
Александр Тарасюк: «Актерский труд не 
так легок, как кажется порой зрителю. 
Хор, артисты балета, оркестра, вокалисты, 
артисты драмы - у каждого большая 
ответственность за спектакль»

http://вечерниймагадан.рф
http://vmagadanpress.com89025088011
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Воссоединение Крыма с Россией 
состоялось в 2014 году
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Памятные 
даты

официально

16 мАрТА

– День подразделений по 
борьбе с экономическими 
преступлениями.

– Из–за драки, которую 
устроил Владимир Маяков-
ский, полиция Петрогра-
да закрывает клуб артистов 
и поэтов «Бродячая собака» 
(1915 г.).

17 мАрТА

– День подводной лодки.

18 мАрТА

– День воссоединения 
Крыма с Россией.

– День налоговой поли-
ции.

– Арестован последний 
русский царь Николай II 
(1917 г.).

– Советский космонавт 
Алексей Леонов совершил 
первый в истории человече-
ства выход в открытый кос-
мос (1965 г.).

19 мАрТА

– День моряка-подводни-
ка.

– День работников ЖКХ.
– В Москве на улице Шабо-

ловка завершено строитель-
ство самой высокой в стра-
не 160-метровой Шуховской 
башни (1922 г.).

20 мАрТА

– Международный день 
счастья.

– Международный день 
астрологии.

– В Москве состоялась 
премьера первой в ми-
ре оперетты на цыганском 
языке, поставленной пер-
вой в мире цыганской про-
фессиональной театральной 
труппой под руководством 
Н. И. Шишкина (1888 г.).

– Учреждено звание Ге-
роя Российской Федерации 
(1992 г.).

21 мАрТА

– Всемирный день поэзии.
– Международный день 

кукольника.
– Международный день 

человека с синдромом Дау-
на.

– День этикета.

22 мАрТА

– Всемирный день водных 
ресурсов.

– Международный день 
таксиста.

– Космонавт Валерий По-
ляков возвращается на Зем-
лю, установив мировой ре-
корд пребывания в космосе 
437 суток и 18 часов (1995 г.).

грАфик рАбоТы Телефонной «Прямой линии» мэрии городА мАгАдАнА
дата ответственные дежурные

17.03 – пятница Затонский михаил михайлович – и.о. руководителя управления административно-технического контр-
оля мэрии города Магадана

20.03 – понедель-
ник

малашевский Александр Валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам бла-
гоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда

22.03 – среда маленчук Виктория Валерьевна – и.о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъекта-
ми мэрии города 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 горо-

да 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 города Магадана

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

В графике возможны изменения. круглосуточная работа телефона единой дежурной 
диспетчерской службы (еддС) мо «город магадан»: 62-50-46

«Магадан. Площадь Горького, 1»
Мэр Магадана отвечает на вопросы горожан

Вопросы обратной связи 
с жителями – одна из глав-
ных задач в работе муни-
ципалитета. Именно благо-
даря взаимодействию, диа-
логу с жителями решаются 
важные, волнующие вопро-
сы горожан, корректируются 
планы, реализуются интерес-
ные городские проекты. Те-
перь магаданцы смогут по-
лучить ответы на свои во-
просы и узнать о планах раз-
вития областного центра из 
первых уст. Мэрия города за-
пускает новый формат рабо-
ты: глава областного центра 
в рубрике «Площадь Горько-
го, 1» отвечает на вопросы на 
страницах социальных сетей.

В мэрию всегда поступа-
ет много вопросов по раз-
ным каналам: по почте, через 
электронную приемную, че-
рез соцсети. Постараюсь ох-
ватить все волнующие горо-
жан проблемы, – отмечает 
глава города.

Подписывайтесь, чтобы быть 
в курсе – аккаунты мэра Мага-
дана Юрия Гришана:

ТГ: https://t.me/mayormagadan
ВК: https://m.vk.com/id711609886
ОК: https://ok.ru/profile/537847545150? 

utm_campaign=mobile_share&utm_
content=profile

14 марта глава города отве-
тил на несколько вопросов от 
жителей Магадана.

когда снесут сгоревшие 

дома на улице литейной и 
в целом проведут благоу-
стройства этого участка на 
марчекане?

– Это интересная по за-
стройке улица. Там хорошая 
инсоляция, жители активно 
занимаются садоводством и 
огородничеством. Эта часть 
города востребована для пре-
доставления земельных участ-
ков.

Автор вопроса хотел бы, что-
бы больше внимания было уде-
лено дороге по улице Литейной, 
возможно, чтобы уложить твер-
дое основание, высадить дере-
вья вдоль дороги. Обгоревшие 
дома портят вид микрорайо-
на. Людям хочется увидеть бла-
гоустроенную территорию. Мы 
совместно с управлением ад-
министративно-технического 
контроля приступили к проце-
дуре выяснения прав собствен-
ности на все земельные участ-
ки, которые находятся не толь-
ко на улице Литейной, но и в 
целом на Марчекане.

Два года назад активно зани-
мались сносом в связи с подго-
товкой проектно-сметной до-
кументации на строительство 
там детского сада. Вопрос стро-
ительства ДОУ, кстати, не снят, 
потому что хоть микрорайон 
и не большой, но детей, кото-
рые сегодня ездят c Марчекана, 
по данным департамента обра-
зования, около ста. Детский сад 

будет востребован.
Что касается Литейной, то 

вначале мы будем выявлять 
владельцев земельных участ-
ков, в том числе и сгоревших 
домов. Если такие не найдутся, 
то приступим к сносу. Участ-
ки ставить на кадастровый учет 
и повторно предоставлять для 
строительства индивидуаль-
ных жилых домов. Принимаем 
предложения по благоустрой-
ству вдоль дороги. Не могу ска-
зать, что в ближайшее время бу-
дет выполнено асфальтирова-
ние, но посмотрим, какое бла-
гоустройство возможно. Все бу-
дем делать поэтапно.

кто занимается вывозом 
снега во дворах?

– На сегодняшний день под-
писано около 700 постанов-
лений о закреплении приле-
гающих территорий к МЖД 
и это входит в обязанности 
УК. Компании у нас разные: 
есть те, кто действительно за-
нимается расчисткой. Напри-
мер, РЭУ-3 и Жилсервис. Если 
УК не выполняет своих обя-
занностей, то ее ждет пред-
писание и затем штраф. При-
нято решение, что мы будем 
помогать УК по вывозу снега, 
особенно с территорий, нахо-
дящихся на спусках, где вес-
ной, во время активного тая-
ния снега может быть подта-
пливание домов.

будет ли организована 
пешеходная дорога напро-
тив ТЦ «моремолл»  и до Ав-
товокзала?

– По правилам благоустрой-
ства тротуары делают вдоль 
жилой застройки. Однако в 
этом году мы делаем участок 
тротуара до «Президентского», 
по стороне, когда едем из горо-
да до остановки 2-й км основ-
ной трассы: там будет троту-
ар на стороне спорткомплек-
са. А также тротуар от поворота 
на «Президентский» и до пере-
хода через кольцо 31-го кварта-

ла. Делать тротуар от остановки 
2-й км основной трассы и до ав-
товокзала нецелесообразно: там 
находятся автозаправочные 
станции, плюс возникнут до-
полнительные проблемы у во-
дителей, двигающихся в сторо-
ну Кафедрального собора.

когда заасфальтируют дво-
ры в Третьем микрорайоне?

– Мы в прошлом году начали 
с программы «1000 дворов» де-
лать детские площадки. Сдела-
ли пять. Но не успели выпол-
нить асфальтирование вокруг 
домов по Пролетарский 79, 81, 
83. В этом году с наступлени-
ем благоприятных температур 
подрядчик в этой части выпол-
нит асфальтирование. Накану-
не там большую работу проде-
лал Водоканал, переложив во-
допроводные сети. На следую-
щий год мы перейдем к терри-
тории, где построен новый дет-
ский сад №1. Также работы про-
ведем параллельно с водоотве-
дением и дренажной системой, 
которая создает проблемы, под-
тапливая инженерные сети.

Анонсировали благоу-
стройство в Автотеке. Что 
конкретно будут делать на 
улице берзина?

– На Берзина в границах до-
мов 7, 7А, 9, 9А будет выпол-
нено благоустройство. Оно 
затронет обширную терри-
торию. Горожан информиро-
вали о предстоящих работах, 
публикуя информацию на 
сайте, обсуждали эти вопро-
сы. Будет возвращена спор-
тивная площадка, она станет 
многофункциональной: там 
можно играть в баскетбол и 
футбол – летом, хоккей или 
каток – зимой, а также пло-
щадки для отдыха и заня-
тий ОФП. Это два контракта. 
Один – в рамках «1000 дво-
ров», а второй – программы 
благоустройства «Столица».

Пресс-служба мэрии 
города магадана

https://my-calend.ru/holidays/den-moryaka-podvodnika
https://my-calend.ru/holidays/den-moryaka-podvodnika
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnikov-zhkh
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-schastya
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-schastya
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-astrologii
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-astrologii
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-poezii
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-kukolnika
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-kukolnika
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-cheloveka-s-sindromom-dauna
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-cheloveka-s-sindromom-dauna
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-cheloveka-s-sindromom-dauna
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-vodnyh-resursov
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-vodnyh-resursov
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-taksista
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-taksista
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что, где, когда

В топе новостей Цифры и факты
213 затонувших кораблей планиру-

ют утилизировать на Дальнем Востоке к 
2025 году. Это направление федерально-
го проекта «Генеральная уборка» реали-
зуется по прямому поручению Председа-
теля Правительства России Михаила Ми-
шустина, который в ходе рабочей поезд-
ки на Дальний Восток обратил внимание 
на кладбища затонувших кораблей.

84 года назад открылась 2-я зимняя 
спартакиада. В соревнованиях приняли 
участие лыжники, конькобежцы и хокке-
исты.

20 команд принимает участие в Спар-
такиада трудящихся коллективов. Пер-
вые старты по ОФП прошли 26 февра-
ля. Соревновались в гибкости, прыжках 
в длину, отжимании, сгибании туловища 
из положения лежа за 1 минуту. В минув-
шее воскресенье состоялся II этап Спарта-
киады по плаванию. 16 участников про-
плыли на норматив «золото» по програм-
ме ГТО, 2 человека – на «серебро». 11 че-
ловек улучшили свои результаты прош-
лого года.

34 года назад вышел первый номер га-
зеты «Строитель Северо-Востока» – ор-
ган Президиума Магаданского обко-
ма профсоюза рабочих строительства и  
промстройматериалов, и совета терри-
ториального строительного объединения 
«Северовостокстрой».

34 адреса отмечено в плане благоу-
стройства по ремонту или переносу кон-
тейнерных площадок в 2023 году. Спе-
циалисты Комбината зеленого хозяйст-
ва приступили к ремонту контейнерных 
площадок. Работы ведут сотрудники ре-
монтно-строительного участка. Пока в 
областном центре отрицательные темпе-
ратуры, сотрудники КЗХ трудятся на пло-
щадках, где необходимы сварочные рабо-
ты. С наступлением нормативных значе-
ний займутся адресами, где нужно вести 
бетонирование.

34 года назад приказом отдела здраво-
охранения Магаданского облисполкома 
была организована специализированная 
служба «Брак и семья», главным врачом 
которой назначен Е. Ю. Кузнецов.

более 14 тысяч магаданцев приняли 
участие в месячнике военно-патриотиче-
ского воспитания и гражданского воспи-
тания, который прошел в Магадане с 24 
января по 28 февраля 2023 года. В месяч-
нике приняли участие учреждения куль-
туры, образования, организации допол-
нительного образования, общественные 
организации.

69 лет назад открылось регулярное 
воздушное сообщение Москва-Магадан. 
Полет длился 48 часов на самолете ИЛ-12.

47 лет назад решением Магаданского 
горисполкома утвержден перечень ти-
повых проектов одноэтажных жилых 
домов для индивидуального жилищно-
го строительства в Магадане на 1976-
1980 гг. и утверждена схема размеще-
ния участков индивидуальных жилых 
домов в районах Солнечного и Дукчи 
на территории, прилегающей к ул. Ави-
ационной.

67 лет назад бюро Магаданского обко-
ма КПСС и Магаданского облисполкома 
приняли постановление о строительст-
ве грунтовой автодороги Магадан-Ола и 
утвердили штаб для организации и руко-
водства работами.

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

MagadanMedia

В магаданском театре открылась 
режиссерская лаборатория «Про-
рыв-2023» (18+).

В Магаданском музыкальном и 
драматическом театре открылась ра-
бота Режиссерской театральной ла-
боратории «Прорыв–2023». Суть про-
екта – за неделю усиленных репети-
ций представить публике черновые 
эскизы трех будущих спектаклей, со-
зданных приезжими молодыми ре-
жиссерами и местными артистами, 
сообщили ИА MagadanMedia в пресс-
службе правительства Магаданской 
области.

Творческие лаборатории на мага-
данской сцене проходят не первый 
год: дважды спектакли создавали с 
драматической труппой, этой вес-
ной ставят эскизы спектаклей в му-
зыкальной труппе театра.

9 марта прошло распределение ро-
лей артистов музыкальной труппы, с 
первых часов проекта они погрузи-
лись в процесс сверх ускоренной по-
становки спектакля – сроком в неде-
лю. Традиционно же постановочный 
процесс занимает минимум месяц, а 
то и больше.

Поставят эскизы спектаклей трое 
молодых, но уже опытных режиссе-
ров, – Ирина Гаудасинская (Санкт-
Петербург), Сергей Пантыкин (Ека-
теринбург), Юрий Квятковский (Мо-
сква). Вместе с режиссерами рабо-
тать над постановками будут: глав-
ный дирижер театра Руслан Козов-
чинский, дирижер Вячеслав Каря-

кин, хормейстер Ильдар Ишбердин, 
а также трое концертмейстеров, ба-
летмейстер.

Итогом творческой лаборатории 
станут три эскиза постановок: спек-
такль «Странный человек» ставит 
Сергей Пантыкин, одноактный зинг-
шпиль Моцарта «Бастьен и Бастьена» 
разрабатывает Ирина Гаудасинская, 
монооперу Таривердиева «Ожида-
ние» ставит Юрий Квятковский.

гАЗеТА.RU

В магаданской области будут от-
крыты дополнительные туристи-
ческие маршруты.

В Магаданской области будут от-
крыты дополнительные туристиче-
ские маршруты, сообщает РИА Но-
вости со ссылкой на руководство 
региона.

Три новых маршрута будут вклю-
чены в программу «Большая Колым-
ская тропа» – это будет сеть экотроп.

«Взойти на «Три богатыря» или 
«Спящий рыцарь» с комфортом, не 
опасаясь за собственную безопас-
ность, будет возможно благодаря 
включению маршрутов в муници-
пальных округах в «Большую Ко-
лымскую тропу», – указано в со-
общении регионального прави-
тельства.

В частности, экологические мар-
шруты пройдут в Сусуманском и 
Ягоднинском районах области – пе-
шие, велосипедные, лыжные, водные 
и комбинированные маршруты да-
дут туристам возможность увидеть 
красоты Колымы и послужат точкой 

для кардиотренировок.

колымА-информ

минздрав колымы призывает 
родителей девочек в возрасте от 11 
до 12 лет пройти вакцинацию про-
тив вируса папилломы человека.

В детских медучреждениях име-
ется более 1000 доз вакцины «Гарда-
сил».

Проблема рака шейки матки для 
женщин всего мира – одна из веду-
щих. Однако ее можно решить, счи-
тают инфекционисты. Для этого не-
обходимо проводить регулярные 
скрининги и вакцинацию. В октя-
бре 2012 года ВОЗ официально вне-
сла вакцину от вируса папилломы 
человека для девочек в свой кален-
дарь прививок.

Актуальна данная проблема и для 
Магаданской области. Министерст-
во здравоохранения и демографи-
ческой политики региона совмест-
но с областным онкодиспансером 
несколько лет назад начали прово-
дить анализ проблематики и при-
шли к выводу, что вакцинация про-
тив вируса папилломы человека не-
обходима. Прежде всего от этого ви-
руса нужно защитить девочек в воз-
расте от 11 до 13 лет, то есть до их по-
лового дебюта (вакцина может пре-
дотвратить заражение, а не прогнать 
уже заселившийся вирус).

Вакцинация девочек против ВПЧ 
была внесена в региональную про-
грамму развития здравоохранения 
Магаданской области в 2018 году. 
Тогда медики стали вакцинировать 
первых пациентов, используя препа-
рат «Гардасил». Он защищает от че-
тырех типов вируса папилломы че-
ловека: 16 и 18 (высокоонкогенные) + 
6 и 11 (вызывают остроконечные кон-
диломы). Девочкам в возрасте 9–13 
лет вводят две дозы вакцины (пер-
вая – с момента получения согла-
сия родителей, вторая – через 6 ме-
сяцев).

Мэрия города Магадана, управ-
ление культуры и коллектив му-
ниципального бюджетного учре-
ждения культуры города Магада-
на «Центр досуга» с прискорбием 
сообщают, что 13 марта 2023 года 
на 63-м году ушла из жизни ди-
ректор Центра досуга, Почетный 
работник культуры города Мага-
дана Розова Надежда Ивановна.

Имя Надежды Ивановны хоро-
шо известно в городе Магадане и 
в нашем регионе. Свыше тридцати 
лет Надежда Ивановна посвятила 
работе в Детской школе искусств 
пос. Уптар, воспитав плеяду ода-
ренных и талантливых детей-му-
зыкантов, имена которых звучат 
далеко за пределами Магаданской 
области.

На протяжении последних 12 
лет Надежда Ивановна успеш-
но руководила Центром досуга в 
пос. Сокол. Талантливое руковод-
ство Надежды Ивановны, ее твор-
ческий поиск и оригинальное во-
площение идей радовало жителей 
пос. Сокол и горожан новыми яр-
кими и интересными театрализо-
ванными представлениями, кон-
цертными программами, фести-
валями и конкурсами, прочими 
массовыми мероприятиями.

Благодаря усилиям Надежды 

Ивановны Центр досуга являет-
ся центром культурной жизни как 
для жителей пос. Сокол, так и для 
его гостей.

Деятельность Надежды Иванов-
ны неоднократно отмечена награ-
дами и поощрениями Министер-
ства культуры Российской Феде-
рации и мэрии города Магадана.

В памяти всех работников куль-
туры и искусства города Магада-
на Надежда Ивановна останется 
прекрасным и отзывчивым чело-
веком, надежным другом, насто-
ящим мастером и профессиона-
лом, преданным любимому делу.

Мэрия города Магадана, управ-
ление культуры и коллектив Цент-
ра досуга выражают глубочайшие 
соболезнования родным и близ-
ким в связи со скоропостижной 
кончиной Надежды Ивановны. 
Разделяем с вами тяжелую горечь 
утраты и скорбим вместе с вами.

https://www.gazeta.ru/tags/geo/magadanskaya_oblast.shtml
http://ria.ru/
http://ria.ru/
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Море теплых слов
Праздничный вечер для жен и матерей участников СВО

10 марта в спортивно-тех-
ническом центре «Подвиг» 
состоялась торжественная 
встреча жен и матерей во-
еннослужащих 155-й от-
дельной гвардейской брига-
ды морской пехоты и 127-й 
мотострелковой дивизии.

«В  наш  центр  с  просьбой 
оказать  содействие  в  органи-
зации мероприятия посвящен-

ного Международному женско-
му дню обратились: женсовет 
воинской  части  30926  и  сооб-
щество жен и матерей участ-
ников  СВО  «Магаданочка», – 
поясняет директор центра 
Подвиг роман кирПиЧни-
коВ. Конечно,  мы  с  готовно-
стью откликнулись на просьбу 
и,  помимо  места  проведения, 
предоставили  все  необходимое 

для того,  чтобы  праздничный 
вечер прошел в теплой обста-
новке.  Кроме  этого,  для  при-
сутствующих женщин курсан-
ты  и  педагоги  центра  подго-
товили праздничные номера».

Пока в одном из залов цен-
тра организаторы вечера за-
вершали последние приго-
товления, у пришедших на 
встречу женщин появилась 
возможность познакомить-
ся друг с другом лично, ведь 
многие из сообщества «Ма-
гаданочка» до этого дня об-
щались только в социальных 
сетях. До приглашения за 
праздничный стол они успе-
ли не только обменяться по-
следними новостями, но и 
не забыли тепло поздравить 
друг друга.

«От  всей  души  поздравляю 
всех  присутствующих  ма-
терей,  дочерей  и  жен  участ-
ников  спецоперации  и  желаю 
им,  чтобы  все  дождались  сво-
их бойцов, – обратилась к со-

бравшимся Валентина Фо-
мичева. Я настоящий патри-
от  своей  страны  и  могу  же-
лать только победы всем нам, 
и  когда  наши  мужчины  вер-
нуться, пусть все дома напол-
нятся  уютом  и  любовью.  И 
пусть над  головой  всегда  сия-
ет мирное небо, а  в душе те-
пло. Я верю, что правда будет 
за Россией, потому что нашей 
страной руководит такой му-
дрый  политик  как  Владимир 
Путин».

Женщины, чьи отцы, му-
жья и сыновья служат в зоне 
специальной военной опера-
ции, в теплой компании за 
накрытыми столами прини-
мали поздравления не толь-
ко курсантов «Подвига» и 
воспитанников центра до-
полнительного образования 
«Чайка», но и от посетившей 
встречу заместителя мэра 
магадана Светланы кол-
могороВой, – «Дорогие ми-
лые  мамы  и  жены,  от  име-
ни мэра  города  и  от  себя  хо-

чу поздравить вас с 8 Марта, с 
праздником надежды. Хочу по-
желать  вам  стойкости,  ведь 
от  нее  зависит  то,  как  слу-
жат  ваши  сыновья  и  мужья. 
Когда  им  бывает  сложно,  они 
звонят вам и это придает им 
сил, и пусть в следующем году 
ваши родные встретят этот 
праздник  рядом  с  вами». За-
кончила свою речь Светла-
на Колмогорова обещани-
ем, что городские власти по-
могут женщинам в решении 
любых возникающих про-
блем. К примеру, если про-
падет связь с родными, то 
всегда можно обратиться в 
муниципальную админист-
рацию.

Не обошлось на встрече 
и без слез, которые вызва-
ли трогательные послания, 
присланные непосредствен-
но из зоны СВО. Наши земля-
ки подготовили целую серию 
видео-открыток, которые ни-
кого не оставили равнодуш-
ным.

Крымская весна – 9 лет мы вместе
Воссоединение Крыма с Россией состоялось в 2014 году

18 марта в россии отметят 
девятую годовщину истори-
ческого события, значение 
которого невозможно перео-
ценить. В этот день в 2014 го-
ду состоялось воссоединение 
Крыма и Севастополя с Рос-
сийской Федерацией.

Предшествовал этому обще-
народный референдум, про-
веденный 16 марта в Крыму и 
Севастополе, по итогам кото-
рого и был подписан договор 
о вхождении в состав России 
двух новых субъектов.

Ежегодно День воссоедине-
ния Крыма с Россией отме-
чается по всей стране митин-
гами, концертами и другими 
мероприятиями.

По СТрАниЦАм иСТории

18 февраля 2014 года у зда-
ния Верховной Рады Украи-
ны начались столкновения. 
В правоохранителей летели 
камни и «фаеры» со стороны 
митингующих, в ответ бой-
цы внутренних войск приме-
няли светошумовые гранаты. 
В этот день в Киеве погибли 
трое сотрудников «Беркута» 
из Крыма, сообщает «Крым-
ская Весна» со ссылкой на  
ИА «Крыминформ».

19 февраля 2014 года во вре-
мя заседания Верховного Сове-

та Крыма прозвучала идея воз-
вращения Крыма в состав Рос-
сийской Федерации в случае 
дальнейшей дестабилизации 
ситуации на Украине.

Также не исключил вероят-
ности отделения Крыма от Ук-
раины в случае обострения си-
туации в стране председатель 
крымского парламента Влади-
мир Константинов, 20 февраля 
2014 года находясь в Москве, 
где он провел встречи с лиде-
рами парламентских фракций 
Госдумы.

В аэропорт «Симферополь» 
доставили 26 раненных бой-
цов крымского «Беркута» и 
территориального управле-
ния Внутренних войск и те-
ла трех погибших силовиков. 
В Черкасской области подвер-
глись нападению восемь авто-
бусов с крымскими антимай-
дановцами, возвращавшими-
ся из Киева.

Как сообщает ТАСС, 23 фев-
раля пророссийски настро-
енные жители полуострова, 
не желая признавать новое 
украинское правительство, 
начали бессрочную акцию 
протеста у здания Верховно-
го совета республики. Основ-
ным требованием митингу-
ющих было отделение Крыма 
от Украины.

26 февраля у стен крымско-
го парламента в Симферополе 
произошли столкновения меж-
ду сторонниками новых укра-
инских властей и пророссий-
ски настроенными жителями 
Крыма. В результате беспоряд-
ков два человека погибли, бо-
лее 30 получили ранения. Ра-
бота Верховного совета была 
блокирована. Но уже на следу-
ющий день, после освобожде-
ния здания и возобновления 
работы парламента, депута-
ты назначили новым премьер-
министром АРК лидера мест-
ного движения «Русское един-
ство» Сергея Аксенова.

Премьер-министр Крыма 
Сергей Аксенов 1 марта 2014 го-
да обратился к президенту РФ 
Владимиру Путину с просьбой 
оказать содействие в обеспече-
нии мира на полуострове.

6 марта Верховный совет 
Крыма обратился к президен-
ту России с просьбой вклю-
чить республику в состав РФ в 
качестве субъекта и назначил 
референдум на 16 марта 2014 
года.

ВоССоединение
Крым и Севастополь вновь 

стали российскими регионами 
после проведенного 16 марта 
2014 года референдума, на ко-
тором большинство жителей 

высказались за вхождение в 
состав России. Воссоединение 
с Россией поддержали 96,77% 
крымчан и 95,6% севастополь-
цев, сообщает РИА Новости.

18 марта 2014 года президент 
России Владимир Путин, ру-
ководство Крыма и мэр горо-
да Севастополя подписали до-
говор о вхождении Республи-
ки Крым и Севастополя в со-
став России.

ЧТо иЗменилоСь

Говорят, уровень благопо-
лучия региона измеряется ка-
чеством дорог. В 2014 году ав-
тобанов в Крыму не было. И 
лишь 20% покрытия соответ-
ствовало нормативам. Поэто-
му 250 км четырехполосной 
трассы «Таврида», открывшей-
ся в 2020 году, крымчане не 
случайно называют «дорогой 
жизни». За восемь лет на по-
луострове приведено в норма-
тивное состояние уже 66% го-
родских дорог, сообщает «РГ».

Радуют крымчан и переме-
ны, происходящие букваль-
но в каждом дворе. Федераль-
ный проект «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» начал рабо-
тать в Крыму в 2017 году. С тех 
пор ежегодно в республике об-
устраивают больше сотни дво-

ров и около 50 общественных 
территорий. 

Крымское здравоохранение 
тоже масштабно обновляет-
ся. В 2022 году по нацпроекту 
«Здравоохранение» поставле-
но более 100 единиц высоко-
технологичного оборудования. 
После модернизации больниц 
многие крымские врачи полу-
чили возможность проводить 
большое количество высоко-
технологичных операций.

Как отмечает «РГ», в Крыму 
общая сумма финансирова-
ния региональных проектов до 
2024 года превышает 83 млрд 
руб. Из них 50 млрд поступает 
из федерального бюджета.

ПрАЗдник

В 2015 году Государственный 
совет Крыма внес изменения в 
закон «О праздниках и памят-
ных датах Республики Крым». 
Было установлено, что 18 мар-
та станет официальным празд-
ником и будет ежегодно отме-
чаться как День воссоединения 
Крыма с Россией.

Девятая годовщина воссо-
единения Крыма с Россией 
пройдет под девизом «Крым-
ская весна – 9 лет мы вме-
сте», сообщает РИА Новости со 
ссылкой на министерство вну-
тренней политики, информа-
ции и связи республики.

редакция «Вм»
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Для участников специальной военной операции
Магаданская областная Дума актуализировала перечень мер поддержки

магаданская област-
ная дума актуализировала 
сборник мер поддержки ко-
лымчан-участников специ-
альной военной операции, 
а также членов их семей. 
В информационной справ-
ке указаны все федераль-
ные, региональные и муни-
ципальные меры, действую-
щие на 01.03.2023 года.

– Ежемесячно  на  всех  уров-
нях  власти  расширяются  ме-
ры  поддержки тех,  кто  испол-
няет долг в  зоне СВО, и членов 
их  семей. Мы  актуализировали 
сборник, который ранее издала 
Магаданская  областная  Дума, 
чтобы  люди  знали,  какие  льго-
ты  установлены  на  сегодняш-
ний  день, – пояснил Предсе-
датель магаданской област-
ной думы Сергей АбрАмоВ.

Информационная справка 
распространяется через об-
щественные приемные по-
литических партий, регио-
нальный центр поддержки 
семей мобилизованных гра-
ждан, общественные органи-
зации, работающие с земля-
ками, призванными на воен-
ную службу, и их семьями.

федеральные меры под-
держки:

– Единовременная выплата в 
размере 3 млн рублей при по-
лучении ранения (контузии, 
травмы, увечья) в ходе прове-
дения специальной военной 
операции;

– Единовременная выпла-
та членам семей военнослужа-
щего в размере 5 млн рублей в 
случае его гибели либо смерти, 
наступившей в течение года 
вследствие увечья или заболе-
вания, полученных при испол-
нении военных обязанностей;

– Приравнивание статуса 
призванных на военную служ-
бу по мобилизации к проходя-
щим военную службу в Воору-
женных Силах Российской Фе-
дерации по контракту;

– Единовременная денежная 
выплата в размере 195 тыс. ру-
блей мобилизованным, при-
зывникам, иным гражданам, 
которые заключили в период 
проведения специальной воен-

ной операции контракт о про-
хождении военной службы в 
Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, войсках наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации сроком на один год 
и более;

– Сохранение рабочих мест: 
трудовые контракты с участ-
никами СВО будут не растор-
гаться, а приостанавливаться 
на период прохождения воен-
ной службы. После окончания 
службы или срока действия 
контракта в течение трех меся-
цев можно вернуться к преж-
ним должностным обязанно-
стям;

– Налоговая льгота по налогу 
на имущество физических лиц;

– Военнослужащие подлежат 
обязательному государствен-
ному личному страхованию 
за счет средств федерального 
бюджета;

– Бесплатная медико-психо-
логическая реабилитация про-
должительностью до 30 суток 
после выполнения военнослу-
жащими задач, неблагоприят-
но отражающихся на их состо-
янии здоровья, и при наличии 
показаний;

– Военнослужащим, уволив-
шимся со службы, органами 
государственной службы за-
нятости населения в перво- 
очередном порядке предостав-
ляется работа с учетом их спе-
циальности в государственных 
организациях;

– После увольнения с воен-
ной службы и не позднее ме-
сячного срока с момента обра-
щения гражданина его ребенку 
(детям) должны предоставить 
место (места) в общеобразова-
тельных и дошкольных образо-
вательных организациях и лет-
них оздоровительных лагерях 
независимо от форм собствен-
ности;

– Бесплатная пересылка про-
стых писем в маркированных 
почтовых конвертах для воен-
нослужащих, участвующих в 
боевых действиях, и граждан, 
пребывающих в добровольче-
ских формированиях;

– Право на однократное бес-
платное отправление посыл-

ки с личными вещами для гра-
ждан, призванных на военную 
службу по мобилизации, и гра-
ждан, пребывающих в добро-
вольческих формированиях;

– Льготы по пенсионно-
му обеспечению в соответст-
вии с законодательством, в чи-
сле которых право на одновре-
менное получение двух пен-
сий (например, пенсия по ин-
валидности и пенсия по старо-
сти, пенсия по инвалидности и 
пенсия за выслугу лет) для гра-
ждан, ставших инвалидами в 
ходе СВО;

– Кредитные каникулы для 
участников СВО и членов их се-
мей, включая супругов и лиц, 
находящихся на иждивении. 
Льготный период продлевает-
ся на время нахождения воен-
нослужащего в медицинских 
организациях в стационарных 
условиях на излечении от по-
лученных увечий. В случае ги-
бели военнослужащего, смерти 
в результате увечья или при-
знания инвалидом I группы 
обязательства по кредитным 
договорам прекращаются;

– Освобождение от начисле-
ния пеней в случае несвоевре-
менного или неполного внесе-
ния платы за коммунальные 
услуги;

– Для призванных на во-
енную службу по мобилиза-
ции с 21 сентября 2022 года, 
не распространяются ограни-
чения и запреты на ведение 
предпринимательской дея-
тельности, связанные со ста-
тусом военнослужащего;

– Приостановка выплат по 
кредитам для предпринима-
телей малого и среднего биз-
неса при условии, что заем-
щик является обществом с 
ограниченной ответствен-
ностью в котором с 21 сен-
тября 2022 года, по данным  
ЕГРЮЛ, один участник – еди-
ноличный исполнительный 
орган и его призвали на воен-
ную службу по мобилизации, 
а также договор кредита или 
займа заключен до дня моби-
лизации; Время приостановки 
выплат – срок мобилизации 
участника плюс 90 дней. В ря-
де случаев льготный период 
можно продлить. В льготный 
период нельзя начислять не-
устойки (штрафы, пени), на-
пример, за невозврат кредита 
или займа;

– Законодательно закреплен 
статус добровольческих фор-
мирований, содействующих 
выполнению задач, возло-
женных на Вооруженные си-
лы Российской Федерации. На 
добровольцев распространя-
ется статус военнослужащих;

– При исчислении страхо-
вого стажа периоды участия в 

специальной военной опера-
ции в период прохождения во-
енной службы, в период пре-
бывания в добровольческом 
формировании засчитывают-
ся в страховой стаж в двойном 
размере;

– При прекращении контрак-
та о пребывании в доброволь-
ческом формировании, в связи 
с признанием его не годным 
к пребыванию в добровольче-
ском формировании вследст-
вие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, по-
лученных в связи с исполнени-
ем обязанностей по контракту, 
выплачивается единовремен-
ное пособие в размере: 2 млн 
рублей – военнослужащему, 
проходящему военную служ-
бу по контракту, гражданину, 
пребывавшему в доброволь-
ческом формировании; 1 млн 
рублей – военнослужащему, 
проходящему военную службу 
по призыву, гражданину, при-
званному на военные сборы.

– Доходы в виде денег, ино-
го имущества, безвозмездно 
полученного в связи с военной 
службой по мобилизации или 
с заключенным контрактом, не 
облагаются налогом на доходы 
физических лиц;

– Лица, ставшие инвалидами 
вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полу-
ченных в связи с исполнени-
ем обязанностей по контракту 
о пребывании в добровольче-
ском формировании, призна-
ются инвалидами боевых дей-
ствий;

– Срок действия сертифика-
тов медицинских и фармацев-
тических работников, истек-
ший в период прохождения 
физическим лицом военной 
службы, продлевается на срок 
прохождения службы и после-
дующие шесть месяцев после 
дня ее окончания;

– Размер дополнительного 
материального обеспечения 
для граждан, награжденных 
тремя орденами Мужества и 
(или) «За личное мужество», со-
ставит 330 процентов размера 
социальной пенсии нетрудо-
способных граждан;

– Для мобилизованных гра-
ждан продлены сроки уплаты 
имущественных налогов, сро-
ки сдачи отчетности, в числе 
которой декларации 3-НДФЛ. 
Приостановлено проведение 
налоговых проверок, и моби-
лизованное лицо нельзя при-
влечь к ответственности за на-
логовые правонарушения, свя-
занные с непредставлением 
документов;

– Доходы, суммы единовре-
менной материальной помо-
щи, выплачиваемые за счет 
средств федерального бюдже-

та, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных 
бюджетов и иных источни-
ков гражданам, призванным 
на военную службу по моби-
лизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации не учи-
тываются при расчете средне-
душевого дохода семьи и до-
хода одиноко проживающего 
гражданина для оказания го-
сударственной социальной по-
мощи, в том числе на основа-
нии социального контракта. А 
также при оценке нуждаемо-
сти их семей для назначения 
следующих социальных вы-
плат: ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка, ежеме-
сячного пособия в связи с ро-
ждением и воспитанием ре-
бенка; ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновле-
нием) ребенка до достижения 
им возраста 3 лет;

– Период участия в специ-
альной военной операции бу-
дет засчитываться в страховом 
стаже для назначения пенсии в 
двойном размере.

региональные меры под-
держки:

– Ежемесячная доплата к 
пенсии по случаю потери кор-
мильца в размере 13 278 руб.  
11 коп., детям военнослужащих, 
сотрудников Росгвардии, до-
бровольцев, погибших при ис-
полнении обязанностей воен-
ной службы. В случае награ-
ждения их родителей государ-
ственными наградами Рос-
сийской Федерации посмерт-
но ежемесячная доплата к пен-
сии – 23 236 руб. 99 коп.;

– Ежемесячная доплата к 
пенсии устанавливается де-
тям в возрасте до 18 лет, а так-
же детям старше 18 лет, если 
они обучаются по очной фор-
ме в образовательных органи-
зациях, реализующих основ-
ные образовательные програм-
мы, до окончания обучения, но 
не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет;

– Освобождение от уплаты 
транспортного налога Геро-
ев Российской Федерации, гра-
ждан, награжденных орденом 
Славы трех степеней, ветера-
нов боевых действий, а также 
проживающих на территории 
Магаданской области призван-
ных на военную службу моби-
лизованных, контрактников, 
добровольцев. Льготой можно 
воспользоваться в отношении 
одного автомобиля с мощно-
стью двигателя до 150 л. с., мо-
тоцикла и мотороллера;

– Бесплатное социальное об-
служивание на дому для чле-
нов семей граждан, призван-
ных на военную службу по мо-
билизации, заключивших кон-
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главное

тракт о прохождении военной 
службы либо контракт о добро-
вольном содействии в выполне-
нии задач, возложенных на Воо-
руженные Силы РФ;

– Льготные (нулевые) тари-
фы на электрическую и те-
пловую энергию, теплоноси-
тель, на водоснабжение и во-
доотведение, в области обра-
щения с твердыми комму-
нальными отходами для гра-
ждан, призванных на военную 
службу по мобилизации, за-
ключивших контракт о прохо-
ждении военной службы либо 
контракт о добровольном со-
действии в выполнении задач, 
возложенных на Вооружен-
ные Силы РФ. Действие зако-
нов распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 
октября 2022 года;

– Бесплатная юридическая 
помощь для участников СВО, а 
также членов их семей и членов 
семей погибших (умерших) ве-
теранов боевых действий;

– Бесплатное горячее питание 

для детей – учащихся 1-11 клас-
сов на период прохождения их 
родителями военной службы;

– 100% компенсация платы, 
взимаемой за присмотр и уход 
за детьми в дошкольных образо-
вательных организациях, на пе-
риод прохождения их родителя-
ми военной службы;

– Именная стипендия сту-
дентам-детям участников СВО, 
обучающимся по очной фор-
ме обучения, не получающим 
государственную академиче-
скую стипендию;

– Денежная выплата участ-
никам СВО по основному ме-
сту работы в размере 70% от за-
работной платы, которые тру-
доустроены в исполнительные 
органы Магаданской области и 
подведомственные им государ-
ственные учреждения и пред-
приятия, Магаданскую област-
ную Думу, Контрольно-счетную 
палату Магаданской области, 
Избирательную комиссию Ма-
гаданской области. Также ме-
ра поддержки распространяет-

ся на Уполномоченного по пра-
вам человека, Уполномоченного 
по правам ребенка, Уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей в Магаданской 
области;

– Единовременные выпла-
ты из резервного фонда Прави-
тельства Магаданской области 
военнослужащим, а также чле-
нам их семей в следующих раз-
мерах:

1) получившим легкое ране-
ние (травму, увечье или конту-
зию) – 500 тыс. рублей;

2) получившим тяжелое ране-
ние – 1 млн рублей;

3) награжденным государст-
венными наградами Россий-
ской Федерации – 1 млн рублей;

4) членам семей погибших во-
еннослужащих – 3 млн рублей.

*20 февраля 2023 года в Указ 
Губернатора Магаданской об-
ласти от 04.04.2022 № 68-у бы-
ли внесены изменения, согласно 
которым определена дата окон-
чания его действия – 28 фев-
раля 2023 года (включительно). 

При этом граждане, право ко-
торых на получение единовре-
менных выплат из резервного 
фонда Правительства Магадан-
ской области, установленных 
настоящим Указом, возникло до 
этой даты, сохраняют возмож-
ность реализовать свои права;

– Единовременная соци-
альная выплата из резервно-
го фонда Правительства Ма-
гаданской области в размере 
150 тыс. рублей мобилизован-
ным, добровольцам и тем, кто 
проходит военную службу по 
контракту в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации;

– Исключение при расчете 
среднедушевого дохода семьи 
для назначения ежемесячной 
денежной выплаты при рожде-
нии (усыновлении) третьего или 
последующих детей доходов, 
включая доходы и суммы еди-
новременной материальной по-
мощи, выплачиваемые за счет 
средств федерального бюджета, 
бюджета Магаданской области 
и иных источников гражданам, 

призванным на военную служ-
бу.

муниципальные меры под-
держки:

– Компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда в 
пределах территории Россий-
ской Федерации к месту ис-
пользования ежегодного опла-
чиваемого отпуска и обрат-
но любым видом транспорта 
(за исключением такси), в том 
числе личным транспортом, а 
также компенсации расходов 
провоза багажа для членов се-
мей участников СВО на пери-
од приостановления действия 
трудового договора в связи с их 
призывом;

– Ежемесячная денежная вы-
плата по основному месту ра-
боты в размере 70% от денежно-
го содержания, денежного воз-
награждения, заработной пла-
ты, установленных трудовыми 
договорами (контрактами);

– Отсрочка арендной платы 
по договорам аренды муници-
пального имущества.

«Мы вместе»
В Магадане прошел митинг-концерт

В магадане 10 марта про-
шел митинг-концерт «мы 
вместе» магаданского регио-
нального отделения «боевое 
братство» в поддержку Во-
оруженных сил рф и Прези-
дента Владимира Путина.

450 человек собралось в Мо-
лодежном центре, чтобы выра-
зить свою благодарность тем, 
кто борется за будущее России. 
Среди участников были работ-
ники учреждений и предприя-
тий области, школьники и сту-
денты, курсанты и представи-
тели НКО.

Люди с горячими сердцами 
объединились вокруг одной 
цели – поддержать военно-

служащих СВО, которые защи-
щают нашу страну. У многих 
из них есть родные, товарищи 
или просто знакомые в зоне 
СВО. Именно поэтому каждый 
пришел на митинг не только 
как гражданин России, но и 
как друг или родственник.

Магаданцы выразили благо-
дарность тем, кто берет на се-
бя ответственность за будущее 
страны. Этот митинг стал еще 
одним доказательством того, 
что патриотизм живет в сер-
дцах людей и способен объе-
динять разных людей вокруг 
общей цели.

Vоенкор/Z/49

Пряники для бойцов
Магаданские школьники готовят выпечку

особенные магаданские 
школьники испекут тысячу 
пряников для бойцов СВо.

Подарок приурочат к празд-
нику Светлой Пасхи с пожела-
ниями добра, веры и благосло-
вения Божьего.

Как рассказал ИА «Магадан-
ская правда» руководитель 
областного центра образова-
ния № 1 Александр Симонов, 
на следующей неделе в учре-
ждении проведут мастер-клас-
сы по изготовлению пряников 
для педагогов, пока ребята бу-
дут на каникулах, а после вос-
питанники присоединятся к 
процессу.

Работать с тестом, выпекать 
и оформлять изделия будут в 
школьной столовой. В роли на-
ставников выступят учителя 

трудового обучения, которые 
имеют опыт в кулинарии.

– Думаю, не меньше тыся-
чи пряников мы сможем ис-
печь, – отметил Александр 
Павлович. – Сто с лишним ра-
ботников, да плюс 300 детей, 
по 2-3 штуки. Главное – это то, 
что наши дети продолжат по-
могать, делать добро своими 
руками, быть причастными 
к единому благородному по-
рыву помощи, в котором вся 
страна. Даже несмотря на про-
блемы со здоровьем.

Каждое изделие будет рас-
крашено вручную цветной 
глазурью и оформлено в инди-
видуальную упаковку, на ка-
ждом будет изображена глав-
ная атрибутика праздника.

Vоенкор/Z/49

За правое дело
Обращение от 155-й отдельной бригады

колымские морпехи 
обеспечены всем необхо-
димым и продолжают су-
ровые бои за правое дело. 
Воины 155-й отдельной 
гвардейской бригады мор-
ской пехоты, где служат 
многие наши земляки, за-
писали ответ на появля-

ющиеся в интернете слу-
хи об их небоеспособно-
сти из-за высоких потерь. 
Продолжая ожесточенные 
бои под Угледаром, морпехи 
заявили, что в корне не со-
гласны с этой информацией, 
они подчеркивают, что сра-
жаются за Россию и за своих 

павших товарищей, при этом 
у них есть все необходимое. 
Суровая битва идет за ка-
ждую пядь земли, и морпе-
хи не собираются отступать. 
Как сказали сами воины, у 
них есть задача, и они ее вы-
полнят.

Vоенкор/Z/49

«Твой герой»
Всероссийский проект для адаптации в социуме

магаданские педагоги 
подключились ко Всерос-
сийскому проекту «Твой ге-
рой».

Он призван помочь бойцам 
СВО после возвращения адап-
тироваться в социуме, парал-
лельно участвуя в патриотиче-
ском воспитании молодежи.

В Магаданской области 
проект уже реализуется. На-
пример, вернувшегося из зо-
ны СВО после ранения бойца 
приняли на работу в образо-

вательный центр «Перспекти-
ва». По словам руководителя 
Дениса Домрачева, колымча-
нин трудится с января в долж-
ности ИТ-специалиста. В цент-
ре ждут и других защитников, 
им всегда будут рады и ока-
жут помощь. Кроме того, для 
воспитанников «Перспекти-
вы» уже не раз организовыва-
ли уроки мужества с участи-
ем бойцов СВО.

– Начиная с октября мы 
проводим такие встречи, – 

отмечает собеседник. – Я при-
возил сюда на уроки солдат, в 
том числе был человек из ба-
тальона «Сомали». Столько 
мы тогда образовательных ор-
ганизаций с ними проехали, 
школ! Эти встречи были на-
столько интересными, что они 
длились даже по 2 часа вме-
сто запланированных 40 ми-
нут. Ребят очень долго не от-
пускали, особенно подростки 
допризывного возраста. Без-
условно встречи имеют боль-
шое значение. Сейчас ведь 
много недостоверной инфор-
мации о спецоперации, как 
бы государство наше с нею не 
боролось. А те, кто побывал за 
ленточкой, говорят о том, что 
происходит там на самом де-
ле, из первоисточника. Так де-
ти не остаются безучастны-
ми, они сопереживают со всей 
страной, напрямую общаясь с 
защитниками.

Vоенкор/Z/49

https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/sotsium/osobennye-magadanskie-shkolniki-ispekut-tysyachu-pryanikov-dlya-bojtsov-svo?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=smm_social_share
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/sotsium/osobennye-magadanskie-shkolniki-ispekut-tysyachu-pryanikov-dlya-bojtsov-svo?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=smm_social_share
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/sotsium/magadanskie-pedagogi-podklyuchilis-ko-vserossijskomu-proektu-tvoj-geroj?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=smm_social_share
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/sotsium/magadanskie-pedagogi-podklyuchilis-ko-vserossijskomu-proektu-tvoj-geroj?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=smm_social_share
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/sotsium/magadanskie-pedagogi-podklyuchilis-ko-vserossijskomu-proektu-tvoj-geroj?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=smm_social_share
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Согласие на переселение
Свыше 800 колымчан получили возможность улучшить жилищные условия

В 2023 году в магаданской 
области 861 житель региона 
реализуют свое право в рам-
ках реализации программы 
расселения из аварийного 
жилого фонда. Об этом в хо-
де расширенного совещания 
с главами муниципальных 
округов сообщила министр 
строительства, ЖКХ и энер-
гетики Магаданской области 
Марина Усова. Заседание про-
вел губернатор магаданской 
области Сергей ноСоВ.

Необходимо расселить 489 
аварийных жилых помеще-
ний, чья площадь составляет 
21,6 тыс. м2. Расположены они 
в пяти муниципальных окру-
гах Магаданской области.

По поручению губернатора 
Сергея Носова, министерство 
строительства, ЖКХ и энер-
гетики совместно с округами 
отрабатывает вопрос получе-
ния согласий от граждан на 
переселение, проживающих в 
аварийном жилье.

На начало марта 2023 г. за-
явления подали колымчане, 
проживающие в 309 аварий-
ных жилых помещениях, что 
составляет 63% от необходи-
мого количества.

Региональный минстрой 
отмечает высокие темпы в 
работе с жителями и подго-
товке необходимых докумен-
тов в Ольском округе и Ма-
гадане.

Расселение в рамках но-
вой программы планирует-
ся осуществить следующими 
способами:

1. Возмещение собственни-
кам стоимости помещений, 
входящих в аварийный жи-
лищный фонд.

Данный способ возможен 
только для расселения гра-
ждан, являющихся собствен-
никами аварийных квартир. 
На сегодняшний день имеют-
ся сведения о 110 аварийных 
жилых помещениях, находя-
щихся в собственности, об-

щей площадью 4,9 тыс. м2, из 
которых расселение возмож-
но только путем возмещения 
стоимости жилого помеще-
ния, так как граждане име-
ют в собственности другое – 
пригодное для проживания 
жилье, либо ими были прио-
бретены квартиры в аварий-
ном доме после признания 
его таковым.

2. Приобретение квартир у 
застройщиков.

На основании постановле-
ния Правительства Магадан-
ской области принято реше-
ние о покупке 17 квартир в 
Магадане. Сейчас осуществ-
ляется подготовка докумен-
тов по передаче квартир в 
мэрию Магадана для предо-
ставления гражданам в рам-
ках Программы переселения. 
Кроме того, в апреле 2023 го-
да запланировано приобре-
тение еще 15 квартир.

3. Строительство много- 
квартирных домов.

В рамках новой Програм-
мы переселения осуществ-
ляется строительство первой 
очереди жилой застройки 
«Гороховое поле», в которой 
по этапу 2022 – 2023 годов 
строится первый дом площа-
дью 9,9 тысяч кв. метров. Так-
же в рамках новой Програм-
мы осуществляется строи-
тельство многоквартирных 
домов в поселке Сокол.

4. Приобретение квартир на 
вторичном рынке жилья.

Данным способом воз-
можно расселить как соб-
ственников жилых помеще-
ний, так и граждан, с кото-
рыми заключены договоры 
социального найма. Улуч-
шение условий и качест-
ва жизни колымчан явля-
ется одним из приоритет-
ных проектов министер-
ства строительства, ЖКХ и 
энергетики и реализуется 
по поручению Губернатора  
Сергея Носова.

Все по графику
Строительная площадка нового аэровокзального комплекса

Все работы на строитель-
ной площадке идут по пла-
ну. Завершен мобилизаци-
онный этап. В настоящий 
момент продолжается рас-
чистка территории, возво-
дятся складские помещения, 
ангар для техники. Самое 
важное – начали рыть кот-
лован для основного здания 
аэровокзального комплекса. 
Он будет 6 метров в глубину, 
что необходимо по сейсми-
ческим условиям региона.

По словам заместителя ру-
ководителя проекта компа-
нии-подрядчика ООО «Ли-
макмаращстрой» Эльчи-
на Сефатова условия работы 
им привычны, это не первый 
объект, который компания 
возводит в сложных клима-
тических условиях: «Сейчас 
на площадке трудятся 200 
человек и 15 единиц техни-
ки. Мы планируем примерно 
за 60 дней закончить работы 
по котловану. Постепенно на 
площадку завозят стройма-
териалы».

О дальнейших работах на 
площадке и логистике строи-
тельных материалов расска-
зал Евгений Янкилевич – за-
меститель генерального ди-
ректора ООО «Новапорт Хол-
динг»: «К 9 января 2024 года 

у нас по графику окончание 
установки всех металлокон-
струкций, чтобы к маю за-
крыть контур здания. Под-
рядчик надежный, мы с ни-
ми построили несколько объ-
ектов. Но с учетом удаленно-
сти Магадана, нам нужна бу-
дет помощь с логистикой. 
Объемы значительные: везем 
много металла и цемента, по 
100 вагонов».

Губернатор Магаданской 
области отметил, что систе-
ма контроля за логистикой 
необходимых материалов и 
товаров у региона отработа-
на: «У нас есть налаженные 
взаимоотношения и с РЖД – 
мы можем отследить движе-
ние грузов от погрузки в ва-
гоны и их движение в вос-
точном направлении. Конеч-

но, у нас выстроена работа и 
с морскими портами. Плот-
но работаем с министерст-
вом транспорта Российской 
Федерации. Постараемся сде-
лать так, чтобы с обеспече-
нием этой стройки, да и дру-
гих строек на Колыме, не бы-
ло проблем».

Здание для нового аэровок-
зального комплекса должно 
быть сдано в эксплуатацию 
в декабре 2024 года. Его про-
пускная способность соста-
вит около 800 пассажиров в 
час. Новый терминал будет 
оснащен двумя телескопиче-
скими трапами и автомати-
ческой системой обработки 
багажа. Строительство будет 
осуществляться без измене-
ния регламента работы аэро-
порта и расписания рейсов.

Особое внимание
План по адаптации к изменениям 

климата в разработке
В региональном прави-

тельстве обсудили реали-
зацию регионального пла-
на мероприятий по адап-
тации к изменениям кли-
мата. Согласно Указу Прези-
дента России Владимира Пу-
тина в Магаданской области 
создана межведомственная 
рабочая группа по разработ-
ке соответствующего регио-
нального плана.

Врио министра природ-
ных ресурсов и экологии 
магаданской области олег 
коСолАПоВ озвучил пер-
вые данные реализации на-
правления работы.

«По данным инвентариза-
ции, выбросы парниковых 
газов на территории области 
ежегодно незначительно уве-
личиваются. Эмиссия парни-
ковых газов в пять раз мень-
ше компенсационных воз-
можностей природы регио-
на», – отметил Олег Косола-
пов.

По его словам, основными 
адаптационными меропри-
ятиями в Магаданской об-
ласти являются противопа-
водковые мероприятия, ру-
слоформирующие работы, 
укрепление береговых ли-

ний, проведение лесовосста-
новления.

«Расслабляться нельзя, по-
жароопасный сезон, как и 
сезон паводков, не за гора-
ми, – подчеркнул губер-
натор магаданской обла-
сти Сергей ноСоВ. – Вопро-
сы вызывает ситуация в Су-
суманском и Ягоднинском 
районах, где находятся бро-
шенные после добычи золо-
та котлованы, и поэтому воз-
можен неконтролируемый 
подъем воды в руслах рек. 
На это нужно обратить вни-
мание и привлечь горнодо-
бывающие компании к вос-
становлению территорий от-
работанных полигонов».

Для снижения негативного 
воздействий на климат Пра-
вительство Российской Феде-
рации утвердило 10 отрасле-
вых планов адаптации раз-
личных видов экономиче-
ской деятельности к измене-
ниям климата. Они затраги-
вают транспортную отрасль, 
строительство и ЖКХ, сферу 
рыболовства, промышлен-
ный комплекс и сферу обес-
печения санитарно-эпиде-
миологического благополу-
чия населения.
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«Мне нравится перевоплощаться!»
Интервью с ведущим артистом драмы МГМДТ Александром Тарасюком

Сегодня гость нашего 
номера – любимец публи-
ки, ведущий мастер сцены 
магаданского музыкаль-
ного и драматического те-
атра Александр Тарасюк. 
В преддверии Международ-
ного Дня театра мы узнаем 
как о закулисной жизни ар-
тиста, так и о его увлечени-
ях, мечтах и стремлениях в 
жизни обычной.

– Александр, читателям 
«Вм» будет, конечно, ин-
тересна Ваша биография!

– Я родился в Крыму, в 
поселке Кировское, но пра-
ктически всю жизнь живу 
на Колыме.

– А сюда как из крыма 
попали?

– Это все мама! (Улыба-
ется). На Колыму она при-
ехала в 1984 году по при-
глашению друга, на рабо-
ту в больницу. Как все, на 
три года. Хотелось зара-
ботать денег на квартиру. 
Приехала сначала одна, на 
«разведку», а я еще год жил 
с бабушкой и дедушкой в 
Крыму. Потом забрала сю-
да меня. И вот, я благопо-
лучно проживаю здесь с 
1985 года, с 3-х лет. Как рас-
сказывали потом наши дру-
зья, первое, о чем я спро-
сил: «Дядька, вы маете са-
ло, чи нет?», то есть, есть ли 
у вас сало или нет? Чем из-
рядно всех повеселил, ко-
нечно! Сначала жил в по-
селке Дебин, затем перее-

хал в Магадан. Маму я пе-
ревез с трассы в Магадан, 
она давно уже пенсионер-
ка, не работает, сидит дома 
и наслаждается, вяжет нам 
носочки, кофты, шарфы.

– А увлечение театром, 
конечно, появилось в шко-
ле?

– Да, все произошло в дет-
стве. В Дебине ходил в дет-
ский сад, в школу, 11-лет-
ку, мое взросление прошло 
там. В 5 классе у нас появил-
ся новый классный руково-
дитель – Елена Николаевна 
Сапецкая, и она решила ор-
ганизовать при школе теа-
тральную студию и прове-
сти небольшой театраль-
ный фестиваль «Театр, дети 
и мы». И вот, прошел пер-
вый фестиваль, всем понра-
вилось, и мы решили про-
должить его дальше. Первая 
моя роль – Солдат, кото-
рый варил кашу из топора. 
Мы репетировали даже до-
ма у нашей учительницы. 
Потом показали эту зари-
совку, выиграли на конкур-
се первое место и поехали 
с ней на районный конкурс 
в Ягодное. С тех пор актер-
ское занятие мне понрави-
лось, и я решил продолжать 
этим заниматься. Если по-
лучается, почему бы нет? И 
вот, с 5 по 11-й класс я при-
нимал участие во всех теа-
тральных постановках, за-
мечательных общешколь-
ных праздниках, конкурсах. 

А потом, когда Елена Нико-
лаевна уехала, и появился 
другой классный руководи-
тель, тоже заядлая театрал-
ка – Татьяна Григорьевна 
Мусницкая, она начала ста-
вить целые сказки, в кото-
рых участвовала вся шко-
ла. И тогда меня это заня-
тие вообще затянуло, пол-
ностью! Мы пропадали в те-
атре до часу ночи, до двух! 
Сами шили себе костюмы. 
Мы даже поставили заме-
чательную музыкально-
фантастическую комедию 
«Эта веселая планета» (12+), 
помните фильм, где играли 
инопланетян Куравлев, Ва-
сильева и Крамаров? И мы 
до такой степени засижи-
вались в школьном театре, 
что уже родители начинали 
звонить и спрашивать: «Где 
наши дети?» А мы отвечали: 
«Мы шьем костюмы, прине-
сите нам, пожалуйста, по-
есть!». И когда меня в 11-м 
классе спросили, куда я бу-
ду поступать, я со стопро-
центной уверенностью ска-
зал – в театральный ин-
ститут. К сожалению, или к 
счастью, мама не отпусти-

ла меня в Москву, побоя-
лась большого города, и не 
было там знакомых, кото-
рые могли бы помогать мне 
первое время.

– это были как раз «ли-
хие 90-е» с переходом на 
непонятные «нулевые»…

– Да, это был как раз 
1999 год. Я узнал, что у нас 
в Магадане есть учили-
ще искусств, нам сказали, 
когда приезжать на всту-
пительные экзамены, что 
нужно сдавать. Мы с учи-
тельницей выбрали какой-
то отрывок, помню, что на 
этюде я показывал «чемо-
дан». Это было очень смеш-
но и нелепо. К счастью мо-
ему, я поступил. Мы проу-
чились год, и нам сообщи-
ли, что наше отделение за-
крывают. И на базе мага-
данского театра открывает-
ся филиал Российской ака-
демии театрального искус-
ства (ГИТИС). Нам сказали, 
что мы туда поступим без 
экзаменов. Но приемная ко-
миссия, которая приехала в 
Магадан, сказала, что все 
поступают на общих осно-
ваниях. Может быть, во мне 
была какая-то наглая са-

моуверенность, но я ни ка-
пельки не сомневался, что 
поступлю. Поступающих 
было очень много, пример-
но 150 человек. Поступили 
только 20, и я в том числе. 
А помог открыть курс РАТИ 
первый губернатор области 
Валентин Цветков, который 
очень любил наш театр.

– Прекрасно помню ваш 
курс, первый и единствен-
ный в магадане. Закончи-
ли обучение всего 11 чело-
век.

– Да, закончили обучение, 
к сожалению, не все. В про-
цессе учебы сначала «отко-
лолась» Кристина Петрова, 
потом уехала Лера Гонча-
рук, еще одна девочка Ира 
Шелушинина ушла по со-
стоянию здоровья, по се-
мейным обстоятельствам – 
Танюша Стасюк, к велико-
му горю совершенно не-
лепо погибла наша Маша 
Редькина…Но я успел с ней 
попрощаться, прервав свой 
отпуск и прилетев рейсом с 
подсадкой из Москвы…

У нас преподавали такие 
магаданские мастера, как 
народные артисты России 

Станислав Хомский и Оль-
га Седлецкая, заслуженный 
деятель искусств России 
Игорь Гуревич, заслужен-
ная артистка ЧИАССР Свет-
лана Михайлова, заслужен-
ный артист России, артист 

оперетты Аркадий Касац-
кий, главный балетмейстер 
Юрий Абрамов, заслужен-
ный артист России Алек-
сандр Лазутин. Остальные 
педагоги приезжали к нам 
из Москвы, и мы тоже ту-
да ездили на учебу. У нас 
была мастерская народно-
го артиста России Бориса 
Морозова. Было очень мно-
го занятий по истории теа-
тра. Так что учиться было 
классно!

– Помню дипломную ра-
боту курса – замечатель-
ный спектакль «Слуга 
двух господ» (12+), кото-
рый поставил Станислав 
Хомский.

– О да, это был 2003-й год. 
С этим спектаклем мы пое-
хали в самую первую боль-
шую поездку на первый 
студенческий театраль-
ный фестиваль «Подиум». 
Там было много театраль-
ных школ, в том числе и за-
рубежных, и мы там пока-
зались очень достойно, за-
няв 4 или 5 место, могу это 
с гордостью сказать. У нас 
было 11 переаншлагов и 8 
аншлагов, когда люди спра-
шивали лишний билетик! 
Вот примерно также, как 
было в этот Новый год со 
сказкой «Бременские музы-
канты» (0 +), когда люди пе-
рекупали друг у друга би-
леты. Это было шикарно!

Ребята после окончания 
выпуска РАТИ прорабо-
тали пару лет в Магадан-
ском музыкальном и дра-
матическом театре, по-
том потихоньку разъеха-
лись. Сейчас кто во Влади-
мире, кто в Москве, кто в  

 Мы пропадали в театре 
до часу ночи, до двух!
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Сергиевом Посаде, кто в Ка-
наде, кто сменил профессию 
и не стал больше занимать-
ся театром. Интересная хох-
ма была с Валей Ивановым, 
который поехал искать свое 
актерское счастье и в итоге 
приехал в Иваново.

– Сегодня из Вашего вы-
пуска рАТи в театре оста-
лись только Вы и екатери-
на Пастухова.

– Да, нас только двое в на-
шем театре, и мы заняты во 
всем репертуаре. Меня ча-
сто приглашают и в оперет-
ту, Катя занята в основном 
в драме.

– но катя никуда не уез-
жала. А Вы, Александр, бы-
ло время, решили уехать из 
магадана и даже успешно 
работали официантом! рас-
скажите об этом периоде.

– А это было связано с тем, 
что бывшая супруга захо-
тела переехать на материк, 
в Белгород, поближе к ма-
ме, своей семье, и мы уеха-
ли. На самом деле я очень 
сильно не хотел уезжать, ду-
ша не лежала. Приехав туда, 
сразу пошел в Белгородский 
драматический театр. Ме-
ня прослушали, сказали, что 
все замечательно, но пока 
нет вакансий в театре, при-
ходите на следующий сезон. 
А там было два театра. И я 
отправился в детский музы-
кальный театр. Меня взяли, 
отработал там два с полови-
ной месяца, мы даже успели 
поставить сказку «Али-Баба 
и 40 разбойников» (12+), где 
я сыграл Джина. Но, к сожа-
лению, наши семейные узы 
распались, и я уехал в Мо-
скву к друзьям. И стал рабо-
тать официантом. Не ходил 
ни по кастингам, ни по те-
атрам, потому что надо бы-
ло элементарно оплачивать 
съемную квартиру и как-то 
жить. И там, кстати, у ме-
ня все было хорошо, карье-
ра пошла в гору. Мне даже 
предлагали возглавить но-
вый ресторан. Но тянуло до-
мой, в свой театр, на Колы-
му. И вот, моя коллега и под-
руга Оксана Плиско, с кото-
рой все это время мы дер-

жали связь, наконец, угово-
рила меня вернуться домой. 
Я вернулся, вздохнул боль-
шой грудью и стал работать 
в любимом театре.

– магадан – это судьба!
– В принципе, да. Но я счи-

таю, что это тоже большой 
опыт, и он мне пригодился, 
Москва – очень жесткая, и 
она меня подзакалила. Там 
«хлеб за брюхом не ходит», 
там нужно работать. И если 
некоторые говорят, а где там 
найти работу, ее нет – ребя-
та, вы просто лентяи, работы 
там полно. И если ты хочешь 
хорошо жить, то будешь ра-
ботать.

– Вас часто занимают в 
спектаклях музыкального 
театра. Видно, что Вы там 
работаете с удовольствием, 
как и в драме.

– Ну, я там не пою, а, ско-
рее, мелодекламирую, как я 
это называю. Когда мы учи-
лись в РАТИ, то народная ар-
тистка России Ольга Седлец-
кая преподавала у нас вокал. 
И мы, будущие артисты дра-
мы, легкомысленно относи-
лись к этому – зачем нам во-
кал, у нас же слово главное! А 
Ольга Яковлевна нам и гово-
рит: наоборот, ребята, вы пой-
мите, что у вокалистов глав-
ное – слово. Самое главное, 
чтобы вокалиста было четко 
слышно со сцены. Этот урок 
я усвоил на всю жизнь, и это 
помогает мне теперь в музы-
кальном театре. Честно гово-
ря, иногда я завидую белой 
завистью тем, кто умеет петь. 
Это так здорово! Мне очень 
нравится быть занятым в му-
зыкальных постановках. Но 
это адский труд. На репети-
циях может пропасть голос, 
выходишь, выжатый, как ли-
мон… Вообще, актерский труд 
не так легок, как кажется по-
рой зрителю. Хор, артисты ба-
лета, оркестра, вокалисты, ар-
тисты драмы – у каждого 
большая ответственность за 
спектакль, и это большая кол-
лективная работа. Мне нра-
вится перевоплощаться. Бы-
вают и комичные случаи. На-
пример, в одной из недавних 
премьер «Бабий бунт» (12+) я 

играл Деда Захара, а мой зна-
комый, посмотрев весь спек-
такль, пишет мне потом по 
вотсапу: «А ты в спектакле-
то был?». Он меня не узнал! 
Это самая большая похва-
ла для актера. У меня много 
было серьезных работ, но од-
на из последних в спектакле 
«На краю света» (12+) Радиона 
Букаева принесла мне серьез-
ный творческий рост и успех. 
И коллеги подходили, и зри-
тели. Я выхожу после этого 

спектакля полностью опусто-
шенным, я физически теряю 
на нем полтора килограм-
ма веса… Но это так здорово, 
когда зрителям нравится твоя 
работа, когда они готовы по 
нескольку раз смотреть один 
и тот же спектакль! А еще мне 
нравится в сказках играть от-
рицательных персонажей, 
злодеев, это просто кайф! Не-
давно я поставил сказку «Му-
ха-Цокотуха» (0+), попробо-
вал себя в качестве режиссе-
ра. Кажется, получилось. А 
вообще, театр – это мой дом, 
моя любовь.

– Александр, у Вас есть 
еще одна любовь – это 
дочь София. она не хочет 
пойти по стопам отца?

– Дочке уже 13 лет, она у 
меня красавица! Постоян-
но созваниваемся, всегда на 
связи. Каждое лето мы с же-
ной Анастасией ездим в от-
пуск и берем ее с собой на 
отдых. Жена тоже служит 
в нашем театре, она балет-
мейстер. Думаю, по моим 
стопам дочери еще рано ид-
ти, вот пытался отдать ее на 
танцы. Но она пока играет 
на укулеле. Некоторые акте-
ры говорят, например, да не 
дай Бог, чтобы дочь или сын 
пошли по моим стопам! А я 
говорю – да дай Бог! Пусть 
идет, если нравится! Почему 
я должен это запрещать? Это 

же ее выбор. Она очень об-
щительная, даже театраль-
ная девчонка, но в данный 
момент пока не определи-
лась, что ей нужно. Я ви-
жу в ней себя, каким я был 
в детстве. Такой живчик – и 
в футбол, и попеть, и пори-
совать, и везде! Приучаю ее 
читать книги, а не сидеть в 
гаджетах.

– Поговорим о еще од-
ном увлечении. это про-
мышленный альпинизм. 

Вам нравится испытывать 
адреналин?

– Началось все с того, что 
в 2008 году летом я ехал на 
машине в Магадане и уви-
дел ребят-альпинистов, ви-
сящих на домах. Раз уви-
дел, два. И тут мы идем в го-
сти, и там был парень-аль-
пинист. Он предложил пора-
ботать. Я согласился. Первое 
мое занятие с ним длилось 
часа три, я спускался с 9-го 
этажа! Вся жизнь у меня пе-
ред глазами промелькнула… 
Думаю, зачем я это делаю, 
это так опасно! Но вдруг я 
поймал этот адреналин, это 
так круто! Во-вторых, это за-
нятие приносит очень хоро-
ший доход. Ну, и третье – 
очень приятно иногда пови-
сеть и посмотреть на город 
с высоты птичьего полета, 
Магадан у нас очень краси-
вый! Да и в Белгороде я за-
нимался немного альпиниз-
мом. Это был 34-й этаж – я 
посмотрел вниз, а там фут-
больное поле, как спичеч-
ный коробок! Вот где был 
адреналин! Я даже отучил-
ся на промышленного аль-
пиниста, ездил специально в 
Новосибирск, сдавал экзаме-
ны, у меня есть диплом.

– Александр, знаю, что 
Вы очень любите готовить. 
А это увлечение откуда?

– От мамы! Однажды в 6-м 

классе я пришел из школы и 
захотел котлет. Звоню маме, 
она говорит: «Сын, я на работе, 
пожарь сам». И рассказывает, 
что нужно делать. Берешь мя-
сорубку и т.д. Я накрутил этих 
котлет, не знаю, что там полу-
чилось, но угли на сковороде 
были точно. Я тогда это дело 
забросил. Прошло время. И в  
10-м классе мама говорит: те-
бе скоро ехать поступать, а 
как же ты там будешь гото-
вить? И научила меня. Един-
ственное, я не дружу с тестом 
пока. Дома у меня супруга не 
готовит, этим занимаюсь я. А 
Настя очень вкусно готовит, 
но по праздникам, любит экс-
периментировать. У меня та-
кая фишка – все в доме долж-
ны быть накормлены. Никогда 
нельзя жалеть еды. Мои дру-
зья знают, что если даже что-
то закончится, у меня всег-
да есть коронное блюдо – ма-
кароны. Просто обожаю гото-
вить!

– А любимое блюдо ка-
кое?

– Окрошка!
– А хобби есть какое-то?
– Конечно! Я собираю та-

релки. У нас в квартире есть 
большая стена на кухне, вот 
там у меня моя коллекция. 
Я вижу в соцсетях, куда едет 
мой знакомый, и прошу его 
привезти тарелочку. Сейчас 
их у меня 180. Также люблю 
беговые лыжи, езжу иногда 
на Снежку.

После нашего интервью у 
Александра был всего час, 
чтобы отдохнуть и сно-
ва пойти в театр на репети-
цию. А после этого была его 
яркая роль Дежурного тюрь-
мы в премьерном спектакле 
«Летучая мышь» (16+). Алек-
сандр Тарасюк – прекрас-
ный острохарактерный ак-
тер, а это самое сложное 
амплуа. Актер учится всю 
жизнь, выходя на сцену, в 
этом и суть профессии. И мы 
желаем Александру Петрови-
чу новых творческих высот, 
актерского и режиссерского 
счастья!

наталья АлекСееВА
фото: автор и архив 

Александра ТАрАСЮкА

 Театр - это мой дом, 
моя любовь.
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Пресс-служба мэрии города магадана

Создание лучших проектов городской среды 
Утверждены общественные территории для участия в конкурсе

В мэрии магадана под 
председательством главы 
города Юрия гришАнА 
прошло заседание обще-
ственной комиссии, на ко-
торой подвели итоги сбо-
ра предложений граждан 
по участию во Всероссий-
ском конкурсе создания 

лучших проектов город-
ской среды на 2023 год.

Ранее мэр областного цен-
тра принял решение об уча-
стии города в конкурсном 
отборе и подписал соответ-
ствующее постановление. 
Для выбора общественных 
территорий был объявлен 

сбор предложений жителей. 
На выбор гражданам пред-
ложили:

– сквер им. Билибина по ул. 
Портовой;

– создание детской игро-
вой площадки в парке этни-
ческой культуры народов Се-
веро-Востока «Дюкча»;

– благоустройство лево-
го берега в районе устья ре-
ки Дукча;

– сквер в районе дома 
культуры «Пионерный» по 
ул. Речной.

Голоса принимали в депар-
таменте САТЭК, по электрон-
ной почте, на официальном 
сайте мэрии города и плат-
форме обратной связи (ПОС) 
по адресу электронной по-
чты.

По итогам приема предло-
жений по отбору обществен-
ных территорий, предлагае-
мых к участию во Всероссий-

ском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды, лидирова-
ли:

– проект создания детской 
игровой площадки в парке 
этнической культуры наро-
дов Северо-Востока «Дюкча», 
101 голос;

– проект благоустройства 
левого берега в районе устья 
реки Дукча, 90 голосов.

Участники встречи едино-
гласно решили утвердить об-
щественные территории, на-
бравшие наибольшее количе-
ство голосов. Профильные ве-
домства в ближайшее время 
приступят к формированию 
пакета документов для уча-
стия в конкурсе.

– Это не значит, что мы не 
будем заниматься остальны-
ми территориями. Наброски 
проектов есть. Доработаем 
их. Посмотрим, в рамках ка-

ких программ их можно бу-
дет реализовать. Сегодня мы 
только расставили приорите-
ты, – отметил Юрий Гришан.

У Магадана сложилась 
успешная практика участия 
во Всероссийском конкур-
се создания лучших проек-
тов городской среды. Таким 
образом были реализованы 
проекты строительства пар-
ка «Дюкча», первой и второй, 
третьей очередей парка «Ма-
як».

– Сейчас главная задача – 
качественно подготовиться к 
конкурсу. Доработать все де-
тали. Требования очень серь-
езные: техническое и эконо-
мическое обоснование, исто-
рическая справка, 3Д мо-
дели. У нас есть успешный 
опыт, будем стремиться к то-
му, чтобы в этот раз тоже все 
получилось, – резюмировал 
мэр.

Будем разбираться предметно
Мэр Магадана провел прием граждан по личным вопросам

глава города Юрий гри-
шАн провел прием гра-
ждан по личным вопро-
сам в поселках Сокол и Уп-
тар. Несколько часов мэр об-
суждал с жителями, волну-
ющие их темы. Для опера-
тивного решения вопросов, 
связанных с жилфондом, 
на встречу были приглаше-
ны представители местной 
управляющей компании.

Одна посетительница отме-
тила необходимость обнов-
ления межпанельных швов в 
многоквартирных домах по-
селка авиаторов. Эта рабо-
та планомерно ведется каж-
дый год. В предстоящий се-
зон благоустройства в Соколе 
обновят более тысячи метров 
межпанельных швов.

Также поступило несколь-
ко вопросов, касающихся ре-
монта крыш и фасадов до-
мов. Территориальная ад-
министрация взаимодейст-
вует по этому направлению 
с Фондом капитального ре-
монта. На этот год в плане 
несколько кровель и фасад 
одного из домов по улице Га-
гарина.

Пришедшие на встречу с 
мэром жители отмечали так-

же необходимость благоу-
стройства территории. Ле-
том в поселке обновят тро-
туар на Гагарина. Есть в пла-
не и ямочный ремонт дворов 
на Королева. Дополнитель-
но мэр поручил городским 
службам обратить внимание 
на рекультивацию террито-
рии на местах снесенных 
строений и разрытий после 
ремонта инженерных сетей.

Кроме того, профильным 
ведомствам поручено орга-
низовать установку огражде-
ния на поселковом футболь-
ном поле. На эту проблему 
обратила внимание во вре-
мя беседы с мэром предста-
витель родительского коми-
тета. Так как вблизи спортив-
ного объекта находится река, 
глава города подчеркнул, что 
ограждение должно быть вы-
полнено достаточной высо-
ты, чтобы обеспечить меры 
безопасности.

Также главу города попро-
сили предусмотреть останов-
ку общественного транспор-
та по требованию на участ-
ке Сокол – аэропорт (в райо-
не склада ГСМ).

Один из посетителей вы-
сказал идею формирования 

общественной организации, 
в состав которой войдут ве-
тераны правоохранитель-
ных структур. Активисты 
планируют заняться вопро-
сами противодействия рас-
пространению наркотиков и 
соблюдения общественного 
правопорядка. Глава города 
поддержал инициативу.

Также была озвучена про-
блема организации вывоза 
детей на спортивные и куль-
турные события в Магадан.

– Необходимо сформиро-
вать четкий план таких вы-
ездов, чтобы мы могли его 
синхронизировать с графи-
ком автобусов. В случае не-
обходимости выделим до-
полнительные ресурсы, – 
подчеркнул Юрий Гришан.

Один из самых острых во-
просов, озвученных жителя-
ми – доступность здравоох-
ранения. Ранее было приня-
то решение о закрытии ста-
ционара (кроме 2-х дневных 
коек) в поселке авиаторов. 
Люди испытывают в связи с 
этим массу неудобств. Доро-
га в Магадан для некоторых 
из них становится серьезным 
испытанием.

– Конечно, в первую оче-

редь речь идет о пожилых. 
Очень востребованы были 
койки хосписа. В отдельных 
случаях стационарной мед-
помощью здесь могли вос-
пользоваться и жители Ма-
гадана. Поселки Уптар и Со-
кол – это практически 11 ты-
сяч человек. Безусловно, ста-
ционар востребован. Вопро-
сы, касающиеся здоровья и 
доступности медпомощи, 
требуют особенного внима-
ния. Подготовим и напра-
вим в региональный Мин-
здрав соответствующее обра-
щение. Необходимо рассмо-
треть возможность возвра-
щения стационарных коек в 
Сокол. Нельзя допускать того, 
чтобы люди оставались один 
на один с проблемой, – от-
метил глава города.

В Уптаре на прием к мэ-
ру пришла жительница по 
вопросу переселения ее ма-
тери-инвалида из аварий-
ного дома. На данном этапе 
предложен вариант на 5 эта-
же, для этой семьи он непри-
емлем. Глава города пору-
чил профильным ведомст-
вам подробно разобраться в 
ситуации и определить пути 
решения проблемы.

Также жители Уптара по-
делились с главой горо-
да идеей устройства скве-
ра, посвященного первым  
гидростроителям террито-
рии. Юрий Гришан поддер-
жал инициативу.

– Все озвученные жителя-
ми вопросы – жизненные, 
требуют внимания. Безуслов-
но, они найдут отражение в 
планах работы муниципали-
тета. В каждой ситуации бу-
дем разбираться предмет-
но, – подвел итоги приема 
граждан Юрий Гришан.

Записаться на встречу с 
градоначальником можно 
по адресу: площадь Горь-
кого, 1, каб. 105. Кроме того, 
свои пожелания, жалобы го-
рожане могут озвучить, по-
звонив на прямую линию по 
телефону: 62-50-65, которая 
работает по понедельникам, 
средам и пятницам с 14 до 
17 часов. Зарегистрирован-
ные обращения рассматри-
ваются в течение 10 рабо-
чих дней, в исключительных 
случаях срок исполнения за-
нимает 30 дней. О принятом 
решении заявитель уведом-
ляется письменно либо по 
телефону.
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Пресс-служба мэрии города магадана

Мост, входной портал, торговый «Арбат»
Магаданская площадь преобразится и будет многофункциональной

В мэрии магадана состо-
ялось заседание градостро-
ительного совета под пред-
седательством мэра города 
Юрия гришАнА. Архитек-
торы, представители город-
ских служб, общественни-
ки обсудили концепцию 2-го 
этапа благоустройства Мага-
данской площади. Ее презен-
товал известный руководи-

тель архитектурного бюро 
«Три руки», также ранее за-
нимающийся объектом, Вла-
димир бАль. Проект плани-
руют заявить на Всероссий-
ский конкурс лучших проек-
тов создания комфортной го-
родской среды этой осенью.

Главные акценты ренова-
ции площади – современ-
ная транспортная и пешеход-

ная логистика, детские игро-
вые локации, экранирование, 
торговый «Арбат», освеще-
ние, озеленение и мост.

На площади архитектор 
предлагает создать буфер-
ную зону между площадью 
и проезжей частью в виде 
общественного пространст-
ва, оформленного элемента-
ми благоустройства и малы-
ми архитектурными форма-
ми.

Интересное решение пред-
ложено по созданию вход-
ной группы, так называемого 
портала – аналогично вхо-
ду в Горпарк. Тем не менее 
участниками встречи реко-
мендовано продумать ее тех-
ническое устройство с расче-
том проведения таких массо-
вых мероприятий, как шест-
вие «Бессмертный полк».

Автором проекта заплани-
ровано создание небольшой 
пешеходной улицы, она бу-
дет пролегать непосредст-
венно вдоль площади и тор-
гового центра. Среди цент-
ральных точек – торговый 
«Арбат». Площадь пользуется 
у магаданцев популярностью 
как территория ярмарки вы-
ходного дня, поэтому этот 
функционал она продолжит 

выполнять.
Кроме того, предложено 

установить медиафасад на 
торец «старого» «Мегамага», 
где будут отражаться соци-
альная реклама, тематиче-
ские, праздничные видео и 
фото. Видеобаннер оживит 
площадь и придаст ей также 
современный колорит.

Вантовый мост, соединяю-
щий площадь с берегом, где 
расположен центр «Подвиг», 
станет навигационной до-
минантой территории и бу-
дет предназначен для пере-
броски сети холодного водо-
снабжения через нерестовую 
реку.

– В качестве дополнитель-
ной прикладной функции 
объект решен как пешеход-
ный, что позволяет организо-
вать пешее сообщение меж-
ду двумя смежными ми-
крорайонами, разделенны-
ми рекой, – отметил Влади-
мир Баль. – Возведение мо-
ста определенно поспособ-
ствует организации пеше-
ходного трафика, и, как след-
ствие, началу реанимации 
квартала города за счет уве-
личения номинальной стои-
мости прилегающих земель-
ных участков, возникнове-

ния торговых точек и разви-
тию прочей сопутствующей 
застройки.

Также на площади разме-
стится современное досуго-
вое пространство, заплани-
рована реконструкция троту-
ара и газона с установкой па-
вильона для защиты от осад-
ков. Уделят внимание и орга-
низации набережной.

– Мы рассмотрим дан-
ный проект в целях возмож-
ного участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших про-
ектов создания комфорт-
ной городской среды. Доку-
менты и решения будем до-
рабатывать, и далее Влади-
мир Баль представит более 
детальный дизайн-концепт. 
Это будет городская цент-
ральная площадь, где мож-
но организовывать различ-
ные городские меропри-
ятия. Важно разработать 
зимние «опции» террито-
рии, – подытожил мэр Ма-
гадана. – Площадь должна 
быть современной и много-
функциональной. С учетом 
проведенного комплексного 
благоустройства Колымско-
го шоссе, квартал приобре-
тет совершенно новый, яр-
кий облик.

Педагог года – 2023
В Магадане стартовал конкурс профессионального мастерства

В областном центре стар-
товал XXXi городской кон-
курс «Педагог года – 2023». 
Муниципальный этап прохо-
дит в рамках Всероссийско-
го «Учителя года». Во дворце 
Детского и юношеского твор-
чества прошло торжествен-
ное открытие мероприятия и 
знакомство с конкурсантами. 
Приветствовал собравшихся 
в зале глава магадана Юрий 
гришАн.

«Успех любого дела, в том 
числе учительского, состо-
ит из трех составляющих: ба-
за, кадры и методики. Сей-
час многое делается для то-
го, чтобы труд учителей и 
детей был в радость, поэто-
му так важно создавать ком-
фортные условия для полу-
чения образования. Надеюсь, 
что мы сократим количество 
детей, обучающихся во вто-
рую смену. Школы, которые 
строятся в Третьем микро-
районе и на Гороховом поле 

помогут разгрузить город, – 
отметил градоначальник. – 
Уверен, что Год наставника и 
педагога, объявленный Пре-
зидентом России, станет пе-
риодом хорошей профориен-
тационной работы. А те ме-
тодики и педагогические на-
ходки, которые вы внедряе-
те, будут успешно реализо-
ваны и востребованы у учи-
тельского сообщества. Желаю 
всем участником конкурса 
успехов и победы!»

За звание «Педагога года» 
поборются 10 профессиона-
лов своего дела: это учителя, 
воспитатели, логопеды учре-
ждений образования города.

В номинации «Учитель го-
да» выступят: Арина Долга-
лева – учитель музыки шко-
лы №7; Любовь Баранова – 
учитель математики и ин-
форматики школы №15; Дарья 
Сырченко – учитель физиче-
ской культуры, школа №2.

На победителя в номина-

ции «Самый классный класс-
ный» претендуют: Елена Ка-
лякина – педагог-библиоте-
карь, школа №4; Олеся Елиза-
рова – учитель русского язы-
ка и литературы, школа №14; 
Ирина Козырева – учитель 
английского языка из гимна-
зии английской.

«Лучшим педагогом до-
школьного образования» мо-
жет стать: Александра Федор-
цева – учитель-логопед, дет-
ский сад №5; Ирина Якушева 
– учитель-логопед, детский 
сад №60; Ирина Мальгина – 
воспитатель детского сада 
№61; Наталья Чмиркова – вос-
питатель детского сада №66.

С открытием Года педаго-
га и наставника в областном 
центре учителей поздравил 
руководитель департамен-
та образовании мэрии Алек-
сей Юрздицкий, отметив, что 
профессия педагога – вели-
кая.

«Считаю, что вы сделали 

исторически правильное ре-
шение, выбрав когда-то эту 
великую профессию. Конкур-
сантам желаю успехов, со-
ревновательного духа и уда-
чи», – сказал Алексей Юр-
здицкий.

Конкурс проходит в очном 
и заочном этапах. Впереди у 
участников мастер-классы, 
педагогические мероприя-

тия с детьми, открытые уро-
ки, классные часы. Оцени-
вать работу будут специали-
сты из департамента образо-
вания мэрии города, мето-
дического центра, руководи-
тели и педагоги учреждений 
образования Магадана.

Итоги подведут 17 марта 
2023 года в 15.00 во Дворце 
детского и юношеского твор-
чества (18+).
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской областной думы

Исполнить план

Все фракции магадан-
ской областной думы вы-
разили готовность к испол-
нению Плана мероприятий 
по реализации Послания 
Президента рф федераль-
ному Собранию от 21 фев-
раля 2023 года. Напомним, 
заксобрание региона утвер-
дило План в ходе очередного 
23-го заседания 3 марта.

Колымский парламент 
ежегодно принимает такой 
План и выстраивает работу 
по законотворчеству и пар-
ламентскому контролю в со-
ответствии с ним. В утвер-
жденном плане 18 пунктов. 
Они предусматривают ряд 
законодательных решений, 
встреч, выступлений руко-
водителей уполномоченных 
органов на заседаниях об-
ластной Думы. Спикер зак-
собрания, член фракции 
«единая россия» Сергей Аб-
рАмоВ уточнил, что План по 
реализации Послания Прези-
дента РФ ежегодно является 
для Магаданской областной 
Думы одной из основ при 

определении векторов рабо-
ты: «В соответствии с при-
нятым документом мы вы-
страиваем нашу законода-
тельную деятельность, пар-
ламентский контроль, взаи-
модействие с консультатив-
но-совещательными органа-
ми при заксобрании». Пред-
седатель облдумы отметил, 
что План будет способство-
вать также реализации На-
родной программы партии 
«Единая Россия».

План включает меропри-
ятия, направленные на под-
держку участников специ-
альной военной операции и 
их семей, малого и средне-
го бизнеса, науки, высшего и 
среднего профессионального 
образования, повышение эф-
фективности логистических 
цепочек, системы местного 
самоуправления, реализации 
национальных проектов.

– Сегодня перед депутата-
ми стоят важнейшие задачи: 
повышение социальной за-
щищенности земляков, зара-
ботных план в регионе, ком-

плексная поддержка участ-
ников специальной военной 
операции и вообще всех, кто 
в разные годы защищал От-
чизну. Все это учтено в при-
нятом Плане. Наша фракция 
всецело поддерживает каж-
дый пункт Плана: в них от-
ражены вопросы и пробле-
мы, с которыми в нашу пар-
тию приходят люди, – отме-
тил руководитель фракции 
КПРФ в Магаданской област-
ной Думе Сергей Гончаренко.

Поддержала План и фрак-
ции ЛДПР в заксобрании. Ее 
руководитель Роман Исаев 
прокомментировал: «Каждое 
послание Президента явля-
ется программным докумен-
том для развития страны. Со-
ответственно, реализация 
послания – одно из главных 
направлений для любого за-
конодательного собрания, в 
том числе для Магаданской 
областной Думы. Фракция 
ЛДПР намерена принять ак-
тивное участие в этой рабо-
те, уделив особое внимание 
поддержке участников спе-
циальной военной операции 
и их семей».

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.

Дополнительные меры

магаданская областная ду-
ма внесла поправки в ряд ре-
гиональных законов, благо-
даря которым учащиеся, по-
лучающие основное и среднее 
общее образование, в возрасте 
до 23 лет смогут рассчитывать 
на региональные меры соци-
альной поддержки, если они 
потеряли родителей.

Изменения касаются ре-
бят, потерявших в период об-
учения обоих родителей или 
единственного родителя, об-
учающихся по образователь-
ным программам основного и 
среднего общего образования 
за счет средств областного или 
местных бюджетов. Дополни-
тельные гарантии включают в 
себя такие меры как: пособие 
на приобретение учебной ли-
тературы и письменных при-
надлежностей, бесплатный 
комплект одежды, обуви, мяг-
кого инвентаря, оборудования, 
единовременное денежное по-
собие, компенсация один раз 
в два года за счет средств об-
ластного бюджета стоимо-
сти проезда к месту отдыха 
и обратно в пределах Россий-
ской Федерации.

Как пояснил заместитель 
Председателя магаданской 
областной думы, член ко-
митета по социальной поли-
тике игорь донЦоВ, до при-

нятия закона такие гарантии 
распространялись только на 
студентов профессиональных 
образовательных организаций, 
обучающихся за счет средств 
областного бюджета или мест-
ных бюджетов по очной фор-
ме.

- Мы внесли изменения в об-
ластное законодательство, ко-
торое касается дополнитель-
ных мер социальной поддер-
жки детей-сирот. Это требова-
ние федерального закона. Со-
ответствующие поправки в фе-
деральный закон «О дополни-
тельных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» были внесе-
ны в июле прошлого года. Пе-
речень тех, кто может восполь-
зоваться мерами государствен-
ной поддержки на региональ-
ном уровне расширяется. Те-
перь правила распространя-
ются на колымчан в возрасте 
от 18 до 23 лет, которые потеря-
ли в период обучения в школе 
или техникуме родителей или 
единственного родителя, - про-
комментировал Игорь Донцов.

Закон вступает в силу через 
10 дней после официального 
опубликования и распростра-
няет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 25 июля 
2022 года.

Доступность медицинской помощи

В этом году жители отда-
ленных районов колымы 
получат современную и до-
ступную медицинскую по-
мощь. Осенью планирует-
ся сдача двух фельдшерско – 
акушерских пунктов в отда-
ленных населенных пунктах: 

Ямск (Ольский муниципаль-
ный округ) и Верхний Парень 
(Северо – Эвенский муници-
пальный округ).

«В фельдшерско-акушерском 
пункте можно получить пла-
новую и неотложную медицин-
скую помощь, консультации по 

назначенному лечению, прой-
ти вакцинацию, первый этап 
диспансеризации и профилак-
тические мероприятия. Важно, 
чтобы люди лечились, наблю-
дались у специалистов в ком-
фортных условиях, а врачи мо-
гли работать на качественном 
современном оборудовании», — 
отметил депутат магаданской 
областной думы, главный 
врач магаданской областной 
больницы, член комиссии 
генсовета по здравоохране-
нию Сергей ТимофееВ.

Также парламентарий отме-
тил, что оба пункта будут воз-
ведены из специальных мо-
дульных конструкций, кото-
рые изготовлены по современ-
ным технологиям из теплосбе-
регающих негорючих матери-
алов. Быстровозводимые пун-
кты подключаются к основ-

ным системам коммуникации 
и оснащаются всем необходи-
мым: электрооборудованием, 
отоплением, системой конди-
ционирования и вентиляции, 
медицинской техникой, инвен-
тарем и мебелью. На закупку 
каждого из фельдшерских пун-
ктов было выделено по 25 мил-
лионов рублей по программе 
модернизации первичного зве-
на здравоохранения.  Монтаж 
ФАПов намечен на лето. Их бу-
дут посещать порядка 100 че-
ловек.

Программа модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения реализуется по инициа-
тиве Президента и при поддер-
жке «Единой России». Строи-
тельство новых ФАПов и амбу-
латорий включено в народную 
программу партии. Одним из 
нововведений станет возмож-

ность выхода в интернет, что 
даст возможность фельдше-
ру воспользоваться возможно-
стями телемедицины для кон-
сультации с врачами узких 
специальностей.

Партпроект «Здоровое буду-
щее» направлен как на реше-
ние вопросов повышения ка-
чества и доступности меди-
цинской помощи, снижения 
смертности и увеличения про-
должительности жизни гра-
ждан, так и на социальную за-
щиту и поддержку медработ-
ников. Проект имеет социаль-
ную значимость, обсуждают-
ся вопросы доступности пер-
вичной медико-санитарной 
помощи в регионах, «цифро-
визации» здравоохранения — 
применения информацион-
ных технологий в сфере охра-
ны здоровья.
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской городской думы

В ногу со временем

Со смартфоном на «ты»: 
в магадане стартовал 
курс обучения работе с 
гаджетами для студентов 
50+.

Образовательная про-
грамма стартовала на ба-
зе городской библиотеки 
им. О. Куваева при поддер-
жке депутата Магаданской 
городской Думы Алексан-
дра Вахова в рамках про-
екта Единой России «Стар-
шее поколение». Сейчас на 

курсе обучается 18 человек. 
Студенты будут изучать 
возможности своих гадже-
тов, знакомиться с рабо-
той цифровых платформ в 
контакте со специалиста-
ми МФЦ, УМВД, СФР, а так-
же банковской сферы.

Программа курса рассчи-
тана до конца апреля. По-
сле выпускники получат 
дипломы, а самые успеш-
ные из них – еще и ценные 
подарки от депутата.

«Диктант ЖКХ»

Заместитель председате-
ля магаданской городской 
думы, председатель об-
щественного совета про-
екта партии «единая рос-
сия» «школа грамотно-
го потребителя» в мага-
данской области – максим 
мАлАХоВ призвал колым-
чан принять участие в ак-
ции «диктант ЖкХ». Как 
отметил депутат, у жите-
лей региона есть уникаль-
ная возможность проверить 
и улучшить свои знания в 
сфере правоотношений в 
жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Всероссийскую 
акцию «Диктант ЖКХ» про-
водит партия «Единая Рос-
сия». Участвовать в ней мо-
жет любой желающий гра-
жданин страны. Ответить 

на 30 вопросов теста необ-
ходимо за 30 минут. Акция 
проходит в формате онлайн 
на портале «Школа ЖКХ». 
Чтобы стать ее участником, 
нужно перейти по соответ-
ствующей ссылке: https://
life.er.ru/dictation. Вопросы 
диктанта связаны с управ-
лением многоквартирными 
домами, предоставлением 
услуг ЖКХ, защитой прав 
потребителей в этой сфере.

«В период с 13 февраля по 
14 апреля Всероссийская по-
литическая партия «Единая 
Россия» запустила акцию 
«Диктант ЖКХ». Его участ-
ником может быть любой 
гражданин. Диктант про-
водится в формате онлайн. 
Необходимо ответить на 30 
проверочных вопросов. При 
положительных ответах на 

25 вопросов участнику, про-
шедшему испытание, вы-
дается электронный серти-
фикат, – рассказал заме-
ститель председателя Ма-
гаданской городской Ду-
мы, председатель общест-
венного совета партийного 
проекта «Школа грамотно-
го потребителя» в Магадан-
ской области, Максим Ма-
лахов. – «Диктант ЖКХ» ре-
ализуется под эгидой про-
екта «Единой России» «Шко-
ла грамотного потребите-
ля». Мы призываем жителей 
Магаданской области при-
нять активное участие в на-
писание данного диктанта 
для того, чтобы проверить 
свои знания в области жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, взаимоотношений 
с управляющими компани-
ями. Это важно всем. Уве-
рен, что особый интерес ак-
ция вызовет у председате-
лей Советов многоквартир-
ных домов, а также ответст-
венных собственников по-
мещений. Считаю, что фак-
тически данный сертифи-
кат позволит прошедше-
му тестирование на равных 
взаимодействовать с управ-
ляющей компанией, так как 
этот документ будет гово-
рить о необходимой квали-
фикации его обладателя».

Общественный совет

«В охотском территори-
альном управлении рос-
рыболовства проводят-
ся подготовительные ме-
роприятия по формирова-
нию общественного Сове-
та.

Общественный совет при-
зван обеспечить учет по-
требностей и интересов 
граждан Российской Феде-
рации, защиту прав и сво-
бод граждан Российской 
Федерации и прав общест-
венных объединений, него-
сударственных некоммер-
ческих организаций при 
осуществлении государ-

ственной политики в ча-
сти, относящейся к сфе-
ре деятельности Управле-
ния, а также в целях осу-
ществления общественного 
контроля за деятельностью 
Управления. Обществен-
ный совет является совеща-
тельно – консультативным 
субъектом общественного 
контроля.

Для участия в работе Об-
щественного Совета при-
глашаются активные не-
равнодушные магаданцы 
и жители области, которым 
близка тема любительско-

го рыболовства и сохране-
ния водных биологических 
ресурсов и среды их об-
итания. Ведение социаль-
ных сетей на заданную те-
му приветствуется.

Ваши заявления о выдви-
жении себя в члены Обще-
ственного Совета Охотско-
го при Охотском террито-
риальном управлении Фе-
дерального агентства по 
рыболовству направляй-
те на электронную почту:  
office@magfishcom.ru, ли-
бо приносите по адресу: 
685030 г. Магадан, ул. Гага-
рина д. 25а, кабинет 9.

Срок сбора заявок канди-
датов до 27 марта 2023 го-
да».

охотское 
территориальное 

управление федерального 
агентства по рыболовству

(охотское ТУ 
росрыболовства)

новый функционал, по-
зволяющий перевыпустить 
квалифицированную элек-
тронную подпись (далее – 
кэП) без личной явки в на-
логовый орган, реализован 
в интерактивных сервисах 
фнС россии «личный ка-
бинет налогоплательщи-
ка – юридического лица» 
и «личный кабинет налого-
плательщика – индивиду-
ального предпринимателя» 
(далее – Сервисы).

Для осуществления пере-
выпуска необходимо вой-
ти в личный кабинет на-
логоплательщика с помо-
щью действующей КЭП, ра-
нее полученной в Удостове-
ряющем центре ФНС России 
(далее – УЦ ФНС России), и 
сформировать заявление на 
перевыпуск КЭП, пользуясь 
руководством пользовате-
ля, размещенным в Серви-

сах.
В случае изменения дан-

ных организации, индиви-
дуального предпринима-
теля или данных о руково-
дителе организации полу-
чение КЭП возможно толь-
ко при личном обращении 
в налоговый орган или 
офис обслуживания дове-
ренного лица УЦ ФНС Рос-
сии.

Для решения техниче-
ских вопросов, связанных 
с работой Сервисов, реко-
мендуем направить сооб-
щение в службу техниче-
ской поддержки online-сер-
висов на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru в разде-
ле: Сервисы и госуслуги / 
Обратная связь / Помощь/ 
Техническая поддержка 
сервисов.

УфнС россии по 
магаданской области

Через личный кабинет 
Перевыпуск электронной подписи
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ОСФР по 
Магаданской 
области 
информирует

Номер колл-центра

Сертификаты

Теперь проконсульти-
роваться по всем вопро-
сам, относящимся к ком-
петенции магаданско-
го отделения Сфр, мож-
но по номеру телефона –  
8-800-200-05-38. Время ра-
боты – с понедельника по 
пятницу, с 9.00 до 17.00.

Чтобы получить информа-
цию не только общего харак-
тера, но и, например, по ма-
териалам своего выплатно-
го дела или индивидуаль-
ного лицевого счета, потре-
буется пройти идентифика-
цию. Для этого нужно будет 
назвать кодовое слово. Оно 
устанавливается граждани-
ном самостоятельно через 
личный кабинет на сайте  
www.sfr.gov.ru.

Вариант кодового слова 
можно выбрать – это может 
быть ответ на секретный во-

прос или набор букв и цифр.
Чтобы задать кодовое сло-

во, нужно:
– авторизоваться в личном 

кабинете на сайте Социаль-
ного фонда;

– зайти в свой профиль;
– выбрать кнопку «Из-

менить» в поле «Настрой-
ки идентификации лично-
сти посредством телефонной 
связи»;

– заполнить заявление, 
указав в нем кодовое слово.

Кодовое слово действи-
тельно до его отмены или 
замены по инициативе гра-
жданина.

По вопросам пенсион-
ных и социальных выплат 
и услуг колымчане также 
могут обратиться в феде-
ральный единый контакт-
центр по новому номеру:  
8-800-1-00000-1.

С начала года Отделение Со-
циального фонда России по 
Магаданской области перечи-
слило 580 тысяч рублей на оп-
лату технических средств ре-
абилитации с помощью элек-
тронных сертификатов.

Напомним, электронный 
сертификат – это один из спо-
собов получения ТСР (техни-
ческих средств реабилитации) 
для инвалидов, ветеранов, а 
также людей, пострадавших 
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний.

Сертификат представляет 
собой электронную запись в 
каталоге, которая привязыва-
ется к номеру банковской кар-
ты платежной системы «Мир» 
любого российского банка. Со-
держит сведения о доступных 
ТСР, их характеристиках, пре-
дельной сумме, которую по-
кроет сертификат, и сроке его 
действия. С помощью серти-
фиката можно самостоятель-
но приобрести средство реа-
билитации или оплатить часть 
его стоимости в магазине. При 
этом денежные средства на 
карту не перечисляются, а ре-
зервируются в Федеральном 
казначействе до совершения 
покупки.

В этом году в Магаданской 
области было оформлено 24 
электронных сертификата: 22 
из которых – гражданам с ин-

валидностью и 2 – человеку, 
пострадавшему от несчастно-
го случая на производстве.

Сертификат можно исполь-
зовать в течение срока прове-
дения реабилитационных ме-
роприятий, указанных в инди-
видуальной программе реаби-
литации и абилитации инва-
лида (ИПРА), в программе ре-
абилитации пострадавших в 
результате несчастного слу-
чая на производстве или про-
фессионального заболевания 
(ПРП). После получения серти-
фиката заявитель может обра-
титься к поставщикам за по-
лучением средств реабилита-
ции. Список поставщиков пос-
тоянно пополняется.

В электронном каталоге тех-
нических средств реабили-
тации, размещенном на сай-
те СФР, представлено более 6,7 
тыс. изделий реабилитации, 
а также 609 организаций-по-
ставщиков и производителей 
средств реабилитации.

В каталоге магаданцы могут 
узнать стоимость ТСР, уточ-
нить их производителей, а 
также адреса магазинов, при-
нимающих к оплате электрон-
ные сертификаты.

Оформить электронный сер-
тификат можно через портал 
www.gosuslugi.ru, приложе-
ние «Социальный навигатор», 
в клиентских службах ОСФР 
по Магаданской области.

Пресс-служба оСфр, елена лохманова

актуально

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

Вопросы здравоохранения
Прием граждан в общественной приемной партии

региональный координатор 
партпроекта «Цифровая рос-
сия», заместитель министра 
здравоохранения и демогра-
фической политики магадан-
ской области Андрей кАлиЧ-
кин провел прием граждан в 
региональной общественной 
приемной партии «единая 
россия». Главный аспект – ре-
зультативность для людей как 
основа народной программы 
партии.

«Цифровизация  карт,  вызовов 
очередей  позволяет  сократить 
время  оказания  помощи,  улуч-
шать  качества  ее  оказания,  до-
ступности для пациентов, – со-
общил Андрей Каличкин. - Если 
раньше магаданцам за медицин-
скими документами приходилось 
отправляться в медицинскую ор-
ганизацию, то сейчас, в ряде слу-
чаев,  медицинские  документы 
приходят непосредственно паци-
ентам в личный кабинет, создан-
ный системой. Естественно, это 
облегчает работу и пациентам, 
и  врачам.  Еще техника избавля-
ет  от  бумажной  работы,  делая 
более  оперативным  заполнение 
медкарточки».

Еще один успешный пример 
цифровизации привел замми-
нистра, координатор проекта. 

Врачи Скорой помощи с прош-
лого года заполняют историю 
болезни только в электронном 
виде. Для них в профильном ре-
гиональном министерстве при-
обрели мобильные планшеты. 
Они помогают, прежде всего, 
медработникам получать опре-
деленную информацию о боль-
ном заранее, а не во время при-
ема. Планшет для медработни-
ков – это еще и прямая связь с 
пациентами. Теперь врачи ско-
рой помощи могут напрямую 
позвонить больному или его 
родственникам, если, к приме-
ру, в подъезде закрыта дверь.

Что касается очередей для за-
писи к врачу, то было отмече-
но, что в прошлом году показа-
тели дистанционной записи на 
прием достигли 71 %. Это озна-
чает, что уменьшились очере-
ди в регистратуру, улучшились 
способы записи к врачу, умень-
шилось время ожидания.

«Кроме того, в октябре прош-
лого года в регионе начал работу 
единый call-центр. Пациенты по 
всей  области  позвонив  по  номе-
ру: 220-003, могут записаться на 
прием к специалистам взрослой и 
детской поликлиник. Ожидание и 
огромные очереди по звонкам уш-
ли  в  прошлое.  Создана  возмож-

ность  обратного  звонка  паци-
енту. Даже если звонок был про-
пущен,  регистратор,  после  то-
го как у него появляется свобод-
ное время, может позвонить па-
циенту и выслушать его обраще-
ние. Пациент тем  самым полу-
чит всю необходимую помощь и  
медуслугу, – продолжил заме-
ститель министра здравоохра-
нения и демографической по-
литики Магаданской области 
Андрей Каличкин. – Актив-
но  происходят  в  регионе  запи-
си «врач  – врач». Раньше, напри-
мер, для того, чтобы направить 
пациента к другому доктору не-
обходимо  было  сделать  довольно 
сложную  маршрутизацию.  Сей-
час система позволяет врачу сра-
зу на месте записать пациента 
к  «узкому»  специалисту  и  быть 
уверенным, что он туда записан. 
Это также облегчает путь и для 
врача, и для пациента.
Интересные  возможности  да-

ет цифровизация  в  плане  оказа-
ния  помощи  пациентам,  кото-
рым требуются консультации в 
ведущих  медицинских  научно  – 
исследовательских центрах. Если 
ранее  колымчане направляли  до-
кументы с определенным ожида-
нием  заключения  специалиста, 
то сейчас по некоторым направ-
лениям, в частности институт 
онкологии Н. Н. Блохина, специа-
листы  готовы  100%  первичных 
пациентов консультировать по-
средством  телеконсультации. 
По сравнению с предыдущими пе-
риодами в регионе улучшились все 
основные  показатели  по  онколо-
гической помощи населению. Без-
условно, это тоже заслуга цифро-
визации», – заключил Андрей 
Каличкин.

Готовы к исполнению
Векторы работы по реализации Послания Президента РФ

депутаты фракции «еди-
ная россия» в магаданской 
областной думе выразили го-
товность к исполнению Пла-
на мероприятий по реализа-
ции Послания Президента рф 
федеральному Собранию от 
21 февраля 2023 года. Он был 
утвержден в ходе очередного 
23-го заседания 3 марта.

План предусматривает ряд за-
конодательных решений, встреч, 
выступлений руководителей 
уполномоченных органов на за-
седаниях областной Думы. Спи-
кер заксобрания, член фракции 
«единая россия» Сергей АбрА-
моВ уточнил, что План по реа-
лизации Послания Президента 
РФ ежегодно является для Мага-
данской областной Думы одной 
из основ при определении век-

торов работы.
«В соответствии с приня-

тым документом мы выстра-
иваем нашу законодательную 
деятельность, парламентский 
контроль, взаимодействие с 
консультативно-совещатель-
ными органами при заксобра-
нии». Председатель облдумы 
отметил, что план будет спо-
собствовать также реализации 
Народной программы партии 
«Единая Россия».

План включает мероприятия, 
направленные на поддержку 
участников специальной воен-
ной операции и их семей, ма-
лого и среднего бизнеса, науки, 
высшего и среднего професси-
онального образования, повы-
шение эффективности логисти-
ческих цепочек, системы мест-

ного самоуправления, реализа-
ции национальных проектов.

В этом году в рамках нац-
проектов в муниципальных 
округах и Магадане планиру-
ется: благоустроить четыре об-
щественных пространства; за-
вершить обновление городско-
го парка в Сусумане; провести 
капремонты в пяти медучре-
ждениях районов и поставить 
два ФАПа; капитально отре-
монтировать два дома культу-
ры и детскую школу искусств; 
создать модельную библиоте-
ку в поселке Дукат; отремонти-
ровать спортивные залы в трех 
школах областного центра.

Также на контроле депутатов 
находятся капремонты школ 
в Магаданской области и Про-
грамма «1000 дворов».

http://www.sfr.gov.ru
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Всё только начинается
Пять лет назад мы заключили соглашение о контент-партнерстве

В этом году исполня-
ется пять лет, как «рос-
сийская газета» и «Вечер-
ний магадан» подписали 
соглашение о контент-
партнерстве. наше изда-
ние одним из первых от-
кликнулось, когда в 2018 
году «рг» пригласила к 
сотрудничеству редак-
ции региональных газет, 
заинтересованные в по-
лучении информации на-
прямую от федерального 
Сми.

СоТрУдниЧеСТВо и 
ВЗАимоПомощь

Ко н т е н т - п а р т н е р с т в о 
«Российской газеты» с ре-
гиональными средствами 
массовой информации – 
это инновационный про-
ект, дающий возможности 
для сотрудничества и вза-
имопомощи между феде-
ральными и региональны-
ми медиа. Также это един-
ственный проект подобно-
го масштаба и охвата ау-
дитории, существующий в 
России и в мире.

Благодаря соглашению о 
контент-партнерстве на-
шим магаданским читате-
лям стали доступны ста-
тьи и экспертные коммен-
тарии по самым разным 
темам, волнующим насе-
ление, опубликованные на 
страницах «Российской га-
зеты».

Не у всех есть возмож-
ность выписывать цент-
ральную прессу, из-за чего 
много полезной информа-
ции, разъясняющей людям 
федеральную повестку, не 
доходило до назначения.

После подписания со-
глашения о сотрудничест-
ве все, что может быть ин-
тересно и полезно горо-
жанам: сообщения о гото-
вящихся изменениях в за-
конодательстве, публика-
ции на темы пенсий, та-
рифов ЖКХ, банковского, 
медицинского, страхового, 
транспортного обслужи-

вания населения, полезная 
информация для дачников, 
автомобилистов, ферме-
ров, домохозяек и многих 
других, стало доступно на 
страницах нашей газеты.

То же самое касается и 
жизни нашего региона – 
мы предоставляем «Рос-
сийской газете» информа-
цию о важных событиях 
Магадана и Магаданской 
области. Главный редактор 
«ВМ» Наталья Мифтахут-
динова уже не первый год 
творчески сотрудничает с 
дальневосточной редакци-
ей «РГ» в качестве одного 
из авторов.

СТАЖироВки, АкЦии, 
СПеЦПроекТы

В рамках соглашения 
«Российская газета» при-
нимает сотрудников СМИ-
партнера на стажировку по 
интересующим их направ-
лениям. За это время на 
стажировке в «РГ» побыва-
ли журналисты из изданий 
Благовещенска, Якутска, 
Урюпинска, Йошкар-Олы, 
Новочебоксарска, Махачка-
лы, Курска, Нижнего Таги-
ла, Енисейска и других го-
родов.

Партнерские СМИ гото-
вят совместные редакци-
онные материалы, запу-
скают спецпроекты, акции. 
Так, «Вечерний Магадан» и 

«Российская газета» про-
водили совместную акцию 
для своих читателей: при 
оформлении в редакции 
«ВМ» подписки на газету 
любому желающему пре-
доставлялась возможность 
оформить подписку на из-
дания «Российской газеты» 
(«Родина» и «РГ-Неделя») с 
максимальной скидкой.

СМИ-партнеры также 
принимают участие в ин-
формационных меропри-
ятиях «РГ» и устанавли-
вают более тесное сотруд-
ничество с ведомствами и 
экспертами федерального 
уровня.

В 2021 году к проекту 
контент-партнерства при-
соединились 10 междуна-
родных партнеров – СМИ 
из Китайской Народной Ре-
спублики, Кыргызской Ре-
спублики и Республики Ка-
захстан.

В гоСТяХ У «рг»

Недавно в гостях у мо-
сковской редакции «Рос-
сийской газеты» побыва-
ла главный редактор «Ве-
чернего магадана» ната-
лья мифТАХУТдиноВА. 
За день, проведенный в ре-
дакции, она не только при-
няла участие в планерках, 
но и выступила «свежей го-
ловой», поделившись впе-
чатлениями о прочитан-
ных в «РГ» материалах.

«Мне предстояло проа-
нализировать материалы 
в вышедшем номере и вы-
брать наиболее понравив-
шийся, что оказалось для 
меня крайне сложно. Все 
материалы в номере раз-
ноплановые, сделанные на-
стоящими профессионала-
ми, и отдать свое предпоч-
тение какому-то одному я 
так и не смогла.

Также у меня состоялось 
знакомство с коллективом 
«РГ» и главным редакто-
ром издания Владиславом 

Александровичем Фрони-
ным. Познакомилась с вну-
тренней работой редакции, 
рассказала о «Вечернем 
Магадане». Стоит сказать, 
что такое пребывание в го-
стях для меня оказалось не 
только интересным, но и 
полезным. Многое из рабо-
ты «РГ» взяла на заметку, 
многое захотела использо-
вать уже на нашей площад-
ке.

Хотелось бы еще раз по-
благодарить коллег из ре-
дакции «Российской газе-
ты» за приглашение и те-
плый прием! Я уверена, 
что сотрудничество будет 
только укрепляться, а сов-
местные проекты успешно 
реализовываться!», – отме-
тила Наталья Мифтахутди-
нова.

Заместитель генераль-
ного директора фгбУ «ре-
дакция «российской га-
зеты» по региональному 
развитию Андрей евгень-
евич Першин: «Журнали-
сты «Вечернего Магадана» 
для коллектива «Россий-
ской газеты» не чужие лю-
ди. Нас объединяет проект 
контент-партнерства. Глав-
ный редактор «Вечернего 
Магадана» Наталья Миф-
тахутдинова побывала не-
давно в гостях на улице 
Правды. Состоялся деловой 
профессиональный разго-
вор о задачах и специфике 

журналистки в современ-
ном мире. Благодаря обме-
ну материалами мы помо-
гаем сделать более понят-
ной федеральную повест-
ку читателям «Вечерне-
го Магадана», а журнали-
сты «Российской газеты», 
в свою очередь, благодаря 
диалогу и обмену мнения-
ми смотрят на непростые 
региональные проблемы 
Дальнего Востока глазами 
корреспондентов «Вечер-
него Магадана». Общими 
усилиями мы обеспечива-
ем высокие стандарты ка-
чества единого государст-
венного информационно-
го пространства на терри-
тории нашей страны. В на-
стоящее время проект кон-
тент-партнерства охваты-
вает четверть из всех из-
даваемых в России регио-
нальных СМИ – республи-
канских, краевых, област-
ных, районных газет, те-
леканалов, радиостанций, 
интернет-порталов. Жела-
ем коллегам из «Вечернего 
Магадана» новых масштаб-
ных творческих замыслов, 
яркого креатива, растущих 
тиражей и больших ре-
кламных бюджетов, а так-
же много новых благодар-
ных читателей».

для СПрАВки
«Российская газета» – издание нового российского 

государства, учредитель – Правительство Российской 
Федерации, первый номер вышел 11 ноября 1990 года.

Сегодня «Российская газета» – современный мульти-
медийный холдинг, круглосуточно поставляющий каче-
ственную информацию о значимых событиях федераль-
ного, регионального и международного масштаба. Ли-
дер по объему аудитории в сегменте общественно-по-
литических и деловых газет.

Является официальным изданием – после публика-
ции здесь вступают в силу государственные документы. 
При этом «РГ» – издание для читателя, где есть все: от 
новостей, репортажей и интервью государственных дея-
телей до компетентных комментариев к документам.

Подготовила
елена

кУХТинА
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закон и порядок

Прокурор разъясняет

С латинского «коррупция» 
переводится как подкуп, 
продажность. но несмотря 
на суровое наказание не все 
чиновники способны отка-
заться от того самого «под-
купа». Что же делать служа-
щему, если ему предлагают 
взятку? О конфликте интере-
сов и как его урегулировать – 
«ВМ» рассказал старший по-
мощник прокурора Магадан-
ской области по надзору за 
исполнением законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции Станислав Леонидо-
вич Рудницкий.

ВоПроС-оТВеТ

– Станислав леонидович, 
что делать служащему, 
если ему предлагают взят-
ку?

– С одной стороны, ответ 
лежит на поверхности: нуж-
но твердо и четко отказать-
ся от незаконного предложе-
ния, но это только часть дей-
ствий служащего, которые он 
обязан выполнить. Почему 
он должен отказаться? Пото-
му что уголовным законом 
ответственность за взяточни-
чество установлена не только 
для взяткодателя, но и взят-
кополучателя, причем с ре-
альным лишением свободы, 
конфискацией имущества. 
Опрометчиво надеяться на 
то, что эта ситуация останет-
ся тайной: такие факты все 
равно будут выявлены пра-

воохранительными органа-
ми, а лица в установленном 
законом порядке будут при-
влечены к уголовной ответ-
ственности. Более того, если 
служащий не сообщит о фак-
те поступившего ему пред-
ложения, а в последующем 
эта информация станет из-
вестна из других источни-
ков – за это предусмотрена 
дисциплинарная ответствен-
ность, вплоть до увольнения 
со службы.

Вторая обязанность, кото-
рая лежит на служащем – за-
явить о том, что ему предло-
жили получить взятку. Здесь 
служащему предоставлено 
право выбора: сообщить эту 
информацию работодателю, 
в органы прокуратуры, след-
ственный комитет, ФСБ, МВД. 
Если служащий передает за-
явление о поступившем ему 
предложении в получении 
взятки работодателю, то по-
следний в любом случае со-
общает об этой ситуации в 
правоохранительные орга-
ны. Несмотря на различия в 
механизмах придания пу-
бличности указанной ситу-
ации, они объединены еди-
ной целью – по каждому та-
кому факту необходимо про-
вести доследственную про-
верку и дать уголовно-пра-
вовую оценку действиям ли-
ца, предложившего или пере-
давшего взятку, то есть обес-
печить неотвратимость нака-
зания за совершение корруп-
ционного правонарушения.

– Станислав леонидо-
вич, в настоящее время уже 
идет декларационная кам-
пания, в связи с чем хоте-
лось бы получить от вас по-
яснения. Что делать, если у 
супруги-служащей нет све-

дений о доходах мужа, ко-
торые она обязана отразить 
в декларации, ведь бывают 
такие ситуации, когда су-
пруги, находясь в браке, не 
общаются?

– Актуальный вопрос, по-
скольку в ходе проверок про-
куроры нередко сталкива-
ются с подобными ситуаци-
ями. Законодатель устано-
вил определенный порядок, 
которому необходимо сле-
довать служащему: в слу-
чае невозможности по объек-
тивным причинам получить 
сведения о доходах супруга 
или ребенка, служащий дол-
жен обратиться в комиссию 
по соблюдению требований 
к служебному поведению и 
урегулированию конфлик-
та интересов, которая созда-
на в каждом органе. Но само 
обращение в отрыве от доку-
ментов будет безрезультат-
ным, поскольку комиссия бу-
дет разбирать эту ситуацию 
и давать оценку: все ли необ-
ходимые меры принял слу-
жащий, а тому нужны дока-
зательства. Поэтому служа-
щий должен в разумные сро-
ки, заблаговременно при-
нять меры к получению со-
ответствующей информации. 
Один из самых надежных и 
объективных способов – на-
править соответствующую 
просьбу супругу заказным 
письмом с описью вложения, 
копия которого останется у 
служащего, и в последующем 
будет представлена в комис-
сию. Это, конечно, не единст-
венный способ, служащему 
предоставлено право выбо-
ра оптимального, по его мне-
нию, пути решения возник-
шей проблемы.

Комиссия, в свою очередь, 

будет оценивать представ-
ленные документы в сово-
купности с принятием одно-
го из трех решений: 1) причи-
ны, по которым служащим 
не получены сведения, объ-
ективны, последний освобо-
ждается от обязанности де-
кларировать сведения в от-
ношении супруга (ребенка) в 
текущем году; 2) служащим 
приняты не все необходи-
мые действия, в связи с чем 
надлежит вернуться к полу-
чению требуемой информа-
ции; 3) служащий пытается 
создать видимость действий, 
направленных на получение 
сведений, желая вывести чле-
нов своей семьи из-под обя-
занности декларировать дан-
ные о составе доходов и иму-
щества. Последний вариант 
влечет наложение на служа-
щего дисциплинарного взы-
скания.

– есть такое понятие 
«конфликт интересов» у го-
сударственных, муници-
пальных служащих, рас-
скажите, пожалуйста, что 
это такое и как его предо-
твратить?

– Прежде всего остановим-
ся на понятии «конфликт ин-
тересов». Это ситуация, при 
которой личная заинтересо-
ванность служащего влияет 
или может повлиять на над-
лежащее, объективное и бес-
пристрастное исполнение им 
своих должностных обязан-
ностей.

Под личной заинтересован-
ностью понимается возмож-
ность получения имущест-
венной выгоды самим чи-
новником и (или) состоящи-
ми с ним в близком родстве 
или свойстве лицами, а так-
же гражданами или органи-

зациями, с которыми слу-
жащий или его родственни-
ки (свойственники) связаны 
имущественными, корпора-
тивными или иными близки-
ми отношениями.

Чиновник обязан заявить о 
конфликте интересов рабо-
тодателю в письменном ви-
де. Данное уведомление так-
же будет вынесено на комис-
сию, о которой мы с вами 
уже говорили ранее. Комис-
сия должна разобрать эту си-
туацию и выработать реко-
мендации руководителю ор-
ганизации на предмет того, 
как урегулировать возник-
ший конфликт интересов или 
предотвратить его, если он 
пока рассматривается лишь 
как гипотетическая возмож-
ность влияния личных моти-
вов на надлежащее исполне-
ние обязанностей по службе.

Приведу пример для на-
глядности: чиновник име-
ет полномочия в сфере заку-
пок, а его супруга руководит 
организацией, которая пре-
тендует на участие и победу 
в закупочных процедурах. В 
данном случае комиссия мо-
жет рекомендовать работо-
дателю переместить служа-
щего на иную должность ли-
бо изменить объем его функ-
циональных обязанностей, 
исключив участие в органи-
зации конкурсных проце-
дур – так, чтобы указанные 
вопросы были разрешены 
иными лицами, не имеющи-
ми своего интереса в опреде-
лении поставщика работ или 
услуг.

В случае неуведомления 
работодателя о конфлик-
те интересов служащий под-
лежит увольнению в связи с 
утратой доверия.

СТАНИСлАВ леОНИДОВИЧ РуДНИЦКИй 
Старший помощник прокурора Магаданской области по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции

Беззаявительно
Расширен перечень физлиц по предоставлению льгот

С 2021 года действует 
проактивный (беззаяви-
тельный) порядок предо-
ставления льгот по иму-
щественным налогам и 
распространен на катего-
рию налогоплательщиков 
«Ветераны боевых дейст-
вий», сведения о которых 
размещены в Единой госу-
дарственной информаци-
онной системе социально-
го обеспечения. Представ-

ленные в соответствии с  
п. 9.4 ст. 85 НК РФ Пенсион-
ным фондом сведения о та-
ких гражданах, которые бу-
дут учтены при примене-
нии указанных льгот. При 
этом в налоговые органы 
не требуется представлять 
дополнительные заявления, 
что предусмотрено п. 3 ст. 
361.1, а также п. 10 ст. 396 и 
п. 7 ст. 407 НК РФ.

Аналогичный порядок пре-

доставления льгот приме-
няется для следующих ка-
тегорий налогоплательщи-
ков: пенсионеры, предпенси-
онеры, инвалиды, владель-
цы хозпостроек площадью не 
более 50 кв. м, многодетные 
граждане.

Если в налоговые органы в 
рамках межведомственного 
взаимодействия не посту-
пили сведения о лицах, от-
носящихся к льготным ка-

тегориям, налогоплатель-
щик вправе обратиться в 
любой налоговый орган с 
заявлением о предоставле-
нии имеющейся у него льго-
ты, указав в заявлении до-
кументы-основания для ее 
предоставления. По резуль-
татам рассмотрения заявле-
ния о предоставлении льго-
ты физическому лицу на-
правляется уведомление о 
ее предоставлении либо со-

общение об отказе в предо-
ставлении льготы.

Информацию о наличии 
льгот по отдельным имуще-
ственным налогам у выше-
перечисленных категорий 
лиц можно получить на сай-
те ФНС России через сервис 
«Справочная информация о 
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам».

УфнС россии по 
магаданской области

https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/tax/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/tax/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/tax/
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Криминальные новости
Преступления недели 
в подборке от «ВМ»

ПыТАлАСь ПродАТь дАЧУ

В феврале в дежурную часть 
ОМВД России по городу Мага-
дану поступило сообщение от 
гражданки 1977 года рождения 
по факту мошенничества.

Полицейские выяснили, что 
заявительница опубликовала 
в сети Интернет объявление о 
продаже дачи и вскоре ей по-
звонил потенциальный покупа-
тель, который готов был внести 
задаток в размере 200 тысяч ру-
блей. Согласившись на заманчи-
вое предложение, женщина ука-
зала свой банковский счет. Не-
известный прислал копии че-
ков, но вдруг оказалось, что сум-
ма превышает задаток, и он по-
просил вернуть деньги.

Введенная в заблуждение гра-
жданка перечислила на указан-
ные ей банковские счета почти 
40 тысяч рублей. После совер-
шенных действий неизвестный 
перестал выходить на связь, и 
отвечать на сообщения.

Следователем было возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 159 (мошенни-
чество).

ПоВредил АВТомобиль

Сотрудниками ОМВД России 
по г. Магадану установлен ра-
нее судимый 26-летний житель 
областного центра, который на-
ходясь во дворе дома по улице 
Зайцева, умышленно повредил 
автомобиль «Сузуки», принад-
лежащей 38-летней женщине. 
Сумма ущерба составила свыше 
26 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступ-
ления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные 
уничтожение или поврежде-
ние имущества). Максимальная 
санкция – лишение свободы на 
срок до двух лет.

иЗбил ЗнАкомого

Полицейскими Отделения 
МВД России по Тенькинскому 
району установлено, что в на-
чале февраля ранее судимый 
34-летний житель поселка Усть-
Омчуг, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения в кварти-
ре дома по ул. Мира, в ходе кон-
фликта нанес своему знакомо-
му телесные повреждения.

Возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступ-
ления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью). Максимальная 
санкция – лишение свободы на 
срок до трех лет.

ПоХиТили ЧелоВекА

По информации СУ СК России 
по Магаданской области, 18 мар-
та 2022 года обвиняемые через 
потерпевшего пытались по без-
наличному расчету, используя 
информационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет», не-
законно приобрести наркотиче-
ское средство, однако в предо-
ставленных координатах мест-
ности наркотическое средство 
не обнаружили. Посчитав, что 
потерпевший обманул их, ре-
шили преступным путем полу-
чить с него денежные средства в 
размере 122 тысячи рублей, рас-
пределив между собой выпол-
няемые действия. Для этого об-
виняемые проследовали к гара-
жам, расположенным на улице 
Гагарина в Магадане, где при-
меняя насилие и угрожая при-
менением насилия с исполь-
зованием ножа и биты, потре-
бовали от мужчины передачи 
им денежных средств. Посадив 
на заднее сиденье и удержи-
вая мужчину с помощью ножа, 
двое злоумышленников на ав-
томобиле потерпевшего повез-
ли его в лесной массив города 
для дальнейшего вымогательст-
ва, а третий соучастник двигал-
ся за ними следом на своем ав-
томобиле.

Проезжая мимо админи-
стративного здания ГИБДД  
УМВД России по Магаданской 
области потерпевший смог от-
крыть дверь автомобиля и вы-
прыгнул из него, обратившись 
в правоохранительные органы.

После побега потерпевше-
го, двое обвиняемых броси-
ли автомобиль в районе пло-
щади Космонавтов областно-
го центра, похитив из салона 
автомобиля имущество и де-
нежные средства, принадле-
жащие гражданской супруге 
потерпевшего.

В ходе следствия двое об-
виняемых содержались под 
стражей, третьему лицу из-
брана мера пресечения в ви-
де домашнего ареста.

Одним из обвиняемых в хо-
де следствия заявлено ходатай-
ство о заключении соглашения 
о досудебном сотрудничестве, 
в связи с чем уголовное дело в 
отношении него выделено в от-
дельное производство.

Следствием собран доста-
точный объем доказательств, 
в связи с чем оба уголовных 
дела с утвержденными обви-
нительными заключениями 
будут направлены в суд для 
рассмотрения по существу.

Полосу подготовила наталья мифТАХУТдиноВА

О вреде алкоголя
УФСИН России по Магаданской области сообщает

В отделе по конвоирова-
нию УфСин россии по мага-
данской области помощник 
начальника УфСин по рабо-
те с верующими священник 
Антоний Ворожеев провел 
беседу с сотрудниками уч-
реждения на тему «Пагуб-
ное влияние алкоголя».

Священнослужитель рас-

сказал о духовных предпо-
сылках страшной болезни ал-
коголизма, способах борьбы с 
этой страстью и о том, какое 
воздействие на последующую 
жизнь человека может ока-
зать алкоголизм.

В ходе лекции, ее участни-
ки, проанализировали при-
чины, способствующие нача-

лу употребления алкоголя и 
его влияния на эмоциональ-
ное состояние человека. Вле-
чение к пагубным привыч-
кам нередко провоцирует че-
ловека на совершение право-
нарушений.

Священник Антоний Воро-
жеев познакомил собравших-
ся с информацией о том, ка-
кую помощь может предло-
жить Русская Православная 
Церковь, и на примере людей, 
избавившихся от зависимо-
сти, рассказал, как их жизнь 
изменилась к лучшему и ка-
ким образом им это удалось.

В конце беседы личному со-
ставу отдела по конвоирова-
нию был продемонстрирован 
видеоролик по данной тема-
тике.

В гостях у ребят
Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

на протяжении долгих 
лет дружбы сотрудники 
Управления росгвардии и 
УфСб россии по магадан-

ской области стараются 
улучшить бытовые условия 
ребят из детского дома, раз-
нообразить досуг, привнести 

в жизнь воспитанников ра-
дость.

Также, по сложившейся 
традиции, силовики встреча-
ются с ребятами, чтобы по-
здравить их в праздничные 
дни. В честь Дня защитника 
Отечества и Международно-
го женского дня шефы вру-
чили мальчишкам и девчон-
кам подарки и пожелали здо-
ровья, успехов в учебе и до-
стижения поставленных це-
лей. В свою очередь ребята 
подготовили для правоохра-
нителей праздничный кон-
церт с красивыми творче-
скими номерами и танцами.

Рабочая встреча
УФСИН России по Магаданской области сообщает

Сотрудники УфСин рос-
сии по магаданской обла-
сти совместно с представи-
телями Центра занятости 
населения обсудили про-
блемы содействия занято-
сти граждан, освобожден-
ных из мест лишения сво-
боды, а также лиц, осу-
жденных к обязательным, 
исправительным и прину-
дительным работам.

Представители ЦЗН расска-
зали о работе единой цифро-
вой платформы в сфере заня-

тости и трудовых отношений 
«Работа России». Также со-
трудникам УФСИН предоста-
вили информацию о ситуа-
ции на рынке труда и о кво-
тировании рабочих мест для 
трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы, а также све-
дения о действующих про-
граммах по содействию их 
трудовой занятости.

Сотрудники подчеркнули 
актуальность проблемы тру-
доустройства граждан, ос-

вобожденных из мест лише-
ния свободы, и рассказали о 
«Школах подготовки к осво-
бождению», действующих в 
исправительных учреждени-
ях для осужденных, подле-
жащих освобождению в бли-
жайшие 6 месяцев, с целью 
их успешной социальной 
адаптации в обществе.

По завершении выступле-
ний и обмена мнениями 
участники совещания при-
няли решение о дальнейшем 
развитии сотрудничества.
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«Фактор капучино»
Какие финансовые ошибки чаще всего совершают россияне

Практика показывает, что 
лишь небольшая часть гра-
ждан умеет правильно рас-
поряжаться своими финан-
сами, соблюдая все меры 
предосторожности. Тем вре-
менем существует ряд глав-
ных ошибок, которые наибо-
лее часто совершают люди. 
Исключив их, можно избежать 
трудной финансовой ситуа-
ции и даже банкротства.

Разобраться в таких ошиб-
ках «Российской газете» помо-
гла финансовый эксперт, ав-
тор Телеграм-канала по фи-
нансовой грамотности елена 
дроЗдоВА.

Первая ошибка: игнориро-
вание маленьких сумм или 
«фактор капучино».

«Фактор капучино» – тер-
мин, введенный для обозначе-
ния постоянных мелких трат, 
которые часто не воспринима-
ются как существенные. Но в 
пересчете на длительный срок 
оказываются гигантскими.

К примеру, большинство 
расстается с суммой 100 ру-
блей, не задумываясь. На 100 
рублей легко переплачиваем 
за товар, отдаем в виде чае-
вых. Можем не дождаться сда-
чи, если спешим. Даем колле-
ге, знакомому, не требуя вер-
нуть. Можем разбросать по 
машине или в сумке.

А если откладывать 100 ру-
блей каждый день, то это 3 000 
рублей в месяц – уже оплата 
коммуналки, билет на кон-
церт или семейный досуг.

100 рублей в день – это 36 
тысяч рублей в год. Прилич-
ная сумма, особенно если она 
упадет с неба. Можно опла-
тить абонемент в спортзал, ку-
пить крупную бытовую техни-
ку или начать инвестировать.

Вторая ошибка: отсутствие 
финансовой цели и финансо-
вого плана.

Когда мы понимаем, что хо-
тим, что для этого уже есть и 
что еще надо сделать, то учи-

тываем все имеющиеся воз-
можности. Снижается тран-
жирство, появляется понима-
ние степени риска, к которо-
му мы готовы, и видение воз-
можностей для дополнитель-
ного дохода.

Когда нет цели и плана, в 
бюджете исчезает минимум 
от 30 000 рублей в год. Про-
сто потому, что не использу-
ются возможности ежеднев-
ных будней.

Приведем несколько при-
меров.

1. Кэшбек по правильно по-
добранным банковским кар-
там в среднем дает 2,5% в ме-
сяц, это 1200 рублей, в год – 14 
400 рублей.

2. Процент по накопительно-
му счету. Можно открыть его 
на короткий срок, например, 
на 60 дней. И откладывать на 
него деньги для крупной по-
купки. Или для дисциплини-
рованных пользователей кре-
дитных карт, можно тратить 
деньги с кредитки с грейс-пе-
риодом. А свои деньги хра-
нить на накопительном счете. 
Так вы можете получить по-
вышенный кэшбек по кредит-
ной карте и небольшой до-
ход по накопительному сче-
ту. Средняя ставка по накопи-
тельному счету на 60 дней 6%, 
в месяц это 0,5% или в сред-
нем 500 рублей, в год это 6 ты-
сяч рублей (безусловно, все за-
висит от первоначальной сум-
мы вклада).

3. Налоговые льготы и по-
собия – обучение, лечение, 

спортклуб, дополнительные 
кружки ребенка – 15,6 тысячи 
рублей по социальным нало-
говым вычетам можно полу-
чать ежегодно.

4. Оптимизация бюджета и 
исключение ненужных трат 
хотя бы в минимальном раз-
мере (пищевой мусор, сигаре-
ты, алкоголь, убираем ненуж-
ные подписки, используем 
скидки – минимум 1 000 ру-
блей в месяц – это 12 000 ру-
блей в год).

Таким образом, в год на са-
мом минимальном примере 
и абсолютно незаметных дей-
ствиях мы получаем 47,6 ты-
сячи рублей. Цифры в момен-
те маленькие и их совершен-
но не улавливает наш мозг, 
но именно они могут сделать 
бюджет финансово здоровым.

В расчет не принимался до-
ход от хранения подушки без-
опасности и инвестиций в са-
мые низкорискованные акти-
вы, которые доступны абсо-
лютно каждому.

Третья ошибка: отсутствие 
подушки безопасности либо 
размещение ее в неподходя-
щие инструменты.

Подушка безопасности – 
это та сумма денег, которая 
позволит не останавливаться 
в случае непредвиденной си-
туации.

Изначально мы занимаем, 
чтобы оплатить возникшие 
непредвиденные расходы, по-
том занимаем, чтобы вернуть 
долг. И так, казалось бы, не-
заметно, образуется снежный 

ком в долговую яму. Доста-
точно ежемесячно отказать-
ся от ненужных трат и за счет 
этих денег сформировать ре-
зервный фонд.

Но нужно помнить, когда 
мы размещаем деньги пред-
назначенные для подушки 
безопасности, необходимо вы-
брать инструмент, как мож-
но надежнее. Это могут быть 
накопительные счета с ко-
роткими сроками, вклады,  
карта с % на остаток, облига-
ции федерального займа и на-
личные в разных валютах.

Четвертая ошибка: отсут-
ствие инвестиционного ка-
питала.

Инвестиции помогают до-
стигать целей быстрее. Бла-
годаря инвестициям создает-
ся финансовый капитал, кото-
рый может прирастать сам по 
себе. И приносить пассивный 
доход, чтобы выйти на пенсию 
не по возрасту, а по достаточ-
ной величине капитала.

Начинать инвестировать на-
до с приемлемых сумм и де-
лать это постоянно. Время и 
формула сложных процен-
тов позволят создать необхо-
димый размер капитала. На-
пример, самые понятные и до-
ступные для начинающих ин-
весторов – облигации. Инвес-
тируя по 15 тысяч рублей еже-
месячно со средней доход-
ностью 10% годовых, через 15 
лет капитал может составить  
6 261 594 рублей. Много или ма-
ло – вопрос индивидуальный.

георгий ПАнин
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Флиппинг и хоумстейджинг
Как заработать на убитой квартире

инвестиции в недвижи-
мость стали не так попу-
лярны и не так доходны. 
Чтобы заработать, нужно за-
ниматься флиппингом и хо-
умстейджингом, советуют 
участники рынка.

Сейчас в качестве инстру-
мента для инвестиций все 
большие обороты набира-
ет флиппинг, рассказывает  
замруководителя ипотеч-
ного департамента компа-
нии «этажи» Татьяна ре-
шеТникоВА. Это страте-
гия, когда инвестор в корот-
кие сроки заметно улучшает 
жилье и продает его дороже. 
Даже при стагнации на рын-
ке эта стратегия работает, 

уверяют эксперты.
Сейчас на вторичке появ-

ляются квартиры с дискон-
том в 15-30% от рыночной 
цены – это может быть жи-
лье в посредственном со-
стоянии и с какими-то про-
блемами. Например, квар-
тиры с долгами или те, ко-
торые владелец хочет про-
дать очень срочно. Покупа-
тель быстро решает эти про-
блемы, делает ремонт и про-
дает недвижимость через 2-3 
месяца с момента покупки. 
Даже сделав скидку в 5% от 
рыночной цены при прода-
же, флиппер остается в при-
были.

«Такие инвесторы защища-

ют себя на этапе покупки от 
колебания цен дисконтом и 
коротким сроком подготов-
ки объекта к продаже, – го-
ворит Решетникова. – Нере-
дко они обращаются за про-
фессиональной предпродаж-
ной подготовкой квартиры».

Как показывает наш опыт 
в хоумстейдже, если раньше 
люди больше приобретали 
«квадратные метры», то те-
перь многие готовы платить 
за квартиры с качественным 
ремонтом, чем и стали поль-
зоваться инвесторы. Доход-
ность от таких инвестиций 
при правильном подборе 
объекта может составлять от 
15% и выше за короткий срок, 

поясняет она.
По данным «Авито.Услу-

ги», за последний год спрос 
на хоумстейджинг (услуги 
оформления интерьера, ко-
торые помогают преподне-
сти объект для продажи или 
сдачи в аренду более при-
влекательно) вырос в пять 
раз, предложение – в шесть 
раз. Выгодная особенность 
хоумстейджинга – исполь-
зование бюджетных средств 
и техник. Например, недоро-
гих элементов декора (при-
кроватных столиков, торше-
ров, комнатных растений, 
пледов, диванных подушек, 
картин на стене) и мини-
мальных ремонтных работ 

(покраска стен или поклей-
ка обоев).

Консультация по хоум-
стейджингу в среднем по 
стране, по данным «Авито.
Услуги», стоит 3-5 тысяч ру-
блей, стоимость самих работ 
зависит от состояния поме-
щения и задачи. Для кварти-
ры с качественным ремон-
том достаточно лишь прио-
брести несколько предметов 
интерьера. Но бывают по-
мещения, которые придет-
ся упаковывать с нуля – то 
есть избавляться от старой 
мебели или покупать новую, 
проводить легкий космети-
ческий ремонт.

марина ТрУбилинА
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Опасный утренний симптом
Появляется за несколько дней до инсульта

Высокое артериальное дав-
ление, головокружение и го-
ловная боль, на которые мно-

гие попросту не обращают 
внимания, могут быть пред-
вестниками опасных изме-

нений в организме. Особенно 
тревожно, когда к ним присо-
единяются онемение, мышеч-
ная слабость с одной стороны 
тела, асимметрия лица и нару-
шение речи. Все это может пре-
дупреждать о высоком риске 
инсульта.

Кроме того, специалисты вы-
делили симптом, который мо-
жет наблюдаться у пациента 
незадолго до инсульта – порой 
за несколько дней.

Один из звоночков – это пол-
ная или частичная кратковре-
менная потеря зрения, кото-
рая чаще всего появляется по 
утрам после пробуждения, пи-

шет Express со ссылкой на экс-
пертов Harvard Health. Отмеча-
ется, что после этого, как пра-
вило, в 80 процентах случаев 
зрение полностью приходит в 
норму – мелкие артерии до-
вольно быстро справляются с 
этой проблемой.

Многие люди с глазным ин-
сультом отмечают «потерю 
зрения в одном глазу сразу по-
сле пробуждения», уточнили 
медики из Пенсильванского 
университета.

«Некоторые говорят, что пе-
ред глазами как будто появи-
лось темное пятно или стран-
ная тень», – отметили исследо-

ватели.
Врачи напоминают: после 

перенесенного сердечно-со-
судистого события челове-
ку требуется прием опреде-
ленных лекарств. Часто бы-
вает, что пациент, почувст-
вовав себя лучше, начинает 
отказываться от «всякой хи-
мии», то есть, перестает при-
нимать назначенные врачом 
препараты. Такой расклад не-
минуемо приводит к отправ-
ной точке и ставит крест на 
всем ранее проделанном пу-
ти к выздоровлению, подчер-
кивают медики.

оксана грибАноВА

Три чашки в день 
Избыток кофе может 

повредить почки

если вы выпиваете 
меньше трех чашек ко-
фе в день, то переживать 
не стоит. Тем, кто налегает 
на кофе чуть сильнее, сто-
ит поберечься, – советуют 
эксперты телеканала «До-
ктор». Они сослались на ис-
следование, подтвердившее 
риск повреждения функ-
ции почек при ежедневном 
избыточном употреблении 
бодрящего напитка.

«Канадские ученые уз-
нали, что ежедневное упо-
требление кофе вредит ор-
ганизму. В исследовании 
приняли участие 1 180 че-
ловек в возрасте от 18 до 
45 лет с диагнозом гипер-
тония первой степени. За 
ними наблюдали 16 лет. 
В итоге выяснилось, что у 
50% испытуемых присутст-
вовал вариант гена CYP1A2, 
как rs762551. Кофеин у та-

ких людей выводится не 
так быстро, и в 2,7 раза уве-
личивается риск возник-
новения дисфункции по-
чек», – рассказали экспер-
ты Telegram-канала.

Это негативный эффект 
наблюдался у людей, кото-
рые пили ежедневно по три 
чашки кофе и больше.

Также результаты ис-
следования показали, что 
у этой группы участни-
ков исследования в 2,5 ра-
за чаще встречалась ги-
перфильтрация, в 2,7 ра-
за чаще развивалась аль-
буминурия и в 2,8 раза ча-
ще прогрессировала арте-
риальная гипертензия. То 
есть, итоговый вывод уче-
ных: избыток кофеина в 
долгосрочной перспективе 
однозначно ухудшает со-
стояние почек.

ирина неВиннАя

Самое ценное улетает в мусорку
Ошибки, которые испортят любую картошку

картофель богат витамина-
ми и минералами, содержит 
мало калорий, но при этом 
отлично насыщает. Продукт 
хорошо вписывается в здоро-
вый рацион, являясь источни-
ком сложных углеводов, счита-
ет химик и биолог елена Се-
миколенныХ.

«В одной порции запеченно-
го с кожурой картофеля (две 
картофелины среднего разме-
ра) содержится примерно 130 
ккал, 20% суточной нормы ви-
тамина С и B6, 15% суточной 
нормы калия, а также прилич-
ное количество магния, фос-
фора и клетчатки», – отмечает 
специалист в своем Telegram-
канале.

По словам Елены Семико-
ленных, стоит отдавать пред-
почтение запеченному карто-
фелю, но можно есть его и в 
жареном виде.

«Жареную картошку, конеч-
но, тоже можно есть, просто ею 
не стоит злоупотреблять, по-
скольку такая термическая об-
работка резко увеличивает ко-
личество жира и калорий», – 
предупредила биолог.

При этом специалист при-
звала не допускать ошибку, 
срезая с картошки кожуру.

«Когда готовите картофель, 
оставляйте на нем кожуру (ко-
нечно, если она тонкая, а кар-
тофель не старый), это и вре-
мя сэкономит, и не позволит 

клетчатке улететь в мусорное 
ведро», – уточнила специа-
лист.

Кроме того, не стоит есть 
зеленую картошку. В ней 
присутствует соланин – ток-
сичное вещество, раздража-
ющее желудочно-кишечный 
тракт.

Также одна из ошибок при 
варке картофеля, из-за кото-
рой теряется большая часть 
питательных веществ, связа-
на с тем, что продукт кладут 
в холодную воду. Правиль-
ным решением будет класть 
сырой картофель в кипящую 
воду и солить его только тог-
да, когда он станет мягким.

оксана грибАноВА

Как спасти свои волосы
Врач предупредила об опасности после 40 лет

Повышенное и прогрес-
сирующее выпадение во-
лос, приводящее к частично-
му или полному облысению, 
можно предотвратить, если 
вовремя обратить внимание 
на проблему.

Как отмечают врачи, допу-
стимым считается ежедневное 
выпадение 50-150 волос. Од-
нако из-за длительного стрес-
са, нарушения функции щито-
видной железы, плохой цирку-
ляции крови на определенных 
участках и проблем с сосуда-
ми волосы могут выпадать бо-
лее интенсивно, а расти все ху-
же.

«Выпадение волос также мо-
жет быть следствием аутоим-

мунных процессов, дисбалан-
сов микроэлементов – дефи-
цита железа, меди, кремния, 
селена, цинка, недостатка ами-
нокислот», – отметила в ин-
тервью «Газете.Ru» врач пре-
вентивной медицины елена 
ВешнякоВА.

Эндокринолог Александра 
Ракша уточнила, что алопеция 
(патологическое выпадение во-
лос) чаще встречается у муж-
чин, чем у женщин. У предста-
вителей сильно пола, как пра-
вило, процесс начинается на 
теменной и лобной областях. 
У женщин волос становится 
меньше в области пробора.

Александра Ракша подчерк-
нула, что у женщин тоже мо-

жет быть андрогенная алопе-
ция, но гораздо реже: после 
40 лет при менопаузе. Стоит 
иметь это в виду.

Предотвратить облысение 
помогают средства с минок-
сидилом, также применяется 
мезотерапия (в кожу головы 
вводят специальные лечебные 
коктейли).

«Помогает микротоковая те-
рапия – воздействие импульс-
ных токов низкой частоты, ла-
зерная терапия», – отметила 
Вешнякова.

В тяжелых случаях алопе-
ции также используют глюко-
кортикостероидные препара-
ты (гормоны).

оксана грибАноВА
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свободное время

Магадан –
спортивный город!

Региональные новости спорта 
за неделю в подборке от «ВМ»

«кУбок медной горы»

С 10 по 12 марта в Нижнем 
Тагиле на комплексе трам-
плинов «Аист» прошли ме-
ждународные соревнова-
ния по прыжкам на лыжах с 
трамплина, а также лыжному 
двоеборью «Кубок медной го-
ры». Спортсмены состязались 
сразу по четырем дисципли-
нам: лыжное двоеборье среди 
мужчин, прыжки на лыжах с 
трамплина среди мужчин и 
женщин, а также командные 
прыжки на лыжах с трампли-
на. Магаданская спортсменка 
– «летающая лыжница» Алек-
сандра Кустова завоевала се-
ребряную и бронзовую меда-
ли. На трамплине К90 Алек-
сандра по сумме двух прыж-
ков набрала 200,8 балла и за-
няла 2 место среди женщин. 
С отличными результатами 
землячку поздравил глава го-
рода Юрий Гришан.

«Александра, молодец! От-
личный результат на между-
народных соревнованиях – 
это итог длительных трени-
ровок и воля к победе, – на-
писал мэр Магадана в своем 
телеграмм-канале. – Желаю 
дальнейших успешных стар-
тов».

В Нижнем Тагиле в турнире 
участвовали спортсмены из 
трех стран: Казахстана, Бела-
руси и России. Нашу страну 
представили более 150 участ-
ников из 12 регионов: Москвы 
и Подмосковья, Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской обла-
сти, Свердловской, Нижего-
родской и Магаданской обла-
стей, Татарстана, Башкирии и 
других.

ВСеСТилеВое кАрАТэ

Магаданские каратисты за-
воевали право выступать на 
чемпионате и первенстве 
России по всестилевому ка-
ратэ.

Спортсмены Магаданской 
области с 9 по 13 марта в  

г. Находка приняли участие 
в чемпионате и первенстве 
Дальневосточного федераль-
ного округа по всестилевому 
каратэ.

Данные соревнования бы-
ли этапом отбора на первен-
ство и чемпионат России, 
которые состоятся в сентя-
бре.

В соревнованиях приняло 
участие более 400 спортсме-
нов из 7 регионов Дальнего 
Востока.

горные лыЖи

Более 30 человек от 30 до 
70 лет состязались в слало-
ме-гиганте на призы «Маг-
Си Интернешнл».

12 марта магаданский се-
мейно-развлекательный 
комплекс «Снегорка» собрал 
спортсменов-любителей на 
второй этап Кубка компа-
нии «Маг-Си Интернешнл» 
по горным лыжам.

В слаломе-гиганте на ди-
станции 400 метров соревно-
вались более 30 человек от 30 
до 70 лет, сообщили в пресс-
службе «Снегорки».

Абсолютным чемпионом 
второго этапа стал Валерий 
Жуков, преодолевший ди-
станцию за 0,73 минуты по 
сумме двух заездов.

«Пасмурная и ветреная по-
года не испугала поклонни-
ков горных лыж и активного 
отдыха на природе и в кругу 
единомышленников. Второй 
этап Кубка «Маг-Си состоял-
ся», – отметил директор по 
развитию компании «Маг-Си 
Интернешнл» Петр Голубов-
ский.

Призеры получили от ком-
пании кубки, грамоты и ски-
пассы (абонементы) на подъ-
емник. Занявшие первые ме-
ста спортсмены проведут ро-
мантический вечер на дво-
их в ресторане «Перевал» по 
скидочной карте.

Впереди третий этап люби-
тельских состязаний.

Чтобы стать счастливее
20 марта отмечается Международный день счастья

Что такое счастье? для 
каждого оно свое. Кому-то 
нужны яхты, лимузины, укра-
шения, чтобы испытать его. А 
кому-то достаточно простой 
человеческой улыбки пусть 
даже совершенно случайного 
прохожего.

Все таки сложное это чув-
ство счастье, про него в двух 
словах и не расскажешь, да о 
нем и говорить не стоит, его 
нужно просто испытать.

ЧТо нУЖно, ЧТобы 
ЧУВСТВоВАТь Себя 

СЧАСТлиВее?

Чтобы почувствовать себя 
счастливее, психологи реко-
мендуют обеспечить полно-
ценный сон, заниматься спор-
том, общаться с приятными 
людьми, помогать окружаю-
щим, путешествовать, улы-
баться.

Также, прибегая к советам 
из Интернета для того, чтобы 
стать счастливее, нужно осоз-
нать одну простую вещь: на-
ше счастье зависит только от 
нас. Не от материальных благ, 
не от прекрасных поступков 
других людей.

быТь добрым

Все рождаются добрыми. 
Доброта – наша точка отсче-
та. Все остальное – отклоне-
ние от нормы, исключение, 
а не правило. Только любовь 
и доброта приносят счастье. 
Только они наделяют нас си-
лой и уверенностью, укроща-
ют страхи, учат доверию.

Человек с добрым сердцем 
всегда полностью расслаблен. 
Развивая в себе великодушие 
и способность сопереживать, 
мы создаем вокруг более по-
зитивную и дружелюбную ат-
мосферу, начинаем повсю-
ду видеть друзей. И, конечно, 
чувствуем себя счастливее.

щедроСТь

Помогая другим, мы ча-
сто испытываем так называ-
емую эйфорию помощника: 
мозг начинает вырабатывать 
эндорфины, вызывающие удо-
вольствие. Судя по всему, дей-
ствия, продиктованные мило-

сердием, активизируют в моз-
гу те же центры, что и мысли 
о шоколаде.

Приятное теплое чувство, 
испытываемое при помощи 
окружающих, объясняется вы-
бросом окситоцина (этот же 
гормон вырабатывается у кор-
мящей матери). Он благотвор-
но влияет на физическое со-
стояние, в частности препят-
ствует развитию воспалитель-
ных процессов в сердечно-
сосудистой системе. Состра-
дание в буквальном смысле 
оздоравливает сердце и де-
лает нас счастливыми. А еще 
оно заразительно.

блАгодАрноСТь

В благодарном мире живут 
счастливые люди. Тот, кто бла-
годарен, счастлив. Благодар-
ный мир – счастливый мир. 
Испытывая благодарность, мы 
избавляемся от страха, а сле-
довательно, перестаем быть 
агрессивными. Испытывая 
благодарность, мы не чувст-
вуем недостатка в чем-либо и 
начинаем руководствоваться 
щедростью.

нАйТи СмыСл

Важно желать другим лю-
дям добро или хотя бы попы-
таться уменьшить их страда-
ния. Далай-лама, например, 
каждое утро обозначает наме-
рение на день грядущий: что-
бы он был наполнен смыслом. 
Под этим он подразумевает, 
по возможности, служение и 
помощь людям. Если же по-
мочь никому не удастся, нуж-
но постараться хотя бы не на-
вредить. Это будет значить, что 
день прошел не зря. А напол-
ненные смыслом дни неизбеж-
но делают нас счастливее.

ПроСТо делАй

Чтобы быть счастливым – 
нужно делать свою «музы-
ку». Следовать своему голо-
су. Шагать под свои бараба-
ны. Возможно, вы не добьетесь 
«успешного успеха». Возмож-
но, вы не заработаете столько, 
сколько хотите. Возможно, о вас 
никто не узнает. Но вы будете 
счастливы. По-настоящему.

нАСлАдиТеСь 
иСкУССТВом

Исследования показали, 
что созерцание произведений 
искусства делает нас счастли-
вее. Одно исследование дока-
зало, что рассматривание пей-
зажей, особенно морских, не 
только уменьшает стресс, но и 
ускоряет процесс выздоровле-
ния после хирургических опе-
раций. Существует прочная 
связь между творчеством (и в 
особенности занятием каким-
либо видом искусства) и сча-
стьем.

Благодаря искусству вы мо-
жете прочувствовать и осоз-
нать подлинную сущность 
трех очень важных реально-
стей. Первая – реальность 
этого мира. Вторая – реаль-
ность других людей. Третья – 
реальность самого себя.

СмоТриТе шире

Открытость ума делает че-
ловека счастливее, помога-
ет видеть хорошее даже в тя-
желой ситуации, испытывать 
новое, которое может прине-
сти нам интересные и захва-
тывающие перспективы. От-
крытым умом легче воспри-
нимать критику и негатив-
ный опыт как предпосылки 
для развития, когда вы може-
те поменять некоторые аспек-
ты своей жизни, открывая се-
бе путь к тому, чтобы сделать 
ее более счастливой и пол-
ной. Если вы мыслите откры-
то, мир тоже открывается вам. 
Вам легче увидеть всю карти-
ну целиком, жизнь дарит вам 
больше радости, вы сможете 
проявить творческий подход 
и найти удовольствие в неиз-
веданном.

нАВедиТе Порядок

Научные исследования по-
казывают, что беспорядок в 
окружающей обстановке ме-
шает сосредоточиться. Он от-
влекает наше внимание, утом-
ляет нас и снижает эффектив-
ность мыслительной деятель-
ности. Разве можно в такой 
атмосфере насладиться сча-
стьем?

Устранение беспорядка в 
мыслях и среде обитания сэ-
кономит вам время и энер-
гию и избавит от лишних рас-
стройств и переживаний. Вы 
станете счастливее, внима-
тельнее и эффективнее. Не 
допускайте в свой разум не-
добрые эмоции: злобу, обиды, 
чувство вины, тревоги и рев-
ности. Они занимают в нашей 
голове то место, которое мо-
гли бы занимать более полез-
ные и конструктивные мыс-
ли.
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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 про-
пустить действительно ин-
тересное кино? Чтобы спра-
виться с этими задачами бы-
ло проще, мы предлагаем 
вам краткий анонс фильмов, 
представленных в кинотеа-
тре «Горняк» (проспект Ле-
нина, 19).

«очень плохая семейка» 
(18+)

до 22 марта в прокате ки-
нотеатра фильм «Очень пло-
хая семейка» (18+). Жанр: ко-
медия.

«Узнав, что их очень бо-
гатая и очень вздорная тет-
ка приболела, сестры Мей-
си и Саванна отправляют-
ся в ее загородное поместье 
в надежде получить наслед-
ство. Там они обнаружива-
ют, что в особняк нагрянули 
и другие родственники. Что-
бы заполучить вожделенные 
деньги, сестрам придется за-
воевать доверие тетки и дис-
кредитировать родню. Иг-
ры за наследство объявляют-
ся открытыми!», – сообщает 
kinomagadan.ru.

«Поехавшая» (16+)
до 29 марта в прокате ки-

нотеатра фильм «Поехав-
шая» (16+). Жанр: мелодрама, 
комедия.

«После череды неурядиц 
Аня Смолина решает полно-
стью изменить свою жизнь. 
Она достает запылившийся 
велосипед, сажает в прицеп 
свою таксу Капу и отправ-
ляется в Магадан – мирить-
ся с мамой, с которой они не 
общались 13 лет. Жительни-
ца мегаполиса Аня не готова 
к дороге в 10 тысяч киломе-
тров, стертым в кровь ногам, 
опасностям и испытаниям. 
Она поймет это уже в пути. 
Но не повернет назад. Смо-
жет ли Аня довериться судь-
бе и справиться с трудностя-

ми, которые ей приготовила 
долгая дорога, полная неве-
роятных встреч и удивитель-
ных пейзажей?», – сообщает 
kinomagadan.ru.

мАгАдАнСкий 
облАСТной ТеАТр кУкол

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

18 марта – спектакль «ма-
ленькая фея» (0+).

«Лесной правитель, злой 
Карлик Фу-Ты ленив и не лю-
бит тех, кто трудится и кому 
труд доставляет радость. Фу-
Ты заковал Фею в цепи. Сме-
лый и добрый Горан не боит-
ся Карлика и освобождает ее. 
Карлик не может мириться 
со своим поражением и ре-
шает отомстить, превратив 
Фею в малютку, а Горана в 
старика. Плохо бы пришлось 
ей и Горану, если бы на по-
мощь им не пришли дети-
зрители, которые рассказали 
о проделках Карлика…», – го-
ворится в описании.

начало в 12.00.
18 марта – спектакль «Пу-

тешествие совенка» (0+).
«Однажды в лесу, ровно в 

полночь, когда на небе взош-
ла горячая белая луна, на-
чал покрапывать дождик… 
Все сильнее и сильнее на-
чал дуть ветер, гремел гром. 
В общем, погода была ужас-
ная! От сильного порыва ве-
тра из дупла выпал только 
что проснувшийся совенок. 
Да-да вы не ослышались – 
совенок… (*в спектакле ис-
пользуются ароматы)», – го-
ворится в описании.

начало в 13.00.
19 марта – спектакль «клоч-

ки по закоулочкам» (0+).
«Была у Зайца избушка лу-

бяная, а у Лисы ледяная. Вес-
на пришла, домик у Лисы 
растаял, пожалел ее Заяц, а 
она взяла да и выгнала его из 
собственного дома на ули-

цу. Стал просить он помо-
щи и защиты у лесных зве-
рей: Волка, Медведя, Быка, 
но никто не смог справиться 
с рыжей плутовкой. И толь-
ко Петух сумел восстановить 
справедливость», – говорит-
ся в описании.

начало в 12.00.

мАгАдАнСкий 
гоСУдАрСТВенный 
мУЗыкАльный и 

дрАмАТиЧеСкий ТеАТр

Окунуться в удивительный 
мир театрального искусства 
можно в стенах Магаданско-
го государственного музы-
кального и драматического 
театра (проспект Карла Мар-
кса, 30).

18 марта – спектакль «кок-
тейль по-французски» (16+).

«Комедия разворачивает-
ся в загородном поместье. 
Муж с нетерпением выпро-
важивает жену к маме, что-
бы провести уикенд с любов-
ницей, но все идет не так», – 
говорится в описании.

начало в 18.00.
19 марта – спектакль «без-

умный день, или Женитьба 
фигаро» (12+).

«Давно ставшая класси-
кой пьеса французского дра-
матурга Пьера Бомарше бы-
ла написана в конце восем-
надцатого века. Зрителей 
ждет яркая зрелищная ко-
медия с занимательной ин-
тригой, живостью характе-
ров, стремительностью дей-
ствия, искрометным фейер-
верком острот, песнями и 
танцами» – это концерт для 
всей семьи, для взрослых и 
детей», – говорится в описа-
нии.

начало в 18.00.

«В ХиЖине ЧУдеС» (12+)

17 марта Центр культуры 
(проспект Карла Маркса, 35) 
будет ждать в гости самых 
преданных фанатов мульт-
сериала «Гравити Фолз» (12+).

Уверены, что знаете все о 
тайнах и секретах загадочно-
го городка?

Тогда вам точно к нам! Вас 
ждут самые топовые вопро-
сы, самые сложные зашиф-
ровки, уникальные и непов-
торимые головоломки, за-
дачи на смекалку и особую 
«гравитифоллзкую» логику!

Скорее собирай коман-
ду до 10 человек и приходи 
на интеллектуальную игру в 
«Хижину Чудес» спасать по-
росенка Пухлю!

начало в 15.00
Билеты доступны к прода-

же по Пушкинской карте!
Все подробности по теле-

фону: 8(914)851-04-42.

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

21 марта отмечает-
ся день этикета. Согласи-
тесь, что у многих при упо-
минании «этикет» – возни-
кают ассоциации с коро-
левскими приемами, ба-
лами, сложной сервиров-
кой столов и подобным. Но 
смеем вас заверить, что по-
нятие этикета намного ши-
ре. Основные составляю-
щие этикета – приветст-
вие, уважение личных гра-
ниц, внешний облик, пове-
дение в обществе, общение 
и многое, многое другое.

И если в детстве вас не 
познакомили родили с пра-
вилами этикета, то не огор-
чайтесь, это можно навер-
стать – существует мно-
жество курсов по данному 
направлению, учебных ро-
ликов и пособий, а также 
интересной литературы, 
небольшую подборку кото-
рой мы вам и представля-
ем.

«не клАдиТе СмАрТфон 
нА СТол. ПрАВилА 
эТикеТА, коТорые 

ПомогУТ ВАм ВСегдА 
быТь нА ВыСоТе» (16+)

дороТи дЖонСон, 
ТАйлер л.

Хорошие манеры – важ-
ное вложение в ваше буду-
щее: они позволяют чувст-
вовать себя комфортно в 
любой ситуации, помогают 
обрести уверенность в себе 
и быстро сделать хорошую 
карьеру. В этой книге осно-
вательница Вашингтонской 
школы протокола, эксперт 
по этикету Дороти Джон-
сон рассказывает о самых 
важных правилах поведе-
ния: на собеседовании, при 
знакомстве, приветствии, 
на работе, в электронных 
средствах общения, в ре-
сторане, на деловых и свет-
ских мероприятиях, за сто-
лом, в путешествии. Осо-
бый бонус – стильные и 
ироничные комментарии 
Лив Тайлер, внучки Дороти 
Джонсон.

«иСкУССТВо быТь леди. 
формУлА УСПеХА» (16+)

флер бриТТен

Быстро меняются правила 
поведения: что считалось не-
допустимым десять лет на-
зад, сейчас стало нормой. Се-
годня важно не просто соблю-
дать этикет, но и понимать, по-
чему нужно поступать имен-
но так, а не иначе. Общест-
во снисходительнее относит-
ся к некоторым действиям, но 
и идеальное поведение оцени-
вается совсем по иным кри-
териям. Вот почему так важ-
но знать, как вести себя, чтобы 
реже попадать впросак. Книга, 
выпущенная законодателем 
современного этикета – ан-
глийским издательством «Де-
бретт», – необходима сегод-
ня каждой девушке. Следуя ав-
торитетным советам, она на-
учится правильно держаться, 
чтобы в любой, даже пикант-
ной ситуации оставаться есте-
ственной и элегантной. В кни-
ге затрагиваются самые раз-
ные темы: мода и стиль, дело-
вые встречи и дружеские ве-
черинки, флирт и мимолет-
ные связи, карьерный рост и 
служебные романы, отноше-
ния с коллегами, званый ужин 
и корпоративный праздник, 
ночной клуб, рок-концерт и 
многое другое.

«эТикеТ: Полный СВод 
ПрАВил СВеТСкого и 

делоВого общения» (16+)

ТАТьянА белоУСоВА

Как одеться на торжест-
венный ужин? Как правиль-
но пользоваться столовыми 
прибора ми? На какое место в 
автомобиле посадить важ ного 
гостя? Как рассадить партнеров 
для успеш ных деловых пере-
говоров? Ответы на эти и мно-
гие другие вопросы, связанные 
с исключи тельными события-
ми и повседневным общени ем, 
вы найдете в этом справочни-
ке. «Сложные» и «трудновыпол-
нимые» правила этикета ока-
жутся простыми и понятными, 
а следование им сделает вашу 
жизнь легче и приятнее.
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К 95-летию со дня рождения
ВЛАДИЛЕН ЛЕОНТЬЕВ (15.03.1928 – 24.06.1988 гг.)

Судьба отпустила Влади-
лену Вячеславовичу леон-
тьеву всего 60 лет земной 
жизни. его называли «рус-
ским чукчей», посколь-
ку, обучаясь в Уэлене в чу-
котской школе, чукотский 
язык стал для него род-
ным. да и последующая 
взрослая жизнь В. В. леон-
тьева так или иначе была 
связана с Чукоткой.

Предлагаю заинтересо-
ванному читателю познако-
миться с Владиленом Вяче-
славовичем не по информа-
ции из справочной литера-
туры Магадана, а из его ав-
тобиографии.

АВТобиогрАфия

Я, Леонтьев Владилен Вя-
чеславович, родился 15 мар-
та в 1928 году в селе Чуми-
кан Чумиканского района 
Нижнее-Амурской области.

Отец, Леонтьев Вяче-
слав Михайлович, родил-
ся в 1896 году в г. Киренск. 
Детство его прошло в Яку-
тии. Участвовал в Первой 
мировой войне. В 1920 году 
был принят в члены ВКП(б). 
Участник Гражданской вой-
ны, чекист. С 1935 года жил 
на Чукотке, работал в коо-
перации, а затем в торговой 
системе. В 1953 году ослеп, в 
1959 году умер.

Мать, Леонтьева Алексан-
дра Григорьевна, родилась в

г. Иркутске в 1906 году. Ра-
ботала секретарем-маши-
нисткой в различных орга-
низациях. Умерла в 1975 го-
ду.

о Себе

С 1935 года по 1941 год жил 
и учился в п. Уэлен Чукот-
ского национального округа. 

Летом 1941 года с родителя-
ми переехал в п. Комбинат 
Анадырского района, а за-
тем в п. Анадырь, где окон-
чил среднюю школу. В кон-
це 1946 года выехал на уче-
бу в г. Челябинск в военное 
авиатехническое училище, 
но по болезни весной 1947 го-
да был освобожден от учебы 
и снова вернулся на Чукотку 
в п. Уэлен.

С 1947 по 1949 год рабо-
тал мотористом-косторе-
зом в Уэленском промком-
бинате, промышлял морско-
го зверя. В 1949 году выехал 
на учебу в Ленинград, в ин-
ститут им. А. И. Герцена на 
северное отделение, которое 
окончил в 1952 году, получив 
незаконченное высшее обра-
зование по специальности 
«Русский язык и литерату-
ра», с правом преподавания 
чукотского языка.

С 1952 года по 1955 рабо-
тал сначала завучем, а за-
тем директором чукотской 
Уэленс кой семилетней шко-
лы. В 1952 году, еще в Ле-
нинграде, был принят в чле-
ны КПСС. В Уэлене возглав-
лял колхозную партийную 
организацию.

В конце 1955 года был пе-
реведен в Магадан, где сна-
чала работал методистом 
Института усовершенство-
вания учителей, а затем ин-
спектором Магаданского об-
ластного отдела народно-
го образования (облоно). За-
нимался вопросами работы 
национальных школ. В этот 
период появляются первые 
труды по методике обучения 
в школах народностей Севе-
ра и Красных ярангах, а так-
же первые художественные 
произведения1.

В мае 1964 года перешел на 
научно-исследовательскую 
работу в Северо-Восточный 
комплексный научно-ис-
следовательский институт 
(СВКНИИ), в котором и рабо-
таю по настоящее время.

За время работы в облоно 
и СВКНИИ объездил всю Чу-
котку, совершил ряд опас-
ных экспедиций по побе-
режью и тундре, исследуя 
культуры и быт народностей 
Севера. В 1969 году по теме 
«Народы Чукотки на совре-
менном этапе коммунисти-
ческого строительства» за-
щитился на кандидата исто-
рических наук. В 1970 году 
за книги «Антымавле – тор-
говый человек» (16+), «Охот-
ники пролива Беринга» (16+), 
«В Чукотском море» (16+) 
был принят в члены Союза 
писателей СССР. Имею науч-
ные труды по методике об-
учения народностей Севе-
ра, культуре, этнографии и 
истории Северо-Востока СС-
СР.

Женат с 1952 года, имею 
сына Виктора.

22 ноября 1987 года

*

Если сказать, что Владилен 
Вячеславович скромный че-
ловек, значит, ничего не ска-
зать. Ведь ни слова, ни пол-
слова, ни намека в автобио-
графии о том, что он имеет 
государственные награды. 
Приведу сведения из «Лич-
ного листка по учету ка-
дров»

В. Леонтьева о правитель-
ственных наградах:

1. Всесоюзный знак «От-
личник народного просве-
щения» (1962 г.).

2. Медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения

В. И. Ленина» (1970 г.).
3. Орден Дружбы народов 

(1983 г.).
4. Медаль «Ветеран труда» 

(1983 г.).

*

Среди прочих бумаг, в Ма-
гаданской писательской ор-
ганизации сохранился доку-
мент следующего содержа-
ния:

ПоСТАноВление № 40

бюро магаданского об-
кома кПСС, исполкома об-
ластного Совета народных 
депутатов и президиума 
областного совета профсо-
юзов от 19 января 1988 г.

о представлении т. леон-
тьева к присвоению почет-
ного звания «Заслуженный 
работник культуры рСфСр» 

(тт. богданов, кулапин).
За большой вклад в разви-

тие культуры Магаданской 
области, многолетнюю пло-
дотворную литературную 
и научную работу предста-
вить к присвоению почетно-
го звания «Заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР» т. 
Леонтьева Владилена Вяче-
славовича, члена Союза пи-
сателей СССР, кандидата 
исторических наук, старше-
го научного сотрудника Се-
веро-Восточного комплекс-
ного научно-исследователь-
ского института ДВНЦ АН 
СССР.

Секретарь магаданского 
обкома кПСС. А. богданов.

Председатель магадан-
ского облисполкома В. ко-
бец.

Председатель магадан-
ского облсовпрофа э. ен-
шаков.

20.01.88 65/3 па-5

*

Почетное звание «Заслу-
женный работник культуры 
РСФСР» В. В. Леонтьеву при-
своено в 1988 году, к 60-ле-
тию писателя и научного ра-
ботника.

А вот еще малоизвестные 
факты, которые В. Леонть-
ев в свою автобиографию не 
включил (сведения взяты из 
характеристики писателя от 
20 ноября 1987 года):

«По художественным про-
изведениям В. Леонтьева уэ-
ленские косторезы создают 
сюжеты гравировок на мор-
жовых клыках; в програм-
му выступлений профессио-
нального чукотско-эскимос-
ского ансамбля «Эргырон» 
положена его книга «Са-
мый сильный, самый лов-
кий»2 (12+); его пьеса для де-
тей «Приключения храброго 
Ейвелькея»3 (12+) <…> стави-
лась на сцене Магаданского 
муздрамтеатра, пользуется 
большим успехом в самоде-
ятельных драм. коллективах 
национальных сел области…

В 1982 году, в период 
осложнившихся отношений 
и атмосферы внутри писа-
тельской организации, не-
смотря на ухудшение здо-
ровья и большую загружен-

ность в СВКНИИ, В. Леонтьев 
возглавил писательский кол-
лектив и как секретарь спо-
собствовал резкому оздоров-
лению обстановки в органи-
зации».

*

Оказывается, в начале
80-х годов прошлого века 

был период «осложнивших-
ся отношений и атмосферы 
внутри писательской орга-
низации»! Кто бы мог под-
умать! Да, уж чем и инте-
ресны архивные документы, 
так это тем, что из них мно-
гое можно узнать, чего не 
найдешь в опубликованных 
официальных бумагах.

А ведь с трудностями ино-
го рода В. В. Леонтьев столк-
нулся с первых же дней на 
посту ответственного секре-
таря Магаданской писатель-
ской организации. И труд-
ность эта заключалась в 
том, что, работая научным 
сотрудником СВКНИИ ДВО 
РАН, В. Леонтьев, по тогдаш-
нему советскому трудовому 
законодательству, не имел 
права работать по совмести-
тельству и получать зарпла-
ту секретаря Магаданской 
писательской организации. 
И, зная это, коммунист В. Ле-
онтьев обратился с письмом 
в обком КПСС:

Секретарю магаданско-
го обкома кПСС тов. киСе-
леВУ г. н. от члена кПСС 
с 1952 года, ответственно-
го секретаря магаданской 
областной писательской 
организации леонтьева 
Владилена Вячеславовича.

Уважаемый Геннадий 
Николаевич!

В силу сложившихся обсто-
ятельств я вынужден обра-
титься к Вам с этим пись-
мом.

11 июня 1982 года по пред-
ложению зав. сектором пе-
чати Магаданского обко-
ма КПСС тов. Мартыненко 
Ю. И.4 я был единогласно из-
бран ответственным секре-
тарем Магаданской област-
ной писательской организа-
ции. Перед этим была беседа 
с Вами, Кулясом Валентином 
Федоровичем и в секторе пе-
чати. Я прекрасно понимал 

 

Экслибрисы В.В. Леонтьева. Художник Михаил Меринов
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всю сложившуюся ситуацию 
в писательской организации 
и после долгих колебаний 
дал согласие, но поставил в 
известность, что мне, как на-
учному сотруднику, не раз-
решается работа по совме-
стительству, а бросать свои 
научные исследования я не 
могу, так как в научной ра-
боте я чувствую себя силь-
нее, чем в литературной де-
ятельности, и не покидаю 
мысли выйти на защиту до-
кторской. Меня заверили в 
том, что вопрос с совмести-
тельством будет разрешен, 
но до настоящего времени 
он юридически не оформлен 
и при первой же финансово-
хозяйственной проверке ме-
ня обвинят в незаконном по-
лучении сумм.

В начале августа 1982 года 
было официальное письмо на 
имя директора СВКНИИ ака-
демика Шило Н. А. от пред-
седателя правления Союза 
писателей РСФСР Михалкова 
С. В. с просьбой разрешить 
совмещать работу ответст-

венного секретаря писатель-
ской организации тов. Леон-
тьеву В. В. с основной рабо-
той. От института был сде-
лан запрос в ДВНЦ, а пись-
мо Михалкова С. В. передано 
в обком для согласования. Из 
ДВНЦ был получен отрица-
тельный ответ, а письмо Ми-
халкова С. В., которое долж-
но быть в делах СВКНИИ, так 
и осталось в обкоме. На ос-
новании ответа из ДВНЦ зам. 
директора СВКНИИ Желнин 
С. Г. послал письмо в правле-
ние Союза писателей РСФСР, 
что работа по совместитель-
ству тов. Леонтьеву В. В. ка-
тегорически запрещается. 
Это было тогда, когда я на-
ходился на лечении в Мо-
скве и лично об этом ниче-
го не знал. В январе 1983 го-

да в Магадане был Николай 
Алексеевич Шило. Я напом-
нил Вам, что хорошо бы вос-
пользоваться этим случаем и 
решить мой вопрос. Вы ме-
ня заверили, что все будет 
сделано, не волнуйтесь. Тог-
да же С. Г. Желнин посовето-
вал мне обратиться с рапор-
том к Н. А. Шило. Я пытался 
доказать, что с моей стороны 
это будет нескромно, но он 
все же убедил меня. Николай 
Алексеевич на рапорте нало-
жил визу: «Не возражаю, но 
лучше, если будет письмо об-
кома КПСС». Но письмо обко-
ма нет и поныне.

Я не раз напоминал об 
этом Ю. П. Мартыненко и 
получил ответ: «Получаешь 
зарплату?», «Получаю, но не-
законно», – отвечал я. «Ну и 
получай», – делал он заклю-
чение. Для меня совершен-
но непонятна позиция Юрия 
Ивановича, а сам я высту-
паю в роли вымогателя.

*

Письмо длинное, в нем 

пять страниц машинописно-
го текста. Но из приведенно-
го выше фрагмента и так все 
ясно. Но обратите внимание 
на количество действующих 
лиц! Тут и академик Нико-
лай Шило, и Герои Социали-
стического Труда Сергей Ми-
халков, и прочие начальни-
ки рангом пониже. Задейст-
вованы: Союз писателей

СССР, Государственный ко-
митет СССР по труду и со-
циальным вопросам (В. Ле-
онтьев обращался в высокие 
инстанции за консультаци-
ей), ДВНЦ и Магаданский об-
ком КПСС.

Но дело ничем не завер-
шилось. Точнее, заверши-
лось тем, что В. Леонтьев из-
за продолжающейся болез-
ни передал дела Анатолию 

Пчелкину, и Пчелкин дол-
гое время числился испол-
няющим обязанности ответ-
ственного секретаря, пока 
8 июня 1984 года не был из-
бран на эту должность. При-
чем Анатолий Александро-
вич, будучи и. о. секретаря 
Магаданской писательской 
организации, также нару-
шал трудовое законодатель-
ство СССР, ибо в 1983-84 гг. 
являлся штатным сотрудни-
ком Магаданского радиоко-
митета, а согласия на совме-
стительство от руководства 
комитета не получил.

Но это уже совсем другая 
история…

*

В архиве Магаданской пи-
сательской организации со-
хранился текст прощаль-
ного слова, сказанного поэ-
том Анатолием Пчелкиным 
1.07.1988 года на похоронах 
Владилена Вячеславовича 
Леонтьева:

«В наше время острого де-
фицита на человеческую от-
зывчивость, доброту, <…> 
утрата такого товарища, ка-
ким был Владилен, как-то 
особенно ощутима.

Он был не только старшим 
в нашем писательском кол-
лективе, но и наиболее авто-
ритетным. И это не был авто-
ритет силового давления. Он 
никогда не бывал резок, ни-
когда многословен. Просто 
всегда он был точен, прав-
див, прямодушен. Но, повто-
ряю, то было прямодушие 
открытого, мягкого челове-
ка. Не припомню случая, что-
бы кто-нибудь из писателей 
обиделся на Владилена, да-
же если бывал не согласен с 
ним. Видимо, его врожден-
ная деликатность невольно 
обязывала каждого быть от-
ветно уважительным, чут-
ким по отношению к нему.

Да, мы любили его. Да, его 
присутствие как бы оздорав-
ливало наш коллектив, мо-
жет быть потому, что при 
нем кое-кому было стыд-
но выглядеть мелочным или 
склочным, даже просто свар-
ливым.

Это о личности, о человеке.
О Владилене-ученом ска-

жут его коллеги по институ-
ту.

Что же до Леонтьева-пи-
сателя, я полагаю, читатель 
не вполне знает его, а новое 
поколение читателей зна-
ет и того меньше. Хорошо, 
что успела увидеть свет кни-
га «Пора охоты на моржей»5 

(16+), но его более значитель-
ное произведение «Анты-
мавле – торговый человек»6 

(16+) известно сегодня разве 
лишь читателю-старожилу.

И лично меня слабо уте-
шает мысль о том, что и пи-
сатель, и ученый, и перевод-
чик Владилен Леонтьев и по-
сле смерти своей долго еще 
будет являться к нам со сво-

ими уже известными, попу-
лярными и с новыми, так и 
не успевшими увидеть свет 
при его жизни, работами.

Он был деликатен и тер-
пелив, не умел настаивать, 
стеснялся постоять за себя. А 
нам, к сожалению, не хвата-
ло настойчивости, чтобы по-
стоять за интересы товари-
ща. Ох уж эта извечная бес-
печность живых: авось, вре-
мя еще есть, успеется, утря-
сется.

Владилен так не думал. По-
тому и работал в последние 
годы особенно напряженно. 
И не только над «Топоними-
ческим словарем»7 (16+), но и 
над художественной прозой, 
над переводами. Всего за ме-
сяц до смерти, в связи с рез-
ким ухудшением зрения, он 
признавался, как это мешает 
ему работать продуктивно 
и какой прилив творческих 
сил и возможностей он в се-
бе ощущает.

Не успел. Не дописал. Не 
воплотил свои богатейшие 
знания, свой огромный жи-
тейский, физический и ду-
ховный опыт.

Но и того, что им сделано, 
хватило бы иному из нас на 
несколько жизней.

Трудно представить се-
бе столь близкого человека 
мертвым. Да я и не сомне-
ваюсь, что в этой комнате в 
Союзе писателей, где мы ча-
ще всего собирались, мы еще 
долго будем ощущать незри-
мое и такое необходимое 
всем нам его присутствие».

*

После кончины В. В. Леон-
тьева руководство СВКНИИ 
ДВНЦ АН СССР обратилось к 
властям города Магадана об 
установлении мемориаль-
ной доски на доме, где он 
жил. Магаданская писатель-
ская организация направила 
Г. Е. Дорофееву в поддержку 
этого начинания письмо:
18.07.1988 г. исх. № 46 (1-1)

Председателю исполни-
тельного комитета мага-
данского городского Сове-
та народных депутатов
г. е. дорофееву.

Магаданская областная 
писательская организация 
поддерживает ходатайство 
СВКНИИ ДВНЦ АН СССР об 
установлении мемориаль-

ной доски на доме № 1 по 
ул. Портовой в г. Магадане, 
где в квартире № 22 с 1957 по 
1988 год проживал член Со-
юза писателей СССР, Заслу-
женный работник культуры 
РСФСР, кандидат историче-
ских наук Владилен Вячесла-
вович Леонтьев.

С содержанием предлага-
емого текста на мемориаль-
ной доске писательская ор-
ганизация согласна.
ответственный секретарь 
магаданской писательской 
организации – А. А. Пчел-
кин. Партгрупорг – А. В. 
мифтахутдинов. Уполно-
моченный литфонда СССр 
по магаданской области – 
С. и. дорохов.

*

Однако, судя по отсутст-
вию мемориальной доски на 
указанном доме, городские 
власти начинание ученых и 
писателей не поддержали. А 
имя Владилена Вячеславо-
вича Леонтьева в Магадане 
стало забываться…

*

1 – первая публикация ху-
дожественного произведе-
ния – «Кэглючин: Замет-
ки натуралиста» (16+). Аль-
манах «На Севере Дальнем» 
(16+), кн. 11, Магадан, 1958 г. 
С. 206-209.

2 – «Самый сильный, са-
мый ловкий» (16+). О чукот.-
эскимос. спортивных играх. 
Магадан, 1979 г. 32 с.

3 – «Приключения хра-
брого Ейвелькея» (16+). По 
мотивам чукотских на-
родных сказок. Магадан,  
1973 г, 1982 г. 35 с.

4 – обратите внимание: 
предлагают не члены Сою-
за писателей, а зав. сектором 
печати Магаданского обко-
ма КПСС Ю. И. Мартыненко!

5 – «Пора охоты на мор-
жей» (16+). Рассказы и по-
весть. Магадан, 1984 г. 208 с.

6 – «Антымавле – торго-
вый человек» (16+). Повесть. 
Кн. 1. Магадан, 1963 г. То-
же повесть. Кн. 1-2. Магадан, 
1965 г.

7 – Топонимический сло-
варь Северо-Востока СССР 
(16+). (В соавторстве с К. А. 
Новиковой). Магадан, 1989 г. 
456 с.

Сергей СУщАнСкий

«Русский чукча» с чукчами трапезничает…

Владилен Вячеславович и Тамара Федоровна Леонтьевы
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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

мАТериАльнАя 
ПоддерЖкА

Правительство направи-
ло более миллиарда рублей 
на обеспечение работы вы-
ездных бригад и много-
функциональных госпита-
лей, которые будут оказы-
вать медицинскую помощь 
в новых субъектах страны. 
Распоряжение об этом под-
писал премьер-министр 
Михаил Мишустин, сооб-
щает «РГ».

Субсидию получат меди-
цинские организации, на-
ходящиеся в ведении мин-
здрава и регионов. Из спе-
циалистов, работающих в 
этих структурах, плани-
руется сформировать вы-
ездные бригады и полевые 
многофункциональные го-
спитали, которые будут 
оказывать нуждающим-
ся медицинскую помощь, 
в том числе специализи-
рованную. Предполагается, 
что федеральные и регио-
нальные врачи по-прежне-
му будут помогать колле-
гам на местах.

не более 12 ЧАСоВ 
В СУТки

В Российской трехсто-
ронней комиссии началось 
обсуждение законопроекта 
Минтранса об ограничении 
работы таксистов. Предла-
гается установить, что они 
могут работать не более 
12 часов в сутки, сообщает 
«РГ».

В Минтрансе напомина-
ют, что сейчас осуществлять 
таксомоторные перевоз-
ки могут юридические ли-
ца и индивидуальные пред-
приниматели. А с 1 сентября 
быть таксистами смогут и 
самозанятые граждане. По-
нятно, что таксиста маши-
на «кормит». Чем больше за-
казов и поездок, тем боль-
ше выручка. К тому же, как 
напоминает профессор Фи-
нансового университета 
при правительстве РФ Алек-
сандр Сафонов, часто при 
передаче машин в аренду 
владельцы бизнеса переста-
ют нести ответственность 
за соблюдение предельного 
времени работы.

ПеринАТАльное 
УСыноВление

Госдумой разрабатывает-
ся законопроект об усынов-
лении еще не рожденных 
детей, сообщает «РГ».

Такое усыновление мо-
жет стать альтернативой 
абортам, за ограничение 
которых сейчас активно 
выступает Русская право-
славная церковь.

Перинатальное усынов-
ление предполагает такие 
ситуации, когда беремен-
ная женщина понимает, 
что сейчас не готова стать 
мамой, но готова родить 
ребенка. И есть очередь 
из семей, которые готовы 
усыновить новорожденно-
го ребенка, поясняет пер-
вый замглавы думского ко-
митета по вопросам семьи 
Татьяна Буцкая. «Эта систе-
ма поможет сохранить де-
сятки, сотни, а то и тысячи 
жизней».

индекСАЦия

Доцент РЭУ имени Пле-
ханова Людмила Иванова-
Швец напомнила о повы-
шении с 1 апреля социаль-
ных пенсий, сообщает «РГ».

Она отметила, что ин-
дексация проводится каж-
дый год именно в это вре-
мя. В 2023 году пенсии вы-
растут на 3,3 процента, пи-
шет «Прайм».

Согласно последним дан-
ным, в России социальную 
пенсию получают 3,5 мил-
лиона человек. Это гражда-
не, которые не заработали 
на страховую пенсию по 
старости, а также инвали-
ды и несовершеннолетние, 
потерявшие кормильца.

«Это фактически помощь 
и поддержка со стороны 
государства», – объяснила 
Иванова-Швец.

Она напомнила, что в 
прошлом году социальные 
пенсии были проиндекси-
рованы дважды: в апреле 
на 8,6 процента, а в июне – 
на десять процентов. Кро-
ме того, в регионах есть 
доплаты до прожиточного 
минимума.

Отмечается, что индекса-
ция не всегда связана с ро-
стом цен.

из нашей подборки вы узна-
ете о том, что в Амурской обла-
сти студент напал с ножом на 
девушек в общежитии, Петро-
павловск-камчатский получит 
новый музейный комплекс, за-
мглавы приморского Уссурий-
ска задержан по делу о мошен-
ничестве, в Приморье дочь лео-
парда Памелы Андерсон роди-
ла котенка.

нАПАл С ноЖом

В Амурской области следо-
ватели выясняют обстоятель-
ства, при которых 16-летний 
студент Института железнодо-
рожного транспорта напал с 
ножом на двух девушек, сооб-
щает «РГ».

Как сообщает СК по Амур-
ской области, инцидент про-
изошел в городе Свободный. 
Нападавший родом из горо-
да Шимановск, он проживал в 
общежитии. Вечером в пьяном 
состоянии он пошел в гости к 
соседкам по общежитию, а по-
том набросился на них с но-
жом.

В релизе регионального СК 
отмечается, что молодой че-
ловек использовал малозначи-
тельный повод. В результате 
студент причинил двум 17-лет-
ним девушкам ножевые ране-
ния, одна из них в больнице, 
вторую отпустили долечивать-
ся амбулаторно. А на студен-

та завели дело о хулиганстве. 
В ближайшее время молодому 
человеку изберут меру пресе-
чения.

ноВый мУЗейный 
комПлекС

Для Камчатского краево-
го художественного музея бу-
дет построено новое здание. Об 
этом было объявлено на Кам-
чатской музейной ассамблее, 
которая завершилась в начале 
марта в Петропавловске-Кам-
чатском, сообщает «РГ».

По словам губернатора края 
Владимира Солодова, на кото-
рые ссылается газета The Art 
Newspaper Russia, речь идет о 
новом музейном комплексе, 
который объединит краевед-
ческий музей, музей воинской 
славы и художественный му-
зей.

К счастью, создание музей-
ного комплекса обещают на-
чать с разработки научной 
концепции музея, после чего 
будет готовиться проект зда-
ния. Все это предполагается за-
вершить уже в 2023 году, а в 
2024 начать строительство.

дело о мошенниЧеСТВе

В Приморье возбуждено уго-
ловное дело о мошенниче-
стве. Его фигурантами стали 
два человека, в том числе за-
меститель главы Уссурийско-

го городского округа, сообща-
ет «РГ».

По версии следствия, с  
2019-го по 2021 годы подозре-
ваемые вместе «с иными лица-
ми» обманным способом про-
извели незаконное отчуждение 
нескольких земельных участ-
ков из ведения Надеждинско-
го района и стали их собствен-
никами. Подробностей регио-
нальное следственное управ-
ление СК РФ не приводит.

«Следователь ходатайству-
ет перед судом об избрании в 
отношении фигурантов меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу», – говорится в со-
общении ведомства.

В рамках расследования 
устанавливаются все причаст-
ные к преступлению люди.

Земля леоПАрдоВ

Леопард – «крестница» гол-
ливудской актрисы Памелы 
Андерсон во второй раз ста-
ла бабушкой, сообщает «РГ» со 
ссылкой на пресс-службу при-
морского национального пар-
ка «Земля леопарда».

Фотоловушки зафиксирова-
ли самку Leo 120F – дочку лео-
парда Памелы (Leo 38F). На ка-
драх видно, как хищная кошка 
идет по склону, а за ней следу-
ет котенок. Специалисты опре-
делили, что ему около восьми 
месяцев, пол пока неизвестен.

Кроме того, камеры запе-
чатлели еще одного отпрыска  
Leo 120F – леопарда из вывод-
ка 2017 года. Самка, которой 
присвоен номер Leo 165F, абсо-
лютно здорова и в настоящий 
момент строит самостоятель-
ную жизнь в северной части 
национального парка. По сло-
вам представителей заповед-
ника, повзрослевшая хищни-
ца уже готова к знакомству с 
самцом.

Не доверяйте голубям
Что удивило из мира новостей за неделю

какие ассоциации у 
вас возникают при слове 
«шпион»? Загадочный че-
ловек с ничем не примеча-
тельной внешностью в шля-
пе и длинном плаще или ро-
ковой красавец из фильмов, 
одним взглядом разбиваю-
щий сердца всем женщинам 
и в одиночку сражающийся 
с целой преступной органи-
зацией? К сожалению, ваши 
представления о шпионах 
безнадежно устарели.

Так, необычный шпион 
был пойман рыбаками в Ин-
дии. Им оказался голубь с 
прикрепленными к ноге ка-
мерой и микрочипом.

Как сообщает РИА Ново-
сти, члены экипажа рыболо-
вецкого траулера поймали 
в Бенгальском заливе голу-
бя с прикрепленными к лап-
ке приспособлениями. При 
этом на крыльях птицы был 
текст, написанный на неиз-
вестном языке. Полиция по-

дозревает, что голубя ис-
пользовали для шпионажа.

«Мы представим голубя со 
всеми материалами экспер-
ту по кибербезопасности, 
чтобы выяснить правду», – 
сказал представитель поли-
ции Парадипа Нимай Чаран 
Сетхи изданию Ani.

Помощь эксперта так-
же будет запрошена для то-
го, чтобы разобраться, что 
именно написано на кры-
льях птицы.
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закон и порядок

т е л е ф о н  Д о В е р и я  о М В Д  р о С С и и  П о  Г .  М а Г а Д а н у  –  6 9 - 6 6 - 5 5

о С Т о р о Ж н о !  м о ш е н н и к и  В  и н Т е р н е Т е  и  н А  С В я З и  П о  Т е л е ф о н У !

ВнимАние! АдреС гоСУСлУг – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВАС ВымогАЮТ ВЗяТкУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Советы участкового
Как обезопасить детей и подростков в сети Интернет

Сегодня сложно пред-
ставить себе современ-
ную жизнь без интернета. 
Хотим мы этого или нет, но 
наши дети проводят в сети 
значительную часть своего 
свободного времени. Имен-
но поэтому важно вовремя 
объяснить несовершенно-
летним правила поведения 
во всемирной паутине.

– Общение в социальных 
сетях не всегда может быть 
безобидным, это первое, 
что стоит донести до ре-
бенка, – советует замести-
тель начальника отдела 
организации деятельнос-
ти участковых уполно-
моченных полиции и по 
делам несовершеннолет-
них УмВд россии по ма-
гаданской области иван 
ТкАЧеВ. – Каждый пользо-
ватель, в том числе и сов-
сем юный, должен знать о 

том, что не следует разме-
щать свои персональные 
данные в открытом досту-
пе, а именно указывать фа-
милию, место учебы, но-
мер телефона и, тем более 
домашний адрес. Родите-
лям следует внимательно 
и ненавязчиво отслеживать 
круг общения ребенка в со-
циальных сетях, обращая 
внимание на новых друзей 
и знакомых, и помнить, что 
даже за самой очарователь-
ной аватаркой может скры-
ваться злоумышленник. От-
дельно хочу обратить вни-
мание на кибербуллинг – 
это запугивание и травля 
с использованием цифро-
вых технологий. Он может 
проходить в социальных 
сетях, в мессенджерах, на 
игровых платформах и мо-
бильных телефонах. Если 
вдруг школьник подверга-

ется подобной травле, важ-
но, чтобы взрослые узнали 
об этом как можно раньше. 
Беседуйте со своими деть-
ми, будьте внимательны к 
их настроениям и пережи-
ваниям, выстройте довери-
тельные отношения. Так-
же следует рассказать не-
совершеннолетним о том, 
что если они сами прини-
мают участие в кибербу-
линге, направленном про-
тив кого бы то ни было, то, 
в зависимости от обстоя-
тельств, их действия могут 
квалифицироваться по раз-
личным статьям Кодекса 
об административных пра-
вонарушениях и Уголовно-
го кодекса Российской Фе-
дерации.

К примеру, не так давно, 
в одной из социальных се-
тей областного центра по-
явилась видеозапись, де-
монстрирующая некор-
ректное поведение учаще-
гося одной из школ област-
ного центра. Пользователи 
сети поступок юноши оце-
нили негативно. Его ровес-
ники написали множество 
гневных комментариев и в 
результате онлайн оскор-
бления переросли в офф-
лайн побои. Оба подрост-
ка, ставшие участниками 
конфликта, поставлены на 
учет в полицию, а их роди-
тели привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности.

Наши защитники
УмВд россии по магадан-

ской области при поддержке 
общественного совета при 
УмВд объявляет конкурс со-
чинений «Полицейские ко-
лымы – наши защитники», 
приуроченный к 305-летию 
российской полиции. Пригла-
шаем учащихся общеобразо-
вательных школ региона по-
рассуждать о важной и благо-
родной профессии.

Сложно ли это – быть по-
лицейским? Кто и как защи-
щает жителей Магаданской 
области? Хотели бы вы в бу-
дущем пополнить ряды стра-
жей порядка? Может быть 

желаете рассказать о своем 
родственнике – сотруднике 
полиции Колымы?

Тематику творческих ра-
бот объединяет общее на-
звание, а о чем именно рас-
сказать – выбирает каждый 
конкурсант. Возраст участ-
ников – от семи до шестнад-
цати лет.

Сочинения и согласия 
на обработку персональ-
ных данных (в произволь-
ной форме) принимаются до 
1 мая по электронной почте: 
mvd49@mvd.gov.ru. Справки 
по телефону: 69-66-53.

денис АндрееВ

Изъяли наркотик
В ходе проведения опе-

ративных мероприятий 
сотрудниками Управле-
ния по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД Рос-
сии по Магаданской обла-
сти установлена 30-летняя 
нигде не работающая гра-
жданка, причастная к неза-
конному обороту запрещен-
ных веществ. Оперативни-
ки обнаружили у нее дома 
свыше одного грамма син-
тетического наркотика.

Запрещенное вещество 

полицейские изъяли.
Следователем Отдела МВД 

России по городу Магадану 
возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 
2 ст. 228УК РФ (незаконное 
хранение наркотических 
средств в крупном разме-
ре).

Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок 
до десяти лет.

В отношении подозревае-
мой избрана мера пресече-

ния в виде подписки о не-
выезде и надлежащем пове-
дении.

Внимание! О случаях не-
законного сбыта наркоти-
ческих средств и психо-
тропных веществ можно 
сообщить лично в дежур-
ную часть или по номеру: 
102, по телефону доверия  
УМВД России по Магадан-
ской области: 69-66-55, а 
также на официальный 
сайт – 49.мвд.рф.

Арина кириллоВА

Криминальный покупатель
В феврале в дежурную 

часть городской полиции 
обратились директора не-
скольких магазинов парфю-
мерии с сообщениями о со-
вершении кражи духов. С по-
лок торговых точек с интер-
валом в несколько дней про-
пали свыше десяти флако-
нов различной парфюмерии 
общей стоимостью почти 50 
тысяч рублей.

Оперативники уголовного 
розыска установили 20-лет-
нюю нигде не работающую 
местную жительницу, кото-
рая совершила кражи. Ви-
деокамеры запечатлели, как 
женщина незаметно выно-

сила духи из торговых то-
чек. Часть из них она позже 
выбросила, испугавшись от-
ветственности за содеянное, 
а оставшиеся флаконы пере-
дала знакомому, чтобы про-
дать, но денег не получила.

Дознавателями возбужде-
ны и впоследствии соеди-
нены в одно производство 
уголовные дела по призна-
кам преступлений, пред-
усмотренных частью 1 ста-
тьи 158 УК РФ (кража). Мак-
симальная санкция ука-
занной статьи УК РФ – ли-
шение свободы на срок до 
двух лет.

Анна болоТинА

Сел пьяным за руль…
В конце прошлого года око-

ло дома № 1 по улице Транс-
портной в Магадане 29-лет-
ний нетрезвый водитель со-
вершил наезд на 47-летне-
го мужчину, переходивше-
го проезжую часть по нере-
гулируемому пешеходному 
переходу. В результате до-
рожной аварии гражданину 
был причинен тяжкий вред 
здоровью по признаку опас-
ности для жизни. Водитель, 
не имевший права управле-
ния транспортным средст-
вом, место происшествия по-
кинул.

Автомобиль был изъят по-
лицейскими и помещен на 
специальную стоянку.

Следователем ОМВД Рос-
сии по городу Магадану воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 
статьи 264 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяж-
кого вреда здоровью челове-
ка).

В отношении подозревае-
мого избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведе-
нии.

Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок до 
пяти лет.

денис АндрееВ

http://www.gosuslugi.ru
https://49
https://49.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/35638293
mailto:mvd49@mvd.gov.ru
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ОдноклассникиСайт мэрии
города Магадана ТелеграмВКонтакте

Центр «Подвиг» поздравил жен и матерей военнослужащих 
155-й гвардейской бригады и 127-й дивизии

В областном центре стартовал XXXI городской 
конкурс «Педагог года - 2023» (18+)

Магаданская площадь преобразится и будет многофункциональной


