном театре кукол (ул. 
Парковая, 20).

25 февраля – спектакль 
«колобок» (0+).

«Веселый и озорной спек-
такль для самых маленьких 
поставлен по мотивам всеми 
любимой русской народной 
сказки «Колобок». Решили Де-
душка и Бабушка испечь себе 
Колобок. Получился Колобок 
веселый, озорной, смышленый 
и непослушный. Решил он уй-
ти из дома, да и покатился вон 
со двора в лес, где ждали его 
приключения...», – говорится в 
описании.

начало в 12.00.
25 февраля – спектакль 

«Принцесса, не желавшая иг-
рать в куклы» (0+).

«Веселый, красочный, инте-
рактивный спектакль для де-
тей от 2 лет по сказке знаме-
нитой шведской писательни-
цы Астрид Линдгрен, главная 
героиня которого принцес-
са по имени Лисе-Лотта. И бы-
ла у нее целая комната игру-
шек. Чего там только не было: 
и чудесная маленькая мебель, 
и всякие игрушечные звери, и 
кубики, и коробки с красками, 
и альбомы для раскрашива-
ния, и много-много кукол. Но 
принцесса не желала играть в 
куклы, не желала – и все тут! А 
все потому что заколдовала ее 
злая колдунья!», – говорится в 
описании.

начало в 13.00.
26 февраля – спектакль 

«Сказ о русском богатыре 
илье муромце» (0+).

«Спектакль «Сказ о русском 
богатыре Илье Муромце» Ми-
хаила Непряхина – это увле-
кательное путешествие вместе 

с героями русских былин, где 
Илья Муромец, славный бога-
тырь Земли русской, из слав-
ного города Мурома, села Ка-
рачарова, вместе с Яшкой – 
стрельцом, удалым молодцом, 
совершают подвиги и выруча-
ют царскую дочь Забаву из бе-
ды», – говорится в описании.

начало в 12.00.

магаДанСкий 
гОСУДарСтвенный 
мУзыкальный и 

ДраматичеСкий театр
Окунуться в удивительный 

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

26 февраля – спектакль 
«Эти свободные бабочки» 
(18+).

«Эта история об очень тро-
гательной, но лишенной де-
шевой сентиментальности, од-
новременно смешной и груст-
ной любви, где любовь в соче-
тании с дружбой может пода-
рить крылья и веру в себя, а 
чрезмерная любовь может за-
душить ее полет и лишить во-
ли», – говорится в описании.

начало в 18.00.
2 марта – спектакль «Ста-

рая зайчиха» (16+).
«Случайные встречи. Так ли 

случайны они на самом де-
ле? В пьесе Николая Коля-
ды «Старая зайчиха» «случай-
ная встреча» четко придума-
на, построена и организована. 
Для чего Ему надо было уви-
деть Ее? Было ли это прощани-
ем, покаянием, попыткой вер-
нуть прошлое или желанием 
убедиться, что жизнь прожи-
та зря, когда и вспомнить не о 
чем кроме ролей, сыгранных 
когда-то детских сказках?», – 
говорится в описании.

начало в 19.00.

лабОратОрия 
иСтОричеСкиХ 

иССлеДОваний (16+)
28 февраля состоится заня-

тие в Лаборатории историче-
ских исследований (16+) при 
областной библиотеке имени 
А. С. Пушкина (пр. Карла Мар-
кса, 53/13).

Тема: «Особенности работы в 
закрытых архивах, оценка до-
кументальных материалов и 
свидетельств».

Ведущий – П. И. Цыбулькин.
Место проведения – Отдел 

электронных информацион-
ных ресурсов (II этаж).

Начало в 18.15.
Справки по телефону: 61-70-61 

(доб. 330).
Вход свободный.

что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

1 марта в россии отмеча-
ется День кошки. его впер-
вые отметили в 2004 году. 
Организаторами выступи-
ли московский музей кош-
ки и редакция журнала 
«кот и пес».

Помимо того, что кошки 
одни из самых любимых до-
машних питомцев, которые 
дарят ласку и теплоту сво-
им хозяевам, они еще явля-
ются неким проводником в 
мистический мир: по ним 
гадают и занимаются раз-
личными предсказаниями. 
Так, например, если кош-
ка прячет нос, то ожидается 
сильный мороз, лижет хвост, 
прячет голову – к ненастью, 
лижет себя против шерсти – 
к дождю, трехцветная кош-
ка охраняет дом от пожара 
и всем известная примета, 
что если кошку первой пу-
стить в новый дом, то это 
принесет хозяевам благопо-
лучие и покой.

Мы подготовили подбор-
ку книг об этих удивитель-
ных животных, после про-
чтения которых, возмож-
но, и вам захочется завести 
у себя дома этот нежный и 
пушистый оберег.

ДьЮи. кОт из 
библиОтеки, кОтОрый 

ПОтряС веСь мир  
(вики майрОн и 

брет Уиттер) (12+)

Какие переживания мо-
жет вынести животное? 
Сколько жизней у кошки? 
Как получилось, что не-
счастный котенок-подки-
дыш сделал маленькую би-
блиотеку местом встречи 
окрестных жителей и цен-
тром притяжения для ту-
ристов, а провинциальный 
американский городок – 
известным во всем мире? 
В самом ли деле мы спа-
саем бесприютных живот-
ных, принимая в свой дом, 
или, наоборот, эти бессло-
весные существа становят-
ся для нас опорой в преодо-

лении житейских невзгод и 
трудностей? Об этом и мно-
гом другом в потрясающей 
книге Вики Майрон, кото-
рая сумела тронуть душу 
миллионов читателей во 
всех уголках планеты.

Уличный кОт ПО имени 
бОб  

(ДжеймС бОУЭн) (18+)

В этой истории два глав-
ных героя – Джеймс Боуэн, 
уличный лондонский музы-
кант, и рыжий Боб, уличный 
лондонский кот. Они бы-
ли бездомными и одиноки-
ми, но однажды повстреча-
ли друг друга... Джеймс по-
гибал от наркотиков и от-
чаяния, в его жизни не бы-
ло никакого смысла, пока 
в ней не появился четверо-
ногий друг, который помог 
ему справиться с проблема-
ми, принес удачу и стал на-
стоящим ангелом-храните-
лем. Теперь Боба и Джеймса 
(именно в такой последова-
тельности!) прекрасно зна-
ют не только жители Лондо-
на, которые встречают их на 
улицах, в метро и кафе, но и 
сотни тысяч людей во всем 
мире. Ролики на Youtube, 
фотографии на фейсбуке, 
записи в твиттер, а теперь 
и книга, написанная Джей-
мсом Боуэном, рассказыва-
ют удивительную историю о 
дружбе с котом, который из-
менил его жизнь.

кОт, кОтОрый читал 
СПрава налевО  

(лилиан ДжекСОн 
браУн) (12+)

Роман «Кот, который чи-
тал справа налево» откры-
вает серию книг американ-
ской писательницы Лили-
ан Джексон Браун о репор-
тере Джиме Квиллере и его 
помощнике – сиамце Ко-
ко. Эти книги приобрели та-
кую популярность, что ав-
тор, которой уже за девяно-
сто, и поныне не расстается 
со своими героями.



2123 февраля
2023 года

ВМ
№ 8

есть кем гордиться

«Невидимый родитель, который делает из тебя человека»
Интервью с тренером по кроссфиту и силовому фитнесу Стасом Зыковым

Силовые тренировки – это 
комплекс спортивных упраж-
нений с постоянным увели-
чением весовой нагрузки, 
направленный на укрепле-
ние скелетно-мышечной си-
стемы. Часто такие трениров-
ки совмещают с тренировками 
по кроссфиту, тем самым сов-
мещая кардио и силовые на-
грузки. Гость нашего интервью 
сегодня – кандидат в масте-
ра спорта по пауэрлифтингу, 
тренер по кроссфиту и сило-
вому фитнесу Стас зыкОв.

вОПрОС – Ответ

– Стас, как вы связали 
свою жизнь со спортом?

– Я занимаюсь спортом с 
восьми лет. Сперва родители 
привели меня на лыжные гон-
ки, но мне там не очень пон-
равилось, потому что была зи-
ма и было холодно. Потом на-
чал заниматься баскетболом. 
Играл за сборную школы, за-
тем за сборную первого про-
фессионального лицея, причем 
в стартовом составе. Но в ито-
ге из-за невысокого роста все-

таки пришлось поменять сек-
цию. И тогда я начал серьезно 
заниматься пауэрлифтингом. 
Мне было на тот момент 16 лет. 
Такое решение принял после 
того, как посетил соревнования 
старшего брата. Было очень 
зрелищно – большие сильные 
мужчины тягали железо, и я 
загорелся огромным желани-
ем тоже заниматься. Через год 
я уже выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта Рос-
сии. Тренировался до 2018 года, 
а затем перешел на кроссфит. 
На данный момент постоянно 
тренируюсь и выступаю на го-
родском уровне, и вполне не-
плохо. Развиваем общими си-
лами кроссфит в городе, вме-
сте с командой «BLACK FOX» 
и ее руководителем, который 
открыл федерацию по много-
функциональному многобо-
рью. В планах выезжать сбор-
ными командами на соревно-
вания в другие регионы.

– расскажите о своей тре-
нерской деятельности.

– Что касается силового фит-
неса, то это занятия для под-

держания своего здоровья, для 
тех, кто хочет сделать свою фи-
гуру красивой и упругой. У  
кого-то проблемы со спиной, 
у кого-то с коленями, сустава-
ми, и мы работаем над восста-
новлением, стараемся залечить 
все старые травмы.

В пауэрлифтинге я работаю 
с теми людьми, кто конкретно 
приходит с целью выступать на 
соревнованиях. У меня уже есть 
несколько ребят, которые высту-
пают и показывают хорошие ре-
зультаты на городском уровне.

А кроссфит – это, можно ска-
зать, уже мое детище. Я создал 
команду, с которой мы высту-
паем на всевозможных сорев-
нованиях в городе, создавая се-
бе условия конкуренции, как 
внутри команды, так и с дру-
гой командой из зала «BLACK 
FOX». Просто тренировать и 
тренироваться, конечно, здоро-
во, но есть люди, которые хотят 
выступать, ставить перед собой 
какую-то определенную цель, 
потому и была создана эта ко-
манда. Несмотря на конкурен-
цию команд, мы все остаемся 
в дружеских отношениях и ча-
сто проводим совместные ме-
роприятия. Например, недав-
но приняли вместе участие во 
всероссийском челлендже под 
названием «1000 тонн». И по 
итогу заняли 25 место из 58 ко-
манд. Учитывая совсем неболь-
шое население, в сравнении с 
другими регионами страны, и 
то, что в городе всего два клу-
ба по кроссфиту, мы показали 
очень неплохой результат.

– наблюдая за выступле-
ниями своих воспитанников 
по пауэрлифтингу, не про-
сыпается ли желание вновь 
попробовать свои силы?

– Когда смотрю именно за 
своими подопечными, то мы-
слей о выступлении нет, так 
как больше переживаю за них. 
Есть только мысли о том, что 
надо быть рядом и следить, 
чтобы не было каких-то оши-
бок при выполнении подхо-

да. Или же указать на данные 
ошибки, чтобы мой подопеч-
ный учел их и, выйдя на сле-
дующий подход, сделал все 
красиво и правильно. А если 
говорить просто о соревнова-
ниях за которыми я наблю-
даю, то ностальгия, конечно, 
присутствует. Но на данный 
момент я болею кроссфитом 
и полностью в него погружен.

– какими качествами дол-
жен обладать спортсмен 
для достижения наилучше-
го результата?

– В первую очередь должна 
быть сильная выдержка, бо-
евой характер, дух, стремле-
ние становиться выше и силь-
нее. Конечно, нужно быть го-
товым бороться до конца. Если 
нет стального стержня, то бу-
дет очень тяжело.

– расскажите о соревно-
ваниях.

– Если говорить о пауэрлиф-
тинге, то соревнования про-
ходят минимум два раза в 
год, весна-осень. Плюс юниор-
ские и выездные соревнова-
ния для сильнейших спортсме-
нов, которые составляют сбор-
ную команду. Если речь идет о  
кроссфите, то чаще всего со-
ревнования проходят в сентя-
бре, раз в год. Планируем сде-
лать гораздо больше турниров, 
работаем сейчас над этим. На-
пример, в планах сделать пар-
ные соревнования – парень и 
девушка, которые будут очень 
зрелищно смотреться. В даль-
нейшем хочется проводить по-
добные старты регулярно, при-
влекая молодежь, чтобы она не 
скиталась где попало, а прихо-
дила в зал и тренировалась, что-
бы становиться крепче, сильнее 
и вырабатывать дисциплину.

– на соревнованиях по пау-
эрлифтингу могут выступать 
все желающие или же только 
те, кто представляет опреде-
ленную школу или клуб?

– Да, любой желающий мо-
жет принять участие в со-
ревнованиях, но только по-

сле прохождения медицин-
ской комиссии, которая обя-
зательна для каждого спор-
тсмена. В нашем зале «Люкс 
Gym» есть ребята, которые не 
раз выступали. Это были как 
мои ученики, так и те, кто за-
нимается самостоятельно.

– С какого возраста можно 
выступать на соревнованиях?

– В пауэрлифтинге можно 
начинать соревноваться с 14 
лет, но я бы рекомендовал чуть 
позже – с 16 лет. А в кроссфи-
те все немного иначе. Здесь мо-
гут соревноваться все возраста, 
как дети младшего школьного 
возраста, так и люди в возра-
сте. Составляются разнообраз-
ные комплексы, учитывая воз-
раст спортсменов.

– кто может записаться 
к вам на тренировки и где 
это можно сделать?

– Любой желающий, но толь-
ко после общения с человеком 
напрямую. Я должен задать 
ряд вопросов, узнать его фи-
зические данные, есть ли трав-
мы, мешающие тренироваться, 
оценить психологическое со-
стояние. И уже потом мы при-
ходим к общему решению с че-
го и как начинать тренировки. 
Меня всегда можно найти в за-
ле «Люкс Gym», который нахо-
дится по адресу: улица Дзер-
жинского 2, ТЦ «Премиум», где 
и проходят тренировки.

– Стас, что для вас спорт?
– Наверное, банально отвечу, 

но для меня спорт – это жизнь. 
Это какой-то невидимый роди-
тель, который создает твой ха-
рактер, дисциплинирует, дела-
ет сильным, здравомыслящим, 
здоровым и крепким.

– большое спасибо за бесе-
ду. Пожелайте что-нибудь на-
шим читателям.

– В первую очередь желаю 
всем крепкого здоровья и до-
бра. Желаю также, чтобы по-
добные интервью были полез-
ной информацией как для чи-
тателей, так и для их детей.

вячеслав мирзаев
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свободное время

Магадан –
спортивный город!

Региональные новости спорта 
за неделю в подборке от «ВМ»

СПОртивный тУризм

В Магадане с 28 февраля по 
11 мая 2023 года пройдут еже-
годные курсы начальной и ба-
зовой подготовки по спортив-
ному туризму.

Любители походов и актив-
ного отдыха на природе уз-
нают об особенностях лыж-
ного и пешеходного туризма, 
тактике и технике передвиже-
ния на маршруте, основах то-
пографии и ориентирования, 
обеспечении безопасности в 
походе и оказании первой ме-
дицинской помощи в экстрен-
ных ситуациях.

Теоретические занятия бу-
дут проводиться в лектории 
Агентства по туризму Мага-
данской области по вторни-
кам и четвергам, а каждую 
субботу – практические за-
нятия на открытой местно-
сти в окрестностях Магадана. 
Общая программа подготов-
ки составит 144 часа.

Завершением курсов станет 
поход-восхождение слушате-
лей на лыжах на гору Комен-
дант в Ольском округе, кото-
рое, по традиции Магадан-
ского городского туристского 
клуба, приурочено ко Дню По-
беды.

Заявки принимают с 15 фев-
раля. Возраст участников от 18 
до 50 лет. Записаться на курсы 
или можно получить справоч-
ную информацию по телефону: 
8 (4132) 20-10-08.

Организаторы: комитет по 
физической культуре, спорту и 
туризму мэрии города, Агент-
ство по туризму Магадан-
ской области, Магаданское об-
ластное отделение Федерации 
спортивного туризма России и 
городской туристский клуб.

СОревнОвания ПО 
ПлаваниЮ

18 апреля 1923 года на уч-
редительном собрании было 
образовано Московское проле-
тарское общество «Динамо».

В честь 100-летия Общест-
ва «Динамо» в регионах Рос-
сийской Федерации проходит 
Спартакиада среди органов 
безопасности и правопорядка 
Магаданской области, в кото-
рой принимают участие офи-
церы следственного управле-
ния СК России по Магадан-
ской области.

17 февраля по итогам сорев-
нований по плаванию коман-
да следственного управления 
заняла 3 место в своей группе.

бОкС

Одну золотую, пять серебря-
ных и три бронзовые медали 
завоевали наши спортсмены на 
дальневосточных соревновани-
ях по боксу.

В период с 6 по 13 февраля в 
г Улан-Уде состоялись чемпио-
нат и первенство Дальнего Вос-
тока по боксу.

В соревнованиях принимали 
участие более 100 спортсменов 
со всех регионов Дальнего Вос-
тока.

результаты выступления 
спортсменов.

Девушки:
Чиминиди Кристина – 1 ме-

сто;
Величко Оля – 2 место;
Муратова Вика – 3 место.

Женщины 19-40 лет:
Иванцова Анастасия – 2 ме-

сто;
Соколова Анфиса – 2 место;
Гундарова Анна – 2 место;
Богданова Дина – 3 место.

Парни 19-22 года:
Искандеров Тимур – 3 место;
Львутин Николай – 2 место;
Князев Дима – 5 место;
Князев Витя – 5 место;
Тутишоев Осман – 5 место;
Царан Даниил – 5 место;
Гурин Максим – 5 место;
Пахунов Юрий – 5 место.
Ольга, Кристина, Анастасия, 

Анфиса, Анна и Николай полу-
чили право представлять наш 
регион на чемпионатах и пер-
венствах России.

Масленица продолжается
Простые рецепты очень вкусных блинов

масленица – старинный 
русский народный празд-
ник. Отмечается на протяже-
нии семи дней перед началом 
Великого поста, за семь не-
дель до Пасхи. Дата праздно-
вания каждый год разная. Ма-
сленица в 2023 году выпадает 
на 20 – 26 февраля. Наступле-
ние Масленицы означает про-
воды зимы и встречу весны – 
предвестницы тепла и обнов-
ления природы. За это время 
мы должны простить все оби-
ды, забыть все плохое, прими-
риться с теми, с кем в ссоре.

Главные атрибуты праздни-
ка: чучело, народные гулянья, 
катание на санках и, конечно 
же, блины.

тОнкие блины 
на ряженке

ингредиенты: 3–4 яйца; 1 л 
ряженки; 8–9 столовых ложек 
муки; сахар – по вкусу; соль – 
по вкусу; 1 чайная ложка соды; 
2–3 столовые ложки раститель-
ного масла.

Размешайте яйца, пример-
но 2/3 ряженки, муку, сахар и 
соль, чтобы не осталось ком-
ков. Оставшуюся ряженку сое-
дините с содой и добавьте в те-
сто вместе с маслом. Снова пе-
ремешайте.

Сковороду разогрейте на 
среднем огне. Выливайте по 
чуть-чуть теста и обжаривай-
те блины до румяной корочки. 
Примерно по минуте с одной 
стороны, немного меньше – с 
другой.

клаССичеСкие 
блины на кефире

ингредиенты: 3 яйца; 1/2 
чайной ложки соли; 1/2 чайной 
ложки соды; 1 столовая ложка 
сахара; 2 столовые ложки ра-
стительного масла + для сма-
зывания; 160 г муки; 500 г ке-
фира.

Взбейте яйца, соль, соду и са-
хар. Добавьте масло, по поло-
вине просеянной муки и кефи-
ра и тщательно перемешайте. 
Всыпьте оставшуюся муку, до-
лейте кефир и еще раз переме-
шайте до однородности. Дайте 
тесту настояться 15 минут.

Смажьте сковороду маслом 
и хорошенько разогрейте. Рас-
пределите по ней тонкий слой 
теста и обжаривайте на сред-
нем огне до золотистого цвета 
с обеих сторон.

заварные блины на 
кефире и вОДе

ингредиенты: 2 яйца; 2 сто-
ловые ложки сахара; щепотка 
соли; 500 г кефира; 300 г муки; 
300 мл воды; 1/2 чайной лож-
ки соды; 2 столовые ложки ра-
стительного масла + для сма-
зывания.

Взбейте яйца с сахаром и со-
лью. Добавьте кефир и взбейте 
еще раз. Всыпьте просеянную 
муку, тщательно перемешайте 
и оставьте на 10 минут.

Понемногу вливайте кипя-
ток, постоянно перемешивая 
массу. Затем введите соду и 
хорошенько взбейте. Влейте в 
тесто масло.

Раскалите сковороду, сма-
занную маслом. Распредели-
те по дну немного теста и об-
жаривайте на среднем огне до 
золотистого цвета с обеих сто-
рон.

блины без яиц на мОлОке

ингредиенты: 300 г муки; 
2 столовые ложки сахара; ще-
потка соли; щепотка ванили-
на; 500 мл молока; 2 столовые 
ложки растительного масла + 
для смазывания сковороды.

Соедините муку с сахаром, 
солью и ванилином. Понемно-
гу вливайте молоко, переме-
шивая до однородной конси-
стенции. Добавьте в готовое те-
сто масло и оставьте на 20 ми-
нут.

Раскалите сковороду, сма-
занную маслом. Распределите 
по ней часть теста и обжари-
вайте на среднем огне до золо-
тистого цвета с обеих сторон.

Периодически сковороду 
нужно смазывать маслом.

блины на вОДе без яиц

Ингредиенты: 200 г муки; 
щепотка ванилина; 1 столовая 
ложка сахара; 400 мл воды; 1/2 
чайной ложки соды; 50 мл ра-
стительного масла + для сма-

зывания.
Соедините муку, ванилин и 

сахар. Влейте воду и тщатель-
но взбейте. Добавьте соду и ма-
сло и еще раз хорошенько пе-
ремешайте.

Раскалите сковороду, сма-
занную маслом. Распределите 
по дну тонкий слой теста и об-
жаривайте на среднем огне до 
румяности с обеих сторон.

Периодически сковороду 
нужно смазывать маслом.

блины на 
газирОваннОй вОДе

Ингредиенты: 200 г муки; 
щепотка соли; 1 столовая лож-
ка сахара; 1/4 чайной ложки со-
ды; 500 мл газированной воды; 
3 столовые ложки растительно-
го масла + для смазывания.

Соедините муку, соль, сахар 
и соду. Помешивая венчиком, 
влейте половину газирован-
ной воды. Тесто должно полу-
читься однородным. Добавь-
те оставшуюся воду и масло и 
еще раз перемешайте.

Раскалите сковороду, сма-
занную маслом. Распределите 
по дну тонкий слой теста и об-
жаривайте на среднем огне до 
золотистого цвета с обеих сто-
рон.

Смазывать сковороду нужно 
перед приготовлением каждо-
го блина.

ДрОжжевые 
блины на вОДе

Ингредиенты: 20 г прессо-
ванных дрожжей; 1 столовая 
ложка сахара; 800 мл воды; 220 
г муки; 3 яйца; 1/2 чайной лож-
ки соли; 6 столовых ложек ра-
стительного масла + для сма-
зывания.

Раскрошите дрожжи, добавь-
те половину сахара и залейте 
примерно 100 мл теплой во-
ды. Всыпьте 1–2 столовые лож-
ки просеянной муки и пере-
мешайте. Накройте пищевой 
пленкой и уберите в теплое 
место на 15–20 минут.

В глубокой емкости взбей-
те яйца с оставшимся сахаром. 
Добавьте всю теплую воду и 
соль и взбейте еще раз. Влей-
те дрожжевую смесь и переме-
шайте.

Порционно вводите просеян-
ную муку, стараясь при этом 
добиться однородности мас-
сы. Добавьте в тесто масло, на-
кройте пленкой и оставьте в 
теплом месте на 20–30 минут.

Раскалите смазанную сково-
роду. Выложите часть теста и 
готовьте на среднем огне до зо-
лотистого цвета со всех сторон.

Смазать сковороду можно 
только перед приготовлением 
первого блина.
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https://lifehacker.ru/kefir/
https://lifehacker.ru/kefir/
https://lifehacker.ru/kak-vybrat-skovorodu/
https://lifehacker.ru/recipe/bliny-na-moloke-s-vanilinom/
https://lifehacker.ru/voda-iz-pod-makaron/
https://lifehacker.ru/tapping-a-soda/
https://lifehacker.ru/tapping-a-soda/
https://lifehacker.ru/no-sugar-2/
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Полосу подготовила наталья мифтаХУтДинОва

вокруг света

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
СОветники ПО 
вОСПитаниЮ

С нового учебного года со-
ветники по воспитанию поя-
вятся в школах всех россий-
ских регионов. Об этом сооб-
щил в пятницу министр про-
свещения Сергей Кравцов, со-
общает «РГ».

– В каждом регионе будет 
введена должность советника 
по воспитанию – с федераль-
ной доплатой, – уточнил ми-
нистр.

Напомним, должность офи-
циально называется «совет-
ник директора по воспита-
нию и взаимодействию с дет-
скими общественными объе-
динениями». В марте 2021 го-
да ее ввели в школах десяти 
пилотных регионов страны.

Практика У аДвОкатОв

Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон, кото-
рый позволит студентам про-
ходить практику у индивиду-
альных предпринимателей в 
разных сферах деятельности, 
а также нотариусов и адвока-
тов, сообщает «РГ».

До этого практической под-
готовкой студентов могли за-
ниматься только организа-
ции (юрлица).

Согласно пояснительной за-
писке, это создавало неоправ-
данные затруднения для по-
лучения обучающимися пра-
ктического опыта во многих 
отраслях, где распростране-
ны и развиваются формы са-
мостоятельной занятости.

О чиСтОте рУССкОгО 
языка

Дума приняла правитель-
ственный закон о контроле за 
соблюдением должностными 
лицами и гражданами норм 
русского литературного язы-
ка, сообщает «РГ». Документ 
прошел сразу второе и третье 
чтения. Депутаты обещали в 
ближайшем будущем внести 
поправки о наказании за на-
рушение норм.

В документе идет речь о 
соблюдении норм русского 
литературного языка – для 
контроля будут использо-
ваться справочники, которые 
предстоит разработать пра-
вительству РФ. При исполь-
зовании русского языка как 
государственного «не допу-
скается употребление слов и 

выражений, не соответству-
ющих современным литера-
турным нормам, в том чи-
сле нецензурной брани», го-
ворится в тексте. Исключе-
ние делается для иностран-
ных слов, которые не имеют 
общеупотребительных ана-
логов в великом и могучем 
и перечень которых будет со-
держаться в нормативных 
словарях. Справочники и сло-
вари составят на основании 
предложений Правительст-
венной комиссии по русско-
му языку.

за Отказ – бУДУт 
штрафОвать

Владельцев сайтов, кото-
рые включены в перечень 
порталов с исследуемым 
объемом аудитории, оштра-
фуют, если они не предоста-
вят данные об их аудитории, 
сообщает «РГ». Также уста-
навливается административ-
ная ответственность распро-
странителей рекламы и опе-
раторов рекламных систем 
за неисполнение обязаннос-
тей, связанных с распростра-
нением социальной рекла-
мы. Поправки в Кодекс РФ об 
административных правона-
рушениях подписал прези-
дент России Владимир Пу-
тин.

Устанавливается админи-
стративная ответственность 
владельцев информацион-
ных ресурсов, объем ауди-
тории которых подлежит ис-
следованию, за неисполне-
ние обязанностей по уста-
новке специальных про-
грамм, позволяющих прове-
сти исследование аудитории, 
и (или) по предоставлению 
уполномоченной организа-
ции данных, необходимых и 
достаточных для проведения 
исследования.

Кроме того, все круп-
ные интернет-рекламодате-
ли должны бесплатно предо-
ставлять пять процентов го-
дового объема рекламы под 
соцрекламу. Неисполнение 
этого требования повлечет 
административную ответст-
венность в виде штрафа. Для 
граждан: от 10 000 до 30 000 
рублей, для должностных 
лиц: от 30 000 до 100 000 ру-
блей, для юридических лиц: 
от 200 000 до 500 000 ру-
блей.

из нашей подборки вы уз-
наете о том, как отмечать 
праздник «белого месяца», 
что в камчатской филар-
монии во время спектакля 
прошла настоящая свадьба, а 
в окрестностях биробиджана 
тигр загрыз трех собак и де-
сять кроликов, а еще, что па-
па римский стал хранителем 
дальневосточного леопарда.

«белый меСяц»

Буддисты начали отмечать 
Новый год по старомонгольско-
му Лунному календарю, свя-
щенный праздник «Белого ме-
сяца» (Сагаалган), сообщает 
«РГ». Это слово переводится как 
праздник белой молочной пи-
щи, почитания старших, символ 
открытых, чистых помыслов, 
добрых ожиданий и надежды. 

В республике Бурятия особо 
чтут буддийский Новый год, рас-
поряжением главы республики 
день наступления «Сагаалгана» – 
объявлен выходным.

– Встрече праздника предше-
ствует Бутуу Удэр, что перево-
дится как «закрытый», «глухой» 
день. В этот день буддисты не 
употребляют алкоголь, готовят 
алтарь и ждут наступления Но-
вого года. Одежда должна быть 
чистой, праздничной и неповре-
жденной, – написал лама Еши 
Намжил на своей странице в 
одной из социальных cетей.

«В дни священного месяца «Сага-

алгана» принято посещать родных 
и близких, дарить подарки. Самыми 
распространенными для мужчин 
считаются – рубашки, женщинам 
часто дарят – большие, мягкие по-
лотенца», – говорят буддисты.

СваДьба вО время 
СПектакля

Настоящая торжественная 
свадебная церемония состоя-
лась на сцене концертного за-
ла филармонии Петропавловс-
ка-Камчатского прямо во вре-
мя концерта-спектакля «Все 
начинается с любви», сообщает 
«РГ». Свой брак таким необыч-
ным образом зарегистрирова-
ли Андрей и Алена Ерохины.

Зрителям, которые в этот 
день пришли на спектакль, ар-
тисты филармонии показали 
историю знакомства двух влю-
бленных. Реальное бракосоче-
тание сделали частью сюжета.

«Торжественная церемо-
ния прошла с соблюдением всех 
традиций. Советник отдела  
ЗАГС Петропавловска-Камчат-
ского Ольга Голубова провела об-
ряд бракосочетания», – отме-
чают в пресс-службе прави-
тельства Камчатского края.

три СОбаки и ДеСять 
крОликОв

В окрестностях Биробиджана 
тигр загрыз трех собак и 
десять кроликов.

Как написал глава города Мак-
сим Семенов в Telegram-канале, 

хищник загрыз трех собак и де-
сять кроликов. Он отметил, что 
вокруг поселка организовано па-
трулирование, сообщает «РГ».

Если краснокнижная кош-
ка вновь появится у поселка, 
сотрудники Лесоохраны отго-
нят ее. За последние месяцы 
на Дальнем Востоке участи-
лись случаи конфликтов тигров 
и людей. В Советско-Гаванском 
районе Хабаровского края охот-
ника, предположительно, убил 
полосатый хищник, а в Нанай-
ском районе юноша тяжело ра-
нен после нападения зверя.

Хранитель леОПарДа

Папа Римский Франциск по-
лучил почетный титул Храни-
теля леопарда и дал уникальное 
имя одному из хищников, кото-
рые обитают в лесах националь-
ного парка «Земля леопарда» в 
Приморье, сообщает «РГ».

Понтифик известен своей под-
держкой работы по сохранению 
природы во всем мире. Узнав о 
том, что в России обитают даль-
невосточные леопарды, одни из 
самых редких зверей планеты, а 
также об успехах в деле их спа-
сения от вымирания, Франциск 
принял решение присоединить-
ся к программе «Хранители ле-
опарда». «Своего» леопарда он 
увидел на фотографии.

«Признаться, я улыбаюсь при 
мысли о том, что стал одним 
из защитников леопарда. Жизнь 
преподносит так много сюр-
призов! Видел леопарда на фо-
тографии, очень красивый. По-
здравляю с успешной работой. 
Прошу передать привет «мое-
му другу», леопарду Leo 252M. Я 
предложил имя Мартин Фьерро, 
это мифический литератур-
ный персонаж Аргентины из на-
шей великой «национальной поэ-
мы» автора Хосе Эрнандеса», – 
поделился папа Франциск в 
своем письме в Россию.
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Учился бы в девятом классе, но не знаю, как туда попасть
Что удивило из мира новостей за неделю

новость минувшей недели 
о том, что пьяный мужчина 
(житель кемерово) на вид 30 
лет, пришел в школу и сел 
за парту к шестиклассни-
ку, требуя дать ему знаний, 
т.к. он имеет на это право, нас 
изрядно повеселила, видимо, 
как и другие редакции, в том 
числе и федеральных каналов. 
Чего нельзя сказать об учите-
ле, который в этот момент ве-
ла урок. Незваный гость не 

просто ее удивил, но и насто-
рожил, ведь никому не извест-
но, что в действительности 
было у парня на уме.

«Педагог, ошарашенный на-
глостью нового «ученика», 
поинтересовался, что тот за-
был в его классе, на что по-
лучил развернутый ответ. 
Так, мужчина заявил, что к 
нему в шестой класс он по-
пал совершенно случайно 
и с удовольствием бы учил-

ся в девятом, но только не 
знает, как туда попасть. Так-
же «школьник» сообщил, что 
он пришел «получать образо-
вание, потому что имеет на 
это право».

Выяснилось, что мужчи-
на так и не получил средне-
го образования, но учиться 
очень уж хотелось»,– сообщает  
Life.ru со ссылкой на SHOT.

В итоге педагог вызвала со-
трудников Росгвардии.

https://rg.ru/2022/12/08/reg-dfo/v-buriatii-21-fevralia-obiavili-vyhodnym-dnem.html
https://www.kamgov.ru/news/svadebnaa-ceremonia-prosla-na-scene-kamcatskoj-filarmonii-59659
https://www.kamgov.ru/news/svadebnaa-ceremonia-prosla-na-scene-kamcatskoj-filarmonii-59659
https://t.me/meriyabir/5930
https://rg.ru/2023/02/13/reg-dfo/v-habarovskom-krae-tigr-ubil-ohotnika.html
https://rg.ru/2023/02/15/reg-dfo/vrachi-rasskazali-o-sostoianii-ranennogo-tigrom-ohotnika-v-habarovskom-krae.html
https://rg.ru/2023/02/15/reg-dfo/vrachi-rasskazali-o-sostoianii-ranennogo-tigrom-ohotnika-v-habarovskom-krae.html
https://t.me/shot_shot/48445
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Сообщите в полицию – 69-66-55

аварийность снижается

в Управлении мвД рос-
сии по магаданской обла-
сти состоялся брифинг. Об 
итогах деятельности рас-
сказал начальник Управ-
ления гибДД УмвД рос-
сии по магаданской обла-
сти виктор ХОДакОв.

Он отметил, что за 12 ме-
сяцев 2022 года на террито-
рии Магаданской области 

количество происшествий 
снизилось на 11,5%, ране-
ных на 15,3%, погибших на 
21,7%. Динамика трех основ-
ных показателей аварий-
ности (ДТП, погибло, ране-
но) с 2012 года планомерно 
снижается.

По словам спикера, 
основными видами ДТП по-
прежнему остаются столк-

новения, наезды на пешехо-
дов, а также съезд с дороги 
и опрокидывание.

Основную тяжесть по-
следствий приносят доро-
ги, расположенные вне на-
селенных пунктов, где по-
гибли 13 из 18 человек.

«В 2022 году снизилось 
общее количество происше-
ствий с пешеходами, мень-
ше стало раненых. Погибли 
три пешехода. Зарегистри-
ровано 26 ДТП с участием 
несовершеннолетних, в ко-
торых 28 детей ранено, по-
гибших, к счастью, нет», – 
добавил полковник поли-
ции.

Выступающий рассказал, 
что в целях предупрежде-
ния дорожных аварий, дет-
ского дорожно-транспорт-
ного травматизма регуляр-
но проводятся профилак-
тические мероприятия, та-
кие как «Внимание, Дети!», 

«Осторожно! Пешеход», 
«Дорога безопасности» и 
многие другие.

Отдельное внимание в хо-
де мероприятия было уде-
лено профилактике ДТП с 
участием нетрезвых води-
телей. В прошлом году за-
регистрировано 33 таких 
дорожных аварии. В целях 
профилактики данных про-
исшествий запущен в мес-
сенджере Телеграм чат-бот 
«Бот ДПС Магадан сообщи о 
нетрезвом водителе».

«Хочу обратиться ко 
всем участникам дорожно-
го движения с просьбой не 
оставаться равнодушными, 
проявлять активную гра-
жданскую позицию и обя-
зательно сообщать в поли-
цию о пьяных водителях. 
Сделать это можно, позво-
нив по телефонам: 696-020, 
102, а также воспользовав-
шись нашим новшеством в 

телеграме, о котором я уже 
рассказал», – добавил Вик-
тор Ходаков.

Завершая свое выступле-
ние, он рассказал, что в 
2022 году сотрудниками Го-
савтоинспекции Магадан-
ской области выявлено бо-
лее 78 тысяч нарушений, из 
них более 62 тысяч – с ис-
пользованием средств фик-
сации, работающих в авто-
матическом режиме.

В 2022 году по поста-
новлениям, вынесенным 
ГИБДД, наложено штрафов 
на сумму свыше 57 миллио-
нов рублей, при этом в счет 
оплаты штрафов поступило 
более 30 миллионов. По по-
становлениям, вынесенным 
судами, наложено штра-
фов на сумму более 11 мил-
лионов рублей, из которых 
в счет оплаты поступило 
свыше 6,5 миллионов.

анна бОлОтина

Убрала на совесть
Уборщица одного из пред-

приятий похитила у сотруд-
ницы кошелек с деньгами в 
сумме 90 тысяч рублей.

Следователем Отдела МВД 
России по городу Магада-
ну окончено расследование 
уголовного дела по призна-
кам преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 
158 УК РФ (кража).

Установлено, что в ноя-
бре прошлого года 63-летняя 
уборщица одного из пред-
приятий похитила у сотруд-
ницы 90 тысяч рублей. Уби-
рая кабинет, пенсионерка 
из любопытства заглянула в 
ящик, где обнаружила жен-
ский кошелек с деньгами. Ре-
шив оставить его себе, злоу-
мышленница спрятала на-
ходку в мусорный мешок, а 
после вынесла из здания и 
спрятала у себя дома.

На следующий день из-
за угрызений совести жен-

щина все же решила похи-
щенное вернуть. Перед этим 
она зашла в магазин и по-
тратила около 2,5 тысяч ру-
блей, ей не принадлежащих, 
на продукты и бытовую хи-
мию. Затем гражданка под-
бросила кошелек с деньгами 
в дамскую комнату пред-
приятия, а после – все-та-
ки созналась полицейским в 
содеянном.

В ходе предварительного 
следствия обвиняемая при-
несла извинения потерпев-
шей и полностью возместила 
материальный ущерб.

Обвинительное заключе-
ние утверждено органами 
прокуратуры. Уголовное де-
ло направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

Максимальная санкция 
указанной статьи УК РФ – 
лишение свободы на срок до 
пяти лет.

Денис анДреев

Несуществующий выигрыш

в дежурную часть От-
деления мвД россии по 
ягоднинскому району 
обратился 55-летний гра-
жданин. Мужчина расска-
зал, что пострадал от дей-
ствий мошенников. По 
электронной почте он по-

лучил сообщение о победе 
в лотерее. Чтобы получить 
выигрыш, в письме бы-
ло предложено ввести пол-
ные реквизиты банковской 
карты, что доверчивый гра-
жданин и сделал. Стоит ли 
говорить, что несуществу-

ющего «приза» он так и не 
дождался – напротив, с его 
счёта было списано свыше 
25 тысяч рублей.

Следователем возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного частью 2 ста-
тьи 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до пяти лет.

внимание! Полиция 
предупреждает! ни под 
каким предлогом не со-
общайте третьим лицам 
данные собственных бан-
ковских карт. Помните, 
что мошенники могут об-
ещать что угодно, выма-
нивать конфиденциаль-
ную информацию раз-
личными способами и 
быть очень убедительны-
ми.

Денис анДреев

При наличии ответственных и заботливых хо-
зяев место жительства может поменять слу-
жебная собака центра кинологической службы  
ОмвД россии по городу магадану:

– немецкая овчарка по кличке Ундер – 24.07.2014 
года рождения.

Обращаться по телефону: 8(4132) – 69-69-17

Продал наркотики
Полицейские устано-

вили 38-летнего местно-
го жителя, причастно-
го к сбыту запрещенных 
веществ. Злоумышлен-
ник реализовал на терри-
тории областного центра 

свыше 100 граммов мари-
хуаны.

Следователем ОМВД Рос-
сии по городу Магадану 
возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступ-
ления, предусмотренного 

частью 4 статьи 228.1 УК РФ 
(незаконный сбыт наркоти-
ческих средств, совершен-
ный в крупном размере).

Наркотическое вещество 
изъято.

максим ДеДОв

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


досуг

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 23 февраля 
   2023 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Звезды советуют 
Овнам более вни-
мательно отно-
ситься к поступа-
ющей информа-

ции. Возможно, вы услышите 
сведения негативного характе-
ра, не соответствующие реаль-
ной действительности. Поста-
райтесь ограничить контакты с 
малознакомыми людьми.

ТЕЛЕЦ
Тельцам реко-
мендуется воз-
держаться от по-
сещения развле-
кательных ме-

роприятий: дружеских ве-
черинок, дискотек или клу-
бов. Скорее всего, это потре-
бует от вас высоких финан-
совых расходов, но не прине-
сет желаемых приятных впе-
чатлений.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в пер-
вой половине не-
дели придется 
умерить свои ам-
биции. Вы може-

те встретить серьезные пре-
пятствия на пути к постав-
ленной цели. Не стоит проби-
вать лбом стену или идти на 
конфликт в тех вопросах, ко-
торые не требуют срочного 
решения.

РАК
Ракам не реко-
мендуется от-
правляться в 
дальние поездки. 
Если эти дни уже 

застанут вас в пути, старайтесь 
строго следовать намеченному 
маршруту, не отклоняйтесь от 
графика. Водителям следует 
внимательнее следить за до-
рогой и не допускать наруше-
ний ПДД.

ЛЕВ
Львов в первой 
половине неде-
ли может по-
тянуть на при-
ключения. Одна-

ко звезды не советуют вам 
предпринимать действия, 
связанные с риском получе-
ния травмы. Следует воздер-
жаться от участия в команд-
ных видах спорта.

ДЕВА
Девам, состоя-
щим в браке, в 
течение первой 
половины неде-
ли не рекомен-

дуется обсуждать с партне-
ром острые вопросы. Даже 
мелкие бытовые неурядицы в 
этот период могут привести к 
конфликтным ситуациям, ко-
торые способны разрастись 
до невероятных размеров.

ВЕСЫ
Звезды совету-
ют Весам больше 
внимания уделить 
своему здоровью, 
особенно режиму 

питания и качеству употребля-
емых продуктов. Лучше всего в 
эти дни посидеть на легкой дие-
те или хотя бы не переедать: это 
может привести к расстройству 
пищеварения.

СКОРПИОН
С ко рпи он ам , 
которые пере-
живают пору 
влюбленности , 
в первой поло-

вине недели следует быть 
внимательнее и терпимее 
в романтических отноше-
ниях. Нежелательно требо-
вать от любимого человека 
больше того, на что он спо-
собен.

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в 
первой полови-
не недели звез-
ды советуют 
уходить от су-

пружеских и семейных кон-
фликтов. Если у вас есть 
острые вопросы, отложите 
их обсуждение на вторую 
половину недели, когда си-
туация будет более гармо-
ничной. 

КОЗЕРОГ
Козерогам реко-
мендуется поза-
ботиться о сво-
ем здоровье. В 
это время ослабе-

вает иммунитет, вы станови-
тесь более уязвимыми к все-
возможным вирусным ин-
фекциям. Обходите стороной 
тех, кто кашляет или чихает, 
старайтесь не ездить в обще-
ственном транспорте.

ВОДОЛЕЙ
Внимание Водо-
леев на этой неде-
ле будет сосредо-
точено на реше-
нии финансовых 

вопросов. В эти дни вы рискуе-
те увлечься шопингом и выйти 
за рамки своего бюджета. Вто-
рая половина недели, напротив, 
позволит вам грамотно распо-
рядиться своими деньгам.

РЫБЫ
Рыбам звезды 
советуют слег-
ка умерить свои 
амбиции, осо-
бенно если они 

касаются отношений в се-
мье и близких родственни-
ков. Для вас это потенциаль-
но конфликтное время, когда 
личные желания  и намере-
ния могут столкнуться с пре-
пятствиями.

ГОРОСКОП 
с 27 февраля по 5 марта

№ 8
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☺☺☺
Приходит программист к 
пианисту посмотреть на но-
вый рояль. Долго ходит во-
круг, хмыкает, потом заяв-
ляет:
– Клава неудобная – всего 84 
клавиши, половина функци-
ональных, ни одна не подпи-
сана, хотя... шифт нажимать 
ногой – оригинально.

☺☺☺
– Сема, как думаешь, кому 
жить труднее: мужчинам 
или женщинам?
– Конечно же, мужчинам!
– Это еще почему?
– Так из-за женщин!

☺☺☺
– Мама! Он уходит!

– Пусть хлеба купит.

– Мама! Он навсегда уходит!

– Ну и ладно, сегодня поужи-
наем без хлеба.

☺☺☺
– Я такой худой, такой худой...
– ?
– Вот вчера на грабли насту-
пил...
– Ну, и?
– Ну-ну... Мимо!

☺☺☺
Муж и жена поругались и 
не разговаривают. Через 
некоторое время она ре-
шила примириться и го-
ворит:
– Ладно, ладно, не дуйся , мы 
с тобой оба виноваты.
Немного помолчала и до-
бавила:
– Особенно ты!

☺☺☺
Беседуют пессимист и опти-
мист. Пессимист:
– Дни летят со страшной си-
лой! Не успеешь оглянуться, 
как месяц пролетел!
Оптимист:
– Ага! И опять получка!

☺☺☺
– А ты на чем на работу ез-
дишь по утрам?
– На велотренажере!
– Это как?
– Ну, фрилансер я.

☺☺☺
Открыл Илон Маск ресто-
ран на Марсе и спрашивает 
у посетителей:

– Ну как вам?

– Атмосфера не очень, да и 
цены космические.

☺☺☺
Обожаю разницу в подхо-
дах мужчины и женщины 
к прихорашиванию .
Диалог супругов .
Она :
– Надо маникюр сделать и 
коррекцию бровей .
Он :
– Хорошо , а я зубы почи-
щу .

 ☺☺☺
– Да сколько же вы будете 
мне нервы трепать?! Я вам в 
сотый раз говорю: это стро-
ительный магазин! Нет у 
нас кефира!

– Ну ладно, ладно... А ря-
женка?

☺☺☺
– Пошли гулять?
– Я занят.
– Но ты весь день лежишь на 
диване.
– Не лезь в мою жизнь.

☺☺☺
Мужчина приходит к врачу и 
говорит:
– Доктор, мне уже целый год 
снится одна и та же женщина!
– Так и что из этого?
– Я ее больше видеть не могу!

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

ФЕВРАЛЬ–МАРТ  2023 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
23
23

24
24

25
25

26
26

27
27

28
28

1
1

11.21
23.18

––
11.49

0.01
12.19

0.48
12.53

1.39
13.33

2.40
14.20

4.00
15.20

4.3
4.8

––
4.3

4.6
4.4

4.3
4.4

4.0
4.3

3.6
4.2

3.3
4.0

5.01
17.01

5.32
17.39

6.04
18.20

6.36
19.08

7.11
20.04

7.51
21.13

8.41
22.43

0.5
1.2

0.7
1.0

1.0
0.9

1.4
1.0

1.8
1.1

2.1
1.3

2.5
1.4
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ОдноклассникиСайт мэрии 
города Магадана ТелеграмВКонтакте

Золото, серебро и бронзу привезли магаданские пловцы 
со всероссийских соревнований «Золотая рыбка»

Масленичная неделя в Магадане

Детско-юношеский центр празднует свое 25-летие

В Лицее № 1 имени Н. К. Крупской прошла интеллектуально-
правовая игра «Будущие избиратели» для учеников 11 класса


