
Марина Романенко: «Если рядом 
с тобой поддерживающие близкие, 
то можно состояться и в семейной 
жизни, и в карьере»
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Памятные 
даты

официально

9 МаРта
– Всемирный день ди-

джея.
– По указу Ивана Грозно-

го в Москве издана первая 
печатная русская книга – 
«Апостол» (1564 г.).

– Началось регулярное те-
левизионное вещание из 
Шаболовского телецентра в 
Москве (1939 г.).

10 МаРта
– День архивов в России.
– День диетолога.

11 МаРта
– День работника органов 

наркоконтроля.
– День сотрудников част-

ных охранных агентств.
– В СССР введен физкуль-

турный комплекс ГТО (Готов 
к труду и обороне) (1931 г.).

– Пабло Пикассо подарил 
800 своих работ музею в 
Барселоне (1970 г.).

– На внеочередном Пле-
нуме ЦК КПСС Михаил Сер-
геевич Горбачев был избран 
Генеральным секретарем 
ЦК КПСС (1985 г.).

12 МаРта
– День работников геоде-

зии и картографии.
– Международный день 

планетариев.
– В Петербурге в помеще-

ниях университета с помо-
щью изобретенного А. С. По-
повым прибора была пере-
дана первая в мире радио-
грамма (1896 г.).

13 МаРта
– Закрылась Московская 

биржа труда. Последнее на-
правление на работу бы-
ло выдано слесарю Михаи-
лу Шкунову. Советский Со-
юз стал первой в мире стра-
ной, покончившей с безра-
ботицей (1930 г.).

14 МаРта
– Международный день 

рек.
– День правовой помощи.

15 МаРта
– Всемирный день защиты 

прав потребителей.
– День добрых дел.
– Александр I утвердил ре-

шение Государственного со-
вета «Об отсылке крепост-
ных людей за дурные по-
ступки в Сибирь на поселе-
ние» (1822 г.).

– Вышел на экраны фильм 
режиссера Ивана Лукинского 
«Деревенский детектив» (16+), 
в котором роль участкового 
Федора Анискина сыграл Ми-
хаил Жаров (1969 г.).

гРафик Работы тЕлЕфонной «ПРяМой линии» МэРии гоРода Магадана
дата ответственные дежурные

10.03 – пятница Шумкова наталья Евгеньевна – руководитель управления культуры мэрии города Магадана
13.03 – понедельник горностаева надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и эко-

логического контроля мэрии города Магадана
15.03 – среда исакова людмила борисовна – руководитель департамента имущественных и жилищных отношений мэрии горо-

да Магадана
17.03 – пятница Затонский Михаил Михайлович – и.о. руководителя управления административно-технического контроля мэрии 

города Магадана

20.03 – понедельник Малашевский александр Валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоустройст-

ва, ЖКХ, содержания жилфонда
22.03 – среда Маленчук Виктория Валерьевна – и.о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии го-

рода Магадана
24.03 – пятница Юрздицкий алексей анатольевич  – руководитель департамента образования мэрии города Магадана
27.03 – понедельник Софина дарья Валентиновна – руководитель управления по информационной политике мэрии города Магадана
29.03 – среда беляева ирина Владимировна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
31.03 – пятница Чуйченко антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии горо-

да Магадана

телефон «Прямой линии»: 62-50-65.
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.

В графике возможны изменения. круглосуточная работа телефона Единой дежурной 
диспетчерской службы (ЕддС) Мо «город Магадан»: 62-50-46

Для самых обаятельных и привлекательных
В Магадане отметили Международный женский день

В преддверии самого пре-
красного весеннего празд-
ника – 8 Марта в учрежде-
ниях культуры города Ма-
гадана прошли различ-
ные мероприятия, посвя-
щенные Международному 
женскому дню.

Ежегодно ребята из ДШИ им 
В. А. Барляева с удовольстви-
ем принимают в них участие, 
ведь это не только возмож-
ность получить дополнитель-
ный опыт актерского мастер-
ства и работы на сцене, но и 
замечательный подарок для 
мам и бабушек.

К примеру, коллектив ан-
самбля танца «Брусника» в 
ярких костюмах с воздуш-
ными шарами в руках пре-
красно выступил в област-
ной универсальной научной 
библиотеке имени А. С. Пуш-
кина и областном центре об-
разования № 1.

Своими творческими номе-
рами ребята поздравили пре-
красную половину человече-
ства с наступающим празд-
ником и подарили всем от-
личное настроение.

для дЕВЧонок оЗоРных

3 марта в Доме культу-
ры «Снежный» в преддверии 
Международного женского 

дня состоялась игровая про-
грамма под названием «Для 
девчонок озорных, милых, 
добрых, дорогих!»

Ведущие мероприятия 
предлагали детям выпол-
нить веселые задания и по-
участвовать в сюжетно-ро-
левых играх. И, конечно же, 
прозвучали поздравления 
всем девочкам-участницам 
игры с наступающим весен-
ним праздником!

По окончании мероприя-
тия в Зеркальном зале посел-
кового клуба зазвучала му-
зыка, и все желающие могли 
потанцевать.

ЕСть В МаРтЕ 
дЕнь оСобый

Праздничную игровую 
программу «Есть в мар-
те день особый», посвящен-
ную любимому всеми нами 
празднику 8 Марта, провели 
3 марта сотрудники модель-
ной Центральной городской 
библиотеки имени Олега Ку-
ваева.

Праздничное оформле-
ние детского читального за-
ла помогло с первых минут 
создать радостное настрое-
ние у гостей мероприятия. 
Дети узнали историю это-
го праздника. Далее, разде-

лившись на две команды – 
«Девчата» (команда девочек) 
и «Дружные ребята» (коман-
да мальчиков), участвовали в 
конкурсах: «Разминка», «Ма-
стерицы», «Кулинарный по-
единок», «Модница». Весело 
и задорно танцевали «Танец 
Золушки» с воздушными ша-
рами. Ребята проявили свои 
таланты и смекалку, давали 
быстрые и правильные отве-
ты. Задания были очень раз-
нообразные – и серьезные, и 
шуточные.

В завершении мероприя-
тия все дружно поздравили с 
наступающим Международ-
ным женским Днем 8 мар-
та всех девчонок, классного 
руководителя и сотрудников 
библиотеки. Праздник полу-
чился ярким и красочным.

тоРжЕСтВЕнная 
МуЗыка ВЕСны

4 марта в библиотеке-фи-
лиале № 7 Централизован-
ной библиотечной систе-
мы города Магадана для де-
тей микрорайона Строитель 
была проведена развлека-
тельно-познавательная про-
грамма «Торжественная му-
зыка весны», в которой рас-
сказали об истории празд-
ника, о том, как его отме-
чают в разных странах. Ре-
бята с удовольствием при-
няли участие в конкур-
сах: «Кто быстрее ответит», 
«Влиятельная нота», «Кули-
нарный поединок» и «Мама. 
Какая она?», с большим ин-
тересом отгадывали весен-
ние загадки.

ВыСтаВка к 8 МаРта

С 6 по 10 марта в шко-
ле искусств (п. Уптар) про-
водится выставка рисунков 
учащихся отделения изобра-
зительного искусства на те-

му «Весну встречаем, маму 
поздравляем!» (6+).

В этом году на выстав-
ке можно будет увидеть не 
только праздничные букеты 
весенних цветов, но и подел-
ки, выполненные из различ-
ных материалов.

Дети вложили в свои твор-
ческие работы самые добрые 
пожелания, любовь и благо-
дарность в адрес любимых 
мам и бабушек.

жЕнщина. ВЕСна. 
лЮбоВь

4 марта в Доме культуры 
«Снежный» прошел празд-
ничный театрализованный 
концерт «Женщина. Весна. 
Любовь».

В нем прозвучали люби-
мые и знакомые всем пес-
ни, воспевающие женскую 
красоту, нежность и му-
дрость. На суд зрителя бы-
ли представлены интересные 
эстрадные хореографические 
номера, яркие и зажигатель-
ные народные танцы, демон-
стрирующие веселый и игри-
вый женский характер.

цВЕты и конфЕты 
для каждой

Концерт, посвященный 
Международному женскому 
дню, прошел в муниципаль-
ном Центре культуры 6 марта. 
На праздничное мероприятие 
были приглашены представи-
тельницы прекрасного пола 
разных профессий, особое вни-
мание уделили женам и мате-
рям военнослужащих, которые 
сейчас находятся в зоне СВО.

Приглашенных представи-
тельниц прекрасного пола, 
помимо музыкальной празд-
ничной программы, ждали и 
подарки – цветы и конфеты 
для каждой.

Редакция «ВМ»
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что, где, когда

В топе новостей Цифры и факты
7 пловцов представили наш регион на 

всероссийских соревнованиях по плаванию 
«Золотая рыбка». Магаданцы привезли 8 ме-
далей: три золотых и одну серебряную взял 
Артем Гальчин, у Родиона Малюкова сере-
бро и бронза, две бронзовые медали выиг-
рал Никита Ломаури.

49 лет назад в аэропорту Магадана на 
56-м км трассы открылся новый аэровокзал 
на 400 пассажиров.

34 года назад вышел первый номер «Ре-
кламной газеты» – рекламно-информацион-
ного еженедельника Колымского издательства 
Управления издательств, полиграфии и книж-
ной торговли Магаданского облисполкома.

49 лет назад в областном центре нахо-
дился член Политбюро ЦК КПСС, Председа-
тель Совета Министров СССР Алексей Нико-
лаевич Косыгин. Он посетил Магаданский 
ремонтно-механический завод, Нагаевский 
морской порт. Побывал на прииске «Широ-
кий», Колымской ГЭС, Карамкенском ГОКе, 
выступил перед общественностью города.

79 лет назад организован заказник в це-
лях сохранения гнездовья и выводков водо-
плавающих птиц вблизи города Магадана, 
на участке по длине – от пограничного ог-
раждения запретной зоны до ключа заболо-
ченого стока и по ширине – от придорож-
ной полосы левой стороны по направлению 
дороги на бухту Веселая до реки Магаданки 
(правого берега по течению).

84 года назад состоялось совещание о 
методах скоростного строительства в Даль-
строе. Участники совещания, инженеры, 
строители, архитекторы, решили провести 
постройку по имеющемуся проекту вось-
миквартирного жилого дома. Решено на-
чать строительство 27 апреля и закончить в 
течении 72 часов – к 1 мая.

34 года назад Совет по делам религий 
при Совете Министров СССР рассмотрел 
представление Магаданского облисполко-
ма и предложение Совета по делам религий 
при Совете Министров РСФСР о регистра-
ции религиозного общества Русской право-
славной церкви в г. Магадане. Просьба ве-
рующих удовлетворена, общество зареги-
стрировано.

84 года назад связисты Берелеха смонти-
ровали и сдали в эксплуатацию коммутатор 
телефонной станции. Сдана в эксплуатацию 
телефонная линия «Ударник-Берелех».

более 14 тысяч магаданцев приняли 
участие в Месячнике военно-патриотиче-
ского воспитания и гражданского воспи-
тания. В мэрии города состоялось заседа-
ние Координационного молодежного сове-
та. На нем подвели итоги месячника воен-
но-патриотического и гражданского воспи-
тания, который прошел в Магадане с 24 ян-
варя по 28 февраля. Мероприятия месячни-
ка прошли в различных форматах. Были ор-
ганизованы акции, конкурсные програм-
мы, экскурсии, военно-патриотическая вы-
ставка, флешмобы, спортивные многоборья, 
онлайн-акции, выставки и др.

более 100 человек приняло участие в 
ежегодном конкурсе туристической фото-
графии «Открой для себя Колыму». Одним 
из главных новшеств конкурса стала номи-
нация «Лучший тревел-фотограф Магадан-
ской области», победителя в которой опре-
деляли путем онлайн-голосования. По ито-
гам народного голосования «Лучшим тре-
вел-фотографом Магаданской области» 
стал Владимир Похилюк.

Подготовлено редакцией «ВМ»

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

Eastrussia.ru

китай заинтересован в стро-
ительстве железной дороги 
якутск-Магадан.

Китай заинтересован в реали-
зации проекта международного 
мультимодального транспортно-
го коридора на основе железнодо-
рожной магистрали Мохэ (КНР)-
Джалинда-Сковородино-Нижний 
Бестях-Магадан и в экспортном 
потенциале Якутии.

Как сообщили EastRussia в пресс-
службе компании «Железные до-
роги Якутии», встреча по вопро-
сам сотрудничества состоялась в 
КНР. В составе российской деле-
гации были представители якут-
ской ж/д компании, правительст-
ва, торгпредства, бизнеса.

С китайской стороны присутство-
вали члены Канцелярии иностран-
ных дел Народного правительст-
ва провинции Хэйлунцзян в Хар-
бине, руководство района Большой 
Хинган и Народного правительст-
ва города Мохэ, АО «Китайская же-
лезнодорожная проектная группа», 
China Civil Engineering Construction 
Corporation, а также Китайская ас-
социация развития предприятий за 
рубежом в Пекине.

Результатом встречи стало под-
писание меморандума о сотруд-
ничестве по вопросам подготов-
ки и реализации проекта создания 
нового международного транс-
портного коридора на основе же-
лезнодорожной магистрали Мохэ 
(КНР) – Джалинда – Сковороди-
но – Якутск (Нижний Бестях) – 
Магадан (порт) с железнодорож-
ным пограничным переходом че-
рез реку Амур (Хэйлунцзян).

Создание международного 
транспортного коридора интере-
сует КНР в первую очередь в свете 
перевозок из Якутии угля, СПГ, ле-
са, железной руды.

таСС

В Магаданской области вве-
ли жилищные сертификаты на 
квартиры для сирот.

На реализацию закона в област-
ном бюджете на ближайшие три 
года предусмотрено финансирова-
ние в размере 73,7 млн рублей

ТАСС, 3 марта. Власти Магадан-
ской области внесли изменение в 
региональный закон о социальной 
поддержке детей-сирот, согласно 
которому в регионе вводятся жи-
лищные сертификаты на приобре-
тение квартир. Об этом сообщил 
ТАСС инициатор поправки – проку-
рор колымы дмитрий РаЗуВаЕВ.

«Введение жилищных сертифи-
катов позволит детям-сиротам 
приобретать квартиры с помощью 
дополнительных средств – соб-
ственных накоплений, заемных 
средств, материнского капитала. 
Выбранная при этом для покуп-
ки с помощью сертификата квар-
тира должна находиться на терри-
тории Магаданской области, отве-
чать установленным санитарным 
и техническим правилам и нор-
мам, не являться предметом за-
лога, не находиться под арестом, 
иметь общую площадь не менее 
30 квадратных метров», – расска-
зал прокурор.

На реализацию закона в област-
ном бюджете на ближайшие три 
года предусмотрено финансиро-
вание в размере 73,7 млн рублей. 
Аналогичный законопроект сейчас 
находится на рассмотрении Госу-
дарственной думы. При его при-
нятии Магаданская область смо-
жет перераспределить высвобо-
жденные средства регионального 
бюджета на покупку большего чи-
сла квартир для детей-сирот, сто-
ящих в очереди на получение жи-
лья, рассказали в пресс-службе ду-
мы Колымы.

Сейчас в Магаданской области на 
учете в сводном списке для получе-
ния жилья стоят 311 детей-сирот (с 
учетом лиц, не достигших 18-летне-
го возраста и имеющих право по-
дать заявление о предоставлении 
жилья в период до 2026 года). На по-
лучение жилья в 2022 году – 141 че-
ловек, из них у 85 очередь наступи-
ла в 2022 году, 56 человек не обес-
печены квартирами с прошлых пе-
риодов. В 2022 году на обеспечение 
жильем сирот в Магаданской обла-
сти было выделено из федерального 
и областного бюджетов 98,1 млн ру-
блей. Фактически в минувшем году 
сиротам предоставлено 40 жилых 
помещений, из них 29 квартир пре-
доставлено по искам прокурора, 10 
по представлениям прокурора.

Риа-ноВоСти

житель Магадана стал победи-
телем фестиваля «клевая колы-
ма».

За победу в фестивале «Клевая 
Колыма» магаданец Андрей Шар-
даков получил снегоход в подарок.

Житель Магадана Андрей Шар-
даков поймал самую крупную ко-
рюшку на фестивале по подледно-
му лову «Клевая Колыма» и полу-
чил в качестве приза снегоход, пе-
редает корреспондент РИА Ново-
сти.

В этом году в соревнованиях 
приняли участие 220 рыбаков: не 
только жители Магадана, но и Ка-
захстана, Якутии и Красноярского 
края.

«У себя в Казахстане я занимался 
подледной рыбалкой, но мы там 
ловим судака и щуку, окуней, кар-
па. Но подледный лов, мне кажет-
ся, он и есть подледный лов, глав-
ное, чтобы клевало», – рассказал 
РИА Новости один участник фе-
стиваля Дмитрий Габченко.

Через два часа судьи начали 
взвешивать улов, и двоих рыбаков 
дисквалифицировали.

«Наша рыба, пойманная в Мага-
дане в бухте Нагаева, совсем не та-
кая, какую сдали рыбаки. У нее да-
же пасть толще. А то не наша ры-
ба. Это либо с бухты Мелковод-
ной, либо неизвестно откуда. Она и 
умерла раньше. У нее жабры мут-
ные», – рассказал эксперт, глав-
ный ихтиолог одного из рыбодо-
бывающий предприятий Влади-
мир Петровский.

Главный приз, снегоход, достал-
ся Андрею Шардакову. Он поймал 
одну, но самую крупную корюш-
ку.

«Это в первую очередь удача, 
фарт, крючки, удочки. И умение 
мотать руками», – так он проком-
ментировал свое достижение.

Фестиваль по подледному ло-
ву корюшки и наваги проводят в 
Магадане в третий раз. Победите-
лем становится тот, кто за два ча-
са поймает больше рыбы по весу, 
ловить можно не более чем на две 
удочки одновременно.

кП-хабаРоВСк

Пункты приема пластика и ме-
талла открылись у двух школ в 
Магадане.

Реализацией проекта занима-
лись активисты «ЭкоКолымы»

Два новых приемных пункта по 
сбору пластиковых бутылок и ме-
талла открыли у школ №4 на Ши-
мича и №21 на Октябрьской в Ма-
гадане. Общественники, школьни-
ки и жители районов смогут сда-
вать бутылки, канистры, флаконы 
из-под бытовой химии, алюмини-
евые банки, фольгу и другие пред-
меты, которые могут быть исполь-
зованы для повторной переработ-
ки.

Активисты просят снимать 
крышки с пластиковых бутылок, а 
сами бутылки сминать для эконо-
мии места.

Такие пункты сбора вторсырья 
у школ устанавливаются по про-
екту общественной организации 
на средства гранта Росмолодежи. 
В сентябре 2022 года «ЭкоКолы-
ма» презентовала проект «школь-
ный экосбор», который выиграл 
один миллион рублей. Именно на 
эти средства у школ удалось уста-
новить четыре пункта по приему 
пластика и металла.

https://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/
https://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/
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Адресная помощь
Для семей погибших бойцов и ветеранов спецоперации

Работа государственно-
го фонда должна быть про-
стой и открытой, без казен-
щины и бюрократии.

На заседании правительст-
ва Магаданской области об-
судили реализацию поруче-
ния Президента РФ по ока-
занию адресной помощи се-
мьям колымских военнослу-
жащих, погибших бойцов, ве-
теранам СВО, сообщил в те-
леграм канале глава регио-
на, Секретарь регионально-
го отделения «Единой Рос-
сии» Сергей ноСоВ.

«В Послании Федеральному 
Собранию Президент сказал о 

том, что «наш долг – поддер-
жать семьи, потерявшие род-
ных, близких, любимых, по-
мочь им вырастить, поднять 
детей, дать им образование, 
профессию». 

«Пока идет работа по созда-
нию специального государ-
ственного фонда, на Колыме 
за каждой семьей военнослу-
жащего закреплены курато-
ры, которые оказывают необ-
ходимую помощь семьям до-
бровольцев и мобилизован-
ных, помогают решить раз-
личные вопросы, в том чи-
сле хозяйственного и бытово-
го характера.

В проактивном режиме ор-
ганизованы денежные вы-
платы и компенсации, обес-
печено бесплатное социаль-
ное обслуживание на дому 
для пожилых родственников, 
нуждающихся в посторон-
нем уходе, значимую под-
держку оказывают волонтер-
ские организации», – сооб-
щил Сергей Носов.

На Колыме вопросами па-
тронажа семей погибших 
бойцов СВО будут занимать-
ся социальные центры.

Глава региона также счел 
важным продолжить работу 
по увековечиванию памяти 
наших погибших героев.

«Ранее мы выступили с ини-
циативой назвать школу, в ко-
торой учился Иван Кабанов, в 
честь нашего героя. Есть пред-
ложение устанавливать ме-
мориальные таблички на до-
мах, где жили погибшие бой-
цы. В школах уже сейчас на-
до разбирать примеры героиз-
ма детей, защищавших своих 
родных, раненных в пригра-
ничных зонах, а не ждать, ког-
да поступит соответствующая 
директива сверху», – отметил 
губернатор Магаданской об-
ласти Сергей Носов.

Победа будет Za нами!

Социальные центры

Поддержка военнослужащих, 
находящихся в зоне СВО

На одного куратора приходится 
в среднем 10 семей

В числе тех, кто регуляр-
но встречается с бойцами 
на передовой, – руково-
дитель общественной ор-
ганизации ветеранов «бо-
евое братство», депутат 
«Единой России» эдуард 
коЗлоВ.

Ветераны «Боевого брат-
ства» доставили дизельную 
электростанцию со склада 
правительства Магаданской 
области в ДНР магаданцу – 
командиру артиллерийской 
роты.

«Совместными силами мы 
купили новую и доставили 
на «передок» по адресной за-
явке. Бойцы заряжены на по-

беду, оптимистичны. Все как 
один – патриоты. Здесь нет 
нытиков, слабаков. Ребята – 
герои, они защищают ин-
тересы своей страны на пе-
редовой», – сообщил в сво-
ем Телеграм-канале руково-
дитель общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
братство», депутат «Единой 
России» Эдуард Козлов.

Ранее Эдуард Козлов побы-
вал у колымских бойцов в 
самой отдаленной точке пе-
редовой. Совместно с пред-
ставителем правительства 
Магаданской области пере-
дали бойцам подарки от ко-
лымчан к 23 февраля.

Для участников СВО
Очередная партия груза отправлена из Омсукчана

Члены местного отделе-
ния «Единой России», сто-
ронники и волонтеры МгЕР 
изготовили около 40 блин-
дажных свечей.

Также омсукчанцы вяжут 
носки и перчатки, шьют на-
тельное белье для солдат. Ак-
тивисты партии помогают в 
сборе необходимого для бой-
цов и помогают семьям мо-
билизованных земляков.

«Кроме того, землякам за 
«ленточку» родители и уче-
ники средней школы собра-
ли и передали наборы для 
чаепития, написали письма 
со словами поддержки и до-
брыми пожеланиями. Учени-
ки сами сортировали подар-
ки по коробкам, прикрепля-
ли наклейки», – сообщил ак-
тивист местного отделения 
партии иван титЧЕнко.

К акции присоединились 
жители поселка и выпускни-
ки школы.

Центр поддержки семей 
мобилизованных, работаю-

щий на площадке «Единой 
России», совместно с отделе-
нием Союза женщин России 
и региональным штабом Ко-
митета воинов Отечества от-
правили первые, созданные 
своими руками, камуфляж-
ные сети в зону СВО, а также 
непромокаемые костюмы, 
белье и очередную партию 
адресной помощи. Сейчас 
Центр поддержки семей мо-
билизованных готовит оче-
редную партию груза с про-
дуктами и медикаментами.

С начала СВО «Единая Рос-
сия» оказывает помощь 

фронту – передает спец-
средства, квадрокоптеры, 
беспилотники, средства свя-
зи, тепловизоры и экипиров-
ку для бойцов на передовой.

На Донбассе и новых тер-
риториях работает более 40 
гуманитарных центров «Еди-
ной России». Курируют гу-
манитарную миссию пар-
тии депутаты Госдумы от 
партии. 25 января «Молодая 
Гвардия Единой России» и 
«Волонтерская Рота» откры-
ли новый гумцентр в Хар-
цызске, где помощь оказыва-
ют беженцам из Соледара.

По словам главы регио-
нального минтруда Сергея 
кучеренко, сейчас в ка-
ждом муниципальном 
округе за семьями закре-
плены кураторы. на одно-
го куратора приходится в 
среднем 10 семей.

Такой специалист помо-
гает решать социальные во-
просы, организует взаимо-
действие с различными ор-
ганизациями, при этом ми-
нимизирует количество лич-
ных обращений семьи в ин-
станции разных уровней.

Кураторы оказывают по-
мощь при взаимодейст-
вии с медицинскими ор-
ганизациями, в том чи-
сле для оперативной за-

писи на лечение и обсле-
дование.
«Учитывая  поручение  Прези-

дента  страны  Владимира  Пу-
тина,  а  также  уже  имеющий-
ся опыт работы, мы сейчас пе-
реформатируем работу по  вза-
имодействию  с  семьями  наших 
погибших героев. Вопросами па-
тронажа этих семей теперь бу-
дут  заниматься  непосредст-
венно  социальные  центры.  Но 
это  вовсе  не  означает,  что  все 
остальные  останутся  в  сторо-
не. До момента создания специ-
ального  государственного  фон-
да, наша работа будет постро-
ена по тем принципам, которые 
обозначил Президент в своем По-
слании»,  – отметил Кучеренко.

Vоенкор/Z/49
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Наши герои

«Все пришло, посылка в сборе»

Единовременная выплата

Виктор Александрович Кузьминых

Колымский боец благодарит земляков

Мера поддержки будет действовать до конца мая

В ходе проведения спе-
циальной военной опера-
ции 28 февраля от полу-
ченных ожогов скончался 
житель ягодного ефрей-
тор Виктор александро-
вич кузьминых.

Виктор Кузьминых родил-
ся 5 мая 1988 года в с. Эль-
ген Ягоднинского района 
Магаданской области. Его 
мама работала бухгалте-
ром, отец – трактористом в 
совхозе. Был вторым ребен-
ком в семье.

В 2003 году окончил 9 
классов в МОУ «ООШ с. Эль-
ген», затем школу закрыли, 
и он продолжил обучение 
на вечернем отделении в 
Ягоднинской средней шко-
ле. В 2005 году поступил в 

Профессиональное учили-
ще №  3 г. Магадана на авто-
механика. В 2006 году окон-
чил его с отличием, присво-
ена квалификация по про-
фессии «Слесарь по ремон-
ту автомобиля». Осенью 
этого же года был призван в 
ряды Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Службу 
проходил в ВВС г. Балашиха 
до октября 2008 года.

Трудовую деятельность 
начал в 2009 году в Отде-
ле Вневедомственной ох-
раны при ОВД по Ягоднин-
скому району. Далее рабо-
тал в Ягоднинской дорож-
ной компании. Около 5 лет 
работал в территориальном 
отделе «Оротуканское лес-
ничество».

За время работы зареко-
мендовал себя профессио-
налом. В тяжелых условиях 
бездорожья, по суше и по во-
де мог на своем автомобиле 
проехать в любую точку лес-
ничества, за что очень ценил-
ся как водитель-ас. Во взаи-
моотношениях с коллегами 
всегда был отзывчивым, ока-
зывал помощь как по работе, 
так и в личных вопросах. По 
отзывам коллег, никогда не 
сетовал на трудности, всегда 
улыбался, шутил.

Далее работал в различ-
ных предприятиях Мага-
данской области. Послед-
ние два года – в золотодо-
бывающем предприятии 
ООО «Голд». Был мобилизо-
ван 25 сентября 2022 года.

В 2014 году у Виктора 
Кузьминых родилась дочь, 
а в 2018 году – сын.

Друзья, которых у Виктора 
было очень много, запомни-
ли его как надежного и вер-
ного друга, который всегда 
готов помочь в любых труд-
ных жизненных ситуаци-
ях, поддержать в трудную 
минуту. Веселый, жизнера-
достный, ищущий позитив 
во всем. Ответственно под-
ходил к тому, за что брался. 
Прямолинейный, он всегда 
высказывал свою точку зре-
ния, тем самым отстаивая 
свою позицию.

Vоенкор/Z/49

Все необходимое для 
службы продолжает по-
ступать колымчанам, уча-
ствующим в СВо, со скла-
да правительства Магадан-
ской области в днР.

Отработана очередная за-
явка.

«Все  на  месте,  все  хоро-
шо.  Огромное  спасибо  за 
поддержку!  Это  всегда  на-
до.  Магадану  большой  при-
вет! Несем службу. И с та-
кими вещами победа будет 
гораздо  ближе.  Люди  помо-
гают.  Мы  здесь  –  вы  там. 

У  нас  свой  фронт,  у  вас 
свой.  Большое  спасибо»,  – 
сказал  наш  земляк,  кото-
рый  сегодня  служит  на  пе-
редовой.

Работайте, братья!
Победа будет Za нами!

Vоенкор/Z/49

на региональном уровне 
мобилизованным гражда-
нам, военнослужащим по 
контракту и добровольцам 
установлена единовремен-
ная выплата 150 000 ру-
блей. Выплаты направлены 
военнослужащим в ноябре 
прошлого года.

Сейчас выплаты перечи-
сляются тем, кто убывает из 
Магаданской области для 
участия в специальной воен-
ной операции.
«По решению губернатора 

действие  выплаты  продле-
но на три месяца  – до 1 ию-
ня  2023  года», – доложил 

на заседании правитель-
ства Магаданской области 
министр труда и соци-
альной политики Мага-
данской области Сергей 
куЧЕРЕнко.

Работайте, братья!
Победа будет Za нами!

Vоенкор/Z/49

Для мам и жен

Работайте, братья!

Праздничное мероприятие прошло в Усть-Омчуге

Колымский боец поблагодарил земляков

Мероприятие прошло в 
библиотеке поселка усть-
омчуг при поддержке 
местного отделения «Еди-
ной России».

В преддверии самого те-
плого и трогательного празд-
ника в году в модельной 
библиотеке поселка Усть-
Омчуг Тенькинского город-
ского округа прошла встреча 
с семьями военнослужащих, 
участвующих в СВО.

Активисты партии – глава 
округа Денис Ревутский и его 
первый заместитель Елена 
Реброва поздравили женщин 
с наступающим праздником, 
вручили им цветы, символи-
ческие подарки, а затем за 
чашкой чая обсудили акту-
альные вопросы.

Обращаясь к матерям и 
женам мобилизованных 
тенькинцев, Денис Ревуцкий 
пожелал, чтобы они скорее 
воссоединились со своими 

родными. Вечер продолжил-
ся небольшим праздничным 
концертом.

Особо трогательным мо-
ментом стало прочтение 
стихотворения собственно-
го сочинения одной из мам 
мобилизованного бойца. Она 
посвятила его своему сыну, а 
также родным и близким на-
ших защитников.

Ни одна женщина не оста-
лась в этот вечер без подар-
ков, внимания и теплых по-
желаний. Забота и внима-
ние – это то, что необходи-
мо сегодня каждой из них.

Напомним, в Магадане 
на площадке региональной 
приемной «Единой России» 
создан Центр поддержки се-
мей мобилизованных, куда 
жители могут обратиться по 
вопросам поддержки добро-
вольцев и граждан, призван-
ных в рамках частичной мо-
билизации.

очередной видеопривет 
передала Военкору49 ма-
гаданский волонтер Юлия 
домрина, которая лично 
доставила бойцам за «лен-
точку» адресные посылки 
и подарки от земляков к 23 
февраля.
«Спасибо  моим  землякам  – 

колымчанам  за  то,  что  под-
держиваете,  помогаете.  Ог-
ромное  спасибо  админист-
рации  Хасынского  городского 
округа  –  Лидии  Исмаиловой. 

Спасибо  депутату  Госдумы 
Антону  Басанскому  за  вклад 
и помощь. А также отдельное 
спасибо Юлии Домриной за то, 
что она всегда на связи  – по-
могает, поддерживает, приво-
зит  нам  эти  посылки.  Очень 
приятно  знать,  что  вы  нас 
поддерживаете, ждете домой. 
Победа будет Za нами!»  – го-
ворит на видео наш боец.

Работайте, братья!
Победа будет Za нами!

Vоенкор/Z/49
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события недели

Обязательства выполнены

Партнерское соглашение

Энергоэффективность
Сергей Носов провел совещание с главами МО территории

Федеральный проект «Здравствуй, мама» запустят на Колыме

Единая теплоснабжающая 
организация для поселков

губернатор Магаданской 
области на расширенном 
совещании с главами му-
ниципальных образований 
территории обсудил вопрос 
финансирования полномо-
чий органов местного са-
моуправления.

На заседании отметили, 
что расходы округов в 2022 
году увеличились по сравне-
нию с предыдущим годом.

Поступления из областно-
го бюджета в местные сохра-
нились на прежнем уровне, 
а где-то были даже увеличе-
ны. Как отметил губернатор 
Сергей ноСоВ, обязательст-
ва областной бюджет выпол-
нил.

«Все программы социаль-
но-экономического развития 
мы выполнили. Ничего не 

сократили. Будем и дальше 
держать такую планку», – 
подчеркнул Сергей Носов.

По информации министер-
ства финансов региона, план 
по налоговым сборам выпол-
нили 7 районов. Недополучи-
ли налогов два муниципаль-
ных образования. Но причи-
ны понятны.

«Деятельность региональ-
ного правительства и органов 
местного самоуправления 
Магаданской области в 2022 
году была направлена на 
обеспечение социальной ста-
бильности и устойчивого эко-
номического развития всех 
уровней бюджетной системы 
Магаданской области, на ре-
шение задач, поставленных 
Президентом Российской Фе-
дерации, губернатором Мага-

данской области, а также ак-
туальных для жителей наше-
го региона вопросов», – рас-
сказала и.о. министра фи-
нансов Магаданской обла-
сти дарья адаМоВа.

В ведомстве отметили, что 
на начало 2023 года у неко-
торых муниципальных окру-
гов образовалась кредитор-
ская задолженность, притом, 
что ранее областным прави-
тельством были реструкту-
ризированы коммерческие 
кредиты.

В министерстве финансов 
главам рекомендовали про-
вести серьезный анализ ра-
боты с бюджетом. Сергей Но-
сов добавил, что необходимо 
акцентировать внимание на 
оптимизацию расходов.

В регионе есть положи-
тельный опыт по работе с 
жилищным фондом. Ремон-
тируя пустующие муници-
пальные квартиры и пере-
селяя в них жителей ветхих 
домов, муниципалитет сни-
жает нагрузку на бюджет за 
счет отсутствия трат на со-
держании пустующих домов.

Также губернатор отме-
тил, что ввод новых объек-
тов предусматривает изме-
нение бюджетов на содержа-
ние старых за счет оптими-
зации площадей.

В библиотеке им. а.С. Пуш-
кина состоялся круглый 
стол, на котором кураторы 
проекта «Здравствуй, мама» 
провели видеоконферен-
цию, представив презента-
цию с лучшими практиками 
и достижениями. 

Во встрече приняли учас-
тие: заместитель председате-
ля Правительства Магадан-
ской области Татьяна Сав-
ченко, медики, представите-
ли общественных организа-
ций и бизнеса.

Проект «Здравствуй, мама» 
на федеральном уровне ре-
ализует благотворительный 
Фонд поддержки семьи, ма-
теринства и детства «Жен-
щины за жизнь», чья деятель-
ность направлена на улуч-
шение демографической си-
туации в стране. Представи-
тели Фонда считают, что не-
обходимо менять отношение 
к материнству на всех уров-
нях, благодаря комплексно-

му подходу к решению нако-
пившихся проблем в области 
деторождения. Проект Фон-
да предусматривает обуче-
ние врачей этике общения с 
беременной женщиной, пол-
ный ребрендинг кабинетов 
женской консультации: от 
дизайн-проекта до реализа-
ции; подарок новорожденно-
му и информационно-обра-
зовательный буклет.

Между Фондом «Женщи-
ны за жизнь» и Правительст-
вом Магаданской области за-
ключено партнерское согла-
шение.

Собравшиеся круглого сто-
ла обсудили, что в первую 
очередь будут претворять 
на Колыме в рамках проекта 
«Здравствуй, мама».

Как отметила Татьяна Сав-
ченко, Магаданской области 
востребован опыт этого про-
екта, в частности, идея ин-
формационно-образователь-
ного буклета для будущих 

мам. Его подготовкой зай-
мется региональный мин-
здрав. Сейчас продумывает-
ся наполнение и дизайн. Од-
ним из компонентов полез-
ной книжечки станут вкла-
дыши с купонами магази-
нов и предприятий, которые 
готовы предоставить скидки 
на товары и услуги. Такую 
книжку получит каждая бе-
ременная колымчанка.

Благодаря этому проекту 
каждой роженице на выпи-
ске вручают подарок от гу-
бернатора Магаданской об-
ласти – большой набор с 
предметами первой необхо-
димости для малыша. Моло-
доженам на церемонии бра-
косочетания дарят сертифи-
кат на медицинское обсле-
дование супругов. Проводят-
ся бесплатные обследования 
репродуктивного здоровья 
колымчан в возрасте от 15 до 
35 лет, доабортное консуль-
тирование.

губернатор Сергей но-
СоВ отметил, что центра-
лизация теплоснабжаю-
щих предприятий и дру-
гих ресурсоснабжающих 
организаций – важная для 
обеспечения коммуналь-
ной безопасности колым-
чан тема. не менее важна 
она и сточки зрения эконо-
мического эффекта.

«Ранее мы обратили вни-
мание муниципалитетов на 
ряд проблем, инициирова-
ли разработку технологи-
ческих карт систем тепло-
снабжения, причем выпол-
нили эту крайне необходи-
мую работу силами пригла-
шенных специалистов. На 
основании этих карт рассчи-
тан реальный тариф за те-
плопотребление. Нам важно 
исключить необоснованный 
и ненормативный перерас-
ход топлива. При этом важ-
но оценить теплопотери не 
только оборудования котель-
ных, но и в теплотрассах, в 
зданиях и жилых домах», – 
отметил губернатор, подво-
дя итоги предварительной 
работы, на которой базиру-
ется начатая в регионе цен-
трализация теплоснабжения.

По данным регионального 
минстроя, почти треть рас-
ходов теплоснабжающих ор-
ганизаций приходится на 
закупки топлива. При этом 
поставки этого же топлива 
многие из них не в состоя-
нии оплатить, что приводит 
их к банкротству и создает 
угрозу срыва отопительного 
сезона.

По словам Сергея Носо-
ва, важно избегать банкрот-
ства мелких ресурсоснабжа-
ющих организаций в посел-
ках региона. Централизация 
позволит не только обеспе-
чить жизнестойкость комму-
нальной отрасли, она позво-
лит наладить жесткий учет 

расхода топлива и осуществ-
лять контроль за техниче-
ским состоянием котельных 
и теплотрасс. Благодаря ей 
можно повысить финансо-
вую дисциплину, на плачев-
ное состояние которой нега-
тивное воздействие оказыва-
ет, как это не парадоксально, 
именно поддержка со сторо-
ны областного бюджета в ви-
де компенсации межтариф-
ной разницы.

Глава региона пояснил, 
что в Магаданской обла-
сти уже есть положитель-
ный опыт снижения тепло-
потерь, но его важно доско-
нально проанализировать и 
двигаться дальше. На следу-
ющем этапе не обойтись без 
вовлечения в процесс ресур-
сосбережения управляющих 
организаций.

«Мы уже видим сниже-
ние теплопотерь на приме-
ре Эвенска, где были посто-
янные проблемы с котель-
ной и люди жаловались, что 
в квартирах холодно. В рам-
ках программы «500/500» 
мы утеплили фасады пя-
тиэтажек. Сейчас мы нача-
ли утеплять фасады жилых 
домов в Сусумане, но это-
го недостаточно, необходи-
мо пойти грамотным инже-
нерным путем. Теперь важ-
но поставить в подвалах до-
мов приборы общедомово-
го учета ресурсов и оценить 
полученный эффект теплос-
бережения. Надо проверить 
экономичность теплопотре-
бления и на примере бюд-
жетных учреждений – школ, 
садиков. Если котельная от-
апливает улицу, мы заму-
чаемся кидать уголь в топ-
ку, это попросту нецелесоо-
бразно. Надо сосредоточить-
ся на двух – трех поселках, а 
затем масштабировать опыт 
на весь регион», – добавил 
Сергей Носов.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной думы

Введение штрафов

Не нарушай тишину!

План мероприятий

Магаданская областная 
дума приняла изменения 
в статью 315 регионально-
го закона «об администра-
тивных правонарушениях 
в Магаданской области». 

Законопроект разработан 
Главным управлением по де-
лам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Магаданской области.

Правилами охраны жизни 
людей на воде установлен за-
прет купания на водных объ-
ектах с использованием до-
сок, бревен, лежаков, авто-
мобильных камер, надувных 
матрацев, запрет шалостей в 

воде, связанных с нырянием 
и захватом купающихся, ку-
пание в местах массового от-
дыха, где выставлены щиты 
(аншлаги) с предупреждаю-
щими и запрещающими зна-
ками и надписями. Однако 
ответственности за наруше-
ние указанных запретов ра-
нее установлено не было.

Теперь за данные наруше-
ния в Магаданской области 
предусмотрены такие виды 
наказания, как предупрежде-
ние или наложение админис-
тративного штрафа на граж-
дан в размере от 500 рублей 
до 1 000 рублей.

По данным учета погиб-
ших на водных объектах 
Магаданской области Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Магаданской обла-
сти, за 5 лет ежегодно гиб-
нет по причине утопления 
в среднем 5 человек. Боль-
шая часть трагических слу-
чаев происходит на реках 
Тенькинского, Хасынского, 
Ягоднинского, Сусуманско-
го муниципальных окру-
гов. Как пояснил предста-
витель автора законопроек-
та – заместитель начальни-
ка отдела контрольно-над-
зорной деятельности Цен-

тра государственной ин-
спекции по маломерным 
судам Главного управле-
ния МЧС России по Мага-
данской области Елена По-
пович – указанные стати-
стические данные не обя-

зательно связаны с купани-
ем граждан, но фактор пре-
бывания человека в воде с 
низким температурным ре-
жимом, разной степенью 
прогретости слоев воды 
влечет неминуемую гибель.

депутаты Магаданской 
областной думы законода-
тельно изменили меры ад-
министративной ответст-
венности за нарушение ре-
жима тишины и покоя в ре-
гионе. 

Законопроект прошел про-
цедуру первого чтения в но-
ябре 2022 года, затем выно-
сился на заседание рабочей 
группы. В окончательной ре-
дакции принят на заседа-
нии 3 марта 2023 года. В со-
ответствии с принятыми по-

правками, которые предло-
жило УМВД России по Мага-
данской области, изменились 
размеры штрафов и усили-
лось наказание для тех, кто 
повторно привлекается к от-
ветственности за нарушение 
тишины.

Жители Магаданской об-
ласти обязаны соблюдать 
тишину с 21:00 до 07:00 в 
рабочие дни, с 21:00 до 11:00 
в выходные дни, не про-
водить строительно-мон-
тажные, ремонтные и раз-

грузочно-погрузочные ра-
боты, а также не приме-
нять пиротехнику с 19:00 
до 09:00 в рабочие дни и с 
19:00 до 12:00 в выходные 
дни (исключение составляет 
новогодняя ночь, когда шу-
меть разрешается с 21:00 31 
декабря до 05:00 1 января).

Теперь из регионального 
закона исключен такой вид 
административного наказа-
ния как предупреждение. За 
шум в часы покоя граждан 
будут штрафовать на сумму 
от 500 рублей до 1 000 ру-
блей, должностных лиц – от 
5 000 до 10 000 рублей, юри-
дических лиц – от 15 000 до 
30 000 рублей.

За проведение строитель-
но-монтажных, ремонтных 
и разгрузочно-погрузочных 
работ, переустройство и пе-
репланировку жилых поме-
щений в многоквартирных 

домах гражданам грозит ад-
министративный штраф в 
размере от 1 000 до 2 000 
рублей, должностным ли-
цам – от 10 000 до 15 000 ру-
блей, юридическим лицам от 
30 000 до 50 000 рублей.

За применение пиротех-
нических изделий развле-
кательного характера гра-
ждан могут оштрафовать на 
сумму от 1 000 до 2 000 ру-
блей, должностных лиц – 
от 10 000 до 15 000 рублей, 
юридических лиц от 30 000 
тысяч до 50 000 рублей.

За повторное нарушение 
штрафы увеличиваются и со-
ставят для физических лиц 
от 3 000 до 5 000 рублей, для 
должностных – от 20 000 до 
30 000 рублей, для юридиче-
ских – от 70 000 до 100 000 
рублей.

– Вопрос очень социально 
чувствительный, поэтому 

мы с этим законопроектом 
долго и тщательно работа-
ли. В первую очередь отме-
няем институт предупре-
ждения, так как представи-
тель автора законопроекта 
озвучил статистику, соглас-
но которой, к сожалению, 
граждане, когда за тот или 
иной проступок получа-
ют предупреждение, не по-
нимают, что на этом нуж-
но остановиться. Штрафные 
санкции для граждан со-
ставляют от 500 рублей до 
1 000 рублей, но расшире-
на «вилка» для тех, кто бу-
дет нарушать тишину по-
вторно. На усмотрение суда 
будет применяться та или 
иная санкция, – пояснила 
председатель комитета по 
государственному строи-
тельству и местному са-
моуправлению Виктория 
голубЕВа.

Магаданская областная 
дума приняла План меро-
приятий по реализации По-
слания Президента Рф фе-
деральному Собранию от 21 
февраля 2023 года. 

Колымский парламент 
ежегодно принимает такой 
план и выстраивает работу 
по законотворчеству и пар-
ламентскому контролю в со-
ответствии с ним.

– Президент Российской 
Федерации в ходе восемнад-
цатого послания дал ряд по-
ручений Правительству Рос-
сии, федеральным и регио-
нальным органам власти по 
поддержке участников спе-

циальной военной операции 
и их семей, малого и средне-
го бизнеса, науки, высшего и 
среднего профессионального 
образования, повышению эф-
фективности логистических 
цепочек, системы местно-
го самоуправления, реализа-
ции национальных проектов. 
Также ряд поручений касал-
ся социальной защиты рос-
сиян, роста заработных плат, 
экологической безопасности. 
Все это потребует законода-
тельных решений как на фе-
деральном уровне, так и в ре-
гионах, – пояснил Сергей Аб-
рамов.

В утвержденном плане 18 

пунктов. Они предусматри-
вают ряд законодательных 
решений, встреч, выступле-
ний руководителей уполно-
моченных органов на заседа-
ниях областной Думы. Спи-
кер заксобрания уточнил, что 
План по реализации Посла-
ния Президента РФ ежегод-
но является для Магаданской 
областной Думы одной из 
основ при определении век-
торов работы: «В соответст-
вии с принятым документом 
мы выстраиваем нашу зако-
нодательную деятельность, 
парламентский контроль, 
взаимодействие с консульта-
тивно-совещательными орга-

нами при заксобрании».
В реализации принятого 

плана будут участвовать не 
только депутаты, комитеты 
и аппарат Магаданской об-
ластной Думы, но и действу-
ющие при регпарламенте ор-

ганы: Совет представитель-
ных органов местного само-
управления, Совет молодых 
депутатов, Эколого-туристи-
ческий совет, Общественный 
совет, Молодежная общест-
венная палата.
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Нужна ли женщине карьера…
Интервью с руководителем УФАС России по Магаданской области Мариной Романенко

Многие женщины стремят-
ся быть идеальной во всем – 
построить успешную карье-
ру, выйти замуж, растить и 
воспитывать детей. так все-
таки в чем состоит женское 
счастье? 

Когда мужчина по-настояще-
му любит, и дом – полная чаша, 
или получить хорошее образо-
вание, сделать карьеру, самоут-
вердиться в жизни? В канун са-
мого женского праздника «ВМ» 
встретился с обаятельной моло-
дой мамой двух детей, счастли-
вой женой и, по совместитель-
ству, успешным и грамотным 
руководителем уфаС России 
по Магаданской области Ма-
риной РоМанЕнко.

ВоПРоС-отВЕт
– Марина анатольевна, с 

чего вы начинали? Расскажи-
те о вашем профессиональ-
ном росте.

– Практически сразу после 
окончания института, в 2007 
году, я пришла в УФАС на са-
мую младшую должность – 
ведущий специалист-эксперт, 
как раз в то время Федераль-
ной антимонопольной служ-
бе только поручили контроль в 
сфере государственного заказа. 
Это направление еще никому 
не было известно в Магадан-
ской области – ни заказчикам, 
ни поставщикам, ни контроли-
рующим органам. Можно ска-
зать, что я росла вместе со ста-
новлением государственного 
заказа у нас в регионе.

В младшей должности я от-
работала шесть лет, после че-
го с ведущего специалиста 
эксперта была назначена сра-
зу на заместителя руководи-
теля УФАС. Как раз в управле-
нии сложилась такая ситуация, 
что требовалось обновление 
кадров, и высшее руководство 
старалось назначать более мо-
лодых сотрудников. И руково-
дитель нашего управления, на-
ходясь уже в пенсионном воз-
расте, фактически подбирал се-
бе приемника. Так как сотруд-

ники, занимающие должности 
начальников различных отде-
лов, тоже были в возрасте 60+, 
то их кандидатуры на долж-
ность заместителя не рассма-
тривались. И вот из младшего 
звена меня повысили до заме-
стителя руководителя. Ну а уже 
в 2018 году, когда предыдущий 
руководитель Магаданского 
УФАС вышел на заслуженный 
отдых, меня назначили руко-
водителем управления.

– Сложно совмещать карь-
еру и счастливую семейную 
жизнь?

– Когда мне предложили за-
нять должность заместителя 
руководителя, первая мысль, 
которая пришла в голову – от-
казаться от должности.

На тот момент у меня в жиз-
ни были другие приоритеты – 
с двумя маленькими детьми, 
второй был еще совсем мла-
денцем. Пеленки, распашон-
ки, тут уж не до карьерного ро-
ста. Я совершенно не представ-
ляла себя в руководящей долж-
ности, понимая сколько сил и 
времени это будет у меня от-
нимать. В том, что я все-таки 
приняла решение согласить-
ся на должность заместите-
ля, сыграла роль огромная мо-
ральная поддержка моего су-
пруга и мамы.

Если рядом с тобой понима-
ющие и поддерживающие тебя 
во всем, не только словом, но 
и делом, близкие, то, действи-
тельно, можно состояться и в 
семейной жизни, и в карьере. 
Есть одно непреложное прави-
ло – четко разграничить рабо-
ту и дом. Не «переносить» слу-
жебные проблемы в семейный 
круг и наоборот.

– Первое время страшно 
было в должности руководи-
теля?

– Еще как… Это же огромная 
ответственность. Теперь ты от-
вечаешь не только за свою ра-
боту, ты отвечаешь за весь 
коллектив. Фактически на-
ше управление осуществля-
ет контроль на всей террито-

рии области, и если мы что-то 
сделаем неправильно, то все 
«шишки» достанутся руково-
дителю управления.

– С простого ведущего спе-
циалиста – эксперта вас на-
значили сразу на руководя-
щую должность. Сложно бы-
ло справляться с новыми обя-
занностями?

– С младшей должности сра-
зу в замы… Конечно, сотрудни-
ки, которые занимали долж-
ности начальников отделов и 
главных специалистов-экспер-
тов очень настороженно отне-
слись к моему назначению –
как буду себя вести непонят-
но, еще вчера была, условно го-
воря, на три ступени ниже по 
должности, а сегодня – заме-
ститель руководителя. Бывали 
периоды, когда морально было 
очень тяжело.

Придя на должность зама, я 
не знала другие направления 
контроля, пришлось по ходу 
учиться, вникать. Это все нуж-
но было делать параллельно, 
становиться руководителем – 
управленческие навыки при-
обретать, изучить и научить-
ся всему, что касается антимо-
нопольной службы в целом, и 
при этом не забывать, что я же-
на и мама. Первый год в долж-
ности заместителя руководите-
ля Магаданского УФАС был мо-
рально и физически самым тя-
желым.

Рос опыт, приобретались 
знания, с каждым годом ста-
новилось легче справляться, но 
тут меня назначили руководи-
телем управления, и начались 
уже другие сложности.

Когда ты заместитель – те-
бя всегда прикрывает широкая 
спина руководителя, теперь 
же «широкая спина» – это ты, 
и ответственность за весь кол-
лектив теперь только на тебе.

Меня только назначили на 
должность руководителя, и мы 
столкнулись с проблемой – 
пришлось в срочном порядке 
искать помещение, управление 
переезжало два раза за корот-
кий промежуток времени. Это 
был очень напряженный пери-
од, и я благодарна своему кол-
лективу, что мы мужествен-
но все это выдержали. Спасибо 
коллегам, что в этот период ни-
кто не бросил меня на произ-
вол судьбы, помогали все.

– давайте перейдем к ва-
шим профессиональным 
обязанностям, расскажите 
немного о работе Магадан-
ского уфаС.

– Наше управление осу-
ществляет контроль по не-
скольким направлениям, это: 
контроль за соблюдением ан-
тимонопольного законодатель-
ства; законодательства в сфере 
деятельности субъектов естест-
венных монополий; рекламы; 

контроль в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муни-
ципальных нужд, и в сфере за-
купок товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридиче-
ских лиц.

Так как в одном интервью 
мы не сможем разместить всю 
информацию о самых интерес-
ных делах, то расскажу о том, 
что наверняка волнует боль-
шую часть ваших читателей.

Большой блок работы, кото-
рый проводился теруправлени-
ем в 2022 году – это анализ це-
новой ситуации на социально 
значимые продукты питания.

ФАС России еще в марте 
2022 г. поручила территори-
альным управлениям усилить 
постоянный мониторинг цено-
образования на социально зна-
чимые продовольственные то-
вары в отношении всей товаро-
проводящей цепочки – от про-
изводителя до торговых сетей.

Мониторинг нацелен на вы-
явление необоснованного по-
вышения цен, злоупотребле-
ния доминирующим положе-
нием на рынке, наличия запре-
щенных антимонопольным за-
конодательством картельных, 
ценовых сговоров или согла-
сованных действий участни-
ков рынков. Магаданское УФАС 
России будет своевременно ин-
формировать центральный ап-
парат ФАС России о повыше-
нии цен, сокращении предло-
жения товаров, ограничении 
их свободного перемещения 
и других изменениях, связан-
ных с функционированием со-
циально значимых товарных 
рынков.

В случае выявления нару-
шений антимонопольного за-
конодательства Магаданское 
УФАС России будет незамед-
лительно принимать меры ре-
агирования – от предостере-
жений до возбуждения анти-
монопольных дел. Кроме того, 
было усилено взаимодействие 
с федеральными и региональ-
ными органами исполнитель-
ной власти по вопросам функ-
ционирования социально зна-
чимых товарных рынков.

Эта работа системная, осу-
ществляется в ежедневном ре-
жиме.

Мы работаем по обращени-
ям граждан, других государст-
венных органов, должностных 
лиц, по поручениям централь-
ного аппарата (по отдельным 
направлениям).

Например, в прошлом году 
было обращение гражданина 
о повышении стоимости глаз-
ных капель «Рибофлавин» на 
230% (до повышения стоимость 
глазных капель составляла 102 
руб., после повышения – 235 
руб.) с начала 2022 г.

Данная аптека единственная 

в городе Магадане занимается 
изготовлением лекарственных 
препаратов, поэтому Управле-
нием инициирована проверка 
по факту установления моно-
польно высокой цены на дан-
ный препарат.

В ходе проведения проверки 
были истребованы документы, 
подтверждающие обоснован-
ность установления стоимости 
на лекарственный препарат.

После анализа представлен-
ной информации, аптекой при-
нято решение о снижении сто-
имости данного препарата до 
92,2 руб. в связи с социальной 
значимостью данного вопроса.

В данной ситуации меры ан-
тимонопольного реагирования 
не применялись, предприятие 
добровольно устранило нару-
шение.

Или другой пример. От ор-
гана государственной власти 
поступило заявление о завы-
шенной стоимости щебня на 
одном из предприятий. А ще-
бень – это основа всех стро-
ек, которых в нашем регионе 
на сегодняшний день доволь-
но много.

В этом случае уже было про-
ведено полноценное расследо-
вание, возбуждено дело о нару-
шении антимонопольного за-
конодательства, предприятию 
пришлось пересмотреть свой 
прейскурант и снизить цены 
по многим позициям.

– и все-таки нужна ли жен-
щине карьера?

– Это не тот вопрос, на кото-
рый есть однозначный ответ. 
Каждому свое. Есть женщины, 
которые себя чувствуют полно-
стью реализованными и счаст-
ливыми только в роли мамы и 
жены, есть такие, кто вообще 
не планирует обзаводиться се-
мьей и при этом чувствуют се-
бя счастливыми.

Могу говорить только за себя, 
если рядом надежное плечо, то 
всегда можно найти баланс и 
тогда не придется выбирать.

– насколько я знаю, ваш 
коллектив состоит преиму-
щественно из прекрасных 
дам, скажите коллегам не-
сколько теплых слов в честь 
Международного женского 
дня?

– Дорогие, милые, прекрас-
ные, обворожительные, шикар-
ные и красивые! Поздравляю 
вас с 8 Марта! Пусть каждая из 
вас будет счастлива, желанна и 
любима. Успехов вам в работе, 
легких подъемов по карьерной 
лестнице, заслуженных пре-
мий, хорошей зарплаты и бла-
госостояния. Желаю крепкого 
здоровья и бодрости духа, жен-
ского счастья и спокойствия в 
душе. И пусть всегда родные и 
близкие будут рядом!

анна гуЗаРЕВиЧ
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Пресс-служба мэрии города Магадана

«Педагог года-2023»

О дополнительных выборах

На защите 
прав детейВ Магадане стартует городской конкурс

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних

С 1991 года ведет свой от-
счет городской конкурс 
профессионального мас-
терства «Педагог года». Ос-
новной целью конкурса явля-
ется формирование и укре-
пление позитивного общест-
венного мнения об измене-
ниях в российском образо-
вании, выявление и распро-
странение образцов иннова-
ций в образовании города, 
выявление талантливых пе-
дагогических работников, их 
поддержка и поощрение, со-
здание условий для саморе-
ализации педагогов, а также 
поддержки конкурсного дви-
жения педагогических ра-
ботников муниципальных 
образовательных организа-
ций г. Магадана.

Конкурс стал не столько со-
ревнованием между коллега-
ми, сколько смотром их ма-
стерства, разработок иннова-
ционных проектов и техно-
логий.

За 30 лет в конкурсе приня-
ли участие около 400 педа-
гогических работников, это 

каждый четвертый педагог 
нашего города, из них – 31 
конкурсант были учителя – 
мужчины. А зрителями шко-
лы профессионального мас-
терства, актуального педаго-
гического опыта стали около 
15 тысяч магаданцев.

В течение этих лет в город-
ском конкурсе принимали 
участие все категории педаго-
гических работников муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций города Магадана: 
педагоги дополнительного об-
разования, учителя общеобра-
зовательных школ, классные 
руководители, воспитатели 
детских садов, педагоги-орга-
низаторы, педагоги-психоло-
ги, учителя-логопеды, препо-
даватели-организаторы ОБЖ, 
преподаватели учреждений 
культуры, спорта.

Более 20 педагогических 
работников образователь-
ных организаций города бы-
ли победителями областного 
конкурса, а 15 из них прини-
мали участие во Всероссий-
ском конкурсе.

С 10 марта стартует XXXI 
конкурс «Педагог года» (18+), 
в котором будут соревно-
ваться 11 участников.

Конкурс проводится по 
трем номинациям: «Учи-
тель года», участие прини-
мают 4 учителя – предмет-
ника из школ № 2, 7, 15, 29. В 
номинации «Лучший педа-
гог дошкольного образова-
ния» – участвуют четыре пе-
дагога из детских садов № 5, 
60, 61, 66, а в номинации «Са-
мый классный – классный» 
будут состязаться три класс-
ных руководителя из школ 4, 
14 и гимназии (английской). 
В программе конкурса – за-
очный и очные этапы.

В заочном этапе участни-
ки предоставляют выпол-
ненное задание «Медиави-
зитка» и «Методический се-
минар» в видеоформате, 
экспертизу которых прово-
дят независимые эксперты, 
представители института 
развития образования и по-
вышения квалификации пе-
дагогических кадров и Се-
веро-Восточного государст-
венного университета. В оч-
ном этапе конкурса педаго-
ги участвуют в пресс-конфе-
ренции «Вопрос педагогу го-
да», демонстрируют мастер-
класс, показывают учебные 
занятия.

Конкурсные испытания бу-
дут проходить на базе МАОУ 
«Гимназия № 13» и МАОУ 
«Центр развития ребенка – 
детский сад № 2».

Открытие «Педагог го-
да-2023» состоится 10 мар-
та, а закрытие – 17 марта в 
большом зале Дворца детско-
го (юношеского) творчества.

В соответствии с кален-
дарным планом с 03.02.2023 
года окружная избиратель-
ная комиссия одномандат-
ного избирательного окру-
га № 3 осуществляет при-
ем документов, представ-
ляемых кандидатами при 
проведении дополнитель-
ных выборов депутата Ма-
гаданской городской думы 
седьмого созыва по одно-
мандатному избирательно-
му округу № 3.

С 1 марта 2023 г. в окруж-
ную избирательную комис-
сию № 3 представлены доку-
менты для выдвижения кан-
дидатом, выдвинутым изби-

рательным объединением – 
региональное отделение Со-
циалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» в Магаданской 
области», Шахурдина Андрея 
Исаевича.

накануне в мэрии Мага-
дана состоялось очередное 
заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Участники встречи рас-
смотрели 39 административ-
ных материалов. Большая 
часть из них была состав-
лена на родителей, которые 
злоупотребляют спиртными 
напитками, не следят за сво-
ими детьми и не осуществ-
ляют должный уход.

– Подобные события в 
большинстве случаев со-
провождаются скандалами, 
что отрицательно влияет на 
психическое и нравствен-
ное развитие детей. С таки-
ми семьями профилактиче-
ская работа ведется на по-
стоянной основе, их посе-
щают представители про-
фильных ведомств, прове-
ряют условия, проводят бе-
седы, – рассказали в ко-
миссии.

Трое подростков в возра-
сте 16-17 лет были привле-
чены к ответственности за 
езду на автомобиле, не имея 
при этом прав на управле-
ние транспортным средст-
вом. Так как виновники до-
стигли возраста ответствен-
ности, им назначены штра-
фы в размере 5000 рублей. 
Однако подростки не име-
ют собственного дохода, по-
этому средства взыщут с ро-
дителей.

Несколько родителей были 
привлечены к ответственно-
сти за то, что их дети увлека-
ются курением электронных 

сигарет, в том числе в обще-
ственных местах.

Также члены комиссии 
рассмотрели материалы, со-
ставленные на магаданцев 
за то, что они не контроли-
руют местонахождение сво-
их детей в ночное время, не 
следят за посещаемостью 
школы.

Три семьи попали в поле 
зрения органов профилак-
тики в связи с сообщениями, 
поступившими из медицин-
ских учреждений о мелких 
бытовых травмах. Родители 
не уследили за малышами. 
Один из них проглотил мо-
нетку, двое других попробо-
вали на вкус медикаменты. 
Во всех случаях дети серь-
езно не пострадали, родите-
ли своевременно обратились 
за медпомощью. С семьями 
проведена соответствующая 
профилактическая работа.

Напомним, заседание ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних проходит ка-
ждые две недели, в соответ-
ствии с установленным гра-
фиком. В состав коллегиаль-
ного органа входят руково-
дители органов служб систе-
мы профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних в 
Магадане: департамента об-
разования, центра занятости, 
органов опеки и других. В ко-
миссию может обратиться 
каждый гражданин, который 
располагает информацией 
о нарушении прав несовер-
шеннолетних по телефону: 
62-26-94 и рассказать о про-
блемной ситуации в семье.
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события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

«Билибин. Берзин. 
Противостояние» (16+)

Посевная 
кампания

В Магадане презентуют новую книгу Рудольфа Седова

На производственной 
базе КЗХ кипит работа

В модельной централь-
ной городской библиотеке 
им. о. куваева (ул. новая, 
29в) 10 марта в 17.00 со-
стоится презентация кни-
ги Рудольфа Седова «били-
бин. берзин. Противостоя-
ние» (16+).

Новое произведение извест-
ного магаданского автора по-
вествует о драматических 
судьбах двух выдающихся 
деятелей советского периода, 
повлиявших на историю раз-
вития Севера Дальнего Восто-
ка нашей страны.

Книга издана по заказу 
Горспорттуркомитета, при 
финансовой поддержке мэ-
рии города Магадана.

Специалисты комбина-
та зеленого хозяйства запу-
стили посевную кампанию. 
на производственной базе 
предприятия кипит работа, 
ремонтируют и готовят те-
плицы, просеивают пита-
тельный грунт.

Сегодня растениеводы са-
жают семена цинерарии. 
Всего пять небольших ящич-
ков. Из каждого выйдет по-
рядка 1000 молодых расте-
ний. В ближайшее время 
приступят к посеву лобелии 
и львиного зева. До всходов 
ящики с сеянцами будут на-
ходиться в теплом помеще-
нии, затем их перенесут с 
комнату с более низкой тем-
пературой и специальным 
освещением для проращива-
ния, позднее рассаду распи-
кируют и высадят в тепли-
цы. Сейчас их приводят в по-
рядок, ремонтируют, затем 
начнут прогревать.

Специалисты щепетильны, 
соблюдают все технологиче-
ские нюансы. Иначе в суро-
вых северных условиях ка-
призные, теплолюбивые цве-
ты вырастить не получится.

– Грунт завозим с осени, 
зимой занимаемся его под-
готовкой, просеиваем, рас-
кисляем, вносим необходи-
мые питательные вещества. 
В теплицах почву перед вы-
садкой также готовим, обра-
батываем специальными со-
ставами. Ждем пока эти до-
бавки сработают и только 
потом высаживаем рассаду. 

Обязательно дезинфициру-
ем все столы, на которых ра-
ботаем, чтобы ничего не на-
вредило маленьким, хруп-
ким растениям, – рассказал 
главный агроном Комбината 
Сергей Шурхно.

График посадок расписан 
до конца мая, в это время бу-
дут сеять декоративную ка-
пусту, а до этого – календу-
лу, настурцию и бархатцы. 
Эти цветы растут быстрее. В 
марте и апреле сажают ра-
стения, которым нужен более 
длительный период ухода до 
начала цветения: цинерария, 
петуния, маргаритка и др. 
Всего в ассортименте Комби-
ната более 20 видов цветов, 
которыми предприятие еже-
годно украшает улицы Мага-
дана в теплое время года.

Для предстоящего летне-
го сезона, специалисты под-
готовят более 180 тысяч ра-
стений. Высаживать на ули-
цы города их начнут в июне. 
Ориентироваться будут по 
температуре почвы: чтобы 
молодая рассада прижилась 
на новом месте, она долж-
на быть не ниже 13 градусов. 
Традиционно в первую оче-
редь высадят цветы в вазо-
ны, а уже затем в клумбы и 
цветник. Но это будет толь-
ко через три месяца, впереди 
у коллектива Комбината три 
месяца кропотливой работы, 
ухода за хрупкими растени-
ями, которые летом своими 
яркими красками будут ра-
довать горожан.

Лучший тревел-фотограф 
Магадана и области

Подведены итоги конкурса «Открой для себя Колыму – 2022»

В сентябре 2022 года стар-
товал ежегодный конкурс 
туристической фотографии 
«открой для себя колыму», 
участие в котором приняло 
более 100 человек.

Одним из главных нов-
шеств конкурса стала но-
минация «Лучший тревел-
фотограф Магаданской об-
ласти», победителя в кото-
рой определяли путем он-
лайн-голосования на сай-
те фотоконкурса, сообщает 
visitkolyma.ru.

По итогам народного голо-
сования «Лучшим тревел-фо-

тографом Магаданской об-
ласти» стал Владимир Похи-
люк.

Посмотреть анкету и фото-
графии победителя онлайн-
голосования можно на сайте 
«Открой для себя Колыму».

Каждый год в конкур-
се «Открой для себя Колы-
му» фотографам предлага-
ют новые возможности для 
творчества. В 2022 году жю-
ри оценивало почти 500 ра-
бот в четырех номинациях: 
«Место силы», «Столица Ко-
лымы», «Туристические при-
ключения» и «Фото с истори-

ей». Итоги уже подведены, 
но имена победителей в ос-
новных номинациях держат-
ся в тайне и будут объявлены 
на церемонии открытия фо-
товыставки «Открой для се-
бя Колыму» 31 марта. Там же 
пройдет и награждение.

Выставка фотографий 
участников конкурса «От-
крой для себя Колыму» тра-
диционно завершает однои-
менный конкурс. На экспо-
зиции будут представлены 
не только работы победите-
лей, но и лучшие фото участ-
ников по мнению жюри.

Ф
о
то

: 
В

л
а

д
и

м
и

р
 П

о
хи

л
ю

к 
«
З

а
 п

е
р
е
в
а
л

о
м

 –
 л

е
то

»



119 марта
2023 года

ВМ
№ 10

трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской думы

Индикатор развитияВнимание и общение

Усовершенствование процесса

3 марта 2023 года состо-
ялось очередное заседа-
ние Магаданской город-
ской думы.

Депутаты внесли измене-
ния в генеральный план го-
рода. В Проект включены 
предложения о внесении 
изменений в границы ком-
мунальной зоны, зон насе-
ленного пункта, улично-до-
рожной сети, природного 
ландшафта.

«В частности, речь о пред-
ложениях от Русской горно-
лыжной школы, а также от 
магаданцев в вопросе жи-
лищного строительства, ве-
дения садоводства и дачно-
го хозяйства. Такие обраще-
ния являются индикатором 
развития в городе хозяйст-
венной деятельности, об-
щественной жизни», – про-
комментировал председа-
тель Магаданской город-
ской думы Сергей СМиР-
ноВ.

Внесены изменения в По-
ложение о департаменте 
строительства, архитекту-
ры, технического и эколо-
гического контроля мэрии 
города Магадана и в Поло-
жение об управлении адми-
нистративно-технического 
контроля мэрии города Ма-
гадана. В частности, Депар-
тамент наделяется полно-
мочиями по согласованию 
маршрута тяжеловесного 
транспорта, осуществляю-
щего перевозку опасных 
грузов по автомобильным 
дорогам общего пользова-
ния местного значения, а 
также по определению раз-
мера вреда, причиняемого 
таким транспортом автодо-
рогам.

На заседании о работе в 
прошлом году отчитались 
депутатские комиссии.

Комиссия по вопросам 
местного самоуправления 
за год приняла 37 решений. 
Из них 12 были вынесены на 
рассмотрение Магаданской 
городской Думы. «Депута-
ты занимались подготовкой 
проектов решений, которые 
устанавливают общеобяза-
тельные городские правила, 
планы и программы разви-
тия Магадана, а также вза-
имодействовали с органа-
ми прокуратуры по приве-
дению нормативной базы 
муниципалитета в соответ-
ствие федеральному и реги-
ональному законодательст-
ву», – рассказал председа-
тель комиссии Виктор ба-
РиноВ.

Также депутаты утверди-
ли решение об установке 
мемориальной доски Герою 
Советского Союза, участни-
ку Великой Отечественной 
войны, награжденному ор-
денами Славы 2 и 3 степе-
ни, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За 
взятие Будапешта», «За по-
беду над Германией в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» Александру 
Никитичу Логунову. Место 
установки – фасад здания 
по Дзержинского, 1. И при-
няли решение об установке 
мемориальной доски гвар-
дии майору Вооруженных 
сил Российской Федерации 
Леониду Эриковичу Шар-
шукову, награжденному в 
2022 году орденом Мужест-
ва (посмертно) за мужест-
во и героизм, проявленные 
при исполнении воинско-
го долга в ходе специаль-
ной военной операции на 
территории Украины. Ме-
сто установки – фасад шко-
лы №20 в п. Сокол.

Международный жен-
ский день – еще один хо-
роший повод навестить ве-
теранов, узников концлаге-
рей, тружеников тыла, всех 
тех, кто приближал завет-
ный час Победы.

Заместитель руководите-
ля депутатского объедине-
ния «Единой России» в Ма-
гаданской городской думе 
николай яРощук в пред-
дверии праздника побывал 
в гостях у ветерана войны, 
бывшей малолетней узни-
цы фашистских концлагерей 
Лилии Ивановны Оверченко 
и вручил подарки.

Внимание и общение – это 
большая радость для пожи-
лых людей. Они охотно де-
лятся воспоминаниями, рас-
сказывают о событиях сво-
ей юности. Например, пер-

вые годы жизни Лилии Ива-
новны Оверченко, рожденной 
в 1940 году, прошли в Освен-
циме, но чудом ей с мамой и 
братьями удалось выжить. За-
тем была Польша, Словакия и 
долгая дорога домой. Вначале 
это был Новосибирск, потом 
Запорожская область и, на-
конец, Колыма – поселок Со-
кол, где она и живет большую 
часть своей жизни.

«Несмотря на почтенный 
возраст, Лилия Ивановна со-
храняет удивительную бо-
дрость, силу духа и ясность 
ума. Ее любовь к Родине и ве-
ра в правое дело лично для 
меня всегда служит при-
мером. От этой женщины я 
всегда заряжаюсь энерги-
ей жизни, добра и оптимиз-
ма, – поделился впечатле-
ниями от встречи Николай 

Ярощук. – На долю поколе-
ния Лилии Ивановны выпа-
ли тяжелейшие испытания 
Великой Отечественной вой-
ны, трудности послевоенно-
го времени. Они выстояли, 
победили жестокого врага. 
Конечно наши ветераны не 
думали о том, что однажды 
их внукам и правнукам при-
дется вновь защищать свою 
Родину с оружием в руках. 
Но пока в России есть такие 
женщины, показавшие ког-
да-то всему миру, что они не 
уступают мужчинам на са-
мых сложных поприщах, По-
беда будет за нами».

Также Николай Ярощук 
выразил слова благодарно-
сти магаданским ветеранам, 
внесшим неоценимый вклад 
в Великую Победу – Анне 
Андреевне Чертановской и 
Антонине Яковлевне Край-
новой.

Отметим, в праздничные 
дни представители партии, 
депутаты всех уровней, се-
кретари местных отделений, 
активисты и волонтеры МГЕР 
поздравят ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
жен и матерей, дочерей бой-
цов СВО, женщин-волонте-
ров, участвующих в миссиях 
на Донбассе, женщин-меди-
ков, помогающих военнослу-
жащим, и женщин-военно-
служащих, а также всех жи-
тельниц Колымы во всех го-
родских округах.

1 марта 2023 года состо-
ялось заседание комиссии 
по бюджету и вопросам 
экономического развития. 

Депутаты рассмотрели во-
прос о внесении измене-
ний в Порядок осуществле-
ния внешнего финансового 
контроля в муниципальном 
образовании. Предложено 
признать утратившими силу 
отдельные подпункты в це-
лях оптимизации процесса в 
соответствие со статьями го-
родского Устава. Кроме того, 
скорректировать в рамках 
приведения в соответствие с 
федеральным законодатель-
ством необходимо Положе-
ние об обеспечении условий 
для развития спорта, а также 
муниципальную программу 
развития системы образова-
ния. Программа рассчитана 
на пять лет, общий объем ее 
финансирования 2 млрд. 283 
млн. 633 тыс.рублей.

Кроме того, на заседании 

депутаты рассмотрели отчет 
комиссии о работе в прош-
лом году, обсудили вопрос о 
внесении изменений в Поло-
жение о бюджетном процес-
се. Документ приводят в со-
ответствие с Уставом города.

«Изменения в Положении 
о бюджетном процессе на-
правлены на совершенство-
вание процесса доведения 

средств до бюджетополуча-
телей. Это в положительном 
ключе скажется как на реа-
лизации социально-значи-
мых муниципальных про-
грамм, так и на эффективно-
сти и своевременности про-
ведения мероприятий по 
благоустройству города», – 
пояснил председатель ко-
миссии константин ПРуСС.
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ОСФР по 
Магаданской 
области 
информирует

Единое пособие

Заявления онлайн

Социальный фонд назна-
чает новое единое пособие 
в формате социального каз-
начейства. 

Это значит, что для по-
лучения выплаты родите-
лям, как правило, достаточ-
но подать заявление через 
портал Госуслуг. Остальные 
сведения проверяются че-
рез межведомственное вза-
имодействие. При этом все 
дети до 17 лет указываются 
в одном заявлении, таким 
образом, выплата оформля-
ется сразу на каждого ре-
бенка.

Единое пособие замени-
ло нуждающимся семьям 
ряд действовавших ранее 
мер поддержки. Две ежеме-
сячные выплаты на первого 
и третьего ребенка до 3 лет, 
ежемесячные выплаты на 
детей от 3 до 8 лет и детей 
от 8 до 17 лет, а также еже-
месячное пособие беремен-
ным женщинам. Для посте-
пенного перехода к единому 
пособию семьи продолжают 
получать все перечисленные 

выплаты до истечения срока, 
на который они установле-
ны. При этом родители мо-
гут в любой момент перейти 
на единое пособие.

С введением пособия так-
же расширились возможно-
сти материнского капитала. 
Теперь семьи могут офор-
мить ежемесячную выплату 
из него не только на второ-
го ребенка, как это было до 
2023 года, но и на первого, 
третьего или любого друго-
го. Причем семья может од-
новременно получать и еди-
ное пособие, и выплату из 
маткапитала на одних и тех 
же детей.

Напомним, для оформле-
ния единого пособия дети и 
родители должны быть рос-
сийскими гражданами и 
постоянно проживать в Рос-
сии. При назначении выпла-
ты применяется комплекс-
ная оценка доходов и иму-
щества семьи, а также учи-
тывается занятость родите-
лей или объективные причи-
ны ее отсутствия.

93% всех заявлений о рас-
поряжении средствами ма-
теринского капитала по-
дано в этом году жителя-
ми Магаданской области в 
электронном виде. 

Самыми популярными на-
правлениями расходова-
ния по-прежнему остаются: 
улучшение жилищных усло-
вий семьи, получение еже-
месячной выплаты и оплата 
образовательных услуг де-
тям.

Через интернет также 
можно заказать выписку об 
остатке средств материнско-
го капитала, подать заявле-
ние на новое единое посо-
бие беременным женщинам 
и семьям с детьми от 0 до 17 
лет, проверить информацию 
из индивидуального лицево-
го счета, запросить справку 
о размере получаемой пен-
сии и получить многие дру-
гие услуги.

Одним из наиболее востре-
бованных электронных сер-

висов Социального фонда 
среди пенсионеров Магадан-
ской области является пода-
ча заявления о доставке пен-
сии. Выбрать доставочную 
организацию или изменить 
номер счета, можно через 
личный кабинет на порта-
ле www.gosuslugi.ru. Потре-
буется только наличие под-
твержденной учетной запи-
си. В прошлом году 76% за-
явлений о смене способа до-
ставки пенсии поступило от 
колымчан в магаданское от-
деление Социального фонда 
России в электронном виде.

Помимо этого в онлайн-
формате можно подать за-
явление о назначении пен-
сии, о получении компен-
сации расходов на проезд к 
месту отдыха и обратно, об 
установлении компенсации 
по уходу за нетрудоспособ-
ным гражданином. Пере-
чень электронных сервисов 
СФР постоянно расширяет-
ся.

Пресс-служба оСфР, Елена лохманова

актуально

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

Свежая рыба к празднику

В рамках народной программы

Социальная поддержка от депутата

Работа по дебюрократизации медицинской деятельности

такая социальная под-
держка востребована ма-
гаданцами на протяжении 
многих лет.

Регулярное обеспечение 
ветеранов свежими море-
продуктами – часть боль-
шого социального проекта 
депутата «Единой России» 
Михаила Тумашова. Навагу, 
сельдь, камбалу и лосось раз-
дают в зависимости от сезо-
на. Помимо этого, морепро-
дукты доставляют непосред-

ственно на дом для особой 
категории магаданцев – ве-
теранам войны и пенсионе-
рам.

«К 8 Марта мы всегда по-
лучаем подарки от депута-
та, и этот год не стал исклю-
чением. От всего сердца спа-
сибо за помощь», – поблаго-
дарила председатель Мага-
данской общественной ор-
ганизации ветеранов вой-
ны и труда Вера МайМиС-
тоВа.

«Представительницы сове-
та ветеранов сегодня участ-
вуют в решении задач специ-
альной военнной операции. 
Они помогают шить одежду, 
вяжут теплые носки, собира-
ют посылки для бойцов. Все 
женщины-ветераны отзыв-
чивые люди, своих не бро-
сают, поэтому считаю своим 
долгом помогать всем, чем 
можно», – отметил депутат 
Магаданской городской ду-
мы Михаил туМаШоВ.

«Единая Россия» и Мин-
здрав проработают новые 
критерии определения ка-
чества медицинской помо-
щи в рамках народной про-
граммы партии.

Комиссия Генсовета «Еди-
ной России» по здравоохра-
нению провела очередное 
заседание. Главная задача – 
сформировать минимально 
необходимый перечень обя-
зательной отчетности для 
медиков, избавив врачей от 
рутинной работы. Врач дол-
жен лечить людей, уделяя им 
больше внимания. Об этом 
сообщил член партийной 
комиссии по здравоохра-
нению, главврач Магадан-
ской областной больницы 
Сергей тиМофЕЕВ по ито-
гам заседания Программной 
комиссии Партии.

По словам Сергея Тимофе-
ева, в настоящее время для 
медицинских работников яв-
ляется обязательным запол-
нение 167 форм отчетности – 
журналов, карт, заключений. 
Часть из них дублируется в 
бумажном и электронном 
форматах.

«Тема очень давно назре-
ла и требует системного ре-
шения. Среди выступающих 
были как представители ми-
нистерства здравоохране-
ния РФ, так и представите-
ли общественных организа-
ций, практикующие врачи. 
При обсуждении ряда вопро-
сов все пришли к выводу, что 
большой объем бумажной 
работы, дублирование доку-
ментации, оформление ее в 
электронном виде, а затем в 
бумажном, также увеличива-
ет время приема и уменьша-
ет возможность полноценно-
го общения доктора с паци-
ентом. Необходимо избавить 
врачей от несвойственной 
им бумажной работы с доку-
ментами и отчетами. Также 
были представлены интерес-
ные практики ведения доку-
ментации в электронном ви-
де, когда современные тех-
нологии позволяют форми-
ровать документацию транс-
формируя голосовое сооб-
щение в текстовый файл», – 
сказал Сергей Тимофеев.

Комиссия наметила ряд 
шагов, позволяющих в буду-

щем дебюрократизировать 
систему здравоохранения, 
уменьшив количество отчет-
ности.

В первую очередь была по-
ставлена задача определить-
ся с самим понятием «ме-
дицинская документация» и 
уточнить, какую документа-
цию должен вести непосред-
ственно доктор, а какую мо-
жет вести средний медицин-
ский персонал или человек 
без медицинского образова-
ния.

Также комиссия «Единой 
России» по здравоохранению 
вместе с Минздравом про-
ведет мониторинг решений, 
которые позволят изменить 
подход к заполнению мед-
карт пациентов. Сейчас они 
содержат множество фор-
мальных записей. Предла-
гается сократить их, сделав 
обязательными подробный 
первичный осмотр пациента 
и выписку.

В течение трех месяцев 
«Единая Россия» и Минздрав 
нормативно определят поня-
тие «медицинская докумен-
тация» и согласуют с Мини-
стерством юстиции предель-
ный перечень форм отчетно-
сти в первичном звене здра-
воохранения.

Помимо этого, «Единая 
Россия» и Минздрав прора-
ботают новые критерии оп-
ределения качества меди-
цинской помощи. До конца 
2023 года при содействии ко-
миссии по здравоохранению 
министерство синхронизи-
рует нормативно-информа-
ционные справочники и сни-
зит дублирование бумажных 
документов и форм на элек-
тронных носителях.
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Безопасность XXI века

Рассрочка по уплате страховых взносов

Судебные приставы против мошенников
Современную жизнь уже 

давно невозможно предста-
вить без интернета. Все ча-
ще мошенники выдают се-
бя за судебных приставов 
и используют поддельные 
уведомления и электрон-
ную рассылку писем.

В свою очередь, судебные 
приставы регулярно расска-
зывают жителям Магадан-
ской области об электронных 
сервисах и способах получе-
ния информации. Как обез-
опасить себя и своих близких 
во всемирной паутине, нам 
рассказала заместитель ру-
ководителя управления фе-
деральной службы судеб-
ных приставов по Магадан-
ской области – заместитель 
главного судебного приста-
ва Магаданской области, 
майор внутренней службы 
Елена Шалдина.

– Елена ивановна, давай-
те в первую очередь напом-
ним жителям Магаданской 
области о правилах инфор-
мационной безопасности.

Вопрос «компьютерной ги-
гиены» сегодня очень акту-
ален. Для колымчан и жите-
лей нашей страны в целом 
разработан ряд электронных 
сервисов, с помощью кото-
рых можно получать досто-
верные сведения об исполни-
тельных производствах.

Хотелось бы предупредить 
магаданцев о том, что необ-
ходимо при получении ин-
формации об исполнительном 
производстве, а также при 
оплате задолженности по ис-
полнительному производству 
использовать только офици-
альные сервисы и сайты.

Имеют место случаи обма-
на со стороны мошенников, 
которые выдают себя за су-
дебных приставов.

– Расскажите, пожалуй-

ста, о том, какие бывают 
случаи обмана?

Злоумышленники присы-
лают на электронную почту 
письма о наличии задолжен-
ности, которую необходи-
мо срочно оплатить. Также 
в фальшивых уведомлени-
ях указываются меры прину-
дительного характера в виде 
ареста банковских счетов и 
имущества в случае неупла-
ты долга.

Мошенники могут напра-
вить ссылку для погашения 
задолженности, где необхо-
димо ввести данные банков-
ских карт. В сообщениях мо-
жет содержаться просьба пе-
рейти по ссылке, чтобы уз-
нать подробности возникно-
вения долга. После перехо-
да по ссылке злоумышлен-
ники предлагают пользова-
телям сети Интернет загру-
зить файл, в котором содер-
жится вредоносный вирус. 
Таким образом они получа-
ют доступ к персональным 
данным граждан и реквизи-
там их банковских карт.

– Что же необходимо де-
лать, если житель нашей 
страны получил такую 
ссылку, сообщение или зво-
нок?

Мы рекомендуем проявлять 
бдительность при поступле-
нии подобных электронных 
сообщений, не переходить по 
ссылкам, не загружать неиз-
вестные файлы, не переда-
вать мошенникам свои лич-
ные персональные данные, в 
том числе сведения о банков-
ских картах и счетах, и не вы-
полнять требования о прове-
дении по ним каких-либо фи-
нансовых операций.

– как обычному человеку 
понять, пришло ему сооб-
щение от управления фССП 
или от мошенников?

Во избежание мошенни-
ческих действий необходи-
мо внимательно относиться 
к письмам, в которых содер-
жатся призывы к действиям, 
например: «открой», «прочи-
тай», «ознакомься», а также с 
темами, связанными с долга-
ми, финансами и банками.

Кроме того, необходимо 
внимательно изучить адрес 
официального сайта регио-
нального управления служ-
бы судебных приставов во 
избежание использования 
поддельных сайтов, предла-
гающих узнать о наличии за-
долженностей.

Поддельные сайты могут 
копировать дизайн офици-
ального сайта и интерфейс 
сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств». 
Разночтения с официальным 
и поддельным адресом мо-
жет быть минимальным и 
отличаться одним знаком.

– были ли случаи мошен-
нических действий в от-
ношении колымчан, свя-
занные с исполнительным 
производством?

Да, был такой случай в Ма-
гадане, когда девушка опла-
тила задолженность на сай-
те-двойнике Управления яко-
бы через «Банк данных ис-
полнительных производств». 
В 2013 году был случай, ког-
да мошенники от имени су-
дебных приставов предлага-
ли жителям области прио-
брести арестованное у долж-
ников имущество. Здесь сле-
дует помнить, что имущест-
во, арестованное или изъя-
тое при исполнении судеб-
ного акта, передается госу-
дарственным органам или 
организациям для дальней-
шей реализации или обраще-
ния в государственную соб-
ственность в соответствии с 

их компетенцией. Судебные 
приставы сами не реализо-
вывают арестованное иму-
щество.

– какие сервисы разра-
ботаны в настоящее время 
для жителей нашей страны 
для самостоятельного по-
лучения информации?

Всю достоверную инфор-
мацию можно получить на 
сайте Госуслуг. Уведомление 
о возбуждении исполнитель-
ного производства направля-
ется должникам почтой ли-
бо в личный кабинет в слу-
чае подачи пользователем 
соответствующего заявления 
о направлении ему юридиче-
ски значимых уведомлений в 
электронной форме.

Получить достоверную ин-
формацию о наличии задол-
женности можно и с помо-
щью «Банка данных испол-
нительных производств» на 
официальном сайте Управле-
ния Федеральной службы су-
дебных приставов по Мага-
данской области.

Оплатить имеющуюся за-
долженность возможно толь-
ко через портал Госуслуг или 
сформировав квитанцию для 
оплаты задолженности в лю-
бой кредитной организации.

– не так давно фССП реа-
лизован проект, связанный 
с внедрением технологий 
искусственного интеллекта 
и системой дистанционно-
го обслуживания граждан, 
что это за проект, расска-
жите подробнее.

В центре телефонного об-

служивания ФССП России на 
номере: 8(800)303-00-00 до-
ступна автоматическая обра-
ботка вызова с помощью го-
лосового бота.

Голосовой помощник рас-
познает речь абонента и син-
тезирует речевой ответ бота, 
определит тематику запроса 
и различные сценарии обра-
ботки вызова.

При общении с граждани-
ном голосовой бот запро-
сит фамилию, имя и отчест-
во, дату рождения и регион 
регистрации, что позволит 
идентифицировать обратив-
шегося.

На основании полученных 
сведений система сформиру-
ет запрос и в аудио формате 
предоставит абоненту обще-
доступную информацию из 
«Банка данных исполнитель-
ных производств».

Получить расширенную 
информацию, такую как: на-
ложения ареста на счета или 
применения каких-то огра-
ничительных мер в виде вы-
несения постановления о за-
прете регистрационных дей-
ствий в отношении имуще-
ства, то данная информация 
предоставляется после под-
тверждения личности гра-
жданина с предоставлением 
дополнительных персональ-
ных данных в виде ИНН или 
СНИЛС.

Владимир
коРСунСкий

уфнС России по Мага-
данской области (далее – 
управление) информирует, 
что организации и инди-
видуальные предпринима-
тели могут получить рас-
срочку по уплате страхо-
вых взносов.

Рассрочка по уплате страхо-
вых взносов распространяется 
на налогоплательщиков, осу-
ществляющих отдельные виды 
экономической деятельности, 
перечень которых утвержден 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.04.2022 № 776 (в 
редакции от 17.01.2023 № 28), и 
начинает действовать с 1 мар-
та 2023 года.

Рассрочка может быть 
предоставлена на перене-
сенную сумму страховых 
взносов за вычетом сум-
мы, признанной зачтенной 
в счет предстоящей обя-
занности по уплате стра-
ховых взносов за соответ-
ствующий период или при-
знанной единым налого-
вым платежом в соответ-
ствии с частью 5.2 статьи 
4 Федерального закона от 
14.07.2022 № 263-ФЗ без вы-
несения решения.

Для организаций и инди-
видуальных предпринима-
телей предоставляется рас-
срочка в отношении стра-

ховых взносов, исчислен-
ных с выплат и иных вознаг-
раждений в пользу физиче-
ских лиц, за апрель – сен-
тябрь 2022 года, с внесением 
ежемесячных платежей рав-
ными долями. При этом дата 
последнего платежа долж-
на быть не позднее 28 мая 
2024 года.

Д л я  и н д и в и д уа л ь н ы х 
предпринимателей предо-
ставляется рассрочка в от-
ношении страховых взно-
сов, исчисленных за 2021 год 
с суммы дохода, превышаю-
щей 300 000 рублей. В слу-
чае предоставления рас-
срочки уплатить страховые 

взносы необходимо будет до 
1 мая 2024 года.

Заявление о предостав-
лении рассрочки по уплате 
страховых взносов по форме 
КНД 1150135 подается платель-
щиком однократно в элек-
тронном виде по телекомму-
никационным каналам связи 
в следующие сроки:

– в отношении страховых 
взносов, исчисленных с вы-
плат и иных вознаграждений 
в пользу физических лиц, за 
апрель – сентябрь 2022 го-
да – до 28 апреля 2023 года 
включительно;

– в отношении страховых 
взносов, исчисленных инди-

видуальными предпринима-
телями за 2021 год с суммы 
дохода, превышающей 300 
000 рублей, – до 1 июня 2023 
года включительно.

Форма заявления (КНД 
1150135) размещена на офи-
циальном сайте ФНС России.

Для рассмотрения вопро-
са о возможности получения 
рассрочки по уплате стра-
ховых взносов можно обра-
титься в Управление по ад-
ресу: г. Магадан, ул. Проле-
тарская, 39, кабинеты 107 и 
110, контактные телефоны: 
(4132) 62-62-05, 64-86-76.

уфнС России 
по Магаданской области
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«Многодетная мама – это призвание…»
Интервью с Аленой Гореловой

Современные женщины 
успевают реализовываться 
и в работе, и в материнстве. 

Но когда узнаешь, что это 
делает многодетная мать, 
имеющая десять детей, то 
возникает вопрос: как она 
справляется с такой, прямо 
скажем, нелегкой нагрузкой?

Ведь это и уход за деть-
ми, и воспитание их в нуж-
ном направлении, чтобы они 
росли достойными людьми. 
Огромный труд, и сочетать 
с ним работу очень сложно. 
Тем не менее есть те, кому 
это удается.

Многодетная мама алена 
гоРЕлоВа, у которой пять 
дочерей и пять сыновей, не 
только хорошо справляется с 
материнскими заботами, но 
еще и работает преподава-
телем Детской музыкальной 
школы, прививая своим уче-
никам любовь к музыке. По-
мощь и поддержку во всем 
ей оказывает любящий су-
пруг Вадим, с которым они 
вместе уже 25 лет.

Мы встретились с Аленой 
Гореловой в преддверии 8 
Марта. В интервью «ВМ» она 
рассказала о том, как ей уда-
ется находить время и на се-
мью, и на работу, с какими 
сложностями приходится 
сталкиваться и как воспиты-
вать детей, чтобы они выро-
сли хорошими, счастливыми 
людьми.

ВоПРоС – отВЕт

– Помимо того, что вы 
многодетная мама, вы еще 
и работаете… как вам уда-
ется реализовывать себя и 
в семье, и в работе?

– Просто я работаю на лю-
бимой работе. Всегда хотела 
заниматься музыкой имен-
но с детьми, учить их играть 
на инструментах. Еще помо-
гло то, что я вышла на рабо-
ту, когда младшему ребенку 
было три года, а старшей – 
16–17 лет. В то время в семье 

уже была выстроена своя си-
стема правил.

Наш папа, мой муж Вадим, 
очень строгий, любит поря-
док и когда все заняты де-
лом. И у нас всегда было за-
ведено, что каждый, кроме 
самых маленьких, моет за 
собой тарелки, выносит му-
сор, помогает маме с покуп-
ками. Поэтому, когда я выш-
ла на работу, каждый знал, 
что должен делать.

Но первое время все равно 
было очень тяжело, ведь ты 
должен и на работе все успе-
вать, и в то же время не упу-
стить момент в семье – вы-
слушать, поговорить, сде-
лать домашнее задание. Бы-
ло ощущение, что я разры-
ваюсь на две части. Потому 
что когда приходишь домой, 
нужно полностью посвящать 
себя семье и отключаться от 
всех рабочих дел, что непро-
сто. И в то же время на рабо-
те нужно было вообще не ду-
мать о том, что творится до-
ма.

Детям тоже было слож-
но, потому что раньше они 
приходили со школы, и ма-
ма всегда была рядом, к ней 
можно было обратиться со 
своими проблемами, вопро-
сами, а теперь многие ре-
шения должны были прини-
маться самостоятельно. Но и 
я, и они постепенно ко всему 
привыкли.

– С чего началось ваше 
увлечение музыкой?

– Когда мне было 4 года, я 
пришла из садика и сказала 
маме, что хочу быть как На-
талья Михайловна. У нас в 
детском саду работала жен-
щина, которая с нами пела 
песенки. Но однажды я услы-

шала, как она играет на пиа-
нино не для нас, а для души... 
И несмотря на то, что я была 
очень маленькой, это произ-
вело на меня огромное впе-
чатление, и я решила, что хо-
чу заниматься музыкой.

В пять лет мама отдала ме-
ня в музыкальную школу. Я 
закончила 7 классов по фор-
тепиано, поступила в кол-
ледж искусств, где сейчас ра-
ботаю, окончила его. У ме-
ня была возможность учить-
ся дальше, и мне этого очень 
хотелось, но я встретила лю-
бимого человека, вышла за-
муж и поэтому не продол-
жила обучение, но увлече-
ние музыкой у меня оста-
лось. И мне удалось передать 
его почти всем нашим детям. 
О том, что не стала учиться 
дальше и развиваться в этом 
направлении, я не жалею.

– а вы сами выросли в ка-
кой семье?

– Моя мама с Алтая. Вы-
училась на синоптика и по 
распределению попала на 
Чукотку, в маленький посе-
лок Хатырка. Она была очень 

видной женщиной, и в нее 
влюбился молодой человек, 
который был младше нее. Его 
отец, глава администрации, 

пришел к ней и сказал, что 
его сын ее любит и просит ее 
руки. Они поженились. У них 
родилось трое детей, и еще 
один ребенок был у мамы от 
прошлого брака. Я музыкой 
занимаюсь, средняя сестра 
живет сейчас в США, а млад-
шая – в Магадане, работает в 
администрации юристом.

– Вы хотели большую се-
мью? Просто иногда, ког-
да люди растут в семье, где 
много детей, они, наобо-
рот, хотят, чтобы у них был 
один ребенок.

– В нашей семье было чет-
веро детей, но мама стара-
лась так разделить комна-
ты на части, чтобы у каждого 
из нас был свой угол – своя 
кровать, свой стол, своя пол-
ка. У меня всегда было мое 
личное пространство. Я не 
видела проблемы в том, что-
бы была большая семья. Но 
все-таки я думала, что у ме-
ня будет три, максимум че-
тыре ребенка.

– Расскажите подробнее о 
ваших детях. Чем они зани-
маются, чем увлекаются?

– Мы с мужем сразу реши-
ли, что помимо школы каж-
дый ребенок обязательно бу-
дет заниматься музыкой. Это 
дополнительное образова-
ние – раз. Музыка развива-
ет мозговую деятельность – 
два. Способствует коммуни-
кабельности, раскрепощает 
ребенка – три. А также учит 
детей ответственности, ведь 
им после школы нужно не 

только делать уроки, но еще 
и позаниматься музыкой. 
Поэтому мы всех отдавали 
на музыку.

Первая моя дочь Елизаве-
та окончила музыкальную 
школу (фортепиано и вио-
лончель), но не пошла в эту 
сферу. Я никогда не застав-
ляла детей выбирать музы-
ку как дело всей своей жиз-
ни. Всегда говорила, чтобы 
они шли туда, куда им под-
скажет сердце. Так, она пош-
ла в медицинский. Сейчас 
работает фельдшером в бас-
сейне на Палатке. Замужем, 
у нее двое детей – моих вну-
ков. Ей 24 года.

Второй моей дочери Анге-
лине 22 года. Она училась в 
музыкальной школе до 4-го 
класса, а потом сказала, что 
хочет рисовать. Поступи-
ла в художественную школу, 
окончив ее, продолжила уче-
бу в колледже во Владивосто-
ке. Сейчас она дизайнер. По-
работала главным художни-
ком в Центральной библи-
отечной системе г. Магада-
на и уехала на Палатку, в ад-
министрации ей предложи-
ли должность дизайнера-ар-
хитектора.

Моему сыну Ивану 21 год. 
Он пошел по музыкальной 
тропе. У него уже в опыте 5 
инструментов, он играет в 
четырех музыкальных оркес-
трах: в Магаданском Русском 
оркестре в филармонии, в те-
атре, в духовом оркестре и 
здесь в «Метелице».

 Дети для меня важнее, 
чем я и мои интересы
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Второй мой сын – Андрей, 
ему 19 лет. Он у нас компози-
тор. Играет на скрипке. Уже 
заканчивает Магаданский 
колледж искусств, хочет по-
ступать в консерваторию. То-
же уже играет в театре, в ка-
мерном оркестре.

Есть такое мнение, что, за-
нимаясь музыкой, нигде не 
найдешь себе применения. 
Но это неправда. Можно най-
ти. Работы много. Музыкан-
ты везде и всегда нужны.

Третьему сыну – Вите 18 
лет. Он тромбонист, тоже 
учится в колледже искусств 
и уже играет в духовом ор-
кестре.

Причем, так получилось, 
что девочки не пошли по му-
зыкальному пути, а маль-
чики нашли себя именно в 
этом.

Единственный, кто по-
ка не музыкант, это шестой 
ребенок – Юра. Он с перво-
го класса серьезно занимал-
ся плаванием. Но в прош-
лом году одна музыкальная 
группа его вдохновила, а 
точнее, ее ударник, и ему за-
хотелось играть на ударных. 
Так что сейчас он проходит 
в колледже подготовитель-
ные курсы для поступле-
ния на ударные инструмен-
ты. Хотя он и до этого про-
бовал играть на пианино, на 
скрипке, но просто не нахо-
дил себя в этом. Решил про-
явить себя на ударных. Это 
подростковое желание, ему 
всего 17, так что пойдет он в 
этом направлении или нет – 
неизвестно, но пока есть та-
кое стремление.

Софья – седьмой ребенок, 
тоже поступает в колледж на 
скрипку. Елисей – виолонче-
лист, ему 14 лет, заканчивает 
музыкальную школу. Еся – 
тоже виолончелистка, ей 12. И 
10 ребенок – Аленка, она пи-
анистка, ей 11.

– у вас в семье и мальчи-
ки, и девочки. С кем проще, 
по вашему мнению?

– С пацанами проще, од-
нозначно. Мальчишки – они 
какие-то маленькие солдати-
ки, которые четко и быстро 
выполняют то, что им гово-
ришь. Конечно, у нас еще па-
па так их воспитал, что ма-
му нужно слушаться беспре-
кословно. Поэтому, когда их 
просишь вынести мусор, схо-
дить в магазин или почи-
стить картошку – безропот-
но все делают. С девочками в 
этом плане сложнее, они ча-
ще с чем-то не соглашаются. 
Я не знаю, как в других се-
мья, но мне проще с мальчи-
ками.

– другим женщинам вы 
бы посоветовали стано-
виться многодетными ма-
мами?

– Это сложный вопрос. По-
тому что каждый человек 
должен найти именно свое 
предназначение в жизни. Я 
свое нашла и отдала себя 

этому. Потому что, если ты 
мама, то для тебя нет ниче-
го важнее, чем дети. И я, не 
реализовав себя как музы-
кант, реализовываю себя в 
них. Причем я не хочу, чтобы 
они шли по тому пути, кото-
рый для них выберу, мне хо-
чется найти в каждом какую-
то изюминку и помогать в ее 
развитии.

Дети для меня важнее, чем 
я и мои интересы. Не каж-
дый так сможет жить. Поэ-
тому я советую каждой жен-
щине найти то, что для нее 
действительно важно, и за-
ниматься этим. Быть много-
детной мамой – это большие 
жертвы.

– когда у вас 10 детей, как 
удается уделить внимание 
каждому ребенку?

– Все дети разные, кто-то 
более активный и неволь-
но привлекает к себе боль-
ше внимания. А кто-то, нао-
борот, тихий, скромный и об 
этом нужно помнить, чтобы 
ребенок не был из-за этого 
как-то обделен.

Есть определенные «зво-
ночки», которые означают, 
что ребенку, возможно, не 
хватает внимания, напри-
мер, если он двойку принес 
из школы или совершил ка-
кой-то проступок. Тогда на-
чинаешь разговаривать с 
ним об этом, разбираться в 
проблеме, если надо, то звать 
папу...

– С какими сложностями 
приходится сталкиваться 
многодетной семье?

– Самая большая слож-
ность – это, конечно же, фи-
нансы. Думаю, тут не нуж-
но объяснять, почему. Но мы 
научились планировать свои 
траты исходя из того, что 
имеем.

Еще одна сложность – по-
рядок в доме. Вообще, наве-
дение порядка – это какой-
то непрекращающийся про-
цесс. Только все уберешь, и 
нужно снова начинать убор-
ку. При этом, хочу отметить, 
что я очень большую помощь 
получаю от детей. Поэто-
му не могу сказать, что мне 
трудно и я падаю от устало-
сти.

– на себя хватает време-
ни, на свои увлечения?

– Конечно. Я читаю кни-
ги, шью и даже пишу музы-
ку. Дополнительно занима-
юсь хором. Нельзя сказать, 
что у меня совсем нет жиз-
ни. На свои дела тоже време-
ни хватает.

– как часто вы думаете: 
как здорово, что у меня та-
кая большая семья?

– Очень часто. Например, 
понедельник, утро… Маль-
чишки встают, я готовлю в 
это время для них чай, бу-
терброды. У ребят хорошее 
настроение, и они начина-
ют шутить, смеяться, я тоже 
с ними смеюсь и ловлю себя 
на мысли: понедельник, утро, 
как бы тяжелый день, суета… 
а я смеюсь.

В такие моменты я и ду-
маю: как хорошо иметь боль-
шую семью. Ведь не только я 
каждому уделяю внимание, 
но и мне уделяют внима-
ние столько людей. Они что-
то рассказывают, советуются 
или, наоборот, что-то совету-
ют… Это действительно здо-
рово.

– Что бы вы посоветовали 
тем, кто пока не решается 
на материнство?

– У всех разные обстоя-
тельства, конечно, но, по мо-
ему мнению, мамой быть 
очень здорово. Иногда жен-

щин останавливает то, что 
они еще не достигли тех це-
лей в жизни, которые запла-
нировали. Могу с уверенно-
стью сказать, что ребенок ни-
когда тебе не помешает, если 
ты действительно чего-то хо-
чешь. Может быть, просто ты 
достигнешь этих целей поз-
же. Но в этом случае у те-
бя будет ощущение, что ты 
и цель достигла, и человеку 
жизнь подарила.

– Что нужно, чтобы дети 
выросли хорошими, счаст-
ливыми людьми?

– Конечно же, они долж-
ны быть богатыми духовно. 
Истинное счастье – это когда 
у тебя внутри есть свет, если 
его нет, чего бы ты ни достиг, 
удовлетворения не будет.

Еще одно обязательное 
условие – это дисциплина. 

А в ее развитии большую по-
мощь оказывают общеобра-
зовательная и музыкальная 
школы. Они помогают дер-
жать детей, скажем так, в 
нужной колее.

И третье – необходимо 
внимание. Причем, не только 
ты должен уделять внимание 
и заботиться о своих детях, 
но и они должны понимать, 
что родителям нужно то же 
самое. В семье все должны 
заботиться друг о друге.

– бывают моменты, ког-
да вы чувствуете усталость, 
выгорание? как вы с этим 
справляетесь?

– Я часто с этим сталки-
валась, когда дети были ма-
ленькими. Тогда периодиче-
ски появлялось ощущение, 
что я все делаю впустую, что 
никому ничего не надо, что, 
например, порядок нужен 
мне одной... В такие момен-
ты у тебя просто опускают-
ся руки. Это состояние всег-
да чувствовал мой муж. Он 
меня отстранял от всех бы-
товых дел и занимался деть-
ми сам. Или отпускал в от-
пуск одну, или, наоборот, за-
бирал шестерых детей и уез-
жал, оставляя меня с млад-
шими.

Так что помощь мужа – 
это очень важно. Он всегда 
поддержит, подстрахует, вы-
слушает, даст совет, я просто 
положу ему голову на плечо, 
и сразу станет легче.

– а какую помощь оказы-
вает государство?

– Когда дети были малень-
кими, то нам полностью 
оплачивалась квартира. Сей-
час это прекратилось, пото-
му что уже трое детей ра-
ботают, четвертый недавно 
утроился. Еще нам подарили 
двенадцатиместный микро-
автобус.

Я получаю выплаты как 
многодетная мама, 30% сто-
имости нам оплачивают за 
квартиру, дети получают 
бесплатные обеды в школе. 
А также я выйду на пенсию 
в 50 лет, и выплаты будут как 
многодетной маме.

– Многодетная мама – 
это статус, звание?

– Это призвание. Нельзя 
сказать, что это профессия, 
но это каждодневный труд. 
Честно признаюсь, я не сра-
зу почувствовала, что мое 
призвание – быть многодет-
ной мамой. Я думала, что бу-
ду работать и параллельно 
заниматься детьми. Но ког-
да детей появляется все боль-
ше, ты понимаешь, что нуж-
но делать выбор и что твое 
призвание – материнство.

Как многодетная мама в 
2019 году я получила награ-
ду – знак почета «Материн-
ская слава». Сейчас собираю 
документы на государствен-
ную награду Российской Фе-
дерации – орден «Родитель-
ская слава».

– Мы общаемся в пред-
дверии 8 Марта. как ва-
ша семья обычно отмечает 
этот праздник?

– Конечно же, наши маль-
чишки собираются и дарят 
нам подарки. В прошлом го-
ду, например, они сами при-
готовили для нас домашние 
бургеры. Было очень приятно 
и вкусно. В этом году, так как 
некоторые дети живут уже 
не с нами, мне бы очень хо-
телось, чтобы мы отметили 
праздник все вместе – про-
сто посидели, пообщались. 
Это было бы для меня луч-
шим подарком.

– Что бы вы хотели поже-
лать женщинам в честь 8 
Марта?

– Я желаю всем огромного 
счастья! Чтобы все в жизни 
было хорошо, чтобы все по-
лучалось. Женщины хотят 
быть сильными и самосто-
ятельными, но им все рав-
но нужны поддержка и вни-
мание, и я желаю, чтобы у 
каждой они были. Желаю 
всем огромной любви! Пото-
му что любовь – это очень 
важно.

Елена
кухтина

 Кажды й ч е л о в е к 
должен найти именно свое 
предназначение в жизни
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Ох уж эти законы
Подборка императивов, вступивших в силу с марта 2023 года

РоССийСкиЕ ПЕнСии

Пенсии и другие меры соц-
поддержки, назначаемые по 
российским законам, с 1 мар-
та станут доступны жителям 
новых российских регионов.

«С 1 марта Социальный 
фонд начнет назначение пен-
сий и выплат по временной 
нетрудоспособности в До-
нецкой и Луганской народ-
ных республиках, Херсон-
ской и Запорожской облас-
тях», – уточнил глава Мин-
труда Антон Котяков.

Для оформления пенсии жи-
телям потребуется обратиться 
с заявлением в отделение Со-
циального фонда по месту жи-
тельства. Помимо заявления, 
необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие 
трудовой стаж. Если у гражда-
нина нет на руках таких доку-
ментов, можно будет предста-
вить справку, выданную реги-
ональной межведомственной 
комиссией. При расчете раз-
мера пенсии заработок за го-
ды с момента введения систе-
мы индивидуального переуче-
та будет установлен по уров-
ню средней заработной платы 
в Республике Крым и Ростов-
ской области.

Также жители новых рос-
сийских регионов смогут по-
лучать выплаты по обяза-
тельному социальному стра-
хованию: пособия по времен-
ной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, еже-
месячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет для ра-
ботающих граждан. Для рас-
чета размеров пособий бу-
дут использоваться данные 
о трудовом доходе с момен-
та вхождения субъектов в со-
став Российской Федерации.

ПРаВила 
РаЗВЕдЕния огня

С 1 марта в России вступят 
в силу новые правила сжига-
ния листвы и мусора, установ-
ки мангалов на дачных участ-
ках. Таким образом в МЧС от-
казались от действовавших 
жестких нормативов установ-
ки мангалов, шашлычниц и 
бочек для сжигания листвы.

Теперь при использовании 
открытого огня в металличе-
ской емкости (бак, бочка) для 
сжигания, например, сухой 
травы и веток место разведе-
ния костра должно распола-
гаться на расстоянии не ме-
нее 7,5 метров до зданий, со-

оружений и иных построек; а 
также в 50 метрах от хвойно-
го леса, в 15 метрах от лист-
венного леса; зона очистки во-
круг – 5 метров. «Если мы го-
ворим о приготовлении шаш-
лыков в мангалах, то теперь 
расстояние от мангала до лю-
бых построек может быть 5 
метров. Для небольших садо-
вых участков это вполне вы-
полнимое требование», – по-
яснил «Российской газете» де-
путат Госдумы, председатель 
Союза дачников Подмосковья 
Никита Чаплин.

лифты Станут 
бЕЗоПаСнЕЕ

Аварий с лифтами долж-
но стать меньше. С марта по-
вышается ответственность за 
плохое состояние «подъем-
ников».

Ростехнадзор получает 
право контролировать выпол-
нение техрегламентов и по-
становления об организации 
безопасного использования и 
содержания лифтов. При вы-
явлении нарушений может 
выписывать предписания и 
штрафовать. Этих полномо-
чий Ростехнадзор лишился 
летом 2021 года из-за регуля-
торной гильотины.

Кроме того, с марта Ростех-
надзор не будет выходить на 
контрольный осмотр лифтов 
после их замены. Владелец 
должен собрать все необхо-
димые документы, принять 
решение, что лифт вводится 
в эксплуатацию и передать 
пакет документов в Ростех-
надзор для постановки лиф-
тов на учет. Ранее эта про-
цедура сопровождалась вы-
ходом инспектора на объект 
для проведения осмотра.

ЗЕМЕльныЕ уЧаСтки – 
быСтРЕЕ

Сокращаются сроки приня-
тия решений о предваритель-
ном согласовании предостав-
ления земельных участков, 
находящихся в государст-
венной или муниципальной 
собственности, а также сро-
ки предоставления таких зе-
мельных участков.

Ранее на это отводилось 
30 дней, а в случае, если схе-
ма расположения земельного 
участка на кадастровом пла-
не территории подлежит со-
гласованию, 45 дней. Теперь 
сроки сокращены до 20 и 30 
дней соответственно.

ноРМатиВы – 
По-ноВоМу

Вводится новый порядок 
определения нормативов 
коммунальных услуг на об-
щедомовые нужды. Активнее 
будет применяться аналого-
вый метод (норматив выво-
дится из того, сколько в сред-
нем платят за услуги анало-
гичные по конструкции дома 
с общедомовыми счетчика-
ми). Будет учитываться, что 
тепло идет не только на ото-
пление квартир, но и – кос-
венно – на отопление общих 
помещений, подвала или 
чердака, даже если труб ото-
пления там нет.

Если норматив станет бли-
же к реальному потребле-
нию, то ежемесячные пла-
тежи станут больше, а разо-
вый перерасчет по итогам го-
да меньше, и внести его бу-
дет проще.

нЕ ПРидЕтСя 
Платить За МуСоР

Жители смогут требовать 
перерасчет платы за вывоз 
мусора при отъезде в отпуск 
или на дачу. Вступают в си-
лу изменения в правила пре-
доставления коммунальных 
услуг.

Теперь при временном от-
сутствии дома жители мо-
гут попросить перерасчет за 
мусор, если предоставят под-
тверждающие свое отсут-
ствие документы. При этом 
плата уменьшится пропор-
ционально тому, сколько жи-
телей не проживало в поме-
щении. Отсутствовать нужно 
не менее пяти дней.

аРхитЕктуРа

Запретить возводить некра-
сивые или не вписывающие-
ся в общую застройку зда-
ния смогут местные власти. 
В Градостроительный кодекс 
внесены поправки, которые 
позволят им контролировать 
облик застройки.

Предполагается, что горо-
да смогут определять в пра-
вилах землепользования и за-
стройки территории, где со-
гласование с архитектором бу-
дет обязательным (это может 
быть, например, исторический 
центр города или другие осо-
бо важные территории).

уЗнать ВладЕльца 
кВаРтиРы

В выписках из Единого 
госреестра недвижимости 
перестанут указывать фами-
лию, имя и отчество собст-
венника. Получить выписку 
с полными данными можно 
будет в нескольких случаях. 
Во-первых, если собственник 

подал заявление в Росреестр 
о том, что разрешает открыть 
эти сведения. Во-вторых, че-
рез нотариуса при наличии 
весомых причин.

Также выписку сможет по-
лучить сам владелец жилья. 
Вводится механизм их про-
верки. На выписке будет QR-
код, после сканирования ко-
торого можно будет полу-
чить подтверждение пред-
ставленных сведений либо 
их опровержение.

ПоВыШаЮтСя акциЗы

С 1 марта ставки акцизов 
на сигареты и папиросы в 
России повысятся на 2%, а на 
жидкости для вейпов и на-
греваемый табак – на 11%.

Акцизы на сигареты и па-
пиросы будут увеличены с 
2552 рублей за 1 тыс. штук до 
2603 рублей (плюс 16% рас-
четной стоимости). Став-
ки акцизов на жидкости для 
вейпов повышаются на 11%: с 
1 марта до 31 декабря 2023 го-
да до 20 рублей за 1 мл (до 
21 рублей на 2024 год, до 22 
рублей – на 2025 год). При 
этом отменяется акциз на са-
ми электронные системы до-
ставки никотина, устройства 
для нагревания табака (64 ру-
бля за штуку).

Акцизы на нагреваемый 
табак с марта будут увеличе-
ны на 10,6% – с 7 839 рублей 
до 8 669 рублей за кг (в 2024 
году – с 8 153 рублей до 9 016 
рублей, в 2025 году – с 8 470 
рублей до 9 377 рублей).

МиниМальная цЕна 
на СигаРЕты

С 1 марта 2023 года табач-
ная продукция не может сто-
ить в магазинах дешевле 119 
рублей. Вслед за внеочеред-
ным повышением акцизов 
на сигареты Минсельхоз под-
нял на 2 рубля и единую ми-
нимальную цену (ЕМЦ) на 
табачную продукцию. Новая 
цена будет действовать до 
конца года.

Устанавливая минималь-
ную цену, государство борет-
ся с нелегальной продукци-
ей.

обяЗатЕльная 
МаРкиРоВка ПиВа

С 1 марта начнется поэ-
тапный переход на обяза-
тельную маркировку пива 
и слабоалкогольных напит-
ков. С 1 марта 2023 года ста-
нет обязательной регистра-
ция участников отрасли в си-
стеме маркировки «Честный 
знак», с 1 апреля 2023 года – 
маркировка пивной продук-
ции в кегах, с 1 октября 2023 
года – в стеклянной и ПЭТ-

таре, а с 15 января 2024 го-
да – в алюминиевых банках.

Обязательная маркировка 
станет возможна благодаря 
интеграции Единой государ-
ственной автоматизирован-
ной информационной систе-
мы (ЕГАИС) и системы мар-
кировки. Поэтому пивовары 
смогут зарегистрироваться в 
системе маркировки только в 
случае, если они уже подклю-
чены к ЕГАИС.

наВоЗ и ПоМЕт

С 1 марта 2023 года в Рос-
сии вступит в силу новый за-
кон о побочных продуктах 
животноводства – по нему 
навоз и помет можно будет 
использовать в качестве удо-
брений. До этого аграрии бы-
ли приравнены к операторам 
по обращению с отходами, 
сельскохозяйственные по-
ля – к мусорным полигонам, 
а навоз – к отходам.

Таким образом, закон по-
зволит создать самостоятель-
ную отрасль обращения ор-
ганических удобрений, экс-
портировать эту продукцию, 
а также использовать побоч-
ные продукты животновод-
ства в качестве сырья в сель-
скохозяйственном производ-
стве.

ВВЕдут гоСконтРоль

С 1 марта производители 
продуктов переработки зер-
на должны присоединиться 
к Федеральной государствен-
ной информационной систе-
ме прослеживаемости зерна 
(ФГИС «Зерно»).

В частности, новые пра-
вила коснутся производи-
телей риса, муки, крупы из 
зерновых культур (ячмень, 
овес, пшеница и др.), от-
рубей, готовых завтраков с 
использованием зерновых, 
крахмала.

Они должны вносить в сис-
тему данные о своей продук-
ции для оформления товаро-
сопроводительных докумен-
тов на партию зерна (СДИЗ) 
на перевозку, реализацию, 
приемку и отгрузку зерна, а 
также при ввозе в РФ или вы-
возе с территории РФ.

А вот хлебопекам, кон-
дитерам и некоторым дру-
гим категориям предприя-
тий, которые закупают про-
дукты переработки зерна 
для реализации физлицам 
в розницу, а также для про-
изводства продукции, кото-
рая не прослеживается во 
ФГИС «Зерно», регистриро-
ваться и фиксировать биз-
нес-операции в системе не-
обязательно.

«Российская газета»

https://rg.ru/2023/02/22/s-1-marta-zhiteliam-novyh-regionov-nachisliaetsia-rossijskaia-pensiia.html
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Криминальные новости
Преступления недели 
в подборке от «ВМ»

оСтоРожно 
МоШЕнники!

В Отделение МВД России 
по Сусуманскому району по 
факту кибермошенничества 
обратилась 55-летняя мест-
ная жительница.

Заявительница сообщила 
сотрудникам полиции о том, 
что разместила на одном из 
сайтов объявление о продаже 
квартиры, указав номер теле-
фона. 16 февраля ей позвонил 
потенциальный покупатель. 
Он сообщил о намерении 
внести задаток и для получе-
ния денежный средств пред-
ложил колымчанке восполь-
зоваться банкоматом. Выпол-
нив действия, продиктован-
ные по телефону, женщина 
обнаружила, что с ее банков-
ской карты похищено около 
70 тысяч рублей.

Следователем возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). 

Пьяный За РулЕМ

Утром 24 февраля сотруд-
никами ГИБДД региональ-
ного Управления внутрен-
них дел возле дома по 3-му 
Транспортному переулку в 
областном центре был оста-
новлен автомобиль «Мицу-
биси Паджеро» под управ-
лением 28-летнего местного 
жителя с признаками алко-
гольного опьянения.

По результатам проведен-
ного на месте освидетельст-
вования, факт нахождения 
водителя в нетрезвом виде 
был подтвержден.

В ходе проверки докумен-
тов госавтоинспекторами 
было установлено, что в ию-
ле 2022 года гражданин был 
привлечен к администра-
тивной ответственности за 
управление автомобилем в 
нетрезвом состоянии с на-
значением наказания в ви-
де штрафа в размере 30 ты-
сяч рублей и лишения права 
управления транспортными 
средствами на полтора года.

Однако, несмотря на это, 
мужчина вновь сел за руль 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

Дознавателем Отдела МВД 
России по г. Магадану в от-
ношении гражданина воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 
статьи 264.1 УК РФ (управле-
ние транспортным средст-

вом в состоянии опьянения 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию 
или имеющим судимость). 

дЕлал «Закладки»
По версии следствия, 

26-летний мужчина собирал-
ся сбыть 8 свертков с вещест-
вом, содержащим в своем со-
ставе наркотическое средство 
общей массой более 8 грам-
мов, путем оставления закла-
док в тайниках. 

Однако 27 февраля 2023 го-
да в районе зоны отдыха 
«Горняк» города Магадана он 
был задержан сотрудниками 
полиции, при этом выбросил 
на землю хранившийся при 
нем сверток из изоленты си-
него цвета, в котором нахо-
дилось вещество, содержа-
щее в своем составе нарко-
тическое средство. При про-
ведении в этом же районе ос-
мотров места происшествия 
обнаружены и изъяты еще 7 
аналогичных свертков.

Преступная деятельность 
злоумышленника выявле-
на подразделением собст-
венной безопасности УФСИН 
России по Магаданской об-
ласти и пресечена во вза-
имодействии с УНК регио-
нального управления вну-
тренних дел.

Судом удовлетворено хо-
датайство следователя об из-
брании в отношении обвиня-
емого меры пресечения в ви-
де заключения под стражу.

В настоящее время след-
ствие продолжает работу по 
установлению всех обстоя-
тельств незаконного оборо-
та наркотических средств и 
сбору доказательств.

Санкция части 4 статьи 
228.1 УК РФ предусматривает 
наказание от 10 до 20 лет ли-
шения свободы.

ПоддЕлка докуМЕнтоВ

Дознавателем Отдела МВД 
России по г. Магадану воз-
буждены уголовные дела по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 327 
УК РФ (подделка, изготовле-
ние или оборот поддельных 
документов, государствен-
ных наград, штампов, печа-
тей и бланков).

Установлено, что в ию-
не 2022 года двое иностран-
ных граждан 1971 и 1972 г.р. 
предъявили на регистрацию 
поддельные миграционные 
карты, приобретенные за 
вознаграждение в сети Ин-
тернет.

Полосу подготовила наталья МифтахутдиноВа

Пожарно-тактические учения

Профориентирующее занятие

Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

СУ СК России по Магаданской области сообщает

По замыслу учений, воз-
горание произошло в под-
собном помещении в ре-
зультате аварийного режи-
ма электрооборудования 
на площади 19 квадратных 
метров. 

Личный состав управления 
обнаружил пожар и сообщил 
о нем по телефону 112 в по-
жарно-спасательную служ-
бу, также сигнал о срабаты-
вании автоматической по-

жарной сигнализации без 
участия персонала посту-
пил на пульт пожарно-спа-
сательного подразделения. 
Нештатным пожарным рас-
четом Росгвардии организо-
вана и проведена эвакуация 
работников, а также освобо-
ждение подъездных путей к 
территории объекта, встре-
ча пожарных подразделений 
и передача им информации 
о количестве людей в здании 

и возможных пострадавших. 
Во время разведки пожарные 
обнаружили и эвакуирова-
ли четырех человек по лест-
ничным маршам, трое были 
спасены при помощи авто-
лестницы. В считанные ми-
нуты пожарные обнаружили 
условный очаг и ликвидиро-
вали его.

Основными задачами, кото-
рые необходимо было решить 
в ходе тренировки, стали: со-
вершенствование знаний и 
умений личного состава, не-
обходимых при спасении лю-
дей, отработка взаимодейст-
вия с администрацией объек-
та, а также проверка готовно-
сти пожарных подразделений 
к ведению действий по туше-
нию пожаров.

Всего в учениях было за-
действовано 36 человек и 8 
единиц техники от МЧС Рос-
сии, а также личный состав 
Управления Росгвардии по 
Магаданской области.

Следственное управле-
ние со дня своего образова-
ния тесно взаимодейству-
ет с образовательными уч-
реждениями региона, опре-
деляя в качестве приоритет-
ного направления своей дея-
тельности не только профи-
лактику преступлений, со-
вершаемых несовершенно-
летними и в отношении не-
совершеннолетних, но и 
участие в жизни подраста-
ющего поколения по вопро-
сам духовного, нравствен-
ного и физического воспита-
ния, профессиональной ори-
ентации.

Проведение лекционных и 
теоритических занятий, экс-
курсий в следственные по-
дразделения, ознакомление с 
криминалистической и иной 
специальной техникой на 
постоянной основе являет-
ся наиболее востребованной 
формой взаимодействия.

Старший помощник руко-
водителя управления (по ин-
формационному взаимодей-
ствию с общественностью 
и СМИ) Светлана Алимова 
провела профориентирую-
щее занятие с учащимися 9 
классов МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа с 
углубленным изучением от-

дельных предметов № 14».
Со следующего учебного 

года в учреждении планиру-
ется открыть юридический 
класс для подготовки школь-
ников к поступлению в выс-
шие учебные заведения по 
направлению «Юриспруден-
ция». Тем важнее для буду-
щих абитуриентов получить 
информацию о примерах во-
стребованности образования 
и возможных местах трудо-
устройства. И, возможно, для 
кого-то из будущих выпуск-
ников профессия следовате-
ля станет настоящим при-
званием.

Алимова С. познакомила 
старшеклассников с деятель-
ностью СУ СК России по Ма-
гаданской области и особен-
ностях работы следователей 
ведомства, категориями рас-

следуемых преступлений. 
Отдельное внимание было 
уделено вопросам поступле-
ния в академии Следствен-
ного комитета России и по-
лучения ведомственного об-
разования.

Школьники задали офи-
церу интересующие их во-
просы. Отвечая на один из 
них, сотрудник следственно-
го управления уделила вни-
мание профилактике вовле-
чения несовершеннолетних 
в совершение преступле-
ний, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиче-
ских средств.

В завершение встречи со-
трудник  следственного 
управления пожелала школь-
никам успехов в учебе, най-
ти свой правильный жизнен-
ный путь.
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Посмотри на небо
Какие небесные явления можно наблюдать в 2023 году

МаРт – аПРЕль – Май

Многие спрашивают, дале-
ко ли ушла комета Неандер-
тальца – та самая, с зеленым 
хвостом, которую можно бы-
ло разглядеть в конце янва-
ря – начале февраля. И ког-
да мы встречаемся с ней еще 
раз? Теперь через 50 тысяч лет, 
и это не точно, потому что на 
ее траекторию могут повлиять 
наши планеты-гиганты. Ког-
да она прилетала в прошлый 
раз, ею любовались разве что 
неандертальцы. Теперь комета 
C/2022 E3 убегает все дальше.

В начале марта на юго-за-
паде внимание будут при-
влекать два ярких объекта. 
Венера и Юпитер выстроят-
ся в одну линию и царствен-
но засверкают на небе. А наи-
большее сближение красави-
цы Венеры и Юпитера прои-
зойдет в конце месяца. Вене-
ра по своему блеску в шесть 
раз превзойдет Юпитер.

В начале апреля редкая воз-
можность – в лучах заходя-
щего Солнца можно обнару-
жить Меркурий, который бу-
дет находиться на макси-
мальном удалении от наше-
го светила. 20 апреля – ред-
кое гибридное затмение Сол-
нца. В зависимости от точ-
ки наблюдения оно будет вы-
глядеть полным или кольце-
образным. Но чтобы его уви-
деть, придется поехать в Ав-
стралию, Новую Зеландию 
или Таиланд.

В ночь с 22 на 23 апреля на-

ступит пик первого весенне-
го звездопада – наша плане-
та влетит в метеорный поток 
Лириды. Это шлейф пыли, 
оставленный кометой Тэт-
чер. Можно увидеть до 18 ме-
теоров в час, а иногда до 90. 
Комета делает один виток во-
круг Солнца за 415 лет. В по-
следний раз она приближа-
лась к светилу в 1861 году. Те-
перь ее надо ждать в 2276-м. 
Поэтому в наше время мете-
орный поток не так щедр.

6-7 мая ждите еще один по-
ток – Эта-Аквариды, или май-
ские Аквариды, для этих ме-
теоров характерны быстрые и 
длинные следы. Они порожде-
ны знаменитой кометой Гал-
лея, которая раньше наводи-
ла страх своим сияющим хво-
стом. Плотность – 50-70 метео-
ров в час. Причем, как правило, 
их наблюдают после полуночи, 
под утро. Как у Есенина: «Пред-
рассветное. Синее. Раннее. И 
летающих звезд благодать. За-
гадать бы какое желание. Да не 
знаю, чего пожелать».

иЮнь – иЮль – аВгуСт

21 июня – новолуние, Лу-
на не засвечивает небо и вда-
леке от города можно уви-
деть много космических кра-
сот, благо уже тепло. После 
полуночи на северо-востоке 
восходит ближайшая к нам 
галактика М31 или туман-
ность Андромеды. Она на не-
вообразимом от нас расстоя-
нии – 2,5 млн световых лет. 

Свет, который мы видим, воз-
ник еще в те времена, когда 
людей не было на Земле. Как 
она выглядит сейчас, узнать 
невозможно, и это справед-
ливо для всех объектов даль-
него космоса. Сколько там 
звезд? В 2,5-5 раз больше, чем 
в нашем Млечном пути. На-
ведите телескоп на созвездие 
Гончих псов – и увидите га-
лактику Водоворот. Она рас-
положена к нам почти плаш-
мя, поэтому можно разгля-
деть спиральные рукава. Это 
очень эффектно.

В ночь с 28 на 29 июля ме-
теорный поток Южные Дель-
та-Аквариды из созвездия Во-
долея достигает максимума. 
Пиковое число не превышает 
20, то есть каждые три мину-
ты может чиркнуть метеор. 
Ну, тоже небогато.

Август – вот благодатный 
месяц для астронома-любите-
ля: тепло, погода устойчивая. 
Массу удовольствия доставят 
Персеиды – это шлейф коме-
ты Свифта – Туттля. Пик при-
дется на 12-13 августа. На не-
бе лишь полумесяц, и свет на-
шего спутника не помешает. 
В атмосфере будут сгорать до 
ста метеоров в час. Это самый 
яркий звездопад в нынешнем 
году. Метеоры, как правило, 
летят под утро, у них длин-
ные следы – в течение не-
скольких секунд.

27 августа – максимальное 
сближение Сатурна с Землей. 
Его видно в предутренние ча-
сы на юго-западе, невысоко 
над горизонтом. В этом году 
нам повезло, кольца Сатурна 
хорошо развернуты, их бу-
дет видно в телескоп, а быва-
ет лишь тоненькая ниточка. 

Рассмотреть можно и спут-
ник планеты – Титан.

В ночь с 30 на 31 августа 
нас ожидает Суперлуние. 
Когда над горизонтом встает 
огромная и яркая Луна, нере-
дко начинается паника: «Ой, а 
почему она такая большая?» 
Но это легко объяснить. Лу-
на движется не по кругу, а 
по эллипсу, и когда совпада-
ет ближайшая к Земле точка 
орбиты и полнолуние, спут-
ник выглядит процентов на 
10 больше, чем обычно. А не-
обычный цвет придает Луне 
наша атмосфера.

СЕнтябРь – октябРь

19 сентября. Нептун подой-
дет близко к Земле. Его будет 
видно в созвездии Рыб. Но 
невооруженным глазом сде-
лать это невозможно, а в те-
лескопе – крошечный голу-
бой диск.

9 октября – пик Драко-
нид. Этот метеорный рой то-
же не очень щедр, примерно 
10 метеоров в час. Но время 
от времени происходят рез-
кие всплески, и «звезды» па-
дают по несколько сот в час. 
Нельзя исключить и метеор-
ный шторм, когда количест-
во вспышек превышает тыся-
чу в час, а то и 10 тысяч.

С 21 на 22 октября еще од-
но зрелище – осенний зве-
здопад Ориониды. Мы вто-
рой раз сблизимся с орбитой 
кометы Галлея – не с ней са-
мой, а с траекторией, по ко-
торой несутся частицы, не-
когда отделившиеся от ее 
ядра. Ориониды влетают в 
нашу атмосферу со скоро-
стью 66 км/сек. Их следы яр-
ко-белые.

ноябРь – дЕкабРь

3 ноября к нам приблизится 
Юпитер. В телескоп его мож-
но наблюдать всю ночь. Пла-
нета взойдет вечером на вос-
токе, к полуночи – невысоко 
на юге. Будет видно мощную 
атмосферу, облачные поло-
сы и феноменальный вихрь – 
«ураганный глаз». Он устой-
чив уже несколько веков, хо-
тя сейчас это красное пятно не 
такое интенсивное, как во вре-
мена Галлея. Там невероятная 
скорость ветра! Рядом с Юпи-
тером видны его крупнейшие 
спутники – яркие пятна по 
обе стороны планеты.

14 ноября – противостоя-
ния достигнет планета Уран. 
Она так далеко, что тоже 
придется вооружиться теле-
скопом.

С 17 на 18 ноября – пик по-
тока Леониды – это остат-
ки кометы Темпеля-Туттля. 
В 2019-2020 годах были ме-
теорные штормы, на Землю 
выпадали настоящие звезд-
ные ливни – до нескольких 
тысяч огненных треков в час. 
Эта комета приближается к 
Солнцу раз в 33 года, насто-
ящее шоу повторится в 2031 
году. Сейчас Леониды слабее, 
но за ними все равно инте-
ресно наблюдать. Мы можем 
влететь в плотную часть по-
тока, и тогда зрелище будет 
замечательным.

14 декабря Земля войдет в 
метеорный рой Гемениды, 
прародитель которого асте-
роид Фаэтон. Погода уже не 
располагает к наблюдениям, 
но все равно поднять голову 
и постоять полчаса на моро-
зе стоит.

Советы психолога
Информационная перегрузка, фейки и факты

Знаете, сколько проводит 
в интернете среднестати-
стический житель плане-
ты? больше 7 часов каж-
дый день. 

Россия, между прочим, 
входит в топ-15 стран, на-
иболее активно использу-
ющих интернет. Полезные 
приложения, развлекатель-
ные сервисы, услуги, торгов-
ля, игры, общение, образо-
вание – в Сети есть практи-
чески все. Достаточно щелк-
нуть мышкой, нажать кноп-
ку или дать команду голо-
сом… Удобно? Да. Но за ком-

форт мы платим эмоцио-
нальным выгоранием и ин-
формационной перегрузкой, 
которые отражаются на на-
шей психике.

Как противостоять инфор-
мационному цунами? Как 
отгородить себя хотя бы от 
части лишней информации? 
Как научить этому детей? У 
специалистов, которые ис-
следуют влияние цифрового 
мира на нашу психику, есть 
ответы на эти вопросы.

как современному чело-
веку избежать информаци-
онной перегрузки?

– Первым делом задай-
те себе вопрос: «Сколько ос-
новных источников инфор-
мации я использую ежед-
невно?» Запомните это чи-
сло, – рассказала «РГ» Свет-
лана илЮхина, психолог-
исследователь фонда раз-
вития интернет, – А сейчас 
загляните в личный смарт-
фон. Используя приложения 
экранного времени (IOS) или 
цифрового благополучия 
(Android), оцените, сколько 
приложений вы действитель-
но использовали вчера? Зай-
дите в историю браузера на 

смартфоне и посчитайте ко-
личество открытых страниц 
за вчерашний день. Если вы 
используете мессенджеры, 
посчитайте количество ак-
туальных чатов, которые от-
крывали вчера. Сколько все-
го у вас получилось? 200-
500? Еще больше? Совпадает 
это число с вашей субъектив-
ной оценкой?

А ведь еще есть экран мо-
нитора в метро, фоновый 
просмотр телевизора, раз-
личные сайты, нужные для 
работы или учебы, уведом-
ления от приложений, со-
общения из рабочих и лич-
ных чатов и многое другое, 
что заставляет нас постоян-
но «быть на связи», а наш 
мозг – непрерывно тратить 
свои когнитивные ресурсы 
на обработку всей этой ин-
формации.

Как научиться правильно 
контролировать информаци-
онный поток?

По словам Светланы Илю-
хиной, есть, как минимум, 
три способа уменьшить на-
грузку и научиться контр-
олировать информационный 
поток в Сети.

Регулярно проверяйте под-
писки и источники инфор-
мации. Если они уже не ак-
туальны для вас, отписывай-
тесь или удаляйте.

Обратите внимание, ког-
да и зачем вы заходите в 
новостную ленту социаль-
ной сети. Вы действительно 
хотите узнать что-то новое 
или вам просто скучно? Мо-
жет быть, можно заменить 
листание ленты в смартфо-
не прогулкой, чтением кни-
ги или просмотром фильма?

ирина иВойлоВа
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Без личного контакта

Сигнал о болезни печени

«Селен, цинк, 
магний»Как будут проходить осмотры работников онлайн

В чем опасность появления ногтей Терри

Важные способы 
поддержать иммунитет

дистанционные осмо-
тры работников перед на-
чалом трудового дня могут 
включать визуальный ос-
мотр, измерение давления 
и температуры, исследова-
ние пульса и количествен-
ного определения алкоголя 
в выдыхаемом воздухе. 

Об этом говорится в про-
екте постановления прави-
тельства, который разрабо-
тал Минздрав.

В пресс-службе министер-
ства пояснили, что без лич-
ного контакта осмотреть ра-
ботника сможет только ме-
дработник с высшим или 

средним профессиональным 
медицинским образованием, 
окончивший курсы повыше-
ния квалификации по орга-
низации и порядку проведе-
ния медицинских осмотров 
с использованием цифровых 
технологий.

Для медосмотра онлайн 
потребуются специальные 
медицинские изделия, ко-
торые могут автоматиче-
ски передавать информацию 
о состоянии здоровья чело-
века. Их перечень ограни-
чен. Так, программное обес-
печение, с которым работа-
ют мед изделия, должно быть 

включено в Единый реестр 
российских и евразийских 
программ для электронных 
вычислительных машин и 
баз данных.

Отмечается, что резуль-
таты дистанционных мед-
осмотров будут сохранять-
ся в электронной базе дан-
ных, доступной медицин-
ским организациям, это по-
зволит своевременно и опе-
ративно выявлять развитие 
профессиональных заболева-
ний у работников.

В Минздраве обратили 
внимание, что вся информа-
ция о состоянии здоровья ра-
ботника и его персональные 
данные будут передаваться 
по защищенным каналам.

Благодаря строгим требо-
ваниям к медицинским изде-
лиям и программному обес-
печению возможность фаль-
сификации данных исключа-
ется.

Работодатели будут сами 
решать в какой форме (оч-
ной или дистанционной) ра-
ботники будут проходить 
предсменные, предрейсовые, 
послесменные, послерейсо-
вые медосмотры.

Елена Манукиян

определить на глаз сим-
птомы болезней печени до-
вольно сложно – этот ор-
ган молчалив и разруше-
ния в нем зачастую проис-
ходят без боли и других ха-
рактерных симптомов. 

Определить на глаз сим-
птомы болезней печени до-
вольно сложно – этот орган 
молчалив и разрушения в 
нем зачастую происходят без 
боли и других характерных 
симптомов. И все же печень 
пытается предупредить че-
ловека о том, что с ней не все 
в порядке – например, через 
ногти.У кого могут появить-
ся ногти Терри? По словам 
врача-гастроэнтеролога 
натальи СлЮняЕВой, ча-
ще всего ногти Терри встре-
чаются у людей, страдающих 
заболеваниями печени, цир-
розом или рубцеванием пе-
чени. Кроме того, побледне-
ние ногтей может быть при-
знаком таких недугов, как 
вирусный гепатит, ВИЧ, по-
чечная недостаточность, ту-

беркулез или диабет второ-
го типа.

Что касается лечения ног-
тей Терри, то специальной 
терапии нет. Однако если не 
заняться лечением основ-
ного заболевания, состоя-
ние ногтей может ослабнуть, 
предупреждает врач.

«Важно понимать, что в 
такой ситуации никакого 
самолечения быть не долж-
но – здесь обязательно тре-
буется обращаться за ква-
лифицированной врачеб-
ной помощью. Специали-
сты проведут полное обсле-

дование и поставят диаг-
ноз», – предупредила спе-
циалист в беседе с aif.ru.

Предотвратить появление 
недуга невозможно, так как 
он появляется из-за систем-
ного сбоя в организме, одна-
ко снизить вероятность раз-
вития патологии возмож-
но, если следовать рекомен-
дациям: увлажнять кутику-
лу и ногти кремом, регуляр-
но очищать их при помо-
щи мягкой щетки, не грызть 
ногти и не ковырять заусен-
цы, носить не сдавливающую 
ногти обувь.

С возрастом, особенно по-
сле 55-60 лет, у большинст-
ва людей наблюдается по-
степенное, прогрессирую-
щее угнетение иммуните-
та. 

Как поддержать защит-
ные силы иммунной систе-
мы, рассказал врач-имму-
нолог, аллерголог Россий-
ского геронтологического 
нкц РниМу имени Пирого-
ва Минздрава России алек-
сандр уСтиноВ.

«Да, с возрастом мы на-
блюдаем у наших пациентов 
прогрессирующее угнетение 
иммунитета. Но скорость 
этого процесса имеет сугубо 
индивидуальный характер, и 
на нее можно влиять», – ска-
зал Александр Устинов.

По его словам, процесс уг-
нетения затрагивает все ос-
новные структурные компо-
ненты иммунной системы: 
стволовые клетки и образую-
щиеся из них Т – и В-лимфо-
циты, макрофаги.

«Именно снижение актив-
ности стволовых клеток яв-
ляется основной причиной 
ослабления иммунного отве-
та у пожилых.

У людей старше 80 лет 
особенно страдают функ-
ции Т-системы иммуните-
та. В результате происходит 
снижение иммунного ответа 
на вирусы, бактерии и, как 
следствие, падает устойчи-
вость организма к инфекци-
ям. Но также мы видим рас-
ширение спектра и частоты 
аутоиммунных заболеваний: 
например, аутоиммунного 

тиреоидита, системной крас-
ной волчанки и т.д.», – по-
яснил доктор Устинов. Более 
того, по его словам, именно 
угнетение иммунитета при-
водит к возникновению он-
кологических патологий.

Специалист дал несколько 
простых советов – выполне-
ние этих мер поможет под-
держать работу иммунной 
системы, в том числе, и по-
жилым людям.

как поднять иммунитет
1. Ежедневные прогул-

ки и физическая активность 
на свежем воздухе должны 
стать правилом.

2. Поддержать иммунитет 
помогут минерально-вита-
минные комплексы, содер-
жащие селен, цинк, магний 
(перед приемом витаминов 
и БАД необходимо прокон-
сультироваться с лечащим 
врачом).

3. Обратить внимание на 
питание: важно включать в 
ежедневный рацион кисло-
молочные и ферментирован-
ные продукты (живые бак-
терии поддержат здоровую 
флору кишечника и имму-
нитет). Кроме того, важно, 
чтобы в пище было доста-
точно белка, овощей и фрук-
тов (они дают не только «жи-
вые» витамины, но и необ-
ходимую для здоровья ми-
крофлоры клетчатку).

Также важно увеличить ко-
личество продуктов, богатых 
тремя ключевыми микроэ-
лементами – селеном, маг-
нием, цинком.

ирина нЕВинная
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«Спорт – это соревнования и победа в них»
Интервью с тренером по баскетболу Александром Морозовым

баскетбол – командный 
вид спорта, где цель игры – 
забросить руками как мож-
но больше мячей в корзину 
соперника. история возник-
новения этой игры нача-
лась в 1891 году в СШа, ког-
да молодой преподаватель, 
доктор джеймс нейсмит, 
пытаясь «оживить» уроки 
по гимнастике, прикрепил 
две корзины из-под фрук-
тов к перилам балкона и 
предложил забрасывать ту-
да футбольные мячи. гость 
нашего интервью сегодня – 
тренер по баскетболу алек-
сандр МоРоЗоВ.

ВоПРоС – отВЕт

– александр, почему ре-
шили заняться баскетбо-
лом?

– У нас в школе была сек-
ция баскетбола, и с третьего 
класса уже можно было на-
чать заниматься. Было очень 
удобно, поэтому я и решил 
попробовать. В пятом классе 
меня уже выставили на со-
ревнования, где я понял, что 
это точно мой вид спорта. С 
этого момента все и нача-
лось.

– Сколько времени уде-
лили этому спорту имен-
но как действующий спорт-
смен?

– Начиная как раз с пятого 
класса, играя за основной со-
став сборной школы, и по се-
годняшний день я занимаюсь 
и играю в баскетбол. Сейчас 
в составе сборной команды 
под названием «Ураган» вы-
ступаю в любительской лиге, 
постоянно участвую в сорев-
нованиях.

– было бы интересно уз-
нать немного о команде.

– Эта команда существует 
с 2000 года, получается уже 
23 года. Сам играю в ее соста-
ве с года 2008 – 2010. Что ка-
сается выступления на сорев-
нованиях, то у нашей коман-
ды очень хорошая динамика, 
и получается много призо-

вых мест, в том числе и пер-
вых.

– Что можете рассказать о 
соревнованиях?

– У нас очень популяр-
ные соревнования среди 
школьников под названи-
ем «КЭСБАСКЕТ». Это тур-
нир масштаба России, где по-
бедители нашего города от-
правляются на областные со-
ревнования, а затем уже на 
дальневосточный турнир и 
первенство России. Среди 
взрослых команд также есть 
ежегодные соревнования 
под названием «Кубок Побе-
ды», где любители нашего ви-
да спорта собирают свою ко-
манду и соревнуются между 
собой. Также есть соревно-
вания спортивных школ, где 
принимает участие и наша 
баскетбольная школа. Этот 
областной турнир называет-
ся «Золотая Корзина».

– кто может участвовать 
в соревнованиях?

– Есть положение сорев-
нований, где прописаны все 
правила и условия по допу-

ску спортсменов. В основном 
это команды школьных учре-
ждений и техникума.

– Расскажите о своей тре-
нерской деятельности. ка-
кие сложности есть?

– В целом все сложно. Если 
команда претендует на по-
беду в турнире, то каждый 
день тяжелый. Нужно на-
строить, нужно заставить, 
нужно, чтобы они понимали, 
что просто так ничего не бу-
дет. Особенно это относится 
к детям, которые очень са-
моуверенны и думают, что 
нет ничего сложного в том, 
чтобы кинуть мячик в кор-
зину. Это далеко не так, по-
этому работа тренера дейст-
вительно тяжелая. К приме-
ру, приведу прошедшие не-
давно соревнования, турнир 
«КЭСБАСКЕТ», где моя ко-
манда школы № 13 принима-
ла участие. Был очень тяже-
лый процесс подготовки, как 
физически, так и эмоцио-
нально, но в итоге мы все-
таки справились и заняли 
первое место на этих город-
ских соревнованиях.

– Есть ли какой-то отбор 
в группу? С какого возраста 
лучше всего начинать?

– Как такового отбора нет. 
Конечно, если ребенок более 
менее физически развит, то 
ему будет легче, нежели дру-

гим. В принципе с 3–4 клас-
са уже можно начинать зани-

маться: держать мяч, делать 
основные упражнения на ве-
дение, на технику, на стойку 
баскетбольную.

– Если отталкиваться от 
стереотипов, то рост в ба-
скетболе играет огромную 
роль, можно сказать даже, 
что основную. так ли это?

– Это, действительно, лишь 

стереотип, с которым я не 
могу согласиться. Человек 

может быть как полтора, так 
и два метра ростом, но ре-
зультат будет все равно за-
висеть только от желания, 
упорства и постоянных тре-
нировок.

– В каком возрасте уже 
поздно начинать занимать-
ся?

– Основа – это дети, кото-
рые перешли из начальной 
школы, с 5 по 7 класс. Те ребя-
та, кто придут на секцию по-
сле 7 класса, уже будут силь-
но отставать. Конечно, если 
ребенок физически подготов-
лен, то ему может быть до-
статочно и пары месяцев для 
понимания каких-то техни-
ческих особенностей, тем са-
мым он может быть практи-
чески наравне с остальными. 
Но если ребенок ничем не за-
нимался ранее, уровень под-
готовки слабый, то ему будет 
очень тяжело.

– говорят, что хороший 
спортсмен не всегда потом 
может стать хорошим тре-

нером. Согласны ли вы с 
этим?

– Да, как показывает пра-
ктика, это действительно 
так. На моей памяти есть та-
кие примеры. Говоря о хоро-
шем спортсмене, мы имеем 
в виду человека, у которого 
что-то получилось в спорте, 
есть определенные награды 

и т. д. Но объяснить это ре-
бенку или кому-либо друго-
му не так просто, как кажет-
ся. Нужно много терпения 
и упорства, чтобы показать 
детям, как надо, а как нет, и 
тогда уже будет какой-то ре-
зультат.

– как попасть в секцию 
баскетбола у нас в городе?

– Тренировки проходят 
в спортивном комплексе 
«Энергия», утром – для уча-
щихся второй смены, а днем, 
соответственно, для пер-
вой. Набор проходит в нача-
ле учебного года, в сентябре 
месяце. Также можно прийти 
в спортивный комплекс «Ме-
таллист», где на втором эта-
же есть отделение баскетбо-
ла.

– александр, что для вас 
спорт?

– Для меня спорт значит 
то же, что и написано в его 
определении. А именно, что 
спорт не может существо-
вать без соревнований. Для 
меня – это соревнования и 
победа в них.

– благодарю за приятную 
беседу. Пожелайте, пожа-
луйста, что-нибудь нашим 
читателям.

– Желаю всем здоровья, 
успехов и семейного благо-
получия. Любите спорт и за-
нимайтесь им.

Вячеслав МиРЗаЕВ

 В принципе, с 3-4 
к л а с с а  у ж е  м о ж н о 
начинать заниматься
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свободное время

Магадан –
спортивный город!

Региональные новости спорта 
за неделю в подборке от «ВМ»

«дЕти аЗии»

Спортсмены Магаданской 
области завоевали серебро 
в командной гонке на меж-
дународных соревнованиях 
«Дети Азии».

II зимние Международ-
ные спортивные игры «Дети 
Азии» в Кузбаcсе проводятся 
с 23 февраля по 5 марта.

В составе сборной команды 
Дальневосточного федераль-
ного округа спортсмены Ма-
гаданской области по горно-
лыжному спорту завоевали 2 
командное место.

Состав сборной команды 
дфо:

Жукова Олеся (Магадан), 
Косолапова Дарья (Южно-
Сахалинск), Царьков Тимур 
(Магадан), Гориславский Ар-
тем (Южно-Сахалинск).

Тренирует наших ребят – 
Олег Владимирович Земледух.

итоги заезда:
1 место – Сибирский феде-

ральный округ;
2 место – Дальневосточ-

ный федеральный округ;
3 место – Москва.
В общем медальном зачете 

Дальневосточный федераль-
ный округ на данный момент 
занимает 3 позицию: 3 золота, 
2 серебра, 3 бронзы.

«Дети Азии»: 10 видов спор-
та, 846 спортсменов, 10 стран, 
57 комплектов наград.

ПаРаШЮтно-
атлЕтиЧЕСкоЕ 

МногобоРьЕ

Прыжки с парашютом были 
самыми зрелищными для бо-
лельщиков.

Эти зрелищные состяза-
ния включали несколько эта-
пов. Ранее спортсмены соби-
рали и разбирали автоматы, 
стреляли из пневматической 
винтовки. Заключительный 
этап был и самым захваты-
вающим: прыжок с парашю-
том (на точность приземле-
ния). Участникам соревнова-
ния нужно было стартовать с 

высоты 1 200 метров и при-
землиться как можно ближе к 
центру разметки-креста.

По итогам прыжков с пара-
шютом определились побе-
дители в разных возрастных 
группах: Мелисса Михайлова, 
Кирилл Шевченко и Елизаве-
та Подаренко.

По результатам многобо-
рья сильнейшими стали: Ан-
дрей Гилязов (мужчины в ка-
тегории 14–24 лет), Василис-
са Вайсенберг (девушки 14–24 
года), Сергей Калмыков (сре-
ди мужчин) и Елизавета По-
даренко (среди женщин).

«Юный ВоРоШилоВСкий 
СтРЕлок» 

и «ВоРоШилоВСкий 
СтРЕлок»

Соревнования проходили в 
тире ДОСААФ и в школе по-
селка Палатка. Спортсмены – 
учащиеся гвардейских клас-
сов, воспитанники парашют-
ной школы, дети и взрослые 
соревновались в меткости, 
чтобы получить знак «Воро-
шиловский стрелок» и «Юный 
Ворошиловский стрелок».

Каждый участник имел 
право на 3 пробных выстре-
ла и 30 зачетных (по 10 в по-
ложениях лежа, сидя и стоя).

Соревнования проводились 
со строгим соблюдением пра-
вил безопасности: винтовки 
разряжены, направлять ору-
жие можно только в сторону 
стрельбы, каждый участник 
выслушал инструктаж, отчи-
тывался «к стрельбе готов», 
«стрельбу окончил», подходил 
к мишеням только когда ору-
жие полностью разряжено.

В настоящее время орга-
низаторы соревнований под-
водят итоги и подсчитывают 
окончательные результаты.

Организаторы соревнова-
ний: Региональный образова-
тельный центр «Перспекти-
ва», Спортивная парашютная 
школа и Региональное отде-
ление ДОСААФ России.

Твори добро
15 марта отмечается День добрых дел

хоть день добрых дней 
отмечается 15 марта, но это 
нисколько не запрещает 
нам совершать благие дея-
ния ежедневно. 

Ведь вы не только помога-
ете другим, вы в первую оче-
редь помогаете себе – под-
нимается настроение, на ду-
ше становится легко. В ка-
ждом человеке присутствует 
желание делать хорошие по-
ступки. Поэтому каждое со-
вершенное доброе дело од-
ним человеком может вооду-
шевить на добрые дела мно-
гих.

наЧнитЕ ПРяМо СЕйЧаС!

– Подвезите кого-то на сво-
ем автомобиле бесплатно, 

если вам все равно по пути.
– Придержите дверь, ког-

да выходите из подъезда или 
магазина. Идущий за вами 
человек оценит вашу заботу.

– Покормите бездомных 
животных, птиц, сделайте 
для них кормушку.

– Позвоните своим род-
ным, друзьям. Скажите как 
вы их любите, что очень по 
ним скучаете.

– Отнесите книги в улич-
ную библиотеку.

– Помогите пожилому че-
ловеку перейти дорогу, под-
няться по лестнице и подоб-
ное.

– Пропустите в магазине 
вперед к кассе покупателя с 
одной-двумя покупками.

– Принесите на работу что-
нибудь вкусное и порадуйте 
коллег.

– Обучите кого-то тому, в 
чем вы профи.

– Подарите другу, колле-
ге маленький подарок про-
сто так.

– Пожертвуйте пакет сухо-
го корма местному приюту 
для животных. Или возьми-
те питомца из этого приюта.

– Оставьте положительный 
отзыв о кафе, салоне красо-
ты, магазине.

– Подарите шоколадку – 
просто так – любому пред-
ставителю незаметных и не-
престижных профессий: 
уборщице, курьеру и т.д.

– Улыбнитесь и пожелайте 
продавщице в магазине хо-
рошего дня. Вот увидите, как 
ей будет приятно!

– Скажите официанту, что 
вы знаете, как нелегка его ра-
бота и видите, как хорошо он 
ее делает. Передайте слова 
благодарности шеф-повару, 
ему тоже будет приятно.

– Отдайте вещи, которые 
пылятся в шкафах, в благот-
ворительный фонд.

– Станьте донором – сдай-
те кровь. Возможно, ваша 
кровь поможет спасти чью-
то жизнь.

Ф
о
т
о

: 
is

la
m
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И вновь весна, и первый праздник 
Надежды, Веры и Любви. 
Всегда желанный, в чем-то разный, 
Как зелень леса, цвет земли.

Решаю сложную задачу: 
Ну что любимой подарить? 
И, полагаясь на удачу, 
Все, что вокруг, тем одарить.

Я подарю любимой звезды-
Алмазных россыпей искус... 
Но звезды в небе, будто слезы, 
И навевают грусть-тоску.

А может подарить Луну, 
Чтобы под небом серебристым 

Увидеть таинств глубину? 
Но не всегда Луне быть чистой.

Тогда я Солнце подарю,
Разлив тепла на белом свете...
Увы! Не то я говорю:
Здесь Солнце больше летом светит.

Я подарю букет цветов: 
Охапку ландышей, гортензий... 
Цветы увянут прежде слов, 
А память? Память без претензий.

И я дарю свою Любовь, 
Она сейчас всего нужнее, 
А для единственной - нежнее, 
Чем просто к ближнему любовь.

Анатолий Топильский

Минутка поэзии

Подарок

https://mir24.tv/articles/16334707/nichego-lishnego-chto-delat-so-starymi-veshchami
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Как правильно носить фрак и соответствовать эпохе
Мастер-класс Владимира Фомина

несколько дней напря-
женной работы в ходе под-
готовки к грядущей премь-
ере классической венской 
оперетты «летучая мышь» 
(16+) провели артисты Ма-
гаданского государствен-
ного музыкального и дра-
матического театра вместе 
с Владимиром фоминым на 
репетициях в балетном за-
ле МгМдт. 

Заслуженный артист Ре-
спублики Северная Осетия – 
Алания, ведущий солист и 
мастер сцены Свердловско-
го театра музкомедии Влади-
мир Фомин специально при-
летел в Магадан после завер-
шения длинных новогодних 
каникул в своем театре. Как 
и во всех остальных театрах 
страны, первая неделя по-
сле завершения традицион-
ных сказок в зимние канику-
лы – это время, когда арти-
сты получают небольшой от-
дых, потому что десять дней 
сценического марафона – 
довольно серьезная нагруз-
ка. По традиции, как отметил 
сам Владимир Фомин, его 
коллеги, в большинстве сво-
ем улетели в теплые края, к 
морю, чтобы расслабиться и 
отдохнуть. А он, приняв при-
глашение главного режиссе-
ра МГМДТ, заслуженной ар-
тистки России Марии Леоно-
вой, отправился не отдыхать, 
а поработать. Вылетел из Ека-
теринбурга в Москву, а отту-
да в Магадан, чтобы провести 
мастер-классы и репетиции с 

артистами нашей музыкаль-
ной труппы в преддверии 
премьеры «Летучей мыши». 
Владимир Фомин за несколь-
ко дней занятий с нашими 
актерами поделился бесцен-
ным опытом того, как пра-
вильно носить классический 
фрак, перчатки, в полном со-
ответствии с обычаями выс-
шего общества Вены конца 
девятнадцатого века. Поми-
мо чисто актерских приспо-
соблений Владимир Фомин 
поработал над характерами 
персонажей этой оперетты, 
чтобы магаданские артисты 
были, по словам нашего го-
стя, «живыми, настоящими, 
а не опереточными, и всегда 
интересными зрителю». Сов-
местные занятия с труппой и 
главным режиссером МГМДТ 
стали не только прекрасной 
возможностью для обмена 
опытом с одним из ведущих 
артистов Свердловского те-
атра музкомедии, но и при-
несли много положительных 
эмоций всем участникам 
этих мастер-классов.

– Владимир, как в вашем 
довольно плотном рабочем 
графике случился Магадан? 
и ведь это же не первый 
ваш визит к нам в театр.

– Да, в 2014 году по при-
глашению Марии Леоновой я 
уже участвовал в постановке 
оперетты «Марица» (16+).

– Прекрасно помню эту 
сильную постановку, ее 
дипломный спектакль в 
гитиСе.

– Когда Мария Станисла-
вовна ставила «Марицу», то 
здесь работал дирижер из 
Екатеринбурга, который, ви-
димо, меня и предложил ей 
в качестве исполнителя роли 
Зупана в этой постановке. Да, 
график у меня действитель-
но довольно плотный, просто 
на тот момент мы подгадали 
так, чтобы у меня было по-
меньше спектаклей, где меня 
можно было заменить. Нуж-
но было провести в Магада-
не две недели, участвовать в 
постановке. То есть постанов-
ка, конечно же, длилась гора-
здо быстрее. А партию Зупа-
на я знал, роль, в принципе, 
тоже предполагал какая бу-
дет, потому что я уже играл 
в спектакле «Марица» у себя 
в театре. Но здесь совершен-
но новая постановка, поэто-
му нужно было в ней участ-
вовать серьезно. Новая хорео-
графия, другая редакция тек-
ста, новое видение, соответ-
ственно. Вот за две недели, 
причем у меня так получи-
лось, что в одном из спекта-

клей меня заменить не смо-
гли, и мне нужно было сроч-
но вернуться. Неделю я про-
вел здесь, потом улетел, оты-
грал у себя в театре спек-
такль, вернулся снова в Ма-
гадан и оставшуюся неде-
лю еще поучаствовал в по-
становке, вышел в двух спек-
таклях. И с тех пор у Марии 
Станиславовны осталось хо-
рошее впечатление, видимо, 
обо мне, как об артисте. У 
нас в Екатеринбурге просто 
очень много проходят раз-
ных фестивалей, конкурсов, 
в том числе вокальный кон-
курс имени Курочкина, на 
который не один раз приез-

жали артисты из Магадана. И 
одна из ваших актрис – Лю-
бовь Лапина получила у нас 
даже грант-при, что было для 
меня тогда очень приятно. 
Она была моей партнершей 
в 2014 г. в спектакле «Мари-
ца», играла Лизочку. И как-то 
давно была у Марии Стани-
славовны идея, чтобы я сно-
ва приехал. Как вы сами по-
нимаете, действительно, нас 
разделяют много тысяч ки-
лометров, и даже дело не в 
том, что, может быть, Ека-
теринбург ближе к Магада-
ну, чем Москва, но, к сожале-
нию, самолеты летают толь-
ко через Москву. Собственно 
говоря, это целые сутки в по-
лете, можно так выразиться. 
То есть два с половиной ча-
са до Москвы, потом восемь 
часов до Магадана, и там еще 
сколько-то часов надо в Мо-
скве находиться. Конечно, те-
ряется время, теряются ка-
кие-то возможности и полу-
чаются несовпадения. Спек-
таклей у меня действительно 
много. На сегодняшний день 

в театре я занят в 17 спекта-
клях нашего репертуара. По-
мимо этого, у меня есть и пе-
дагогическая работа, я пре-
подаю актерское мастерст-
во и вокал. Также участвую в 
различных концертных про-
граммах, корпоративных ме-
роприятиях. Собственно, как 
вы и сказали, занятость очень 
большая, и, конечно, так про-
сто, с бухты-барахты, не при-
едешь. Но в последний раз, 
когда Мария Станиславов-
на была у нас на конкур-
се со своими артистами, она 
очень просила помочь ей в 
постановке спектак ля «Лету-
чая мышь». Но, что значит в 

постановке? Я не лезу совер-
шенно в режиссуру, моя за-
дача помочь артистам по-
чувствовать ту эпоху, нау-
читься тем вещам, которые 
у меня есть в багаже, в опы-
те. Насколько я знаю, в Ма-
гаданском театре очень дав-
но не ставилась классика та-
кого уровня, как «Летучая 
мышь» Штрауса. Это серьез-
ное классическое произве-
дение, и вокальное, и музы-
кальное. Это серьезная музы-
ка, она требует определенно-
го отношения. Почему я за-
горелся? Знаете, настает та-
кой момент, когда есть опре-
деленный багаж, пройдя че-
рез какие-то ошибки, наби-
рая опыт, через свои же ка-
кие-то грабли, мне повезло, 
что у меня было большое ко-
личество взрослых артистов, 
настоящих, и дело даже не в 
том, что они именитые, име-
ющие какие-то звания, орде-
на, а в том, что они умели де-
лать. У них была очень хоро-
шая советская школа насто-
ящей классической оперет-
ты, они знали, как все пра-
вильно делается. Именно это-
му меня и попросила Мария 
Станиславовна научить ва-
ших артистов. Пользовать-
ся даже такими элементар-
ными вещами, как: перчат-
ки, фрак (как правильно его 
носить, как правильно сидеть 
в нем, как правильно дви-
гаться) и, в том числе, конеч-
но, разобрать роли. Почему 
именно «Летучая мышь» для 
меня более привлекательна? 
Тем, что я участвовал сам в 
этом спектакле. И не в одной, 
а в трех постановках. И, со-
ответственно, знаком с раз-
ными стилями режиссуры, с 
разной трактовкой, в том чи-
сле я играл первый ориги-
нальный вариант, и до сих 
пор еще его играю, спектакль 
«Летучая мышь» у нас в те-
атре, исполняю роль Альфре-
да. Но этот спектакль идет у 
нас в классической немецкой 

 В 2014 году я уже 
участвовал в постановке 
оперетты «Марица»



239 марта
2023 года

ВМ
№ 10

искусство

постановке, то есть: там нет 
сцены вранья, там есть дру-
гие сцены, немножечко дру-
гой сюжет. Но, в основном 
все тоже самое, речь идет об 
одном и том же, музыка аб-
солютно не меняется. И я не 
мог не согласиться. Единст-
венное, мы выбирали время 
и, я думаю, так получилось, 
что в вашем театре под меня 
подстраивались. И, я пони-
маю, что это сложно для те-
атра – под кого-то подстраи-
ваться. У нас после новогод-
них спектаклей есть неко-
торый перерыв в работе, де-
вять дней, которые кто-то ча-
ще всего использует в каче-
стве своеобразного отпуска. 
Одни едут на юг, другие про-
сто посещают родственников 
или куда-то выбираются, но 
я решил потратить свой ян-
варский короткий отпуск на 
Магадан. Поэтому мои знако-
мые, когда я в соцсетях вы-
ставил статус, что я в Ма-
гадане, сказали: «Все едут в 
Турцию, а ты едешь в Мага-
дан». Но для меня это нор-
мально. Я по большей части 
воодушевляюсь всегда ка-
кой-то новой работой, в том 
смысле, что это новое место, 
хотя это и не новое, я уже 
здесь бывал и был рад встре-
че с некоторыми артиста-
ми, с которыми мы выходи-
ли вместе на сцену в 2014 г., 
постановщик-хореограф то-
го спектакля Анастасия Та-
расюк у вас здесь сейчас то-
же работает, мне было при-
ятно ее вновь увидеть. Собст-
венно говоря, для меня очень 
приятно то, что всегда едешь 
туда, где ты нужен. Если мои 
знания, мое какое-то умение 
и опыт необходимы, и я мо-
гу его людям передать, то я, 
конечно, с удовольствием это 
делаю. Вот для чего я, собст-
венно говоря, приехал в Ма-
гадан. И для меня не имеют 
значения зима, холод, какие-
то трудности в плане переле-
та или проживания, или еще 
чего-нибудь. Это второсте-
пенно, то, что всегда уходит 
на второй план, когда ты ви-
дишь горящие лица, желаю-
щие научиться чему-то ново-
му. Если бы я приехал и уви-
дел, что как-то и не очень-то 
это все здесь и надо, то, на-
верное, я был бы расстроен 
этим больше, чем холодом. А 
так я хорошо одет, не мерзну, 
и все в порядке.

– Владимир, давайте по-
говорим о «летучей мыши».

– «Летучая мышь» – клас-
сика, да.

– о классике и о совре-
менном ее прочтении, ведь 
и в XX, и уже в веке эсхила 
с Софоклом режиссеры чи-
тают так, как созвучно на-
шей эпохе, нашему време-
ни. история «летучей мы-
ши» принадлежит XiX веку, 
а все ее коллизии, комедий-
ные моменты, наверное, 
уже не столь актуальны для 

нашего раскрепощенного, 
эмансипированного време-
ни. В чем для вас современ-
ное созвучие или прочтение 
этой оперетты? В том ли, 
что идея, заложенная в «ле-
тучей мыши», может быть 
чем-то вроде феминистиче-
ского вызова нам, мужчи-
нам? на ваш взгляд, какова 
одна из главных идей этой 
оперетты? Потому что, не-
смотря на всю воздушную 
легкость, как брызги шам-
панского, что у оффенба-
ха, что у кальмана с лега-
ром, что у Штрауса, класси-
ческая оперетта несет в се-
бе довольно-таки глубокий 
смысл.

– Смотрите, если мы возь-
мем оперетту того време-
ни, когда она создавалась, 
почему она такая большая? 
Она крупная, очень длинная, 
три часа музыки, текста. В 
то время жизнь текла нем-
ножко медленней. Все мы 
прекрасно понимаем, что 
это было время книг, не бы-
ло никаких мобильных теле-
фонов, не было такого коли-
чества автомобилей, жизнь 
протекала более размерен-
но, спокойно, люди прихо-
дили в театр оперетты – это 
как сегодня, наверное, для 
молодежи – ночной клуб: 
очень модный, очень важ-
ный. Люди проводили там 
три часа не то что спокойно, 
им не хватало этого, они хо-
тели еще, и еще, и еще, они 
и по пять часов могли си-
деть спокойно в театре, все 
мы это прекрасно понима-
ем. Сегодня время немножко 
другое: и жизнь течет быст-
рее, и люди думают по-дру-
гому. На самом деле, про-
блема отношений мужчины 
и женщины не меняется ни-
когда, это сугубо мое лич-
ное мнение. Я бы не сказал, 
что это какое-то феминисти-
ческое произведение, я вооб-
ще не хочу связывать это с 
чем-то. Это просто отноше-
ния мужчины и женщины, и 

отношения мужа и жены че-
рез какой-то период време-
ни в браке. Есть в этой опе-
ретте очень точный текст, 
когда главная героиня раз-
говаривает со своим мужем, 
который не знает, что это его 
жена, надевшая маску. Ког-
да он начинает хвалить ее, 
свою собственную жену, но 
не узнав ее, подумав, что это 
другая женщина, разглядев 
вдруг ее ноги, которые он 
позабыл, разглядев ее кра-
сивые длинные пальцы, кра-
сивую родинку между эти-
ми пальцами, и что, якобы, 
она, эта родинка, лучше, чем 
у его жены. «Три года, как 

прочитанная книга» – поче-
му-то говорит мужчина. «Ты 
ее можешь ставить на полку, 
вытирать пыль, но читать ее 
уже не интересно» – говорит 
главный герой, на что она 
отвечает: «Может вы невни-
мательно читали?». И, собст-
венно говоря, вот это и есть 
главная идея. Главная идея 
того, что раскрыть в очеред-
ной раз. Это можно раскры-
вать миллион раз! Почему 
нам это смешно и сегодня? 
Потому что, по большому 
счету, в отношениях не ме-
няется ничего, и отношение 
мужчины к браку – оно нем-
ножечко иное, чем у женщи-
ны. Если мы, мужчины, ча-
ще всего, когда завоевываем 
женщину, готовы подарить 
ей луну с неба и отдать все 
самое последнее только, что-
бы завоевать. Но, когда мы 
завоевываем, мы наслажда-
емся этим периодом – слад-
ким, замечательным. А по-
том вдруг просыпается ка-
кое-то чувство, мне кажет-
ся, что у мужчины есть та-
кое чувство, когда он вдруг 
теряет, думает: «могу ли я 
вызвать эмоции у женщи-
ны другой, не только у сво-
ей жены?». У своей жены ты, 
порой, можешь не вызывать 
никаких эмоций. А поче-
му? Потому что сам ничего 
к этому не прикладываешь. 

А у женщины такой пери-
од, когда она хочет постро-
ить свой мир, и этот мир – 
самый лучший мир. Мне ка-
жется, для женщины (не для 
всех, конечно) он такой – се-
риальный. Создать свой до-
мик, в котором что-то долж-
но быть. «Мой муж должен 
сидеть рядом со мной, ка-
ждую минуту должен смо-
треть на меня, говорить мне 
ласковые слова, которые он 
мне говорил и в первый раз, 
и во второй». Она ждет это 
каждый день. «У меня дол-
жен быть чистый дом, у ме-
ня что-то это, что-то – то, пя-
тое, десятое… дети. И чтобы 

он был всегда рядом». И вот 
это чувство пространства 
между друг другом. Вообще, 
что такое оперетта? Да, она 
кажется легкой, но на самом 
деле артист должен уметь 
петь, должен уметь играть, 
должен уметь танцевать, 
это синтетический жанр, и 
он очень сложный. Это толь-
ко кажется, вроде он порха-
ет на сцене, вроде такой ве-
селый, из него льется текст. 
А его сначала нужно погру-
зить в себя, нужно обдумать, 
сначала надо превратиться в 
этого человека. Все актеры, 
они другие в жизни, обыч-
ные люди, как и все. У актера, 
в этом смысле, более счаст-
ливая судьба, он может при-
нять на себя разные жизни, 
почувствовать себя другим. 
Ты на сцене можешь почув-
ствовать себя Альфредом, 
почувствовать Азейштай-
ном, можешь почувствовать 
себя Розалиндой, а можешь 
быть Аделью, в зависимо-
сти от того, что ты можешь. 
Но самое главное, что кажет-
ся сегодня ты можешь быть 
лошадкой, а завтра прин-
цем. Кем угодно. И это счас-
тье для актера, для хорошего 
актера, который может пере-
воплощаться из одной роли 
в другую. Оперетта – это та-
кой жанр, который, к сожа-
лению, это сугубо мое мне-
ние, не очень хорошие ре-
жиссеры считают, что умер. 
Это не правда. Очень легко 
сказать, что оперетта умер-
ла, если ты не умеешь ее ста-
вить. Очень легко. Конечно, 
гораздо легче ставить новое 
произведение, написанное 
под конкретных артистов, 
под тот сценарий, который 
хочу я. Это очень удобно. Это 
все равно, что требовать: на-
пишите на меня спектакль. 
Мне, артисту, тоже было бы 
удобно, чтобы взяли и напи-
сали под меня. Вот есть та-
кой артист Фомин, у него 
диапазон голоса такой-то, он 
может вот это и это. И под 
меня прямо звездную роль 
написали. Конечно я буду 
звездить на сцене. Это очень 
удобно. Но, ведь надо уметь, 
если ты настоящий режис-
сер и настоящий актер, то 
ты должен. Бывают такие ро-

ли, когда ты ломаешь себя, 
понимаешь, как тяжело, как 
тебе трудно пройти через то, 
что ты не хочешь проходить. 
Например, какая-то роль те-
бе не дается, потому что ты 
не можешь с ней справить-
ся, потому что тебе не хвата-
ет какой-то эмоциональной 
линии, которую ты не мо-
жешь провести в этой роли. 
И тоже самое с режиссером. 
А есть режиссеры, которые с 
этим справляются. Оперетта 
умерла в том смысле, в ко-
тором она создавалась. В ка-
ком плане? Для того време-
ни. Конечно, мы же сейчас, 
если посмотрим на самих 
себя лет тридцать назад, не 
уходя так далеко в девятнад-
цатый век, во что мы одева-
лись, что мы ели, как мы жи-
ли, что мы делали и как го-
ворили. Мы смеемся над со-
бой. Сейчас же все по-друго-
му. Жизнь течет вперед, она 
не останавливается. Уходит 
вперед прогресс, и он где-
то что-то в этом смысле уби-
вает, к сожалению. Мы мо-
жем только окунуться в этот 
мир, посмотреть, вспомнить. 
Иногда это приятно, особен-
но тем, кто помнит этот мир. 
Но в нашем мире, в настоя-
щем, мы XIX века не уви-
дим, не встретим ни одного 
живого человека из того вре-
мени. И наша задача заклю-
чается в том, чтобы воссо-
здать атмосферу позапрош-
лого века. Что значит совре-
менная постановка в моем 
понимании? Это не значит 
поставить спектакль с голо-
вы на ноги и наоборот. Это 
не значит, что должен выез-
жать обязательно поезд на 
сцене. Или артисты долж-
ны выходить в трусах. Нет. 
Хотя я всегда говорю: «Если 
нужно, я и разденусь на сце-
не, но только если это оправ-
дано». Если это оправдыва-
ет эту сцену, и она действи-
тельно убедительна. Только 
в этом случае. 

беседовал 
игорь дадаШЕВ,

руководитель 
литературно-

драматургической 
частью МгМдт

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

 «Все едут в Турцию, 
а ты едешь в Магадан»
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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 
сходить и чем заняться в 
нашем городе.

кинотЕатР «гоРняк»

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

«Величайший детектив-
паук» (6+)

До 15 марта в прокате ки-
нотеатра мультфильм «Вели-
чайший детектив-паук» (6+). 
Жанр: анимация.

«Инспектор Сан – паук и 
величайший детектив в ми-
ре насекомых. Его смекалке, 
неординарности и безупреч-
ному стилю позавидовал бы 
сам Эркюль Пуаро. После по-
имки своего заклятого врага, 
Красной Саранчи, герой ле-
тит в долгожданный отпуск, 
но прямо на роскошном ави-
алайнере сталкивается с са-
мым загадочным делом в 
своей карьере. Теперь мас-
теру на все лапки предсто-
ит распутать грандиозную 
паутину лжи», – сообщает 
kinomagadan.ru.

«нюрнберг» (12+)
До 15 марта в прокате ки-

нотеатра фильм «Нюрнберг» 
(12+). Жанр: исторический, 
драма, военный, триллер.

«1945 год. В Нюрнберге на-
чинает работу Международ-
ный военный трибунал. На 
суд, который впоследствии 
назовут «Процессом века», 
съезжается огромное количе-
ство людей со всего мира. Го-
род переполнен участника-
ми процесса и журналиста-
ми. Среди тех, кто приезжа-
ет в Нюрнберг в составе со-
ветской делегации – владею-
щий несколькими иностран-
ными языками капитан Вол-
гин. Он еще молод, но уже 
прошел войну… Однажды на 

улице города Игорь встре-
чает юную русскую девуш-
ку Лену. Их зарождающееся 
чувство пройдет через мно-
жество испытаний, но лю-
бовь – это единственное, что 
во все времена спасало мир 
от расчеловечивания», – со-
общает kinomagadan.ru.

«беспринципные в дерев-
не» (16+)

До 22 марта в прокате ки-
нотеатра фильм «Бесприн-
ципные в деревне» (16+). 
Жанр: комедия.

«Генералу Хадякову стук-
нуло 60 лет, и он решает от-
праздновать юбилей не на 
Патриках, а в настоящей рус-
ской деревне – с полным по-
гружением, праздничной 
трапезой, баней, рыбалкой и 
деревенским спа. Приглаше-
ны все любимые герои, но 
праздник идет не по плану. 
Жители Патриков умудря-
ются настроить против се-
бя местных жителей, переру-
гаться между собой и остать-
ся без пропитания», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

МагаданСкий 
облаСтной тЕатР кукол

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

11  марта – спектакль 
«аленький цветочек» (0+).

«Попросила младшая ку-
печеская дочь отца-батюш-
ку привезти ей из далеких 
стран цветочек аленький, 
какого краше на целом све-
те нет. Долго странствовал 
купец в поисках обещанно-
го подарка для любимой до-
чери и, наконец, нашел его в 
саду на загадочном острове. 
Только сорвал он цветок, как 
появилось Чудище страш-
ное и пожелало, чтобы ку-
пец остался на острове, ли-
бо прислал вместо себя одну 
из своих дочерей. Младшая 
дочь по доброй воле отпра-

вилась ради спасения отца 
служить Чудищу. Что ожи-
дает юную красавицу в ди-
ковинной стране, вы узнаете, 
посмотрев спектакль», – го-
ворится в описании.

Начало в 12.00.
11 марта – спектакль «гу-

сенок» (0+).
«В этом увлекательном 

спектакле все маленькие зри-
тели становятся активными 
участниками представления. 
Девочка Аленка предложи-
ла ребятам попасти озорного 
гусенка по имени Дорофей, а 
сама прилегла на минуточку 
и заснула. А хитрая Лиса тем 
временем украла маленького 
гусенка и утащила его в лес. 
Что же теперь делать? Нуж-
но спасать Дорофея! А помо-
гут в этом Аленке лесной об-
итатель – Ежик, и, конечно 
же, дети – зрители. Все вме-
сте они перехитрят рыжую 
плутовку, а непоседа-гусенок 
вернется к своей хозяйке жи-
вым и невредимым», – гово-
рится в описании.

Начало в 13.00.
12 марта – спектакль 

«Слон» (0+).
«Дочка нездорова. Отец го-

тов исполнить любой ее ка-
приз, но беда в том, что у де-
вочки нет капризов... Но од-
нажды она захотела... СЛОНА. 
Может ли ее желание испол-
нится? Об этом знает только 
родительское сердце», – го-
ворится в описании.

Начало в 12.00.

киноПокаЗ для 
ВСЕй СЕМьи (6+)

11 марта Центр культуры 
(проспект Карла Маркса, 35) 
приглашает всех желающих 
посетить семейный показ 
невероятного музыкального 
фильма «Мама» (6+) с Люд-
милой Гурченко и Михаилом 
Боярским в главных ролях. 
Сказку про семерых козлят 
и серого волка, несомнен-
но, знает каждый, но эта ув-
лекательная и поучительная 
история не оставит равно-
душным ни одного зрителя. 
Кроме того, зрителей ждет 
большой сюрприз от вокаль-
ной студии «Микст».

По случаю празднования 
такого важного и значимого 
праздника, действует акция: 
обладатели Пушкинской кар-
ты могут приобрести всего 
один билет и привести с со-
бой любого гостя совершен-
но бесплатно! Билеты мож-
но приобрести на сайте уч-
реждения.

Начало в 14.00 в Малом за-
ле.

Все подробности по теле-
фону: 8(914)851-04-42.

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Ежегодно во вторую сре-
ду марта отмечается день 
диетолога-нутрициолога. 

При разнообразии продук-
тов питания в современных 
магазинах представители 
данной профессии помога-
ют нам правильно выбрать 
продукты. Ведь от правиль-
ного питания напрямую за-
висит наше здоровье, а зна-
чит, и вся наша жизнь.

Из нашей подборки книг 
вы узнаете – что нужно есть, 
(в какое время и в каких ко-
личествах), как сесть на дие-
ту без вреда для организма.

«ЕщЕ куСоЧЕк! как 
ВЗять Под контРоль 
ЗВЕРСкий аППЕтит и 

ПЕРЕСтать ПоСтоянно 
дуМать о тоМ, Что 

ПожЕВать» (16+)
дэВид кЕССлЕР 

доктоР МЕдицины, 
ВРаЧ-ПЕдиатР

«Я ем все время, – сказа-
ла она, нервно хихикнув. – 
Я ем, когда мне хочется 
есть, ем, когда не хочется. 
Я ем, чтобы что-то отпразд-
новать. Ем, когда мне груст-
но. Я ем поздно вечером. 
Ем, когда с работы возвра-
щается муж».

В этой книге представле-
но серьезное и грамотное ис-
следование пищевого пове-
дения, которое автор прово-
дил несколько лет и соеди-
нил с новейшими исследо-
ваниями мозга и беседами с 
ведущими врачами и инсай-
дерами пищевой промыш-
ленности. 

Доктор Кесслер объясняет, 
как мы попадаемся в мар-
кетинговые ловушки произ-
водителей, из-за чего мы по-
теряли контроль над аппе-
титом и что можем сделать, 
чтобы обуздать постоянный 
голод. 

«интуитиВноЕ 
ПитаниЕ. 

как ПЕРЕСтать 
бЕСПокоитьСя о ЕдЕ 

и ПохудЕть» (16+) 
СВЕтлана бРонникоВа

Вряд ли среди нас найдет-
ся женщина, всегда доволь-
ная своей внешностью и ве-
сом. Но иногда отношения с 

телом и едой становятся на-
столько напряженными, что 
без их скорейшего решения 
кажется несбыточной счаст-
ливая жизнь. После многочи-
сленных попыток похудеть 
на диетах приходят присту-
пы переедания, новые ки-
лограммы и отчаянье, даже 
если все остальное в жизни, 
в основном, в порядке.

Причина лишнего веса, 
как правило, в непрорабо-
танных эмоциях, толкаю-
щих нас к поглощению пи-
щи без чувства голода. Что 
же делать? В книге даны 
практические инструмен-
ты для выявления конкрет-
ной причины пищевой за-
висимости и ее преодоле-
ния. Оригинальный Экспе-
риментариум дает ясное по-
нимание, как перестать бес-
покоиться о еде и начать 
ощущать от нее удовольст-
вие. Отбросить диетическое 
мышление, разрешить себе 
есть все, что хочется, нау-
читься слышать сигналы го-
лода и насыщения, дать сво-
ему телу самому регулиро-
вать что, когда и как съесть, 
при этом похудеть и больше 
не набирать вес – разве не 
об этом мы мечтаем? 

«лЕгкий СПоСоб 
СбРоСить ВЕС» (16+) 

аллЕн каРР

Ешьте, что хотите, насла-
ждайтесь едой и оставай-
тесь стройным – это вам 
гарантирует уникальный и 
эффективный метод Аллена 
Карра. 

Сбросьте вес без диет, под-
счета калорий и применения 
силы воли. Программа пита-
ния, разработанная Алленом 
Карром, позволит вам на-
слаждаться вкусом еды, уто-
лять голод и терять вес. 

Благодаря этой программе 
вы сможете: есть любимые 
продукты и блюда; следовать 
своим привычкам; избегать 
угрызений совести; наслаж-
даться вкусом свежей пищи; 
избавиться от болезней ор-
ганов пищеварения; изучить 
собственные пристрастия и 
открыть для себя новые вку-
сы; доверять своему аппети-
ту.
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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

нЕЗаконный 
экСПоРт оРужия

До 12 лет лишения свобо-
ды со штрафом до одного 
миллиона рублей – такое 
наказание будет грозить за 
незаконный экспорт из РФ 
или передачу иностранному 
лицу вооружения или воен-
ной техники, сообщает «РГ». 
Без отягчающих вину обсто-
ятельств это наказывается 
лишением свободы на срок 
от трех до семи лет.

Если преступление совер-
шено с использованием слу-
жебного положения, а также 
в отношении оружия массо-
вого поражения или техно-
логий для его создания, де-
яние повлечет лишение сво-
боды на срок от пяти до де-
сяти лет.

В случае действия органи-
зованной группы, виновных 
будет ждать лишение свобо-
ды на срок от семи до 12 лет. 
Лишение свободы при этом 
сопровождается штрафом в 
размере до одного миллио-
на рублей.

ПРаВо на ПЕнСии

Госдума приняла во вто-
ром чтении законопроект 
о закреплении за «Почтой 
России» исключительного 
права на доставку пенсий 
наличными, сообщает «РГ».

Россияне по-прежнему 
смогут зачислять пенсию 
на счет в любом банке, од-
нако право на доставку де-
нежных пенсий хотят закре-
пить только за «Почтой Рос-
сии». Соответствующая нор-
ма коснется 13 процентов 
российских пенсионеров.

Предполагается, что нор-
ма заработает с 1 мая 2023 
года.

РаСходы ЧиноВникоВ

Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, кото-
рый поможет повысить эф-
фективность антикорруп-
ционного законодательства, 
сообщает «РГ».

Законопроектом, в част-
ности, предлагается обя-
зать чиновников отчиты-
ваться о расходах по пога-
шению кредитов и займов, 
сумма которых превыша-
ет совокупный доход долж-
ностного лица и его супру-

ги за три предшествующих 
года. При этом под контр-
олем государства окажут-
ся сделки по приобретению 
недвижимости и земельных 
участков, транспортных 
средств, ценных бумаг и 
цифровых финансовых ак-
тивов, для оплаты которых 
брался кредит. Необходимо 
будет подтверждать легаль-
ность получения средств, 
внесенных чиновником, его 
супругой и несовершенно-
летними детьми для пога-
шения кредита.

Действие закона будет 
распространяться на тех, 
кто занимает государствен-
ные должности федераль-
ного, регионального и му-
ниципального уровней, а 
также на членов совета ди-
ректоров и сотрудников 
Центро банка, госкорпора-
ций, социальных фондов, а 
также тех госслужащих, осу-
ществление полномочий ко-
торых влечет за собой обя-
занность декларировать до-
ходы.

«ЗаПоВЕдноЕ дЕло»

В российских вузах может 
появиться новое направле-
ние профессиональной под-
готовки «Заповедное дело». 
Об этом заявил заместитель 
министра природных ре-
сурсов и экологии РФ Дмит-
рий Тетенькин на IV между-
народном форуме-выстав-
ке «Чистая страна», сообща-
ет «РГ».

«Мы рассчитываем в этом 
году на утверждение при-
каза Минтруда РФ для ба-
зового профессионального 
стандарта специалистов за-
поведного дела. Также раз-
рабатываются образова-
тельные стандарты по но-
вому направлению подго-
товки высшего образова-
ния «Заповедное дело». Мы 
сотрудничаем по этому во-
просу с крупнейшими ву-
зами страны – это РУДН, 
МГИМО и ВШЭ», – заявил 
Тетенькин.

Он добавил, что в 2023 го-
ду в 30 вузах дополнительно 
откроют экоклубы, которые 
кроме просветительской де-
ятельности будут способст-
вовать трудоустройству спе-
циалистов.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, как якут-
ские ученые разработали 
переносную теплую стоян-
ку, что в хабаровском крае 
запретили охоту на каба-
на для спасения тигров, в 
музее имени арсеньева во 
Владивостоке появилась 
кошка-смотрительница, 
как чукотские мастера сде-
лали первую в мире марку 
из моржового клыка.

ПЕРЕноСная Стоянка

Якутские ученые ищут сов-
ременные методы, способ-
ные облегчить жизнь водите-
лей-северян.

Так, ученые Северо-Вос-
точного федерального уни-
верситета запатентовали 
устройство, сохраняющее оп-
тимальный температурный 
режим для работы транс-
портного средства на мо-
розе. Конструкция капсуль-
ной «теплой стоянки» легко 
собирается и разбирается, и 
исключает образование угар-
ного газа за счет специаль-
ной теплообменной вентиля-
ционной плиты, рассказали в 
пресс-службе университета, 
сообщает «РГ».

– Апробация установки по-

казала, что при работе пере-
носного газового обогревате-
ля можно создать плюсовую 
температуру внутри капсу-
лы за 45 минут и плюс 15 гра-
дусов за 1 час 25 минут, – 
сказал старший преподава-
тель кафедры эксплуатации 
автомобильного транспор-
та и автосервиса автодорож-
ного факультета СВФУ Евсей 
Анисимов.

Он подчеркнул, что в каче-
стве топлива можно исполь-
зовать биогаз, который спо-
собен стабильно работать в 
любые морозы.

для СПаСЕния тигРоВ

Охоту на дикого кабана за-
претили в Хабаровском крае 
на три года, сообщает «РГ». 
Распоряжение подписал гла-
ва региона Михаил Дегтярев. 

Это сделано, чтобы восста-
новить популяцию живот-
ных, которые являются глав-
ной пищей амурских тиг-
ров. Добыча будет разреше-
на только в научных целях. 
Инициатива прошла согласо-
вание в Минприроды России.

коШка-СМотРитЕль

Новая смотрительница по-
явилась в музее-заповедни-

ке истории Дальнего Востока 
имени В.К. Арсеньева во Вла-
дивостоке. Сотрудницей, ко-
торая будет работать в зда-
нии на улице Светланской, 
стала кошка по имени Васи-
лиса, сообщает «РГ». 

На рабочем месте Вася уже 
освоилась, появились люби-
мые места, где ей нравится 
спать. Главная трудовая обя-
занность усатой сотрудни-
цы – ловить мышей. Коллеги 
уверены, что с этой задачей 
она отлично справится.

МаРка иЗ клыка

Мастера Уэленской косто-
резной мастерской на Чу-
котке создали первую в мире 
марку из клыка моржа, сооб-
щает «РГ». Ее презентуют в 
Москве, на выставке-ярмарке 
народных художественных 
промыслов «Ладья. Весенняя 
фантазия-2023» 2 марта. Об 
этом сообщил глава округа 
Роман Копин.

Толщина марки – два мил-
лиметра, размер – четыре на 
пять сантиметров. На ней изо-
бражен ворон Кутх – герой 
преданий коренных народов 
Чукотки, которого они счита-
ют прародителем человечест-
ва. На изделие также нанесена 
надпись на английском языке 
«walrus tusk stamp» («марка из 
бивня моржа»).

Автором идеи стал ис-
следователь-путешествен-
ник, руководитель проекта 
«Postventure & Почтовое при-
ключение» Валерий Сушков. 
За работу взялись – директор 
Уэленской косторезной мас-
терской Александра Ныпев-
ги и мастер-гравер 6 разря-
да Степан Иргутегин из се-
ла Уэлен.

«Духовная возлюбленная» 
Что удивило из мира новостей за неделю

Еще классик писал, что 
«любви все возрасты по-
корны...» и это действи-
тельно так. И неважно, что 
ваша разница в возрасте мо-
жет составлять несколько ве-
ков, это в данном случае со-
вершенно неважно, главное 
что? Правильно, главное, что-
бы были чувства.

Примеру такой любви, в ко-
торой возраст, а точнее раз-
ница – не играет никакой ро-
ли, посвящена наша новость.

Так, в Перу полицей-
ские случайно обнаружи-
ли в сумке курьера древ-
нюю мумию. Позже выясни-
лось, что сумка принадле-
жала 26-летнему Хулио Се-
зар Бермехо. При аресте Ху-
лио пояснил, что действи-
тельно это останки мумии, 
что эта мумия является его 
«духовной возлюбленной», 
зовет он ее Хуанитой и жи-
вет с ней у себя дома, в том 
числе на ночь он укладыва-

ет возлюбленную рядом с 
собой.
«Обнаруженная  мумия  да-

тируется  XII-XIV  веками  и 
относится  к  доколумбовой 
эпохе.  Археологи,  осмотрев-
шие останки, заявили, что, ве-
роятнее всего,  «Хуанита» при 
жизни  была мужчиной.  Сейчас 
мумия  находится  в  ведении 
министерства  культуры,  ко-
торое квалифицировало арте-
факт как культурное достоя-
ние Перу», сообщает lenta.ru.
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закон и порядок
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ВниМаниЕ! адРЕС гоСуСлуг – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

у ВаС ВыМогаЮт ВЗятку?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Вместе против мошенников

Временно исполняю-
щий обязанности замести-
теля начальника управле-
ния уголовного розыска ре-
гионального уМВд Максим 
Мягков принял участие в 
профилактических семи-
нарах с коллективами кре-
дитно-финансовых учре-
ждений города Магадана.

Мероприятия проводятся 
сотрудниками полиции во 
взаимодействии с предста-
вителями Отделения Банка 
России по Магаданской обла-
сти и направлены на преду-
преждение совершения ди-

станционных мошенничеств 
в отношении граждан.

В ходе встреч с коллекти-
вами финансовых организа-
ций подполковник полиции 
отметил, что в текущем году 
практически ежедневно в де-
журных частях органов вну-
тренних дел Магаданской об-
ласти регистрируются пре-
ступления, совершенные с 
использованием информа-
ционно-телекоммуникаци-
онных технологий. Акценти-
ровал внимание на распро-
страненных схемах обмана, 
которые используют злоу-

мышленники с целью выма-
нивания денежных средств у 
граждан.

Приглашенный на семи-
нары психолог Магаданско-
го областного наркологиче-
ского диспансера Александр 
Тарасюк рассказал банков-
ским работникам о методах 
социальной инженерии, при-
меняемых киберпреступни-
ками, а также об особенно-
стях работы с клиентами, ко-
торые находятся под воздей-
ствием мошенников.

В ходе мероприятий спе-
циалисты финансовых орга-
низаций и полицейские об-
судили вопросы реализации 
механизмов защиты сбере-
жений колымчан от дейст-
вий злоумышленников, а 
также проведения дальней-
шей совместной профилак-
тической работы.

Полицейские напоминают, 
что о фактах мошенничест-
ва граждане могут сообщать 
лично в дежурную часть или 
по номеру 102, а также по те-
лефону доверия УМВД Рос-
сии по Магаданской области: 
69-66-55.

антон ПЕтухоВ

Криминальный агроном

Работу так и не нашел…

Фиктивная регистрация

В ходе проведения опе-
ративных мероприятий со-
трудниками управления по 
контролю за оборотом на-
ркотиков уМВд России по 
Магаданской области был 
установлен 38-летний гра-
жданин, который выращи-
вал по месту жительства 
коноплю, создавая для ра-
стений все необходимые 
условия.

При обыске в квартире по 
проспекту Карла Маркса в 
областном центре полицей-
ские обнаружили и изъяли 
34 куста конопли, 300 грам-
мов измельченного и высу-
шенного наркосодержащего 
растения, а также весы и фа-
совочные пакеты.

Мужчина уже является фи-
гурантом уголовного дела о 
незаконном сбыте марихуа-
ны. На вопросы полицейских 
о его агрономических при-

страстиях, злоумышленник 
пояснил, что обнаруженные 
оперативниками в его жи-
лище кусты каннабиса вы-
ращивал исключительно для 
собственного потребления.

Следователем ОМВД Рос-
сии по городу Магадану воз-
буждены уголовные дела по 
признакам преступлений, 
предусмотренных частью 1 
статьи 231 УК РФ (незакон-
ное культивирование на-
ркосодержащих растений в 
крупном размере) и частью 
2 статьи 228 УК РФ (незакон-
ное хранение наркотических 
средств в крупном размере).

Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок до 
десяти лет.

В отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

денис андРЕЕВСледователем оМВд Рос-
сии по городу Магадану 
окончено расследование 
уголовного дела по призна-
кам преступлений, предус-
мотренных ч.2 и ч.3 статьи 
158 ук Рф (кража).

Установлено, что в ноябре 
прошлого года ранее суди-
мый 47-летний гражданин 
посетил одну из поликлиник 
областного центра из-за не-
важного самочувствия. К ка-
кому именно доктору сто-
ит обратиться, мужчина не 
знал. Поэтому сначала он 
присел у приглянувшегося 
ему кабинета, потом зашел 
внутрь. Увидев, что докто-
ра на месте нет, злоумыш-
ленник обратил внимание 
на дамскую сумочку и ре-

шил проверить, есть ли там 
что-нибудь ценное. Мужчи-
на обнаружил свыше 30 ты-
сяч рублей, взял деньги и по-
спешил покинуть медицин-
ское учреждение. Похищен-
ные средства он потратил на 
личные нужды.

Также полицейские выяс-
нили, что указанный гра-
жданин в октябре прош-
лого года пришел на од-
но из предприятий област-
ного центра, чтобы устро-
иться на работу. Перепутав 
дверь раздевалки персона-
ла с кабинетом отдела ка-
дров, он обнаружил неза-
пертый шкафчик с личны-
ми вещами. Фигурант по-
хитил оттуда портативный 
наушник, транспортную и 

банковскую карты. После 
этого, получив отказ в тру-
доустройстве, злоумышлен-
ник отправился в магазин и 
расплатился чужой картой.

В ходе предварительно-
го следствия фигурант пол-
ностью признал свою ви-
ну, раскаялся в содеянном 
и возместил одной из по-
терпевших материальный 
ущерб.

Обвинительное заключе-
ние утверждено органами 
прокуратуры. Уголовное де-
ло направлено в суд для рас-
смотрения по существу. Мак-
симальная санкция указан-
ной статьи УК РФ – лише-
ние свободы на срок до ше-
сти лет.

анна болотина

Сотрудниками оМВд Рос-
сии по г. Магадану во вза-
имодействии с региональ-
ным уфСб установлена 
ранее судимая 48-летняя 
женщина, которая в декаб-
ре прошлого года за денеж-
ное вознаграждение офор-
мила фиктивную поста-
новку на регистрационный 
учет четверых иностран-
ных граждан. 

Колымчанка не предоста-
вила им указанную в доку-

ментах квартиру для прожи-
вания.

Дознавателем возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ст. 322.3 УК РФ (фик-
тивная постановка на учет 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства 
по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации). Макси-
мальная санкция – лишение 
свободы на срок до трех лет.

Максим дЕдоВ

кто хоЧЕт Стать дРужинникоМ?

Дружинники помогают полиции патрулировать улицы, участвуют в охране 
общественного порядка при проведении спортивных, культурно-зрелищных и 
иных массовых мероприятий, разыскивают совместно с полицейскими про-
павших без вести. Эти и другие нормы закреплены в Федеральном законе от 
02.04.14 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

Суть Закона – самоорганизация граждан, которые, не заменяя функции по-
лиции, берут на себя ответственность за охрану общественного порядка.

Очевидно, что с участием населения в этой работе на улицах нашего города 
станет безопаснее.

Необходимо знать, что народные дружинники могут привлекаться к участию 
в охране общественного порядка в их рабочее или учебное время с согласия 
руководителя организации по месту их работы или учебы.

Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на 
них обязанностей в случае, если имеются достаточные основания полагать, что 
их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.

Если вас заинтересовала данная информация и вы желаете вступить в ряды 
народной дружины, обращайтесь в отделение охраны общественного порядка 
ОМВД России по г. Магадану, по адресу: г. Магадан ул. Ленина, 1а, кабинет №217 
или по телефону: 62-97-26.

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

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2023 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
6 месяцев – 624 руб.,

12 месяцев – 1 248 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 9 марта 
   2023 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Овнам на этой не-
деле рекоменду-
ется быть осмо-
трительнее при 
контактах с людь-

ми. Не следует рассказывать 
о подробностях своей личной 
жизни знакомым или случай-
ным попутчикам. Старайтесь 
не ввязываться в неприятные 
разбирательства.

ТЕЛЕЦ
Многим Тельцам 
удастся достиг-
нуть важной до-
говоренности в 
партнерских от-

ношениях (с любимым чело-
веком либо с коллегой по ра-
боте). Возможно, партнер по 
браку сообщит вам хорошую 
новость, которая окажет по-
ложительное влияние на ва-
ши совместные планы.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам будет 
сложно опреде-
лить, в каком на-
правлении луч-
ше прилагать 

свои усилия, каких целей 
добиваться. Возможно вы 
столкнетесь с новыми для 
себя обстоятельствами, при-
дется в чем-то пересматри-
вать стратегию своих дей-
ствий.

РАК
У многих Раков 
на этой неделе 
активизируется 
общение в Ин-
тернете и во вре-

мя поездок. Возможно, вы 
познакомитесь с интересны-
ми людьми, которые много-
му вас научат. В середине 
недели вам, возможно, при-
дется отстаивать свою репу-
тацию.

ЛЕВ
Многие Львы на 
этой неделе будут 
чаще сталкивать-
ся с напряжен-
ными, стрессо-

выми ситуациями. Возможно, 
проблемы возникнут у людей, 
которые вас окружают (род-
ственников или знакомых), но 
вам придется принять актив-
ное участие в их решении.

ДЕВА
Девам в первой 
половине недели 
рекомендуется 
заниматься уре-
гулированием от-

ношений с партнером по биз-
несу или браку. Сейчас самое 
благоприятное время для об-
суждения острых вопросов, 
которые вас давно тревожи-
ли. Супружеские отношения 
ждет расцвет.

ВЕСЫ
Весам на этой не-
деле придется по-
вторно занимать-
ся решением ка-
ких-либо проблем. 

Возврат к не решенным ранее 
делам – характерная особен-
ность этого периода. В первой 
половине недели рекомендует-
ся вносить коррективы в струк-
туру питания.

СКОРПИОН
Скорпионам те-
кущая неделя 
обещает много 
приятных впе-
чатлений. Осо-

бенно это относится к тем, 
кто в эти весенние дни пере-
живает пору влюбленности. 
Усиливается ваша потреб-
ность в романтических впе-
чатлениях, вы будете с опти-
мизмом смотреть на жизнь.

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в 
первой полови-
не недели реко-
мендуется най-
ти время и ме-

сто для того, чтобы побыть 
в уединении. Это необходи-
мо для спокойного осмыс-
ления последних событий 
и приведения своего душев-
ного состояния в равнове-
сие. 

КОЗЕРОГ
Козерогам в пер-
вой половине не-
дели предсто-
ит много инте-
ресного обще-

ния. Усилится потребность в 
контактах с друзьями и зна-
комыми. Возможно, вы по-
знакомитесь с интересным 
человеком, который сможет 
на многое открыть вам гла-
за.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев в пер-
вой половине не-
дели обстоятель-
ства складыва-
ются благоприят-

но для решения материальных 
проблем. Вы сможете увели-
чить уровень доходов и выпол-
нить все запланированные дела. 
Вторая половина недели может 
оказаться не столь успешной.

РЫБЫ
Рыбам звезды 
советуют рабо-
тать над собой, 
своей внешно-
стью и внутрен-

ним миром. Первая полови-
на недели складывается наи-
более успешно. Усилятся ва-
ши интеллектуальные способ-
ности. Возможно, вы решите 
пересмотреть некоторые свои 
прежние взгляды на жизнь.

ГОРОСКОП 
с 13 по 19 марта

№ 10

у

Д
Д

☺☺☺
Сидят сын с отцом, играют в 
игры на компьютерах.
Сын:
– Папа, тебя в школу вызыва-
ют. Кабинет №2, от охранника 
налево.
Отец:
– Хорошо, а как охранника 
пройти?

☺☺☺
– Привет, что там у тебя, как 
себя чувствуешь?
– Да ничего, все норм.
– Чем занимаешься?
– Сижу дома, в игры играю.
– Молодец, очень ответ-
ственное поведение во вре-
мя пандемии!
– Какой еще пандемии?

☺☺☺
– Что вам мешает заняться 
скандинавской ходьбой?
– Отсутствие визы.

☺☺☺
– Давай сегодня обойдемся 
без вранья!
– Помолчим и разойдемся?

☺☺☺
Мое любимое упражнение 
– леж лежа. Ни одной тре-
нировки не пропустил!

☺☺☺
Оборотень в магазине «Все 
для оборотней»:
– Классно тут!
Продавец:
– Спасибо, обращайтесь!

☺☺☺
– Во сколько ты должен был 
прийти?
– В семь.
– А сейчас сколько?
– Шесть часов, семьдесят три 
минуты.

☺☺☺
– Доченька, принеси, пожалуй-
ста, пять тарелок.
– А зачем так много?
– Мне с папой надо поговорить.

☺☺☺
– А какие у вас обычно интер-
валы между тренировками?
– Ну, это зависит от интенсив-
ности тренировки. Но обычно 
месяцев 6-12.

 ☺☺☺
– Ты сколько отжимаешься?
– Пятьдесят раз!
– В год?

☺☺☺
Все люди от рождения до-
брые. Злыми их делают дру-
гие добрые люди.

☺☺☺
– Мадам, вы говорите по-
итальянски?
– Да!
– Скажите что-нибудь?
– Спагетти.

☺☺☺
– Вот вы утверждаете, что Зем-
ля плоский диск. А как же Ан-
тарктида?
– А что Антарктида? Это 
огромная ледяная стена по 
краю диска, чтобы никто с не-
го не свалился.

☺☺☺
– Ты кто?
– Ниндзя.
– А что такой медленный?
– Черепашка...

☺☺☺
– Ты вообще следишь за со-
бой?
– Конечно!
– Что-то не видно.
– В этом и смысл слежки.

☺☺☺
– Ну, у меня все плохо с этими 
следственно-причинными связя-
ми, или как их там…
– Причинно-следственными. Сна-
чала причина, потом следствие.
– Я же говорила, у меня с ними 
плохо.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
МАРТ  2023 г. 
время местное
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А в городе моем

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

фоторепортаж

А в городе моём

ОдноклассникиСайт мэрии 
города Магадана ТелеграмВКонтакте

В магаданской школе №14 стартовал капитальный ремонт

Погрузка и вывоз снега, уборка и подсыпка тротуаров

Чемпионат и Первенство ДВФО по спортивной 
акробатике стартовали в Магадане


