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Памятные 
даты

официально

17 марта 
– португальский морепла-

ватель Фернан Магеллан от-
крыл Филиппинские остро-
ва (1521).

– прошел Всесоюзный рефе-
рендум, на котором три чет-
верти голосовавших высказа-
лись за сохранение СССР. Од-
новременно в российском ре-
ферендуме 70% проголосова-
ли за введение поста прези-
дента РСФСР (1991).

18 марта 
– Вышел первый номер 

газеты «Коммунистический 
труд». Через два года ее пе-
реименовали в «Рабочую 
Москву». В 1939 год она ста-
ла «Московским большеви-
ком», а с 1950 год приобрела 
название «Московская прав-
да» (1920).

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

19 марта 
– День моряка-подводни-

ка.

20 марта 
– День работников ЖКХ.
– Международный день 

счастья.
– Вышло в свет первое 

полное издание романа в 
стихах А. С. пушкина «Евге-
ний Онегин» (1833).

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

21 марта 
– Всемирный день поэзии.
– Совет Федерации рати-

фицировал договор о всту-
плении Крыма в состав Рос-
сии. президент России Вла-
димир путин подписал за-
коны о присоединении Кры-
ма к России (2014).

22 марта 
– Всемирный день водных 

ресурсов.
– Международный день 

таксиста.
– персия стала официаль-

но называться Ираном (1935).
– Космонавт Валерий по-

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

23 марта 
– Всемирный день метео-

рологии.
– Археологи обнаружили 

на Крите остатки легендар-
ного Лабиринта – дворца 
Минотавра (1900).

В Магаданской области начат сбор средств для помощи жителям ДНР и ЛНР

Г р а Ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города магадана на март 2022 г.

Дата Ответственные дежурные
18.03 – пятница Чуйченко антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму 

мэрии города Магадана
21.03 – понедельник троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, пред-

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

23.03 – среда Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
25.03 – пятница Юрздицкий алексей анатольевич  – и. о. руководителя департамента образования мэрии города Ма-

гадана
28.03 – понедельник аверьянов Олег Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного поряд-

ка, безопасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы 
призыва в вооруженные силы Российской Федерации

30.03 – среда Беляева Ирина Владимировна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
Резерв: – Комитет экономического развития мэрии города Магадана

– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
– Управление культуры мэрии города Магадана
– Управление по информационной политике мэрии города Магадана
– Управление по делам молодежи и связям с общественностью 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

Перевести средства могут как предприятия, так и про-
стые жители региона.

В связи с событиями в ДНР и ЛНР уже несколько десятков 
субъектов РФ присоединились к акциям гуманитарной помо-
щи жителям Донецкой и Луганской областей. Со времен воз-
никшего на территории Украины конфликта 700 тысяч выход-
цев из Донбасса стали гражданами РФ.

В Донбассе назревает гуманитарная катастрофа, поэтому 
Россия делает все для ее предотвращения. Официально более 
30 субъектов Российской Федерации уже объявили о готовно-
сти принять беженцев из Донбасса и разворачивают пункты 
гуманитарной помощи. Территориально Магаданская область 
расположена на противоположной части континента, что абсо-
лютно не мешает жителям региона принимать живое участие 
в акциях помощи соотечественникам.

В регионе для людей, временно покинувших свои дома в 
ДНР И ЛНР, начат сбор средств. перевести деньги для поддер-

жки людей может как организация, так и физическое лицо. 
Сбор средств осуществляет Магаданский фонд поддержки ре-
гионального сотрудничества и развития.

реквизиты: 
685000 г. Магадан, пр. Ленина, д. 11, оф. 14
ОГРН: 1034900294274
ИНН/Кпп 4909907192/490901001
Северо-Восточное отделение № 8645 пАО Сбербанк
р/с 40703810236000100574,
к/с 30101810300000000607, БИК 044442607
Назначение платежа для юридических лиц: «Добровольное 

пожертвование на реализацию программ (проектов) помощи 
беженцам/вынужденным переселенцам. Без налога (НДС)»

Назначение платежа для физических лиц: «Добровольное по-
жертвование на программу помощи вынужденным пересе-
ленцам. ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, адрес 
регистрации. Гражданин РФ. Без налога (НДС)»

«Человек года»
В Магадане начался прием заявок на соискание премии

В магадане 9 марта на-
чался прием документов 
на соискание Премии «Че-
ловек года». постановление 
о проведении мероприятия 
подписал мэр Юрий Гришан.

премия органов местного 
самоуправления «Человек го-
да» учреждена для поощре-
ния жителей города за осо-
бые заслуги и высокие дости-
жения по итогам прошедшего 
года в различных сферах де-
ятельности: в политике, эко-
номике и финансах, промыш-

ленности, сельском хозяйст-
ве, градостроительстве, ком-
мунальном хозяйстве, пред-
принимательстве, торговле 
и обслуживании населения, 
обеспечении правопорядка и 
обороны, здравоохранении, 
образовании, науке, культуре, 
искусстве, литературе, жур-
налистике, спорте, а также об-
щественной деятельности.

Выдвижение кандидатов на 
соискание премии осуществ-
ляется на основании хода-
тайств на имя главы муници-

пального образования «Город 
Магадан», мэра города Мага-
дана от предприятий, учре-
ждений, организаций, обще-
ственных объединений, твор-
ческих союзов, зарегистриро-
ванных согласно действую-
щему законодательству.

Наряду с ходатайством 
на кандидата должен быть 
представлен пакет сопутст-
вующих документов:

– выписка из протокола об-
щего собрания по вопросу 
выдвижения кандидата на 
соискание премии;

– характеристика кандида-
та на соискание премии, со-
держащая подробное описа-
ние его достижений, значи-
мость и эффективность ре-
зультатов деятельности по 
итогам года, а также обосно-
вание выдвижения;

– фотография в электрон-
ном виде;

– рецензии компетентных 
органов и лиц на работы, ис-

полнителями и авторами кото-
рых является кандидат на сои-
скание премии (при наличии);

– документы, отклики в 
средствах массовой инфор-
мации, подтверждающие до-
стижения кандидата на со-
искание премии (при нали-
чии).

Также к ходатайству мо-
гут быть приложены рецен-
зии компетентных органов 
или лиц на работы, испол-
нителями и авторами кото-
рых является кандидат на со-
искание премии, или откли-
ки в средствах массовой ин-
формации, подтверждающие 
указанные достижения.

Документы на соиска-
ние премии принимаются в 
управлении по делам моло-
дежи и связям с обществен-
ностью мэрии города Магада-
на (ул. Горького, д. 16, каб. 401, 
407) до 30 мая 2022 года.

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/vsemirnyy-den-poezii
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
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-meteorologii
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-meteorologii
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Крымская весна
Восемь лет назад Крым воссоединился с Россией

В этом году отмечает-
ся восьмая годовщина вос-
соединения Крыма с рос-
сийской Федерацией. Этому 
предшествовали судьбонос-
ные для Крыма и России со-
бытия, которые состоялись в 
феврале – марте 2014 года и 
впоследствии были названы 
Крымской весной.

16 марта 2014 года в Кры-
му и Севастополе был прове-
ден общенародный референ-
дум, по итогам которого под-
писан договор о вхождении в 
состав РФ двух новых субъ-
ектов Федерации.

Владимир путин рассказал, 
что принял решение о рефе-
рендуме в Крыму, чтобы на 

полуострове не повторились 
события, которые произош-
ли в Донбассе. Заявление гла-
ва государства сделал в эфи-
ре телеканала «Россия 24». Он 
подчеркнул, что людям нужно 
было дать возможность выра-
зить свое мнение на предмет 
того, как они хотят жить, сооб-
щает «Городской информаци-
онный канал m24.ru».

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 Со-
вета Крыма прозвучала идея 
возвращения Крыма в состав 
Российской Федерации в слу-
чае дальнейшей дестабилиза-
ции ситуации на Украине.

Также не исключил веро-
ятности отделения Крыма от 
Украины в случае обострения 
ситуации в стране председа-
тель крымского парламента 
Владимир Константинов, 20 
февраля 2014 года находясь в 
Москве, где он провел встре-
чи с лидерами парламент-
ских фракций Госдумы.

В аэропорт Симферополь 
доставили 26 раненных бой-
цов крымского «Беркута» и 
территориального управле-
ния Внутренних войск и тела 
трех погибших силовиков. В 
Черкасской области подвер-
глись нападению восемь ав-
тобусов с крымскими анти-
майдановцами, возвращав-
шимися из Киева.

Как сообщает ТАСС, 23 фев-
раля пророссийски настроен-
ные жители полуострова, не 
желая признавать новое укра-
инское правительство, начали 
бессрочную акцию протеста у 
здания Верховного совета ре-
спублики. Основным требова-
нием митингующих было от-
деление Крыма от Украины.

26 февраля у стен крым-
ского парламента в Симфе-
рополе произошли столкно-
вения между сторонниками 
новых украинских властей и 
пророссийски настроенными 
жителями Крыма. В резуль-
тате беспорядков два челове-
ка погибли, более 30 получи-
ли ранения. Работа Верховно-
го совета была блокирована. 
Но уже на следующий день, 
после освобождения здания 
и возобновления работы пар-
ламента, депутаты назначи-
ли новым премьер-минис-
тром АРК лидера местного 
движения «Русское единство»  
Сергея Аксенова.

премьер-министр Крыма 
Сергей Аксенов 1 марта 2014 
года обратился к президен-
ту РФ Владимиру путину с 
просьбой оказать содействие 

в обеспечении мира на полу-
острове.

6 марта Верховный совет 
Крыма обратился к президен-
ту России с просьбой включить 
республику в состав РФ в каче-
стве субъекта и назначил рефе-
рендум на 16 марта 2014 года.

ИСтОрИЧЕСКОЕ 
ВОССОЕДИнЕнИЕ

Крым и Севастополь вновь 
стали российскими региона-
ми после проведенного 16 мар-
та 2014 года референдума, на 
котором большинство жите-
лей 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 прези-
дент России Владимир пу-
тин, руководство Крыма и 
мэр города Севастополя под-
писали договор о вхождении 
Республики Крым и Севасто-
поля в состав России.

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

редакция «Вм»

Дмитрий ШаПОВалОВ: «Выражаем солидарность артистам Днр и лнр и при необходимости готовы принять их на работу».
В Магаданском областном театре кукол готовы трудоустроить переселенцев из ДНР и ЛНР.
В связи с напряженной ситуацией в Донбассе и возрастающим числом вынужденных переселенцев, которые ищут убежища в разных 

регионах России, директор Магаданского областного театра кукол, региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины» 
Дмитрий Шаповалов заявил, что двери его учреждения открыты для жителей ДНР и ЛНР, выразив общее мнение коллектива.

«Мы готовы принять в труппу актеров из театров Донецкой и Луганской народных республик, – сообщил ИА «Магаданская правда» ди-
ректор Магаданского областного театра кукол Дмитрий Шаповалов. – Обратил внимание, когда из ДНР и ЛНР на территорию России при-
бывали дети, и их определяли в Дома отдыха и пионерские лагеря, то заботливые взрослые предлагали ребятишкам культурную програм-
му: приглашали на спектакли, устраивали игры. Это было необходимо для того, чтобы отвлечь и успокоить детей, переживших обстрелы 
ВСУ, холод и голод. Знаю, что в городах ЛНР и ДНР мои коллеги до последнего, сколько могли, работали в детских театрах. Не было отмен 
премьер и репетиций – это гражданский подвиг. показы спектаклей остановили только 18 февраля, когда накалилась обстановка. Все эти 

долгие 8 лет мы ни на секунду не разрывали солидарные связи с людьми из Донецка и Луганска, не забывали о наших общих корнях. Считаю, что это главная 
черта русского менталитета – преданность своей Родине, преданность своему Отечеству до последнего вздоха. Руку помощи людям Донбасса протянула вся 
Россия. Спецоперация Вооруженных сил РФ, которую объявил Владимир путин для спасения населения Донбасса, – необходимая и вынужденная мера. Мы вы-
ражаем солидарность артистам ДНР и ЛНР, при необходимости готовы принять их на работу, поможем обустроиться.

Люди такой закалки и мотивации будут полезны и нашей труппе, и всей культуре Магаданской области. В дни, когда культурная общественность разделилась, 
к сожалению, на два лагеря, когда санкции вводятся по национальной принадлежности и на субъективной позиции – закаленные в боях (без кавычек) работники 
культуры наших российских республик Луганска и Донецка смогут стать фундаментом будущей культурной жизни Магаданской области», –  отметил Шаповалов.
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Сергей нОСОВ: «Важно не просто раз-
местить людей, необходимо органи-
зовать их вхождение в нормальную 
жизнь, детей – в учебу».

Эвакуированных жителей из Донецкой и 
Луганской областей готовы принять в Ма-
гадане. Их разместят в гостиницах област-
ного центра.

Губернатор Магаданской области  
Сергей Носов поручил региональным ве-

домствам подготовиться к оформлению необходимых докумен-
тов, организовать устройство в детские сады и школы для детей, 
а взрослым предложить вакансии по их специальностям.

«Важно не просто разместить людей, необходимо организо-
вать их вхождение в нормальную жизнь, детей – в учебу, – по-
яснил губернатор Сергей Носов. – прошу все заранее проду-
мать, просчитать и организовать свою работу так, чтобы реги-
страция людей, их распределение, начальное обустройство про-
ходили в максимально короткие сроки».

Как доложила министр образования Магаданской области Ан-
жела Шурхо, образовательные организации готовы принять де-
тей и включить их в образовательный процесс.

анатолий ШИрОКОВ: «Специальная операция, которая прово-
дится сегодня во оруженными силами россии на территории Ук-
раины, для нашей страны – мера вынужденная».

Сенатор от Магаданской области в Совфеде прокомментировал 
спецоперацию в Донбассе: «Специальная операция, которая про-
водится сегодня во оруженными силами России на территории Ук-
раины, для нашей страны – мера вынужденная. В течение долгих 
восьми лет мы старались всеми имеющимися в распоряжении Рос-
сии как суверенного государства дипломатическими, политически-
ми способами урегулировать ситуацию с Донбассом, поскольку там 

вплоть до последнего времени гибли мирные жители, вся «вина» перед Киевом которых 
состоит в том, что они хотят жить на своей земле, на этой земле растить детей и внуков, 
говорить на родном языке, исповедовать свою религию, хотят быть носителями той куль-
туры, в которой они выросли и возмужали. поэтому Россия сделала все для того, чтобы 
решить этот конфликт на Украине дипломатическими способами».

«К сожалению, Россия не была услышана даже после заявления президента Владимира 
путина 21 февраля. Нас вновь не услышали, и ответом на признание республик Донбасса 
стало ужесточение обстрелов городов и поселков этих республик. Опять стали гибнуть лю-
ди, граждане, в том числе Российской Федерации.

И в этом смысле, исчерпав все возможные способы мирного регулирования ситуации, 
Российская Федерация приступила к спецоперации, цель которой – демилитаризация и 
денацификация Украины», – заявил сенатор Анатолий Широков.
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

КП-ХаБарОВСК
УФаС и прокуратура проверя-

ют торговые сети Колымы из-за 
роста цен на бананы.

Жители Колымы обсуждают в 
соц сетях новость, связанную с рез-
ким подорожанием бананов. На 
днях розничная цена тропического 
фрукта подскочила со 170 до 300 ру-
блей и выше, в зависимости от типа 
торговых точек. Судя по информа-
ции из Сети, ценник взлетел везде – 
в обычных магазинах, овощных 
ларьках, рынках и продуктовых ба-
зах. В некоторых торговых точках 
за килограмм бананов с покупателя 
просят 340 рублей. Магаданцы ис-
кренне недоумевают, с чем связано 
такое резкое подорожание. А также 
люди обратили внимание на то, что 
проблема с ценами в городе далеко 
не только с бананами.

– А то, что огурцы и помидоры 
чуть ли не по тысяче, УФАС не сму-
щает?

– Может, они не только бананы 
будут проверять? Есть еще другие 
продукты с резким скачком в цене.

– Ладно, бананы по 300, но по-
мидоры по 1 099 рублей – это во-
обще что-то!

Одной из причин того, что бана-
ны сильно подорожали, может быть 
увеличение оптовой цены. при этом 
торговая наценка в рознице оста-
лась той же, по данным представи-
теля одной из торговых сетей. Ситу-
ацией с бананами заинтересовались 
в местном отделении УФАС, кото-
рое совместно с прокуратурой про-
вело проверку по торговым точкам 
Магадана. Колымчане стали массо-
во обращаться в антимонопольную 
службу по поводу подорожания ба-
нанов, что стало дополнительным 
стимулом к организации проверки.

– В настоящее время мы проводим 
проверку совместно с прокуратурой 
Магадана. Наши специалисты изуча-
ют собранные у оптовиков докумен-
ты и выясняют причины такого по-
дорожания. по состоянию на 9 марта 
цены выросли на 17 процентов. Мы 
стараемся провести проверку мак-
симально оперативно. Что касается 
цен, например, на помидоры, то во 
время проверки в одной из крупных 
сетей я увидела от 400 рублей за ки-
лограмм, но явно не тысячу. В Мага-
дане всегда были высокие цены, – 
сообщила «Кп» – Хабаровск» Ма-
рина Романенко, руководитель ма-
гаданского УФАС. Ситуацию с цена-
ми на бананы в Магаданской обла-
сти пообещали мониторить и в реги-
ональном минсельхозе.

мОСКОВСКИй 
КОмСОмОлЕц 

КОлыма
Золотодобытчи-

ки Колымы рас-
сматривают вари-
анты замены за-
падной техники и 
деталей.

В связи с заявле-
ниями западных по-
ставщиков об отме-
не или приостанов-

ке поставок техники и комплекту-
ющих, недропользователи Колымы 
прорабатывают варианты доставки 
деталей из других стран, – сообща-
ет правительство Магаданской об-
ласти. Ситуацию золотопромышлен-
ники обсудили на совещании с гу-
бернатором Магаданской области  
Сергеем Носовым. Глава региона ска-
зал, что запасов запчастей и горюче-
смазочных материалов на складах 
«должно хватить на этот сезон до-
бычи». Сергей Носов также особо от-
метил, что высокая стоимость золо-
та на биржах – хорошая новость как 
для промышленников, так и для эко-
номики региона. представители бан-
ков заверили, что ставки по креди-
там для недропользователей подни-
мать не планируется.

КОлыма-ИнФОрм
Дошкольники магадана смо-

гут бесплатно заниматься бад-
минтоном.

В мэрии областного центра прош-
ла встреча главы Магадана Юрия 
Гришана, заместителя мэра Свет-
ланы Колмогоровой и члена Обще-
ственной палаты города Игоря Ры-
женкова. Игорь Рыженков предста-
вил пилотный проект занятий по 
бадминтону с детьми, имеющими 
ослабленное зрение. Об этом сооб-
щили РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ» в 
пресс-службе мэрии г. Магадана. 
Бадминтон – это уникальная гим-
настика для глаз. В нашем клубе с 
ребятами будут заниматься сразу 
два тренера. У нас есть и необхо-
димый инвентарь: ракетки, воланы, 
окрашенные в яркие цвета специ-
ально для детей, у которых миопа-
тия или близорукость. Занятия бу-
дут проходить два раза в неделю», – 
рассказал общественник. Реализо-
вать программу «Бадминтон и зре-
ние» планируется на базе спортив-
ного комплекса «Территории спор-
та». Контракт подписан «Федераци-
ей бадминтона» и министерством 
здравоохранения. Если у вас есть 
доказательная база эффективности 
таких занятий, то мы со стороны 
мэрии также поддержим вашу ини-
циативу», – сообщил Юрий Гришан. 
Во время встречи удалось достиг-
нуть договоренности по группе дет-
ского сада комбинированного ви-
да № 15, с воспитанниками которо-
го и начнут занятия. Мэрия города 
готова выделить школьные автобу-
сы для подвоза детей к «Территории 
спорта», а также взять на себя фи-
нансовые расходы за аренду поме-

щения. Родителям детей предстоит 
написать согласие для проведения 
тренировок с малышами, для них 
занятия будут бесплатными. Мы не 
ограничиваемся количественными 
рамками. Начнем с группы 16 че-
ловек. Дальше будем смотреть, ка-
кой отклик получит наш проект у 
магаданцев, – отметил Игорь Ры-
женков. – Вообще проект – это на-
ша гордость, он уникальный в рам-
ках всей страны». Также обсудили 
возможность вовлечения детей для 
занятий в «Территории спорта» во 
время летней оздоровительной кам-
пании. У нас много пришкольных 
лагерей. В этом году вместо трех бу-
дет четыре смены. С бассейном нам 
уже удалось достигнуть договорен-
ности. Будем ориентировать детей 
туда. Хорошо, если получится задей-
ствовать и «Территорию спорта», – 
заметила Светлана Колмогорова.

MagadanMedia
Главный приз фестиваля «Кле-

вая Колыма» завоевал магада-
нец Юрий Буйских.

Второй чемпионат по подледно-
му лову завершили в Магадане. В 
этом году фестиваль «Клевая Колы-
ма» проходит в бухте Нагаева. Сорев-
нования провели как в личном заче-
те, так и в командном. Лидеров вы-
брали в трех основных номинаци-
ях. Гран-при фестиваля завоевал ма-
гаданец Юрий Буйских, рыбак полу-
чил мотобуксировщик, сообщает ИА 
MagadanMedia. победителей опреде-
лили в номинациях: «Лучший ры-
бак» (по максимальному весу всего 
улова (корюшки и наваги): победи-
тели второго фестиваля «Клевая Ко-
лыма»: 3 место – Светлана Сайфут-
динова (440 граммов); 2 место – Вик-
тор Гулый (524 грамма); 1 место – 
Юрий Буйских ( 536 граммов). «Ры-
боловная бригада» (по максимально-
му весу всего улова рыбы (корюш-
ки и наваги) всех участников коман-
ды). В номинации выиграла коман-
да «Иди лесом». «Самая яркая брига-
да» (за лучшее оформление команды 
(название, униформа, вымпел или 
флаг), проявленные во время сорев-
нований командный дух, дисципли-
ну и спортивное поведение). В номи-
нации выиграла команда «Колым-
ские улыбочки». Напомним, что-
бы сохранить максимальный сорев-
новательный дух, рыбакам было за-
прещено использовать моторизиро-
ванные ледобуры, только ручные. В 
этом году дисквалифицировали од-
ного рыбака. Каждому участнику 
разрешено было использовать однов-
ременно не более двух удочек. после 
сигнала «старт» участники свободно 
передвигались по своему сектору и 
могли бурить неограниченное число 
лунок. после сигнала «финиш» к за-
чету принимали только рыбу, вылов-
ленную на удочки в период соревно-
ваний. К взвешиванию рыбы привле-
кли специалистов МагаданНИРО, ко-
торые определили вид пойманной 
рыбы и помогли исключить подки-
дывание заранее пойманного улова. 

Цифры и факты
108 лет исполняется (26 марта) со дня ро-

ждения Вячеслава Ивановича пальмана, аг-
ронома, писателя, заключенного колым-
ских лагерей в 1937-1940 гг.

62 года назад организована Централь-
ная геолого-геофизическая (позднее геофи-
зическая) экспедиция пГО «Севвостгеоло-
гия» в пос. Хасын. Внесла большой вклад в 
развитие геологической отрасли и производ-
ственной сферы Северо-Востока, в подготов-
ку квалифицированных геологических кад-
ров. В результате деятельности ЦГГЭ состав-
лены Гравиметрическая карта Северо-Восто-
ка, Гравиметрическая карта Магаданской об-
ласти, Карта аномального магнитного поля 
Северо-Востока России, около 30 листов Го-
сударственной геологической карты России, 
проведены детальные рудно-физические, 
рудно-геохимические работы на большинст-
ве рудных месторождений и перспективных 
рудопроявлений территории, сейсмические 
исследования, открыты месторождения Ха-
канджа, Карамкен, Дукат и другие.

77 лет назад на базе макаронной фабри-
ки организован Магаданский пищекомби-
нат. В его состав входили цех пищевых кон-
центратов, цех рафинированного масла, ва-
ренье-джемовый, винно-морсовый и мака-
ронный цеха. В 1997 г. предприятие раздели-
лось на Магаданский ликеро-водочный за-
вод и Магаданскую макаронную фабрику.

62 года назад решением Магаданско-
го облисполкома образован звероводческий 
совхоз «Магаданский». Был одним из круп-
нейших поставщиков продукции северного 
звероводства в стране, сдававший государ-
ству более 40 тысяч шкурок норки и голубо-
го песца, из которых одна треть шла на экс-
порт. Ликвидирован 20 ноября 2002 г.

157 лет со дня рождения Владимира Гер-
мановича Богораза-Тана, этнографа, фоль-
клориста, языковеда, общественного деяте-
ля и писателя. Этнографическую исследова-
тельскую деятельность начал во время цар-
ской ссылки в Среднеколымск. Около трех 
лет путешествовал по Колыме и Чукотке, 
собрал обширный материал о быте, нра-
вах, языке, образе жизни не только русских 
и чукчей, но и эвенов, юкагиров, изучил чу-
котский, эвенский и эскимосский языки. 
принимал участие в организованной в 1900 
г. Российской Академией наук и американ-
ским Музеем естественных наук Северо-Ти-
хоокеанской (Джезуповской) экспедиции.

52 года назад решением Магаданско-
го облисполкома в г. Магадане на базе Ма-
гаданского филиала института «Гипроком-
мунстрой» Минкомхоза РСФСР организован 
проектный институт гражданского строи-
тельства, планировки и застройки городов 
и поселков «Магадангражданпроект» с под-
чинением его облисполкому. Ликвидиро-
ван распоряжением администрации Мага-
данской области «в связи с резким сокра-
щением объемов капитальных вложений и 
проектно-изыскательских работ».

42 года назад при Дворце детского и юно-
шеского творчества создан ансамбль эстрад-
ного танца «Вариация». Организатор, руково-
дитель и главный хореограф И. Ю. Тен, отлич-
ник просвещения. Ансамбль – лауреат все-
российских, областных и городских смотров-
конкурсов и фестивалей, с 1993 г. носил зва-
ние «образцовый». Выезжал на гастроли на 
Камчатку, в Хабаровск, Дагестан, был участ-
ником всероссийского слета танцевальных 
коллективов в лагере «Океан» во Владивосто-
ке. В мае 2013 г. дал свой последний концерт.

Подготовлено редакцией «Вм»
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события недели

Поддержка 
Дальнего Востока

Заместитель председате-
ля правительства РФ – пол-
номочный представитель 
президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев провел совещание 
с главами дальневосточных 
регионов по вопросам соци-
ально-экономического раз-
вития Дальнего Востока.

«правительство Российской 
Федерации в ежедневном ре-
жиме принимает необходи-
мые меры для урегулирова-
ния ситуации – стабилиза-
ции рынка и поддержки оте-
чественного бизнеса. Необхо-
димо понять, как мы можем 
поддержать экономику Даль-
него Востока, оказать содей-
ствие инвесторам, обеспе-
чить устойчивость рынка, но 
в то же время поддержать на-
селение – обеспечить продо-
вольственную безопасность, 
наличие необходимых това-
ров, предоставить материаль-
ную поддержку. при этом на-
до находить и те плюсы, ко-
торые возникают в текущей 
ситуации для развития от-

раслей, строительства новых 
производств и наращивания 
новых экономических ком-
петенций», – открыл совеща-
ние Юрий Трутнев.

правительством РФ совмес-
тно с дальневосточными ре-
гионами осуществляется по-
стоянный мониторинг потре-
бительского рынка Дальне-
го Востока. В каждом регионе 
ДФО создан соответствующий 
штаб во главе с губернатором.

Обсуждались вопросы по-
вышения стоимости ряда то-
варов и механизмы форми-
рования цен. Было отмечено, 
что в ряде регионов фиксиру-
ется рост цен грузоперевозок. 
Юрий Трутнев поручил ФАС 
России, Минтрансу России, 
Минвостокразвития России 
проанализировать обосно-
ванность роста стоимости пе-
ревозки грузов и механизма 
ценообразования. Также ви-
це-премьер обратился к заме-
стителю Генерального проку-
рора России Дмитрию Деме-
шину с просьбой осуществле-

ния соответствующего надзо-
ра за грузоперевозками.

Рассматривались вопро-
сы транспортировки грузов 
по Северному морскому пу-
ти. Губернаторами подни-
мались вопросы планирова-
ния и контроля поставок по 
обеспечению жизненно важ-
ными товарами населения 
северных территорий. Юрий 
Трутнев поручил Минвосток-
развития России представить 
предложения по субсидиро-
ванию процентных ставок 
по кредитам, привлекаемым 
в целях осуществления «Се-
верного завоза».

Отдельное внимание бы-
ло уделено оказанию помощи 
сельхозтоваропроизводите-
лям. В частности, Юрий Трут-
нев поручил Минсельхозу Рос-
сии, Минвостокразвития Рос-
сии совместно с заинтересо-
ванными федеральными ор-
ганами исполнительной влас-
ти представить предложения 
по увеличению государствен-
ного заказа на поставки про-
довольствия, в том числе рыб-
ной продукции и зерна, для 
государственных нужд (школ, 
детских садов, больниц и т.д.).

В повестку совещания во-
шли вопросы работы банков 
в части финансирования ин-
вестиционных проектов. Цен-
тральному банку России было 
рекомендовано принять меры 
по недопущению повышения 
кредитными организациями 
ставок по ранее заключенным 
кредитным договорам.

Работа горнодобывающих предприятий
В региональном правитель-

стве прошло совещание с ко-
лымскими недропользовате-
лями, которое провел губер-
натор Магаданской области 
Сергей Носов. На встрече об-
судили обеспечение деятель-
ности предприятий ведущей 
отрасли рабочими кадрами, 
техникой, комплектующими 
и ГСМ.

Губернатор Сергей Носов 
отметил, что сегодня стои-
мость золота на биржах зна-
чительно превышает оцен-
ку драгметалла, заложенную 
при расчете бюджета, что яв-
ляется хорошей новостью не 
только для горнодобываю-
щих предприятий, но и по-
зитивно отразится на регио-
нальной казне.

промышленники отмеча-
ют, что в текущей ситуации, 

при заявлениях западных по-
ставщиков техники и ком-
плектующих прорабатыва-
ются варианты доставки де-
талей из других стран, где 
представлены необходимые 
компании.

Губернатор подчеркнул, 
что запасов запчастей и ГСМ 
на складах предприятий 
должно хватить на этот сезон 
добычи. Региональное мини-
стерство природных ресур-
сов и экологии готово при-
нимать заявки от компаний 
для обеспечения непрерыв-
ной работы.

В свою очередь предста-
вители банковского сектора, 
которые были приглашены 
на совещание, отметили, что 
ставки по кредитным догово-
рам для недропользователей 
поднимать не планируется. 

Также ведется обсуждение по 
стоимости закупки золота.

Важным аспектом конт-
роля работы отрасли оста-
ется соблюдение природо-
охранного законодательства. 
На это обратил особое вни-
мание губернатор Сергей Но-
сов. Кроме того, глава регио-
на подчеркнул, что будет ве-
стись строгий контроль ис-
пользования лицензий на 
пользование недрами.

Отдельно на совещании об-
судили вопросы доставки 
вахтовых работников в Мага-
данскую область.

Глава региона обратился к 
руководителям отраслевых 
предприятий с просьбой по-
высить количество встреч с 
коллективами, объясняя те-
кущую обстановку и расска-
зывая о принимаемых мерах.

В минувшем году на Колы-
ме добыто 52,1 тонны золота 
и 678 тонн серебра. по отно-
шению к аналогичному пе-
риоду 2020 года показатель 
был превышен на 2,97 тонны. 
Добыча серебра выросла на 
105,5 тонны. К 2025 году пла-
нируется достигнуть показа-
теля в 60 тонн золота.

Всего добычу в регионе ве-
дут свыше 100 предприятий. 
Среди крупнейших отмеча-
ются: ООО «Агат» (концерн 
«Арбат»), ООО «Золоторудная 
компания «павлик» (ИК «Ар-
лан»), АО «полюс Магадан» 
(пАО «полюс»), АО «Сусуман-
золото», АО «Серебро Магада-
на» и ООО «Омолонская ЗРК».

Перебоев 
не будет

Исполнительный директор 
Ассоциации международных 
фармацевтических произ-
водителей (AIPM) Владимир 
Шипков заявил, что случаев 
отказа от поставок лекарст-
венных препаратов в Россию 
со стороны ведущих между-
народных фармацевтических 
компаний пока нет.

«Мы подтверждаем свою 
готовность продолжать по-
ставки не только на уров-
не локальных офисов, но и 
на уровне глобальной инду-
стрии. Нет ни одного слу-
чая, факта (отказа). Даже нет 
ни одного пока признака», – 
подчеркнул Владимир Шип-
ков.

Владимир Шипков расска-
зал, что Ассоциация ведет 
круглосуточный професси-
ональный мониторинг всех 
поставок препаратов, анали-
зируя дополнительные воз-
можности с диверсификаци-
ей каналов поставки, и, при 
необходимости, готова ре-
шать возникающие пробле-
мы в диалоге с российскими 
регуляторами.

На заседании регионально-
го правительства губернатор 
Магаданской области Сергей 
Носов подчеркнул, что тема 
лекарственной обеспеченно-
сти сейчас – одна из основ-
ных. помимо ранее нала-
женной прозрачности поста-
вок медикаментов в лечеб-
ную сеть по линии предпри-
ятия «Магаданфармация», 

глава региона обратил вни-
мание на необходимость ор-
ганизации устойчивого ре-
жима работы аптечной сети 
Колымы.

Ранее заместитель минист-
ра здравоохранения и демо-
графической политики реги-
она Елена Кузьменко отмети-
ла, что инструменты, суще-
ствующие сегодня на рынке, 
дают возможность осуществ-
лять бесперебойную постав-
ку лекарственных препара-
тов на всей территории стра-
ны, в том числе и в Магадан-
скую область.

полностью обеспечены 
жизненно необходимыми 
препаратами и пациенты с 
сахарным диабетом. Об этом 
заявила заместитель руково-
дителя управления органи-
зации медицинской помо-
щи министерства здравоох-
ранения и демографической 
политики Магаданской обла-
сти Ирина Мыскова.

«перебоев с инсулиновы-
ми препаратами в регионе 
не планируется. На данный 
момент минздрав уже заку-
пил препараты. по некото-
рым наименованиям – го-
довой запас, по другим – по-
лугодовой запас. Фирма-про-
изводитель, у которой мы за-
купаем препараты, офици-
ально подтвердила, что ог-
раничивать доступ лекарств 
на российский рынок не со-
бирается», – отметила Ири-
на Мыскова.
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Пресс-служба магаданской областной Думы

Повышение 
реальных доходов

председатель комитета по 
социальной политике Ма-
гаданской областной Думы 
Андрей Зыков провел рабо-
чее совещание с министром 
труда и соцполитики Колы-
мы Сергеем Кучеренко. Глав-
ной темой встречи стало об-
суждение мероприятий, на-
правленных на повышение 
реальных доходов колымчан, 
а также совершенствование 
перечня мер региональной 
соцподдержки.

– Сейчас мы находимся в 
сложном периоде, обуслов-
ленном политическими и 
экономическими вызовами. 
Наша задача – гарантировать 
сохранение всех социальных 

обязательств перед колымча-
нами, обеспечив необходи-
мую адресную поддержку и 
повышение уровня реальных 
доходов. по поручению пре-
зидента России Владимира 
путина необходимо обеспе-
чить рост доходов граждан не 
менее чем на 2,5%, – пояснил 
парламентарий.

Министр труда и соци-
альной политики Магадан-
ской области напомнил, что 
на уровне правительства РФ 
принимается ряд мер для 
поддержки семей, в том чи-
сле для снижения безрабо-
тицы. Сергей Кучеренко от-
дельно обратил внимание 
на то, что 8 марта президент 

России поставил задачу обес-
печить с 1 мая новые выпла-
ты для малообеспеченных 
семей с детьми от 8 до 16 лет 
включительно. Как подчерк-
нул Андрей Зыков, «в связи 
с этим могут потребоваться 
законодательные решения не 
только на федеральном, но и 
на региональном уровне».

Кроме того, Андрей Зыков 
озвучил предложения по обес-
печению бесплатного пита-
ния в школе для всех учащих-
ся, вне зависимости от соци-
ального статуса и возраста, а 
также по бесплатному про-
езду колымских детей в обще-
ственном транспорте. «Необхо-
димо задуматься о транспорт-
ной доступности для детей в 
учреждения дополнительно-
го образования и спорта, кото-
рые в настоящее время актив-
но строятся в регионе», – пояс-
нил вице-спикер заксобрания.

профильный комитет Ма-
гаданской областной Думы 
и региональное министерст-
во труда и социальной поли-
тике продолжат проработку 
прозвучавших предложений, 
чтобы депутаты областной 
Думы рассмотрели их в ве-
сеннюю сессию.

Хорошее подспорье

президент России Владимир 
путин объявил о новых вы-
платах на детей   8–16 лет для 
всех семей с низким доходом. 
Глава государства поручил 
расширить перечень мер ма-
териальной поддержки росси-
ян в период санкций.

«Считаю, что мы должны 
принять новое решение – 
установить выплаты на детей 
от 8 до 16 лет включительно, 
подчеркну, для всех семей с 
невысокими доходами, под-
держать их. Эта мера начнет 
действовать с 1 апреля», – за-

явил глава государства в по-
здравлении с Международ-
ным женским днем. предпо-
лагается, что выплаты роди-
телям начнутся с мая.

Как считает председатель 
Магаданской областной Ду-
мы Сергей Абрамов, «выпла-
ты на детей 8–16 лет своевре-
менны и послужат хорошим 
подспорьем для семей с низ-
ким доходом».

– В свою очередь колымские 
парламентарии намерены со-
вершенствовать региональное 
законодательство, чтобы так-

же обеспечить дополнитель-
ные меры поддержки семьям. 
Наша задача оперативно реа-
гировать и формировать пра-
вовое поле для поддержки 
экономики, малого и средне-
го бизнеса, жителей региона, –
пояснил спикер заксобрания и 
добавил, что соответствующие 
поручения даны профильным 
депутатским комитетам и ап-
парату Думы.

Кроме того, президент Рос-
сии подписал закон о ком-
плексе социально-экономиче-
ских мер поддержки граждан 
в условиях санкций. Согласно 
документу, правительство РФ 
сможет дополнительно индек-
сировать страховые пенсии, 
пенсионный коэффициент, а 
также фиксированную выпла-
ту к пенсиям в течение 2022 
года. прописываются и осо-
бенности установления в Рос-
сии величины прожиточного 
минимума, исчисления мини-
мального размера оплаты тру-
да. Закон упростил закупку ле-
карственных препаратов и ме-
дицинских изделий в стране.

К работе 
готовы

Холдинг «Сусуманзоло-
то» полностью готов к ра-
боте в условиях экономиче-
ских санкций, которые вво-
дятся против России в свя-
зи с проведением специаль-
ной операции на Украине. 
К этому выводу сотрудни-
ки предприятия пришли на 
совещании, которое провел 
генеральный директор хол-
динга, депутат Магаданской 
областной Думы Александр 
Чугунов.

Детальный анализ ситуа-
ции показал, что первона-
чально возникшие опасения 
оказались безосновательны-
ми: специалисты компании 
уверены, что сегодня внеш-
ние факторы не способны 
существенно повлиять на 
стабильную работу предпри-
ятия. Основная часть новой 
техники, закупленной в хо-
де подготовки к сезону, уже 
поступила на полигоны. Не-
большой ее процент пока не 
доставлен на предприятия, 
однако находится на терри-
тории России, и к апрелю бу-
дет получен адресатом. На 
консигнационных складах 
холдинга в наличии практи-
чески все необходимые зап-
части: по прогнозу, их до-
статочно для бесперебой-
ной работы всех механизмов 
и агрегатов, задействован-
ных в золотодобыче, вплоть 
до августа 2022 года. Един-
ственное уязвимое звено –
это ограниченное количест-
во фильтров для землерой-
ной и прочей тяжелой техни-
ки фирмы «Komatsu»: без по-
полнения их хватит лишь до 
июля. Однако представители 
производителя официально 
сообщили, что поставки тех-
ники и запчастей в Россию 
приостановлены не будут. 
ООО «Восточная техника» –
дилер американской спец-
техники «Caterpillar» – так-
же подтверждает, что пере-
боев в поставках со стороны 

изготовителя не ожидается. 
по заверениям поставщиков, 
оперативно, в течение 2 не-
дель, будут решаться пробле-
мы и с запчастями для под-
земной техники, выпускае-
мой в европейских странах.

Тем не менее, специали-
сты обеспечивающих служб 
«Сусуманзолото» нацеле-
ны на поиск альтернатив-
ных источников приобре-
тения неоригинальных за-
пасных частей через третьи 
страны, в том числе и анало-
гов на обогатительное обору-
дование.

Как уточнил Александр 
Чугунов, не видят в холдин-
ге сложностей и с реализа-
цией добываемого золота. С 
рядом крупных банков были 
заключены договоры на его 
продажу. по оценке финан-
совых служб предприятия, 
рост цены на драгметалл пе-
рекрывает скачок цен на зап-
части, топлива и иных тор-
гово-материальных ценно-
стей. Несмотря на то, что по-
ка нет ясности с условиями 
кредитования, наличие сво-
бодных финансовых средств 
на счетах холдинга и резерва 
на металлических счетах по-
зволяет входить в новый се-
зон без дефицита в чем-ли-
бо. В ходе же промывочного 
сезона, когда металл будет 
поступать безостановочно, 
проблем с финансами воз-
никнуть не может.

Общая кадровая ситуация 
также не вызывает в хол-
динге опасений. Наблюда-
ется несущественный отток 
специалистов из Украины, 
обеспокоенных безопасно-
стью своих семей. В компа-
нии с пониманием относят-
ся к этим обстоятельствам и 
рассчитывают на пополне-
ние профессиональных ря-
дов из числа тех, кто более 
не заинтересован в работе на 
предприятиях других собст-
венников.



717 марта
2022 года

ВМ
№ 11

персона номера

«Идеи созревают и складываются 
из всего, что происходит вокруг»

Интервью с основателями гончарной мастерской «Тепло»

В Магадане работает гон-
чарная мастерская «Тепло». 
Она открылась 2,5 года на-
зад и с тех пор дарит мага-
данцам тепло керамики и 
уют мастер-классов. Рабо-
тают в ней две очарователь-
ные девушки – Валентина 
ВЕрШИнИна и рогнеда  
раЗУмОВСКая. «ВМ» узнал 
у них, как появилась мастер-
ская, где можно увидеть их 
работы и как попасть на за-
нятия.

– расскажите о себе. Где 
вы научились гончарному 
мастерству?

Валентина: Родилась в Ма-
гаданской области, училась и 
работала на Госслужбе в Ма-
гадане, но всегда хотелось ре-
ализовать себя в творчестве, 
было много проб в ручной 
работе, но керамика захва-
тила меня всерьез. первый 
раз попробовала в Хабаровс-
ке, потом прошла курс в Яро-
славле и сразу купила и при-
везла в Магадан гончарный 
круг, а потом училась само-
стоятельно сначала дома, по-
том в мастерской.

неда: Я художница-само-
учка, родилась и выучилась 
в петербурге, сначала на ре-
ставратора, потом еще на ту-
ризме. В итоге начала путеше-
ствовать и вести разную ху-
дожественную деятельность, 

остановившись в Магадане по 
воле случая. В Керамике я то-
же самоучка, так что в основ-
ном училась в интернете и на 
двух уроках в питере.

помимо работы в мастер-
ской у Неды еще есть основ-
ная работа в краеведческом 
музее, там она художник, со-
здает афиши, помогает делать 
выставки, оформлять меро-
приятия и медиа. А в свобод-
ное время она либо смотрит 
кино, либо рисует, либо рису-
ет в лесу. походы – это лю-
бовь с первого взгляда и это 
то, что затянуло в Магадане 
больше всего, природа, про-
стор и единомышленники.

– Как появилась идея от-
крыть мастерскую? расска-
жите свою историю.

Валентина: Керамика тре-
бует специального оборудо-
вания, большого и дорогого. 
В какой-то момент встал во-
прос, что, если хочется зани-
маться этим в Магадане, на-
до открывать мастерскую. 
В этот момент мы встрети-
лись с Рогнедой и наши же-
лания совпали. А дальше на-
ступил этап подготовки, где 
все впервые. первая коммер-
ческая недвижимость и дого-
вор, подписанный в кофейне. 
первый полноценный план-
проект помещения и не пер-
вые сметы, зато первые круп-

ные вложения. поначалу был 
даже болезненный переход 
от устоявшихся просмотров 
фильмов вечером, к вечерам 
по уши в штукатурке, краске 
и опилках. А дальше нача-
лись мастер-классы, которые 
незаметно нас изменили, по-
тому что занятия с людьми 
полезны всегда обеим сто-
ронам процесса. Мы раскры-
лись и научились заряжать и 
заряжаться взамен. Встрети-
ли новых интересных людей, 
с которыми стартовали твор-
ческие проекты. И сейчас 
чувствуем, что можем дви-
гаться дальше, опираясь не 
только на себя, но и на энер-
гию окружающих людей.

неда: Успела увлечься ке-
рамикой еще до переезда в 
Магадан и с оформившейся 
идеей открытия мастерской 
встретила Валю в 2018 году. 
Это было очень кстати, пото-
му что в питере на тот мо-
мент уже было много подоб-
ных студий, а в Магадане на-
ша первая.

– Помимо удовольствия 
от процесса и результата, в 
чем польза от занятий кера-
микой?

Валентина: Развитие мел-
кой моторики стимулирует 
нейронные связи, моделиро-
вание учит объемному мыш-
лению и развивает фантазию. 
Не говоря о том, как это от-
влекает и какие приятные 
ощущения дает.

неда: Воспитание в себе 
способности к планирова-
нию, последовательности и 
выдержке в случае неудач. У 
меня в основном включено 
только последнее, но не пред-
ставляю какой бы я была на-
ивной без этого опыта.

– Каждый ли может на-
учиться? на какой возраст 
рассчитаны занятия?

Валентина: У нас в мастер-
ской было уже больше 800 
гостей, и никто не ушел без 
готового изделия. Мы прово-
дим мастер-классы для всех 
старше 8 лет.

неда: Я думаю, каждый че-
ловек «если хочет – может».

– Кто ваши ученики и ка-
кие мастер-классы они лю-
бят больше всего?

Валентина: Все, очень раз-
ные люди, разных возрастов 
и профессий. Все, кто хо-
чет попробовать что-то но-
вое или отдохнуть и рассла-
биться. Мы не ограничива-
ем людей в их желаниях, на 
мастер-классе можно сде-

лать все, на что способна ва-
ша фантазия.

неда: К нам приходит очень 
много офисных работников, 
чтобы отвлечься от рутины. 
Это очень здорово, что люди 
занимаются своим досугом и 
тренируют в своем сознании 
креативное мышление. Мы не 
организуем мастер-классы с 
готовыми идеями, мы фанта-
зируем в процессе.

– Где вы продаете свои 
работы?

Валентина: В мастерской 
по адресу: ул. пролетарская, 
34, с торца, со двора.

h t t p s : / / m a p s . a p p . g o o .
gl/4LXtw2wSF6J9nmhq5

Также каталог наших 
изделий есть на сайте:  
http://teplo-mgdn.ru/.

Расписание и много инте-
ресного в нашем Instagram:

https://instagram.com/teplo.
mgdn.

неда: В интернетах, на яр-
марках и в мастерской.

– Что вас вдохновляет?
Валентина: Идеи созрева-

ют и складываются из все-
го, что происходит вокруг. Из 
природы, людей, событий.

неда: Аутдор и свободное 
время на созерцание.

– расскажите про Крафт 
маркет. Как вам удалось со-
брать столько творческих 
людей на одном меропри-
ятии?

Валентина: Мне, Рогнеде и 
Анне Белан хотелось сделать 
площадку, на которой Мага-
данские мастера могли бы ре-
ализовать себя и познакомить 
людей со своим творчеством, 
получить понимание, что их 
творчество нужно людям и 
приносит в их жизнь радость.

неда: Творческие люди 
давно собраны, каждый раз 
просто выявляются все но-
вые классные мастера, нас 
притягивает друг к другу.

– Кто обычно принимает 
в нем участие и с какими 
работами?

Валентина: Главное – это 
ручная работа, мы стараем-
ся отбирать мастеров с высо-
ким уровнем качества и уни-
кальности и разнообразных 
направлений.

неда: Стараемся по воз-
можности собирать мастеров 
из разных сфер, но, конечно, 
есть те, кто принимает учас-
тие каждый раз. Это всегда 
свечи, мыльца, украшения и 
какие-то открытки. Без этих 
вводных еще не было ярма-
рок.

– Когда будет следующий 
и как туда попасть в каче-
стве участника?

Валентина: Мы пока пла-
нируем следующий маркет 
ориентировочно на начало 
лета.

неда: Чтобы попасть, нуж-

но подать заявку в момент, 
когда открывается набор. Она 
рассматривается организато-
рами, и производится отбор. 
Так что нужно начинать сле-
дить за обновлениями в этой 
группе: https://instagram.com/
craft.market.mgdn/.

Телеграмм: h t t p s : / / t .
me/+RK9-6-Gkt71mZDYy.

ВК: ht tps : / /vk .com/
public211341225.

– Как можно записаться 
на мастер-классы?

неда: лучше всего напи-
сать нам в Instagtam или 
Whats’app, мы все подроб-
но рассказываем. Телефон: 
+79248537467. Группа: https://
instagram.com/teplo.mgdn/.

Фото: архив  
Валентины Вершининой  
и рогнеды разумовской

Виктория 
ДраЧКОВа

https://maps.app.goo.gl/4LXtw2wSF6J9nmhq5
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https://instagram.com/craft.market.mgdn/
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https://t.me/+RK9-6-Gkt71mZDYy
https://t.me/+RK9-6-Gkt71mZDYy
https://vk.com/public211341225
https://vk.com/public211341225
https://instagram.com/teplo.mgdn/
https://instagram.com/teplo.mgdn/
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Пресс-служба мэрии города магадана

«Педагог года – 2022»

Городской конкурс про-
фессионального мастерства 
«Педагог года» ведет свой 
отсчет с 1991 года. Его ос-
новной целью является фор-
мирование и укрепление по-
зитивного общественного 
мнения об изменениях в рос-
сийском образовании, вы-
явление и распространение 
образцов инноваций в обра-
зовании города, выявление 
талантливых педагогических 
работников, их поддержка и 
поощрение, создание усло-
вий для самореализации пе-
дагогов, а также поддержки 
конкурсного движения педа-
гогических работников му-
ниципальных образователь-
ных организаций Магадана.

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

Это особенное мероприя-
тие для нашей педагогиче-
ской общественности, – от-
метила заместитель мэра 
Магадана Светлана Колмо-
горова. – Тридцать лет на-
зад энтузиасты образования 
в лице Шайтановой Любови 
Михайловны, Леонтьевой Та-
мары Федоровны, Гоголевой 
Веры Ефимовны стали пер-
вопроходцами в проведении 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства. За послед-
нее время многое измени-
лось. прежде всего – это вне-
дрение цифровой образова-
тельной среды. Сейчас самая 
главная задача, поставленная 
правительством, – это повы-
шение качества образования. 
Вот в этом ключе и будет об-
суждение на педагогической 
пресс-конференции».

В «педагоге года – 2022» 
принимают участие 14 спе-
циалистов из муниципаль-

ных образовательных орга-
низаций города.

Конкурс проводится по 
трем номинациям: «Учитель 
года», участвуют 3 учителя-
предметника из школ № 2,  
№ 14 и педагог дополнитель-
ного образования Детско-
го экологического центра. В 
номинации «Лучший педа-
гог дошкольного образова-
ния» участвуют 7 педагогов 
из детских садов № 3, 7, 13, 20, 
38, 55, 67, а в номинации «Са-
мый классный классный» бу-
дут состязаться три класс-
ных руководителя из гимна-
зии № 13 и школ № 20 и 21.

За 30 лет педагоги всех 
уровней образования по-
казывали высокий уровень 
образования, мастер-клас-
сы как на муниципальном 
уровне, так и в дальнейшем 
на региональном и Всерос-
сийском этапах. В этом году 
ожидаем того же фейервер-
ка педагогических идей, ин-
новаций и, конечно же, хо-
рошей и плодотворной рабо-
ты, обмена опытом и знани-
ями», – подчеркнул руково-
дитель департамента образо-
вания мэрии города Алексей 
Юрздицкий.

В программе конкурса 
предусмотрены заочный и 
очные этапы.

Закрытие конкурса и под-
ведение итогов состоится 17 
марта в большом зале Двор-
ца детского (юношеского) 
творчества (0+).

Магаданцы – кавалеры 
ордена Мужества

11 марта в Горно-строи-
тельном колледже в рамках 
историко-патриотического 
проекта Центральной город-
ской библиотеки им. О. Ку-
ваева «подвиги наших зем-
ляков: магаданцы – кавале-
ры ордена Мужества», уси-
лиями объединения волон-
теров культуры «Библио-
волонтеры», состоялась па-
триотическая встреча с ве-
теранами боевых действий: 
майором милиции, подпол-
ковником «Главного центра 
Специальной связи», кавале-
ром ордена Мужества – Ми-
хаилом Геннадьевичем Баз-
деровым и ветераном бое-
вых действий, действующим 
сотрудником Росгвардии, 
старшим инспектором отде-
ления организации службы 
ОМОН, майором полиции – 

Юрием Николаевичем Янсо-
ном.

На мероприятии перед сту-
дентами колледжа были под-
няты основополагающие во-
просы патриотизма, гра-
жданского долга и службы 
Родине. Отдельным пунктом 
стояла тема преемственно-
сти наградной системы рос-
сийского государства и зна-
чимости проявления заслуг 
во время исполнения долга.

Ветераны боевых действий 
поделились с молодежью сво-
им опытом, вспомнили за-
служенных героев-земляков, 
сделали акцент о важности 
изучения родной истории и 
способами борьбы с недосто-
верной информацией.

Данная встреча является 
одной из запланированных 
в рамках реализации проек-

та. В течение текущего го-
да историко-патриотические 
мероприятия будут прово-
диться в образовательных 
учреждениях Магадана на 
постоянной основе.

Мероприятие проводилось 
при поддержке некоммерче-
ской организации работни-
ков культуры «АртСоюз», Ми-
нистерства внутренней, ин-
формационной и молодеж-
ной политики Магаданской 
области, а также совместно 
с Северо-Восточным государ-
ственным университетом, 
Управлением Росгвардии по 
Магаданской области, УМВД 
России по Магаданской обла-
сти, МОО ВОО «Боевое Брат-
ство» и в рамках партийно-
го проекта «Единой России» 
«Историческая память».

цБС города магадана

Поддержка 
предприятия

Фестиваль 
патриотической 

песни

мэр магадана Юрий Гри-
шан с рабочим визитом по-
сетил городской молочный 
завод. Глава города провел 
выездное совещание, в ко-
тором приняли участие ру-
ководители предприятия и 
профильных ведомств му-
ниципалитета.

Основная тема – обеспече-
ние стабильности работы за-
вода, наличие необходимых 
объемов сырья и расходных 
материалов, а также постав-
ка новых в условиях действия 
санкционных ограничений. 
Участники встречи осмотре-
ли производственную линию, 
познакомились с ассортимен-
том выпускаемой продукции.

– Мы провели многогран-
ный подробный разговор. Это 
сложное производство. Здесь 
нужны сахар, молоко как 
свежее, так и сухое, элемен-
ты упаковки. На ближайшее 
время завод всем необходи-
мым обеспечен. Есть времен-
ный сбой по сахару по причи-
не ажиотажного спроса. Сей-
час поставщики работают над 
этим вопросом. Для всех со-
циально значимых объектов 
сахар имеется. Молочный за-
вод – добросовестный произ-
водитель и налогоплательщик. 
Мы рассмотрим возможные 
пути поддержки предприятия 
в это непростое время. про-
должим контролировать ситу-
ацию и сделаем все необходи-
мое, чтобы не допустить сни-
жения объемов производст-
ва, – отметил Юрий Гришан.

Городской молочный завод 
«Магаданский» с самого осно-
вания следует традиционным 
рецептурам, выпускает более 
сотни наименований продук-
ции. Это различные йогурты, 
творожки, коктейли, снежок, 
кефир, ряженка, мороженое. 
Внедрены в производство ле-
чебно-профилактические про-
дукты – кисломолочный на-
питок «Тонус» и кисломолоч-
ный напиток «Бифацил». На 
предприятии трудится поряд-
ка 80 человек. Завод полно-
стью работает на отечествен-
ном оборудовании. Его про-
дукция поставляется в учре-
ждения социальной сферы, 
потребители отмечают ее до-
стойное качество.

Ежесуточно завод выпуска-
ет порядка 10 тонн готовой 
продукции. Мы работаем с 
российскими производите-
лями упаковки, сырья, ма-
териалов. Безусловно, у них 
была импортная составля-
ющая. Сегодняшние реалии 
требуют пересмотра подхо-
дов. Либо это будет внутрен-
нее российское производст-
во, либо новые поставщики. 
В настоящее время мы рас-
полагаем двухмесячным за-
пасом сырья, материалов, 
упаковки, также в пути кон-
тейнеры с сырьем. пластико-
вые бутылки, например, вы-
дуваются здесь у нас, из за-
купленных предварительно 
заготовок, – рассказала ге-
неральный директора завода 
Елена Маркина.

13 марта в зрительном зале 
дома культуры «Автотранс-
портников» состоялся фести-
валь патриотической песни. 
В песенном конкурсе приня-
ли участие солисты, ансам-
бли самодеятельных коллек-
тивов, учреждений дополни-
тельного, общего среднего, 
высшего, профессионально-
го образования и авторы ис-
полнители города Магадана.

В программе фестиваля про-
звучал традиционный класси-
ческий репертуар и современ-
ные композиции. Компетент-
ному жюри предстояло оце-

нить технику исполнения, сце-
ническую культуру и художе-
ственную ценность произведе-
ния каждого участника.

Всего для участия в кон-
курсе было подано 57 зая-
вок от солистов и ансамблей, 
на сцену вышло более 100 
участников.

победители и лучшие испол-
нители фестиваля выступят 
на сцене ДК «Автотранспорт-
ников» 18 марта в 19.00 на Га-
ла-концерте (6+). поклонники 
жанра патриотической песни 
смогут также увидеть онлайн 
трансляцию этого события.
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события недели

Подготовила Елизавета СИПайлОВа

Встреча с мэром
Юрий Гришан встретился  

с членом общественной палаты
мэр магадана Юрий Гри-

шан встретился с членом 
общественной палаты Иго-
рем рыженковым. Обсуди-
ли благоустройство города. В 
районе 31 квартала находит-
ся несколько социально зна-
чимых объектов.

Игорь рыжЕнКОВ, член 
общественной палаты ма-
гадана: 
«Мы обсудили, где что будет 

стоять.  Какие территории  в 
рамках  социального  партнер-
ства будут приводиться в по-
рядок».

Еще одной значимой те-
мой стал проект «Бадминтон 
и зрение». Это тренировки 
для детей с плохим зрени-

ем. по словам специалистов, 
польза для глаз необычно-
го вида спорта давно доказа-
на. Игорь Рыженков предло-
жил эту программу для вос-
питанников детского сада.

Игорь рыженков: 
«Это  будет  пилотная  дет-

ская  группа  слабовидящих  де-
тей,  которые  страдают  мио-
пией, близорукостью. С ними бу-
дет проводиться работа по про-
грамме  «Бадминтон  и  зрение». 
Потому что бадминтон  – уни-
кальная гимнастика для глаз».

первая группа планируется 
в 16 человек. по словам Игоря 
Рыженкова, этот проект уни-
кален не только в масштабах 
города, но и всей страны. 

Новый магазин 
на Дукче

В павильоне продаются товары 
повседневного спроса

В поселке Дукча открыли 
магазин продуктов. Долгое 
время жителя района жало-
вались на то, что купить то-
вары им можно только в Ма-
гадане. Муниципалитет сов-
местно с депутатами город-
ской Думы искали возмож-
ность открыть магазин на 
Дукче. Теперь он есть. В па-
вильоне продаются товары 
повседневного спроса. 

марина БатОВа, руково-
дитель комитета по работе 
с хозяйствующими субъек-
тами мэрии магадана:
«Без проблем включили в  схе-

му  размещения  торговых  объ-
ектов это место. Хорошо, что 
товары  первой  необходимости 
жители поселка смогут купить 
здесь, по месту жительства». 

Очень быстро в магазин 
потянулись покупатели. 

лариса николаевна, по-
купатель: 
«Очень  хорошо,  очень.  Мы 

люди  старенькие  и  нам  очень 
приятно.  Самое  главное  для 
нас  –  хлебушка  взять.  Спаси-
бо большое. Очень долго ждали, 
наконец-то дождались». 

продавец магазина Свет-
лана Синицкая рассказыва-
ет, что магазин на Дукче во-
стребован. Люди возвраща-
ются с работы поздним ве-
чером и хотят купить про-
дукты. Теперь такая воз-
можность есть.  Товара по-
ка не так много, но завезут 
больше. Цены не будут отли-
чаться от городских. 

Светлана Синицкая, про-
давец магазина: 
«Цена  меняться  не  будет. 

Она выше не будет. В принци-
пе, как и везде на все».

Пресс-конференция ТУТУ.РУ
Компания выступила организатором конкурса  

на самый необычный «народный» арт-объект страны

В магадане прошла пресс-
конференция с представи-
телями «туту.ру». Компа-
ния выступила организато-
ром конкурса на самый не-
обычный «народный» арт-
объект в России. проходило 
состязание в онлайн-форма-
те. Магаданская скульптура 
«Время», в народе «Мамонт», 
выиграла, набрав более 12 
тысяч голосов.

Сергей ПИщУлОВ, орга-
низатор конкурса «туту.
арт»:
«Это тот случай, когда дей-

ствительно  вся  Россия  прого-
лосовала.  А  регион  собрался  и 
поддержал  скульптуру.  И  вы 
заслуженно победили. И мы хо-
тели бы вас поздравить».

В команде «Туту.ру» были 
представители путешествий, 
журналисты и блогеры. Орга-

низаторы конкурса лично по-
благодарили автора скульп-
туры «Время» Юрия Руденко. 
Скульптор рассказал, что ему 
было приятно пообщаться со 
столь умными и дружелюб-
ными людьми. Сейчас Юрий 
Руденко работает над новым 
проектом, но подробности 
остаются в секрете.

Юрий рУДЕнКО, член Со-
юза художников россии: 
«Я  постоянно  над  чем-то 

работаю.  Пока  не  закончил, 
не  буду  выдавать  всех  тайн. 
Я пока не буду говорить, о чем 
идет речь. Когда  закончу,  ска-
жу. Но это также будет укра-
шать город».

Юрию Руденко вручили 
главный приз – светильник 
в виде мамонта. Мэру города 
и магаданцам гости вручи-
ли футболки с изображением 
скульптуры «Время». В кон-
курсе «Туту.Арт» поучаство-
вало 85 арт-объектов страны.

Проблемы  
со здравоохранением 

в Соколе
В поселке прошел прием граждан по личным вопросам

мэр магадана провел 
прием граждан в поселке 
Сокол. Жители обратились 
к главе города с вопросами 
о расселении из аварийно-
го жилья, окне МФЦ и прие-
ме врачей узких специально-
стей. председатель общест-
венного совета Татьяна Аку-
лова рассказала о пробле-
мах со здравоохранением. В 
стационаре свободна только 

1 койка, поэтому на лечение 
соколовцы отправиться не 
могут. Кроме того, сокраща-
ют койки в хосписе.

татьяна аКУлОВа, пред-
седатель общественного со-
вета п. Сокол: 
«Закрывается  хоспис,  где 

находятся  люди,  требующие 
сестринского  ухода.  А  так-
же  практически  не  работает 
дневной стационар. На два по-

селка  –  Сокол  и  Уптар  –  лю-
ди  лишены  возможности  по-
лучать  нормальную  медпо-
мощь».

Также Татьяна Акулова 
рассказала мэру о том, что 
в поселке нет приема узких 
специалистов. попасть к не-
врологу, кардиологу мож-
но только в городе. А некото-
рым жителям срочна нужна 
медицинская помощь. В Со-
кол раз в неделю приезжает 
только хирург.

татьяна акулова: 
«Если бы эти специалисты хо-

тя бы раз в неделю, как и хирург, 
принимали в нашей поликлини-
ке, это было бы спасением».

Мэр Магадана сказал, что 
разберется в сложившейся 
ситуации. И подчеркнул, что 
жители поселка не должны 
оставаться без медицинской 
помощи. Глава города будет 
держать этот вопрос на лич-
ном контроле.
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской городской Думы

Помощь 
студентам

Сергей Смирнов оказал 
содействие в реализации 
проекта «Дарю знания» ма-
гаданского политехниче-
ского техникума.

В рамках проекта предсе-
датель Магаданской город-
ской Думы передал образова-
тельному учреждению спилс-
карту России. Это набор маг-
нитных элементов, выпол-
ненных из прочного древес-
ного материала, которые со-
бираются на магнитной до-
ске в карту нашей страны. Те-
перь студенты могут прове-
рять свои знания федератив-
ного устройства России, вос-

пользовавшись картой на за-
нятиях по географии и дру-
гим дисциплинам.

«Студентам группы «Гео-
логическая съемка, поиски и 
разведка месторождений по-
лезных ископаемых» повезло 
первыми попрактиковаться 
в этом интересном деле.

Рекорд сборки в три мину-
ты 58 секунд ребятам не уда-
лось побить, впервые ведь со-
бирали, но освежить знания 
географии и узнать что-то 
новое благодаря такой кар-
те они смогли», – рассказала 
методист Магаданского по-
литехникума Анна Левченко.

Для самых 
маленьких

Депутатский проект «те-
атр – детям» возобновля-
ет работую. 20 марта 2022 
года состоится выезд юных 
жителей п. Уптар в Мага-
данский областной театр 
кукол. Зрителей ждет боль-
шое представление в честь 
международного дня ку-
кольника: праздничная 
шоу-программа от артистов 
театра кукол, а также от го-
стей – артистов муници-
пального цирка «Вояж», со-
листов Магаданского музы-
кального и драматическо-
го театра, актеров театраль-
ной студии «RED», коллек-

тива огненного и светового 
шоу «Альтерэго».

Содействие в организации 
выезда детей в театр оказал 
депутат Магаданской город-
ской Думы по избиратель-
ному округу № 20 (фракция 
«Единой России») Максим 
Смирнов:

«Это первый выезд за дол-
гое время. В связи с пандеми-
ей была вынужденная пауза. 
предложение посетить театр 
кукол дети встретили с востор-
гом. пусть это будет им подар-
ком к окончанию третьей чет-
верти», – прокомментировал 
Максим Владимирович.

С заботой 
о здоровье

Депутат магаданской го-
родской Думы марина ма-
жан поздравила с юбилеем 

детский сад № 44. В этом го-
ду учреждение отмечает 40 
лет с момента образования. 

В качестве подарка Марина 
Мажан передала детскому 
саду оборудование – рецир-
куляторы для очистки возду-
ха.

«Это оборудование осо-
бенно необходимо и актив-
но эксплуатируется в учре-
ждениях образования. Лам-
пы высокого качества про-
служат нам долго, спаси-
бо огромное за такой пода-
рок», – поблагодарила депу-
тата заведующая учреждени-
ем Алевтина постернак.

Марина Мажан поздрави-
ла директора и коллектив 
детского сада с юбилеем, по-
желала профессиональных 
успехов, реализации инте-
ресных творческих проектов.

Личные вопросы

Заместитель руководите-
ля депутатского объедине-
ния «Единой россии» в ма-
гаданской городской ду-
ме николай ярощук при-
нял участие в приеме гра-
ждан по личным вопро-
сам, который провел в по-
селковой администрации 
Сокола глава города Юрий 
Гришан.

Больше всего вопросов бы-
ло связано с получением 
первичной медицинской по-
мощи. Как сообщили жите-
ли Сокола, в поселке недоста-
точно коек в дневном стаци-
онаре, закрывается отделе-
ние сестринского ухода (хо-
спис), нет приема узких спе-
циалистов.

«Эти услуги очень востре-
бованы у соколовцев, вос-
пользоваться ими в городе 
также затруднительно. Гла-
ва города Юрий Гришан раз-
делил обеспокоенность жи-

телей. Мы с муниципалите-
том подробно изучим каж-
дый случай и постараемся 
найти возможность помочь 
в разрешении проблемы», – 
заявил Николай Ярощук.

Также на приеме прозву-
чало обращение, которое ка-
салось работы управляющей 
компании. В частности – ре-
монта домов и подъездов. 
Как пояснил депутат, в авгу-
сте минувшего года совмес-
тно с управляющей компа-
нией он уже обсуждал гра-
фик ремонта подъездов 36 
многоквартирных жилых 
домов. Значительная часть 
работ была выполнена, в те-
кущем году есть планы про-
должить ремонтные меро-
приятия.

В ходе встречи Николай 
Ярощук взял на депутат-
ский контроль ряд важных 
для граждан вопросов, сре-
ди которых открытие до-
полнительного окна много-
функционального центра 
предоставления государст-
венных и муниципальных 
услуг. по его мнению, это 
социально важная задача, 
особенно в текущей ситуа-
ции.

Глава Магадана Юрий Гри-
шан сообщил, что планиру-
ется переоборудовать про-
странство помещения пер-
вого этажа в жилом доме по 
улице Королева под допол-
нительное клиентское окно 

приема и выдачи докумен-
тов.

Также главе города и де-
путату были адресованы 
вопросы расселения ветхих 
домов, выделения помеще-
ния для казачьей дружины, 
благоустройства террито-
рии и другие. Все они будут 
учтены в ближайших пла-
нах работы депутата сов-
местно с муниципалите-
том.

Накануне ключевые во-
просы развития поселка Со-
кол депутат избирательно-
го округа № 21 Николай Яро-
щук обсудил с мэром Мага-
дана Юрием Гришаном в хо-
де традиционного «депутат-
ского часа».

Серьезные вопросы, кото-
рыми нужно заниматься в 
первую очередь, – проекти-
рование модульных водо-
очистных сооружений, бла-
гоустройство Сокола, ремонт 
Дома культуры и поселко-
вого детского сада и многие 
другие.

«Депутаты планируют 
свою деятельность с учетом 
мнения и пожеланий гра-
ждан. Надеемся, что меры, 
которые предпринимают-
ся правительством и «Еди-
ной Россией» исходя из ре-
альной экономической си-
туации, обеспечат реали-
зацию региональных и му-
ниципальных проектов», – 
заключил Николай Ярощук.
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для людей

Пресс-служба магаданского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая россия» Елена лОХманОВа, пресс-служба ОПФр

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Электронные сервисы 
Пенсионного фонда

получить большинство 
услуг пенсионного фонда 
можно, не обращаясь в кли-
ентские службы пФР. Для 
этого потребуется только на-
личие подтвержденной учет-
ной записи на портале гос-
услуг и доступ в интернет.

В данный момент на сайте 
es.pfrf.ru для граждан реали-
зовано 54 сервиса. Для удоб-
ства все они разбиты по бло-
кам. Основные из них:

– «Электронная трудовая 
книжка» (заказ справки о 
трудовой деятельности),

– «Индивидуальный лице-
вой счет» (подача заявления о 
выдаче дубликата страхового 
свидетельства, получение ин-
формации о сформированных 
пенсионных правах и пр.),

– «Управление средствами 
пенсионных накоплений» 
(получение информации о 
страховщике по формирова-
нию пенсионных накопле-
ний, о рассмотренных заяв-
лениях и пр.),

– «пенсии» (подача заяв-
лений о назначении, достав-
ке, восстановлении выплаты 
пенсии, о назначении сроч-
ной, единовременной выплат 
из средств пенсионных нако-
плений, заказ справки о про-
изведенных выплатах и пр.),

– «Социальные выплаты» 
(подача заявлений о доставке 
социальных выплат; об отказе, 
о возобновлении, о предостав-
лении НСУ; о назначении еже-
месячной компенсационной 
выплаты по уходу за нетрудо-
способным лицом и пр.),

– «Материнский (семей-
ный) капитал – МСК» (пода-
ча заявлений о распоряже-
нии средствами МСК и др.).

Часть сервисов на сайте пФР 
доступны вне зависимости от 
наличия регистрации на пор-
тале госуслуг. Среди них: «За-
пись на прием» (позволяет за-
писаться на прием в любую 
клиентскую службу пенсион-
ного фонда), «Обращение гра-
ждан» (для направления во-
просов специалистам), «Найти 
клиентскую службу» и другие.

Также получить ряд госу-
дарственных услуг пенсион-
ного фонда можно на пор-
тале www.gosuslugi.ru. На-
пример, через портал произ-
водится прием заявлений на 
выплаты родителям с детьми 
от 8 до 16 лет включительно, 
беременным женщинам.

Если по какой-то причине 
воспользоваться электрон-
ными сервисами не получа-
ется, то записаться на прием 
в пенсионный фонд можно и 
по телефону. Для жителей г. 
Магадана запись осуществ-
ляется по номерам: 8-924-
690-3731, 8-924-690-3801.

Прибавка будет!
по достижении 80 лет пенси-

онер автоматически получает 
прибавку к страховой пенсии. 
Обращаться в пФР не нужно.

Поддержка граждан 
и застройщиков

Правительство сохранит программы льготной ипотеки 
Это станет одной из мер 

поддержки граждан и за-
стройщиков.

Как сообщил на совещании 
с Владимиром путиным ви-
це-премьер Марат Хуснул-
лин, действовать будут все 
программы – ипотека для 
молодых семей, сельская ипо-
тека, дальневосточная ипоте-
ка. За неделю прирост по ним 
составил от 30 до 60%.

«предлагаем поддержать 
спрос на ипотеку на уровне 
прошлого года, для этого мы 
приняли ключевое решение: 
ни одной льготной програм-
мы ипотеки, несмотря на рост 
ставки, мы не сократили. под-
держка молодых семей, сель-
ская ипотека, дальневосточ-
ная и льготная ипотека под 
7% – все сохранены. И сегодня 
мы видим, что за неделю при-
рост по этим программам со-
ставил от 30 до 60%», – заявил 
Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что на се-

годняшний день почти 7 млн 
семей являются заемщика-
ми по ипотеке, более 3 трлн 
средств граждан собрано в 
ипотечные кредиты и прош-
лый год был самым высоким 
по этим показателям. Выделе-
но 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн 
рублей, четверть из них – на 
поддержание новой стройки.

«подготовлен набор мер 
по поддержке застройщиков, 
чтобы компенсировать часть 
ставки, чтобы все начатые до-
ма продолжали строиться», – 
отметил вице-премьер.

Владимир путин потребо-
вал довести до конца все на-
чатое строительство и не до-
пускать появления новых об-
манутых дольщиков.

«Важно достроить все на-
чатые объекты – мы с вами 
много раз на этот счет гово-
рили – и, конечно, ни в коем 
случае не допускать появле-
ния новых обманутых доль-
щиков. прошу правитель-

ство и Банк России сделать 
все, чтобы сохранить темпы 
выдачи ипотеки для сохра-
нения непрерывной работы 
строительного сектора», – 
подчеркнул он, заслушав до-
клад профильного вице-пре-
мьера Марата Хуснуллина.

Напомним, программа 
льготной ипотеки под 2% для 
жителей Дальнего Востока 
действует с декабря 2019 го-
да. первоначально она рас-
пространялась в основном 
на жилье в новостройках, а 
квартиры на вторичном рын-
ке можно было купить толь-
ко в сельских поселениях. За 
это время в Магадане было 
оформлено порядка 700 сде-
лок купли-продажи. Кредит 
по ставке 2% годовых на по-
купку жилья в регионе смо-
гли получить молодые се-
мьи, в которых обоим супру-
гам не более 35 лет, а также 
неполные семьи с несовер-
шеннолетними детьми.

«Zащитникам Отечества»
«Единая Россия» запустила акцию  

в поддержку российских военнослужащих

«Единая россия» офор-
мит письма, распечатает 
их электронные версии и 
отправит до мест несения 
боевой службы российских 
военных.

партия «Единая Россия» за-
пустила акцию «Zащитникам 
Отечества» (0+), благодаря ко-
торой все желающие могут от-
править детские рисунки и 
письма со словами благодарно-
сти и поддержки российским 
военным, задействованным в 
спецоперации на Украине. пе-
редать их можно через общест-
венные приемные партии.

по мнению руководите-
ля региональной обществен-

ной приемной партии «Еди-
ная Россия» Сергея Абрамо-
ва, «письма поддержки рус-
ским военным, задейство-
ванным в спецоперации на 
Украине, имеют колоссаль-
ную ценность, поскольку от-
ражают духовно-патриоти-
ческий подъем целого наро-
да огромной страны».

– Каждый, кто сейчас вы-
полняет свой воинский долг 
на Донбассе, кто отстаива-
ет национальную безопас-
ность России, защищая мир-
ных жителей от проявлений 
экстремизма и нацизма, каж-
дый, кто стремится вернуть 
долгожданный мир, заслужи-

вает самые теплые ободряю-
щие слова. Мы верим в наших 
солдат и офицеров, восхища-
емся их мужеством и смело-
стью, – добавил спикер Мага-
данской областной Думы.

На Колыме письма и по-
желания для российских во-
енных можно отправить че-
рез региональную обществен-
ную приемную «Единой Рос-
сии» по адресу: пл. Комсо-
мольская, д. 1 (телефон 8 (413-2)  
60-09-60). приемная работает 
с понедельника по пятницу с  
10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, в пятницу рабочий 
график – с 10.00 до 13.00.

Отметим, что «Единая Рос-
сия» оказывает всесторон-
нюю поддержку эвакуиро-
ванным жителям Донбасса: 
направляет гуманитарные 
грузы, медикаменты и пред-
меты первой необходимости. 
В российских регионах рабо-
тают сводные группы добро-
вольцев штабов движения 
«Мы вместе», представителей 
«Молодой Гвардии Единой 
России», «Молодежки ОНФ» и 
«Волонтерской Роты».

http://www.gosuslugi.ru
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Когда убьют – тогда и разберемся…
Что делать, когда неблагополучные соседи не понимают слов и не боятся полиции

Ситуацией, когда тебе с 
соседями не повезло, в ны-
нешнее время уже нико-
го не удивить. Согласитесь, 
что практически у каждого из 
нас есть, что предъявить тому 
или иному человеку, живуще-
му по соседству с нами (на 
одном этаже, подъезде, дво-
ре и т. д.). В основном наши 
недовольства из-за: накурили 
в подъезде, припарковал авто 
на твое место, дети сворова-
ли квитки из ящика, собака не 
дотерпела и наделала кучу на 
лестнице, а убирать никто не 
думает и подобное. Но это все 
рядовые случаи, которые про-
сто раздражают.

СОСЕДа нЕ ВыБИраЮт
Есть и другие ситуации 

уже с криминальным харак-
тером, когда наличие соседа 
приносит вам не просто раз-
дражение, а страх за свое здо-
ровье, за собственную жизнь. 
Вот с такими соседями при-
ходится жить, а точнее выжи-
вать, Наталье последние че-
тыре года.

История Натальи и ее аг-
рессивных соседей началась 
в 2018 году, тогда по соседст-
ву в квартиру въехала семей-
ная пара К. пара средних лет: 
ей 37, ему 42.

Дома зачастую по несколь-
ко месяцев мужчина отсутст-
вует, находясь в этот момент 
на лечении в психоневроло-
гическом диспансере. Но же-
на продолжает жить в квар-
тире и устраивать своим со-
седям «веселую жизнь». В то 
время, когда они не закрыты 
на лечение, у соседей подъ-
езда начинается «веселая» 
жизнь. Больше всех страдает 
Наталья, так как она ближе к 
ним (живет через стену). по-
пойки, музыка и ор до утра, 
ночное лаянье собаки, регу-
лярные провокации с их сто-
роны, поток матов, оскорбле-
ний, побои… чего только де-
вушка не испытала на себе от 
существования этих соседей.

Наталья наводила справки 
на новых соседей и выясни-
ла, что оба они психически 
больные. Он сейчас находит-
ся на принудительном лече-
нии уже в 27 раз. Насчет нее 

и сказать сложно, как утвер-
ждает девушка, опираясь на 
слова других людей, соседка 
содержалась в психоневроло-
гическом диспансере.

Детей у них нет, родствен-
ников, по сути, тоже, родите-
ли от него еще в детстве от-
казались, а ее мать находит-
ся в психоневрологическом 
интернате.

ОтКУДа ДЕньГИ?
Несмотря на то, что у обоих 

есть данные диагнозы (у муж-
чины точно, а его жены – не-
известно, но не просто так же 
она содержалась в психонев-
рологическом диспансере), – 
в 2018 году банк одобряет их 
заявку на ипотеку. Ипоте-
ка (сумма), по словам Ната-
льи, составила 1,8 млн рублей 
(данная сумма была не раз 
озвучена данными товарища-
ми). А теперь задумаемся, что 
значит взять ипотеку в ны-
нешние времена? Вспомните 
какие там условия и требова-
ния, сколько нужно докумен-
тов и гарантов в платежеспо-
собности заемщика, это мы 
еще не рассматривает перво-
начальный взнос.

Но и это еще не все, на 
следующий год (2019) они 
успешно берут в банке кре-
дит один млн рублей на ре-
монт квартиры.

К слову, по словам Ната-
льи, пенсия у каждого из них 
достигает по 20 тыс. рублей. 
плюс на тот момент их до-
ходы трудовой деятельнос-
ти. Она кухрабочая в гимна-
зии Магадана, а он банщик 
при доме-интернате. Не сто-
ит даже смотреть расчетные 
листы, чтобы понимать, что о 
средней зарплате, о которой 
заявляет региональное пра-
вительство, там речи не идет.

Был странный случай, ког-
да следователь сказала На-
талье, что ее сосед ей взятку 
предлагал в один млн рублей 
(по идее, такие деньги у них 
тоже есть). На вопрос, почему 
она его за это не привлекла, 
силовик ответила, мол, что 
с этого ненормального возь-
мешь и не обратила на его 
слова внимание.

Возвращаясь к деньгам, 

каждый раз, когда выходит 
конфликт с Натальей, в суд 
они приходят в сопровожде-
нии платного адвоката. А это 
(иметь своего персонального 
адвоката) в наши времена, со-
гласитесь, удовольствие не из 
дешевых.

В итоге, слушая Наталью, 
ее рассказы, подкрепленные 
аудиозаписями, бумагами, – 
напрашивается вопрос, от-
куда у ее соседей деньги на 
это все. Как говорит сама 
наша собеседница, у нее не 
раз прокрадывалась мысль 
о том, что их кто-то куриру-
ет, спонсирует и направляет. 
Вот только вопрос, зачем?

БИлИ И УБИть ГрОЗИлИСь
плавно переходим к самим 

конфликтам, побоям и угро-
зам, которые Наталья зачастую 
получает от своих соседей.

Соседи Натальи – пьющие 
люди, причем попойки у них 
происходят постоянно. Види-
мо, для настроения вечера они 
каждый раз включают гром-
ко музыку, орут и что-то пос-
тоянно кидают в стену (судя 
по звукам). Так как они при 
ремонте сняли всю шумоизо-
ляцию, Наталья весь этот гул, 
вой и т. д. слышит прекрасно. 
Как правило, посиделки про-
должаются практически до са-
мого утра, они не спят и им 
весело, стуча в стену с угроза-
ми. С ними не спит и Наталья, 
потому что под это все уснуть 
нереально – говорит девушка.

Наталья им не раз делала за-
мечание, но в ответ получала 
агрессию, вопли с матами. В 
первый год, когда въехала эта 
загадочная семейная пара, На-
талье после словесного очеред-
ного конфликта (после призы-
ва их к тишине в ночное время 
суток) соседи стали выбивать 
дверь (благо она железная). 
Выбивание они сопровожда-
ли криками (маты, плюс угро-
зы – «Я убью тебя ***» (собака-
девочка). Испуганная девушка 
вызвала полицию, те приеха-
ли, поговорили с соседями, по-
яснив ей, что они стучали, что-
бы извиниться. Она спрашива-
ет, не кажется ли такой способ 
извинения, как выбивание но-
гами двери с воплями «Я те-
бя убью ****», как минимум 
странным? полиция просто 
развернулась и уехала.

К слову, как говорит сама 
девушка, отказ ей оформля-
ют правоохранители посто-
янно.

Но на соседа в 2019 году 
все-таки было заведено уго-
ловное дело, за незаконное 
проникновение в жилище. Не 
сложно догадаться, что тогда 
он проник в квартиру к на-
шей собеседнице. по уголов-

ному делу тогда провели экс-
пертизу и признали, что со-
сед К. опасен для окружаю-
щих. Тогда он был помещен 
на лечение в диспансер.

«Он, ворвавшись в квартиру, 
стал угрожать и швырнул в 
меня палку. Она летела прямо 
мне в лицо. И, находясь в моей 
квартире, он орал «Я убью ее». 
У меня даже есть отказ из по-
лиции. Хотя у меня были сви-
детели и аудиозапись, сделан-
ная в момент нападения», – 
рассказывает Наталья.

«Мне представители право-
охранительных органов ска-
зали, что соседа поместили 
на два года в психоневроло-
гический диспансер. Но по 
факту он был выпущен спу-
стя семь–восемь месяцев в 
июне 2020 года. Выпустили 
его, как оказалось, за хоро-
шее поведение.

простите, о каком хорошем 
поведении идет речь, если 
его признали агрессивным и 
опасным для общества? О ка-
ком хорошем поведении мо-
жет идти речь, если он неод-
нократно помещался на при-
нудительное лечение, если он 
на меня кидался и его поме-
стили по уголовному делу на 
лечение?» – недоумевает На-
талья.

Через пару дней, когда со-
сед оказался на свободе, он 
сразу же пошел к участково-
му и написал на Наталью три 
заявления.

«Об этом мне рассказали 
соседи и участковый. первое 
заявление было, что, мол, я 
что-то украла в электросчет-
чике, что у них перестала иг-
рать громко музыка.

Второе заявление: то что 
через стену я слушаю их раз-
говоры и учу их жизни, тем 
самым вмешиваюсь в диало-
ги и личную жизнь.

Третье: что я что-то там пе-
ререзала на крыше и как-то 
им навредила, но я толком су-
ти третьего заявления не поня-
ла», – рассказывает Наталья.

Страдала девушка и от 
причиненных ей увечий, ко-
торые наносил сосед. Раз он 
сговорился (их диалог слы-
шала лично Наталья) с дру-
гими жителями подъезда 
(местными маргиналами), 
чтобы Наталью проучить. 
подкараулив ее у подъезда, 
накинулись на девушку. До-
сталось лицу девушки – ле-
вый глаз отек, заплыл, синя-
ки и опухоль на пол-лица.

«Тогда от побоев я потеря-
ла сознание (в момент нане-
сения мне ударов на неко-
торое время), пришла в се-
бя, обратилась в больницу. 
В итоге мне ставят шейный 
остеохондроз – видя мое за-

плывшее лицо и синяк. В 
подтверждение этого у меня 
есть фото и выписка», – рас-
сказывает собеседница.

В 2020 году, когда сосе-
да в очередной раз выпусти-
ли из диспансера после лече-
ния, он на радостях снова до-
ма устроил попойку, вклю-
чив громко музыку. Наталья 
не стала с ними разбирать-
ся, а сразу вызвала полицию. 
Участковый появился по дан-
ному вызову спустя месяц.

Ситуация с выбиванием две-
ри Натальи повторилась 17 фев-
раля  в 2021 году. Сначала меж-
ду соседями конфликт произо-
шел около подъезда. Но подъ-
ехал еще один жилец дома и 
впустил девушку в подъезд, до-
ведя ее до квартиры. Зайдя до-
мой, Наталья потеряла созна-
ние, очнулась оттого, что ей 
выбивают дверь. Девушка по-
звонила участковому, расска-
зала о ситуации, на что он ей 
велел дверь не открывать и до-
ждаться его приезда.

«Мне по телефону позвонил 
сосед в первый раз в жизни с 
вопросом – почему опять тебе 
выбивают дверь? Я это вижу в 
глазок, я буду свидетелем. Сра-
зу же позвонила вторая сосед-
ка с тем же вопросом.

В итоге неадекватные сосе-
ди вытерли следы с двери и 
вызвали полицию. Забавно то, 
что полиция приехала быст-
рее, чем мой участковый. Они 
сразу же на меня написали за-
явление. после полицейский 
пришел ко мне, я в слезах ему 
открыла дверь, начала ему 
что-то объяснять, но в ответ 
меня прервали, сказав со зло-
стью, что, мол, с соседями на-
до дружить. Вы им жизни не 
даете и вам будет хулиганка 
на основании этого заявления. 
Я спрашиваю, а на основании 
чего? Мне выбивали дверь и 
у меня хулиганка? Если у ме-
ня свидетели есть. В это вре-
мя поднялась соседка и засту-
пилась за меня, и только тогда 
полицейский взял у нее пока-
зания», – говорит Наталья.

Один из прошлых участ-
ковых как-то Наталье ска-
зал, что она не представля-
ет сколько на нее от ее агрес-
сивных соседей написано за-
явлений. На вопрос, почему 
она об этом не знает, тот от-
ветил: «потому что мы знаем, 
что вы этого не делали…».

«постоянно пишут они на 
меня заявления, обвиняют 
в том, чего не было. поли-
цейские отказываются офор-
млять это как клевету. До-
словно пояснив, что слишком 
много с этим заморочек», – 
рассказывает Наталья.

по нарушению тишины у 
Натальи было два суда и то 
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Без посещения налогового органа
Теперь налоговый вычет можно получить в упрощенном порядке

Управление ФнС россии 
по магаданской области на-
поминает, с 21 мая 2021 года 
вступили в силу изменения 
законодательства, преду-
сматривающие возмож-
ность получения граждана-
ми вычетов по нДФл за пре-
дыдущий налоговый пери-
од в упрощенном порядке, т. 
е. без представления декла-
рации 3-нДФл и подтвер-
ждающих документов.

прядок предоставления 
упрощенных налоговых вы-
четов введен Федеральным 
законом от 20.04.2021 № 100-
ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации».

В упрощенном порядке 
можно получить:

• имущественный вычет на 
приобретение или строитель-
ство жилья (дома, квартиры, 
комнаты или долей в них);

• имущественный вычет 
на приобретение земельных 
участков (долей в них), на 
которых расположены при-
обретаемые жилые дома или 
которые предназначены для 
индивидуального жилищно-
го строительства;

• имущественный вычет на 
погашение процентов по це-
левым займам (кредитам), 
которые израсходованы на 
приобретение или строитель-
ство жилья;

• имущественный вычет 
на погашение процентов по 
целевым займам (креди-
там), которые израсходова-
ны на приобретение земель-

ных участков под приобрета-
емыми жилыми домами или 
участков для ИЖС;

• имущественный вычет 
на погашение процентов по 
кредитам, полученным для 
рефинансирования (перекре-
дитования) кредитов на при-
обретение или строительство 
жилья, земельных участков, 
на которых оно расположено, 
или участков для ИЖС;

• инвестиционный вычет 
в сумме денежных средств, 
внесенных на индивидуаль-
ный инвестиционный счет 
(ИИС).

Вычетом в упрощенном по-
рядке могут воспользоваться 
только граждане, имеющие 
личный кабинет налогопла-
тельщика и заключившие до-
говоры на приобретение не-
движимого имущества или 
открывшие индивидуальный 
инвестиционный счет, расчет 
по которому осуществляет-
ся через банк, присоединив-
шийся к информационному 
взаимодействию с ФНС Рос-
сии и имеющий лицензию на 
осуществления банковских 
операций.

В настоящее время к ин-
формационному обмену под-
ключено одиннадцать участ-
ников, актуальный перечень 
которых размещен на офи-
циальном сайте ФНС России, 
в том числе пАО «Банк ВТБ», 

АО «Сбер Управление актива-
ми», ООО «РСХБ Управление 
Активами», АО «Тинькофф 
Банк» и ООО УК «Альфа-Ка-
питал».

присоединение налоговых 
агентов и банков к такому 
взаимодействию осуществ-
ляется в добровольном по-
рядке.

О возможности получе-
ния вычетов в упрощенном 
порядке налогоплательщи-
ки будут проинформирова-
ны специальным сообщени-
ем в своем личном кабине-
те на сайте ФНС России непо-
средственно по факту посту-
пления от банков сведений. 
Система автоматически про-
анализирует данные внеш-
них источников и программ-
ных комплексов ФНС России 
и сгенерирует предзаполнен-
ное заявление. Там же можно 
отследить весь процесс с мо-
мента подписания автомати-
чески предзаполненного за-
явления на вычет до возвра-
та налога.

Необходимо учитывать, 
что у налогоплательщика от-
сутствует обязанность пред-
ставлять в налоговый орган 
копии документов для под-
тверждения права на иму-
щественные или инвестици-
онные налоговые вычеты по 
упрощенному порядку. Вся 
информация, необходимая 

для проверки права на на-
логовый вычет, будет посту-
пать в налоговые органы (с 
согласия граждан) напрямую 
от налоговых агентов и бан-
ков – участников информа-
ционного обмена с ФНС Рос-
сии.

В течение одного месяца с 
даты подписания налогопла-
тельщиком предзаполненно-
го заявления налоговый ор-
ган осуществляет его каме-
ральную налоговую провер-
ку. В случае положительного 
решения, возврат денежных 
средств осуществляется в те-
чение 15 дней.

В исключительных случаях 
при установлении признака, 
указывающего на возможное 
нарушение законодательст-
ва, срок камеральной нало-
говой проверки может быть 
продлен до трех месяцев.

подробную информацию, 
касающуюся получения на-
логовых вычетов в упрощен-
ном порядке, можно полу-
чить на сайте ФНС России в 
разделе «Налоговые вычеты. 
Упрощенный порядок».

Обращаем внимание, что 
за плательщиком остается 
право заявить имуществен-
ные и инвестиционные вы-
четы посредством подачи де-
кларации в налоговый орган.

Управление ФнС россии 
по магаданской области
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безуспешно. Сотрудники по-
лиции девушке говорят: сми-
ритесь; в диспансере (когда 
Наталья туда ездила выяснять 
про соседей, кто они и что 
они) ей сказали: съезжайте.

ПыталаСь ПОДрУжИтьСя

Наталья не раз пыталась 
помириться с соседями, как 
ей рекомендовали – прихо-
дила к ним с шоколадкой, по-
говорить. Но это бесполезно, 
опять скандалы, стуки в сте-
ну с угрозами, музыка, по-
пойки. Они постоянно пре-
следуют девушку, Наталья 
не может спокойно выйти на 
улицу, сразу же спускают-
ся соседи и начинают лезть и 
провоцировать на конфлик-
ты либо с балкона сыпятся 
оскорбления на всю улицу.

Наталье постоянно прихо-
дится скрываться и тихо как 
тень пробираться домой по 
подъезду.

«Я неоднократно прята-
лась у соседей с нижнего эта-
жа, дабы избежать встречи с 
этими неадекватными сосе-
дями, потому как я очень бо-
юсь и не знаю, чего ожидать 
от них. Сейчас я также жи-
ву в постоянном стрессе, так 

как не знаю в какой момент 
они опять появятся, а по-
мощи ждать просто неотку-
да», – говорит девушка.

нарУШЕнИЕ ПО жИльЮ

Нельзя не сказать и о квар-
тире, в которой проживают ее 
соседи. Когда они сделали там 
ремонт, а точнее переплани-
ровку, то ими была поврежде-
на несущая стена и снята вся 
шумоизоляция. поэтому все, 
что происходит у них дома, 
слышит и Наталья, включая 
разговоры. У них уже были су-
ды по данной перепланиров-
ке, и им дали время вернуть 
все на места, пока они это-
го не сделали, у Натальи есть 
надежда, что их все-таки хотя 
бы за это выселят.

ПОСтУПалИ ЗВОнКИ

Наталье один раз поступил 
звонок от незнакомца, кото-
рый ей строго сказал: советую 
примириться с соседями.

«Мне также недавно зво-
нили с незнакомого номера, 
и мужчина представился по-
лицейским и сказал, что он 
штатный психолог. Он стал 
расспрашивать про ситуации 
с соседями, и в какой-то мо-

мент я его спросила: а вы точ-
но из полиции, я сейчас пере-
звоню в дежурную часть и все 
узнаю.

На что получила неожидан-
ный ответ: «Да, я вам слука-
вил, я не полицейский и я вам 
настоятельно рекомендую с 
ними примириться». после 
чего я прервала звонок и сра-
зу же перезвонила на 102: со-
общаю им. позже разговари-
ваю с участковым, он говорит, 
на этот номер я не смог дозво-
ниться, ну это же шуточка бы-
ла и никакого разбирательства 
по этой ситуации не будет.

В смысле? – спрашиваю я.  
– представляться сотрудни-
ком полиции – это шутка? Он 
ничего не ответил», – расска-
зывает Наталья.

мнЕ нЕПОнятнО

В данной истории много че-
го непонятного, согласитесь. 
почему каждый раз при вызо-
ве полиции, при разбиратель-
стве – всегда виновным вы-
ставляют соседа, а не его же-
ну. Ведь она зачастую является 
провокатором и активно уча-
ствует во всем. Но за это все 
время она идет как свидетель.

Как его жена, которая числи-

лась на лечении в психдиспан-
сере, была допущена к работе 
в образовательное учреждение 
(кухрабочей), ведь у нее доступ 
к еде детей, к самим детям, кто 
за нее так ручался, что она не 
навредит детям?

почему закрывают глаза на 
его жену и не делают ей экс-
пертизу на вменяемость, ведь 
не просто так она содержалась 
в психоневрологическом ди-
спансере (как это утверждают 
другие люди, знающие их).

Как он (сосед) с таким ди-
агнозом и без медобразова-
ния работал банщиком (под-
мывал лежачих престарелых) 
в доме-интернате?

Как банки дали ипотеку и 
кредит на людей с неболь-
шим доходом и диагнозом.

«полиция на все мои вызо-
вы и заявления реагирует не 
сразу, неоднократно участко-
вый приходил через два ме-
сяца. Тогда я писала жалобу 
на участкового в областное 
УМВД – мне пришел ответ, 
смешно, но исполнитель сам 
этот участковый Ф., и получа-
ется, что он писал сам про се-
бя: мол, мы участкового пожу-
рили и что с соседями неодно-
кратно проводились беседы.

Я писала два письма прези-
денту, ответы получила, что с 
этим должна разбираться по-
лиция.

Я задавала Министерству 
здравоохранения вопрос – 
как вы выпускаете с таким 
диагнозом, почему ему дают 
кредиты? Ответа я не получи-
ла», – подытоживает Наталья.

я ХОЧУ СПОКОйнО жИть
Что хочет наша собеседни-

ца? Да очень просто – хочет 
жить спокойно и не бояться, 
что в очередной раз ее сосе-
дей не переклинит и они сно-
ва на нее не нападут. Она хо-
чет ночью спать в тишине и в 
спокойствии.

А это может случиться 
только благодаря их пересе-
лению, не иначе (слов они не 
понимают, а полиции не бо-
ятся), жить в социуме они не 
способны.

(* в распоряжении редак-
ции пакет документов: ви-
део-, аудиозаписи, докумен-
ты, заявления, обращения и 
ответы от силовых ведомств).

наталья
мИФтаХУтДИнОВа
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

тяГаЧ

Магаданская транспортная 
прокуратура провела провер-
ку в аэропорту «Сокол» в свя-
зи с повреждением самолета 
Ан-28 в декабре 2021, – сооб-
щает пресс-служба ведомст-
ва. при выполнении после-
полетного техобслуживания 
Ан-28, выполнившего рейс по 
маршруту «Сусуман – Мага-
дан», при буксировке были 
повреждены конструкции но-
сового обтекателя и защиты 
фар. причиной произошед-
шего явилось нарушение во-
дителем аэродромного тяга-
ча технологии буксировки. по 
данному факту транспорт-
ным прокурором генераль-
ному директору АО «Аэро-
порт Магадан» внесено пред-
ставление, по результатам 
рассмотрения которого води-
тель спецавтомобиля привле-
чен к дисциплинарной ответ-

ственности. Водитель буксира 
привлечен управлением Рос-
транснадзора к администра-
тивной ответственности в ви-
де штрафа.

ОтКаЗ ДВИГатЕлЕй

Самолет с бывшим амери-
канским лидером Дональ-
дом Трампом на борту со-
вершил вынужденную по-
садку в Новом Орлеане из-
за отказа двигателя над Мек-
сиканским заливом. Инци-
дент произошел в прошлую 
субботу. политик направлял-
ся из Нового Орлеана в штат 
Флорида в поместье Мар-а-
Лаго близ палм-Бич, пере-
дает газета The Washington 
Post. Уточняется, что воздуш-
ное судно, на котором летел 
Трамп, принадлежит одно-
му из крупных доноров Ре-
спубликанской партии США. 
Спустя несколько часов по-

сле благополучной посадки 
в аэропорту Нового Орлеана 
Трамп вылетел во Флориду 
другим бортом.

ВыКатИлСя
Самолет российской авиа-

компании «ЮТэйр» выкатил-
ся за пределы взлетно-поса-
дочной полосы при разбе-
ге в московском аэропор-
ту Внуково. Об этом РИА 
Новости сообщили в пресс-
службе перевозчика. Инци-
дент произошел во вторник, 
8 марта. Boeing 737-500 рос-
сийской авиакомпании, сле-
довавший по маршруту Мо-
сква – Сыктывкар, при нача-
ле разбега выкатился на бо-
ковую полосу безопасности. 
Как отметили в пресс-службе 
«ЮТэйр», никто из пассажи-
ров или членов экипажа не 
пострадал, сам самолет так-
же не получил повреждений. 
Для вывоза пассажиров пере-

возчик предоставил резерв-
ный борт. «причины прои-
зошедшего устанавливаются, 
в том числе анализируется 
состояние взлетно-посадоч-
ной полосы на момент взле-
та. Выкатывание произошло 
в условиях сильных ливне-
вых осадков и минимального 
коэффициента сцепления», – 
говорится в сообщении авиа-
компании.

«мИнИрОВанИЕ»

Самолет рейса Калинин-
град – Москва развернули в 
воздухе из-за анонимного со-

общения о минировании. Об 
этом корреспонденту «Ново-
го Калининграда» в среду, 9 
марта, сообщила глава пресс-
службы аэропорта «Храбро-
во» Наталья Грицун. Через 
20 минут после вылета рей-
са UT390 Калининград – Мо-
сква (Внуково) авиакомпа-
нии Utair поступило ано-
нимное сообщение о мини-
ровании воздушного судна. 
Было принято решение вер-
нуть борт в аэропорт выле-
та. Самолет уже приземлил-
ся в «Храброво». проводится 
проверка.

А пандуса всё нет и нет
Ситуация с установкой подъемника на Полярной, 20 спустя год не поменялась

Весной прошлого года 
«Вм» публиковал материал 
«Большие трудности малень-
кого города». В нем мы рас-
сказали о проблеме, с которой 
ежедневно сталкивается наш 
коллега Денис антИПОВ.

Дело в том, что Денис в 
2017 году попав в ДТп ока-
зался в инвалидном кресле, 
точнее стал к нему «прико-
ван». И так как передвигать-
ся он может только благода-
ря ему, парень столкнулся с 
новыми проблемами, связан-
ными с так называемой до-

ступной/недоступной средой 
у нас в городе.

И речь сейчас пойдет не 
о безбарьерном передвиже-
нии по городу, доступности в 
соц структуры, медицинских 
и культурных заведениях, не 
о «кнопках вызова», которые 
зачастую не функционируют 
и подобном. Нет не об этом, 
ведь, чтобы говорить о го-
родской среде, нужно перво-
начально в нее попасть, вый-
ти из дома, а вот с этим уже у 
Дениса возникают серьезные 
проблемы.

мы ПИСалИ, мы ПИСалИ – 
нИЧЕГО нЕ ПОмЕнялИ

Напомним, Денис про-
живает по адресу поляр-
ная, 4. Дом красивый, квар-
тира уютная, но находится 
она на пятом этаже. подъем-
ник (электрический) с пято-
го этажа на первый ему вы-
дали (правда его можно ис-
пользовать только внутри по-
мещения), а вот над тем, как 
спуститься ему с высокого 
крыльца (со ступеней) – ни-
кто и не озаботился. А каза-
лось бы, установить пандус 
или подъемник  – и пробле-
ма будет решена.

Денис хотел за собственные 
средства установить пандус, 
но тогда ему в управляющей 
компании сказали, что, мол, 
он может это сделать, но эта 
установка будет незаконной. 
«Устанавливайте, мы потом 
все снесем и выпишем вам 
штраф, так как вы это все сде-
лали незаконно», пояснили 
ему в УК «Любимый город».

Именно об этой ситуации 
с высоким крыльцом, кото-
рое невозможно преодолеть 
без посторонней помощи, мы 
и писали в материале год на-
зад. Но стоит отметить, что 
тогда не только мы освеща-
ли эту проблему, журнали-
сты ГТРК тоже сделали мате-
риал про недоступное крыль-
цо и выдали в эфир.

прошел практически год, 

а ситуация не поменялась: 
пандуса/подъемника как не 
было, так и нет.

БылИ ОБЕщанИя

Согласно статье 15 Феде-
рального закона «О социаль-
ной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», Феде-
ральные органы государст-
венной власти, органы госу-
дарственной власти субъек-
тов РФ, органы местного са-
моуправления (в сфере уста-
новленных полномочий), 
должны обеспечивать инва-
лидам условия для беспре-
пятственного доступа в мно-
гоквартирные жилые дома.

В департаменте ЖКХ мэ-
рии города Магадана есть от-
дел, который принимает по-
добного рода обращения. Му-
ниципальная межведомст-
венная комиссия по обсле-
дованию жилых помещений 
и общедомового имущества 
многоквартирных домов ра-
ботает по заявлениям. 

Денис писал заявление в 
данное ведомство, и даже 
8 апреля в 2021 году к до-
му Антиповых приходила 
комиссия из Департамента 
ЖКХ. И тогда Денису было 
предложено рассмотреть ва-
риант переселения. Но Денис 
сам дома сделал хороший ре-
монт и переезжать он никуда 
не планирует.

Денис также обращался 

к городскому депутату по 
округу, который направил 
свое обращение в муниципа-
литет, получив от них ответ 
в ноябре прошлого года, что 
на тот момент «Службой тех-
нического контроля» подго-
тавливается проектно-смет-
ная документация. Срок раз-
работки документации ука-
зан до 21.11.2021 года.

БУДЕм жДать  
И наДЕятьСя

подготовлена ли обещан-
ная документация? Нам оста-
ется только догадываться, да-
же если спросить напрямую 
ответственных за это людей, 
скорее всего, мы услышим по-
ложительный ответ (нагляд-
но в этом убедиться нам все 
равно не дадут). поэтому нам 
с Денисом остается только 
ждать, когда придут рабочие 
для установки долгожданного 
пандуса. Возможно, это будет 
сделано в этом году, а может, 
это будет как в той поговорке: 
«обещанного три года ждут». 
признаюсь, мы с Денисом да-
же поспорили на … рублей – 
что быстрее: застроят горохо-
вое поле (жилой квартал) или 
ему установят комфортный и 
безопасный спуск с крыльца. 
Кто из нас выиграет по спору, 
мы обязательно вам сообщим 
в следующем материале.

наталья 
мИФтаХУтДИнОВа
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

УБИйСтВО В ПОСЕлКЕ

Ягоднинским межрайон-
ным следственным отделом 
СУ СК России по Магадан-
ской области возбуждено уго-
ловное дело по факту убий-
ства 64-летнего мужчины. 3 
марта двое жителей Сусума-
на распивали спиртное в од-
ной из квартир жилого дома 
по улице Заречной окружно-
го центра. В процессе употре-
бления алкоголя между муж-
чинами произошел конфликт, 
в результате которого 59-лет-
ний гость нанес хозяину жи-
лища множественные уда-
ры ножом в область шеи. От 
полученных ран пенсионер 
скончался, сообщили в пресс-
службе СУ СК РФ по Магадан-
ской области. после совер-
шенного убийства мужчина 
скрылся с места преступле-
ния, а тело погибшего на сле-
дующий день обнаружил в 
квартире сосед по подъ езду. 
В ходе совместной работы со-
трудников уголовного розы-
ска регионального УМВД и 
следователей Ягоднинского 
межрайонного следственного 
отдела злоумышленник был в 
короткий срок установлен и 
задержан. В настоящее время 
следствие продолжает рабо-
ту по установлению всех об-
стоятельств убийства и сбору 
доказательств, задержанно-
му предъявлено обвинение, 
суд удовлетворил ходатайст-
во следователя об избрании 
ему меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Рас-
следование уголовного дела 
продолжается.

ВЗятКа

Следственным отделом по 
городу Магадан СУ СК Рос-
сии по Магаданской обла-
сти возбуждено уголовное де-
ло в отношении врача-уроло-
га урологического отделения 
государственного бюджетно-
го учреждения здравоохра-
нения «Магаданская област-
ная больница» по признакам 
мошенничества, совершен-
ного с причинением значи-
тельного ущерба. В сентябре 
2021 года врач в ходе беседы 
ввел в заблуждение мать од-
ной из своих пациенток, со-
общив заведомо ложные све-
дения о том, что требуемая 
для проведения ее дочери эн-
доскопическая операция по 
удалению камня из мочеточ-
ника является платной услу-
гой, и она должна заплатить 
ему лично 25 000 рублей за 
проведение такой операции, 
сообщили в пресс-службе СУ 
СК РФ по Магаданской обла-
сти. В действительности опе-
рация проведена в Магадан-

ской областной больнице по 
полису ОМС, то есть являлась 
бесплатной для пациента. Бу-
дучи введенной словами вра-
ча в заблуждение, мать паци-
ентки передала ему требуе-
мую сумму. противоправная 
деятельность была выявле-
на сотрудниками управления 
по борьбе с экономическими 
преступлениями и противо-
действию коррупции УМВД 
России по Магаданской обла-
сти.

ПОЗДнИЕ раСЧЕты
прокуратура г. Магадана в 

связи с публикацией в сред-
ствах массовой информации 
о нарушении трудовых прав 
работников АО «Усть-Сред-
неканГЭСстрой» провела про-
верку. Установлено, что при 
увольнении 4 граждан в свя-
зи с сокращением численно-
сти штата работодатель не-
своевременно произвел с 
ними окончательный рас-
чет при увольнении, сообщи-
ли в пресс-службе прокура-
туры региона. Внесено пред-
ставление директору компа-
нии, в котором прокурор по-
требовал незамедлительно 
принять меры по недопуще-
нию аналогичных нарушений 
впредь и произвести компен-
сацию за задержку выплат. 
Кроме того, работодатель 
вызван в прокуратуру для ре-
шения вопроса о возбужде-
нии производства по делу об 
административном правона-
рушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАп 
РФ (невыплата в установлен-
ный срок выплат, осуществ-
ляемых в рамках трудовых 
отношений). За правонаруше-
ние юридическому лицу гро-
зит штраф до 50 тыс. рублей.

СВалКа на КлаДБИщЕ
прокуратура Ольского рай-

она провела проверку соблю-
дения законодательства при 
содержании мест захороне-
ния. Установлено, что на тер-
ритории кладбища в п. Ола 
на неогороженной террито-
рии образовалось скопление 
сухой травы, веток, старых 
венков, столов и прочего, со-
общили в пресс-службе про-
куратуры региона. Функции 
специализированной служ-
бы по вопросам похоронно-
го дела в городском округе 
осуществляет МКУ «Эксплу-
атационный центр». проку-
рор района обратился в суд с 
иском к учреждению с требо-
ванием о ликвидации несанк-
ционированной свалки. Заяв-
ленные исковые требования 
удовлетворены в полном объ-
еме. Устранение нарушений 
находится на контроле рай-
онной прокуратуры.

Проценты за пользование 
чужими деньгами

Внимание! Конкурс!

Житель г. Магадана обра-
тился в суд с иском о неу-
плате денежных средств по 
договору займа. по матери-
алам дела ответчик отказы-
вался добровольно оплачи-
вать долг, образовавший-
ся в результате невыполне-
ния условий в части возвра-
та долга в срок.

Договор был составлен в 
виде расписки на сумму 350 
тыс. руб. с указанием упла-
ты неустойки за несвоевре-
менный возврат. Согласно 
составленному документу 
36-летний магаданец должен 
был вернуть деньги через три 
месяца, однако просрочил 
исполнение обязательств.

Заняв деньги, должник не 
возвращал их в течение не-
скольких месяцев, в связи с 
чем, в соответствии с дого-
вором, сумма процентов за 
пользование чужими день-
гами достигла более 102 
тыс. руб.

Исполнительный лист взы-
скатель предъявил в Управ-
ление ФССп России по Мага-
данской области для прину-
дительного взыскания.

В рамках возбужденного 
исполнительного производ-
ства судебный пристав-ис-
полнитель установил иму-
щественное положение 
должника, вынес постанов-
ление о запрете регистраци-

онных действий в отноше-
нии принадлежащего ему 
автотранспорта «Porsche 
Cayenne Turbo», временно 
ограничил в праве выезда 
за пределы Российской Фе-
дерации и обратил взыска-
ние на денежные средства в 
банке.

В результате принятых 
мер должник погасил задол-
женность в полном объеме, 
после чего денежные сред-
ства были перечислены взы-
скателю, а ограничительные 
меры в отношении него от-
менены.

Пресс-служба  
УФССП россии  

по магаданской области

Прокуратурой города ма-
гадана проводится работа 
по приему документов для 
участия детей в дополни-
тельной образовательной 
общеразвивающей про-
грамме «Юный правовед», 
реализуемой на базе ФГБОУ 
«ВДц «Океан».

Тематическая смена прой-
дет с 28 мая по 17 июня 2022 
года.

Возраст участников на мо-
мент поездки в ФГБОУ «ВДЦ 
«Океан» от 12 до 17 лет вклю-
чительно, обучающихся в 
средней общеобразователь-
ной школе, которым на мо-
мент участия в смене не ис-
полнилось 18 лет.

Цель конкурса: выявление 
талантливых и одаренных 
детей, проявивших высокий 
уровень подготовки и исклю-
чительные способности в об-
ласти правоохранительной и 
правозащитной деятельности.

положение о конкурсе на 
участие в программе «Юный 
правовед» (далее – положе-
ние) доступно на Едином 
портале прокуратуры в раз-
деле «Управление Генераль-
ной прокуратуры Россий-
ской Федерации по Даль-
невосточному федерально-
му округу»/Документы/пра-

вовые основы деятельности 
(epp.genproc.gov.ru).

Участнику конкурса в срок 
до 12 апреля 2022 года вклю-
чительно необходимо предо-
ставить в прокуратуру горо-
да Магадана следующие до-
кументы:

– документ, подтвержда-
ющий личность участника 
(свидетельство о рождении 
либо паспорт, в зависимости 
от возраста участника);

– заявку-анкету, установ-
ленного образца (приложе-
ние № 1 положения);

– согласие на обработку 
персональных данных кан-
дидата (приложение № 2 по-
ложения);

– эссе на выбранную тему 
«Твори закон на благо обще-
ства» (приложение № 3 поло-
жения);

– характеристику с места 
учебы, заверенную подписью 
руководителя образователь-
ной организации и печатью 
организации;

– справку о группе здоро-
вья;

– фотографию в матовой 
бумаге без уголка размером 
3х4 см.

Критерии оценки докумен-
тов и эссе участников установ-
лены разделом 4 положения.

Конкурсный отбор и под-
ведение итогов осуществля-
ется конкурсной комиссией, 
сформированной Управле-
нием Генеральной прокура-
туры Российской Федерации 
по Дальневосточному феде-
ральному округу, в состав 
которой входит сотрудник 
ФГБОУ «ВДЦ «Океан».

Участники, набравшие 
наи большее количество бал-
лов, поощряются сертифи-
катом, подтверждающим 
успешность прохождения 
конкурсных процедур и пре-
доставляющим преимуще-
ственное право на получе-
ние путевки после регистра-
ции участника в автомати-
зированной системе «пу-
тевка» посредством порта-
ла www.okean.org. В личном 
кабинете при регистрации 
участник заполняет свой 
профиль в полном объеме, 
добавляет в первую очередь 
сертификат как партнерское 
достижение и документаль-
но подтверждающие успехи 
кандидата в учебе и общест-
венной деятельности, а так-
же победы (участие) в сорев-
нованиях, конкурсах, олим-
пиадах, фестивалях (грамо-
ты, дипломы, сертификаты) 
за последние 3 года.

Учащимся общеобразова-
тельных учреждений, желаю-
щим принять участие в про-
грамме, необходимо предо-
ставить пакет документов в 
соответствии с положением 
в прокуратуру города Ма-
гадана (г. Магадан, ул. Якут-
ская, д. 65, тел.: 65-82-99, 65-
10-95, 65-21-56) не позднее 
12.04.2022.

Помощник прокурора 
города магадана, юрист  

2 класса а. а. ИВанЮКОВИЧ
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Борьба с коррупцией
Коррупционные средства чиновников по новому закону будут изымать в пользу государства

«российская газета» пу-
бликует закон, о котором в 
последнее время много го-
ворили, о котором ожесто-
ченно спорили и который 
давно ждали. Речь идет о за-
коне об изъятии в пользу го-
сударства коррупционных 
денег чиновников.

Этот закон стал дополнени-
ем к уже работающей статье 
26 Закона «О банках и бан-
ковской деятельности» и За-

кона «О противодействии 
коррупции».

Теперь по новому закону 
суд сможет забирать деньги 
с банковских счетов чинов-
ников, если сумма средств на 
их счетах превышает офици-
альный доход чиновника за 
последние три года.

В законе есть исключе-
ния – деньги не тронут, если 
чиновник сможет доказать, 
что он получил их законно.

Спрятать деньги на счету 
у жены, детей и прочих род-
ственников также уже не по-
лучится. В новом законе ска-
зано, что деньги могут быть 
изъяты и со счетов членов се-
мьи чиновника. Это произой-
дет в том случае, если во вре-
мя проверки появится ин-
формация, что на счета же-
ны или несовершеннолетних 
детей пришли деньги, кото-
рые больше «их совокупного 
дохода за отчетный период 
(один год) и два предыдущих 
года». Если и родные госчи-
новника не смогут подтвер-
дить законность появления у 
них немалых средств на сче-
тах, то деньги заберут. Сдела-
но это будет через суд.

Надо сказать, что день-
ги со счетов наших нечи-
стых на руку чиновников су-
ды и раньше забирали в до-
ход государства. Достаточно 
вспомнить скандальные кор-

рупционные расследования 
последних лет. Это, к приме-
ру, коробки с наличностью 
бывшего «золотого» полков-
ника МВД Дмитрия Захар-
ченко.

Список можно продолжить.
Вот тогда и встал со всей 

серьезностью вопрос о конт-
роле за расходами отечест-
венных чиновников. А еще 
новый закон предусматрива-
ет порядок проведения про-
куратурой проверки досто-
верности представленных 
чиновниками сведений о за-
конности получения ими де-
нег на счетах в банках или 
«иных кредитных организа-
циях». прокуроры теперь по-
лучат право отправлять за-
просы в кредитные органи-
зации, налоговые органы и 
органы, которые занимают-
ся госрегистрацией прав на 
недвижимость. А еще – «об-
ращаться в уполномочен-

ный орган в сфере противо-
действия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных 
преступным путем». Деньги, 
изъятые у коррупционеров, 
пойдут в пенсионный фонд 
России. Законопроект об 
ужесточении антикорруп-
ционного закона и распро-
странении возможности об-
ращения в доход государст-
ва денег на счетах чиновни-
ков поступил в Госдуму ров-
но год назад – в марте 2021 
года. Авторы закона тогда 
объясняли, что у коррупци-
онеров в доход государст-
ва можно изымать участки, 
недвижимость, транспорт, 
ценные бумаги, но отсутст-
вуют основания для изъя-
тия денежных средств. А это, 
сказали законодатели, мо-
жет «способствовать совер-
шению коррупционных пра-
вонарушений».

наталья КОЗлОВа

Индексация соцпенсий
Очередное повышение пенсий произойдет 1 апреля
Социальные пенсии и 

пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению вырастут с 1 апреля  
на 7,7%.

В 2023 году, как заложено в 
бюджете пенсионного фон-
да России на 2022–2024 го-
ды, соцпенсии должны вы-
расти на 2,5%, в 2024 году – 
на 9,9%.

Социальные пенсии по-
лучают люди, которые в си-
лу разных обстоятельств не 
имели возможности выра-
ботать достаточно трудово-
го стажа для получения стра-
ховой пенсии. Соцпенсии 
по возрасту назначаются на 
пять лет позднее, чем пенсии 
страховые. В России социаль-
ные пенсии получают более 3 
миллионов человек.

после индексации с 1 апре-
ля 2021 года на 3,4% средний 
размер социальной пенсии 
составил 10,2 тысячи рублей. 
после индексации с 1 апреля 
нынешнего года социальная 
пенсия в среднем вырастет 
на 800 рублей.

Существуют также выпла-
ты по государственному 
пенсионному обеспечению, 
которые получают порядка 
700 тысяч россиян. Государ-
ственные пенсии за выслугу 

лет назначаются военнослу-
жащим, космонавтам и ра-
ботникам летно-испытатель-
ного состава, федеральным 
государственным служа-
щим. Государственные пен-
сии по старости выплачива-
ются гражданам, пострадав-
шим в результате радиаци-
онных или техногенных ка-
тастроф; государственные 
пенсии по инвалидности на-
значаются военнослужащим, 
гражданам, пострадавшим 
в результате радиационных 
или техногенных катастроф, 
участникам Великой Отече-
ственной войны, гражданам, 
награжденным знаком «Жи-
телю блокадного Ленингра-
да», космонавтам; государ-
ственные пенсии по случаю 

потери кормильца назнача-
ются нетрудоспособным чле-
нам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих, гра-
ждан, пострадавших в ре-
зультате радиационных или 
техногенных катастроф, кос-
монавтов.

по словам профессора Фи-
нансового университета при 
правительстве РФ Алексан-
дра Сафонова, скорее всего, 
процент индексации соцпен-
сий пока изменен не будет. 
Впрочем парламентом уже 
принят пакет мер по стаби-
лизации экономики. В том 
числе правительство получи-
ло право проводить внепла-
новые индексации пенсий и 
иных соцвыплат.

Ольга ИГнатОВа

В помощь 
заемщикам

Сбербанк разъяснил, кто имеет 
право на кредитные каникулы

Сбербанк начал офор-
млять кредитные каникулы. 
Воспользоваться программой 
могут заемщики, чьи доходы 
снизились более чем на 30%, 
говорится в сообщении кре-
дитной организации.

Снижение уровня дохода 
необходимо будет подтвер-
дить официальными доку-
ментами.

«Срок действия програм-
мы – до 30 сентября 2022 го-
да», – отметили в Сбербанке.

В среду президент Влади-
мир путин подписал закон, 

который предусматривает 
кредитные каникулы для не-
которых субъектов бизнеса и 
физлиц. Документ был при-
нят менее чем за неделю.

С 1 марта Сбербанк под-
нял ставки по ипотеке до 19% 
(ранее ставки начинались с 
11,3%). Это произошло после 
резкого повышения ключе-
вой ставки Банка России до 
20%. при этом в банке отме-
тили, что по уже выданным 
кредитам ставки останутся 
на прежнем уровне.

Василий КОШКИн
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Самостоятельно не справиться
Врач рассказал, как ухаживать за родственниками с деменцией

Деменция – это та про-
блема, о которой не при-
нято говорить: большинст-
во родственников пытают-
ся справиться с этой бедой 
своих близких самостоя-
тельно. И терпят неудачу.

Однако в медицине нако-
плен достаточный опыт по 
уходу и реабилитации па-
циентов, страдающих этим 
возрастным недугом и его 
разновидностью – болез-
нью Альцгеймера. О том, че-
му стоить уделить внимание 
при уходе за больным родст-
венником, рассказал заведу-
ющий отделением сестрин-
ского ухода приволжско-
го окружного медицинско-
го центра (пОМЦ) Федераль-
ного медико-биологическо-
го агентства (ФМБА) России 
Виктор Заречнов.

– Когда родственники стал-
киваются с деменцией у сво-
его близкого, самостоятельно 
справиться с этой проблемой 
они не могут. Важно не стес-

няться обращаться к профес-
сионалам с этой бедой. Мно-
гие просто прячут этих ста-
риков, отправляют их в ин-
тернаты или запирают до-
ма. Этого делать нельзя: со-
циальная адаптация очень 
важна. А организовать рабо-
ту с таким больным помогут 
специалисты. Важна меди-
каментозная терапия, нужно 
максимально отдалить тот 
момент, когда придется при-
бегать к нейролептикам, это 
поможет сделать врач, – рас-
сказывает Виктор Николае-
вич.

Один из ключевых вопро-
сов – кормление челове-
ка, страдающего деменци-
ей. первое – питание долж-
но быть вкусным, включать 
в себя любимые блюда. пи-
ща должна быть удобной к 
употреблению: часто быва-
ет так, что у пожилого паци-
ента вставные челюсти или 
зубов вообще нет. поэтому 
вся еда должна быть комнат-

ной температуры и достаточ-
но мягкой, чтобы можно бы-
ло пережевать ее деснами и 
проглотить. В меню должны 
входить каши, кисломолоч-
ные продукты, рыба, отвар-
ное протертое мясо, овощи и 
фрукты. Важно использовать 
пряности: они препятствуют 
концентрации веществ под 
названием «амилоиды», ко-
торые накапливаются в ней-
ронах и вызывают демен-
цию.

– У таких пациентов при-
сутствуют патологические 
изменения в коре головно-
го мозга. Они не едят не по-
тому, что не хотят, а пото-
му, что не могут или просто 
забывают об этом, – рас-
сказывает Виктор Николае-
вич. – Иногда бывает обрат-
ная ситуация – булимия, 
это тоже очень плохо. Лю-
ди могут есть мыло, мел – 
все, что на столе лежит. по-
этому обязателен посторон-
ний уход за ними и кон-

сультация психиатра, кото-
рый порекомендует нужные 
лекарства. Кстати, в профес-
сиональных учреждениях 
по уходу за пожилыми ча-
сто используют адаптиро-
ванные смеси, которые со-
держат большое количество 
питательных веществ и лег-
ко всасываются кишечни-
ком. после консультации со 
специалистом их можно ис-
пользовать.

Заречнов подчеркнул так-
же, что лучше не заставлять 
пациентов принимать пищу 
в том случае, если они отка-
зываются.

– Нельзя кричать, раздра-
жаться – мол, «ты специаль-
но меня выводишь из себя, 
издеваешься, у меня нет вре-
мени, мне надо на работу...». 
Не хочет есть – можно от-
ложить прием пищи. А луч-
ше всего попытаться разве-
селить родного человека, вы-
вести из уныния. Такие па-
циенты очень радуются, ког-
да у них спрашивают совета, 
хвалят. Любят рассказывать о 
прошлом, это всегда подни-
мает им настроение, – гово-
рит врач.

Важно контролировать и 
количество употребляемой 
жидкости: страдающие де-
менцией люди не всегда 
осознают чувство жажды. Су-
хость во рту может быть выз-
вана приемом лекарств. Что-
бы снять неприятные ощу-

щения, можно положить на 
язык небольшой кусочек 
льда.

– Режим – это очень важ-
но. Работающему родствен-
нику организовать его очень 
сложно, но придерживать-
ся распорядка надо. Завтрак, 
обед, ужин – в одно и то же 
время. Не забывайте, что 
движение – это жизнь. Дви-
гаться нужно всегда и везде, 
даже если человек лежачий. 
подберите комплекс специ-
альных упражнений. паци-
ент разомнется – у него на-
строение улучшится. Если 
человек может сесть в кре-
сло-каталку, его надо ста-
раться вывезти на улицу. 
Важно организовать какое-
то общение, например с ро-
весниками. Остро стоит во-
прос гигиены. Ежедневный 
туалет лица, интимных зон 
обязателен, – советует Вик-
тор Заречнов.

И самое главное в уходе за 
больным родственником – 
не переоценивать свои си-
лы и не взваливать на себя 
неподъемную ношу. Специ-
алисты рекомендуют всегда 
помнить правило из самоле-
та: сначала надеть кислород-
ную маску на себя, затем на 
ребенка. Другими словами, 
родственникам нужно сна-
чала критически посмотреть 
на себя.

мария ВОлКОВа 
(нижний новгород)

Экспертиза качества медпомощи
Минздрав проверит случаи лечения COVID-19 с отрицательной динамикой

минздрав россии уста-
новил порядок проведения 
постоянной экспертизы ка-
чества медицинской помо-
щи при COVid-19. До кон-
ца 2022 года будут проверять 
случаи лечения больных как 
в стационарах, так и амбу-
латорно, если при лечении 
фиксировалась отрицатель-
ная динамика тяжести тече-
ния заболевания.

проверки будут проводить 
эксперты страховых меди-
цинских компаний совмест-
но с Федеральным и терри-
ториальными фондами ОМС.

В Минздраве уточнили, что 
под особый амбулаторный 
надзор попадет минимум 1% 

от всех заболевших в возра-
сте от 18 до 64 лет в том слу-
чае, если у пациента имеют-
ся хронические и сопутству-
ющие патологии и срок лече-
ния коронавирусной инфек-
ции превысил 10 дней. паци-
ентов старше 65 лет и детей 
до 17 лет (также с заболева-
ниями, требующими диспан-
серного наблюдения) будут 
дополнительно курировать, 
если амбулаторное лечение 
потребует более семи дней.

Стационарная помощь бу-
дет проверяться активнее. 
Среди случаев, потребовав-
ших госпитализации, экспер-
тиза качества будет прово-
диться минимум у каждого 

десятого пациента (если со-
стояние ухудшалось в тече-
ние более пяти дней, а также 
если больной попал в стацио-
нар после амбулаторного ле-
чения). Случаи лечения в ре-
анимации и интенсивной те-
рапии будут проверяться все 
без исключений.

В Минздраве подчеркива-
ют, что проверяющие будут 
делать акцент на корректно-
сти лечения COVID-19 (в рам-
ках программы ОМС). В отно-
шении случаев с летальным 
исходом будет проводиться 
экспертиза качества медпо-
мощи (ЭКМп) и медико-эко-
номическая экспертиза. Вне-
плановая экспертиза качест-

ва также будет проводиться 
для случаев, когда больной 
заболел COVID-19 на фоне бо-

лезней сердечно-сосудистой 
системы и онкозаболевания.

Ирина нЕВИнная
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наши люди

«Его всегда волновали судьбы людей…»
В память о Владимире Михайловиче Дуднике

легенда, мэтр, настоя-
щий профессионал свое-
го дела – именно так вспо-
минают современники ма-
гаданского журналиста 
Владимира михайловича  
ДУДнИКа. Около 50 лет он 
отдал этому непростому ре-
меслу, стараясь объективно 
освещать различные события 
и всегда нести ответствен-
ность за каждое написанное 
им слово.

Свой путь в журналистике 
он начал в 1965 году с долж-
ности фотокорреспондента 
редакции Державинской рай-
онной газеты «Целинное зна-
мя» Целиноградской области 
в Казахстане. Он приехал ту-
да вместе с супругой Екате-
риной из Харьковской обла-
сти, своей родины, вдохнов-
ленный идеей освоения це-
линных и залежных земель, 
популярной среди молодежи 
того времени.

Уже через полгода моло-
дой энергичный сотрудник 
был переведен на должность 
заведующего отделом писем 
издания, а еще через 4 меся-
ца стал заместителем редак-
тора этой газеты.

«Целинные земли были еще 
совершенно не развитой тер-
риторией. Как вспоминал  
отец, они с мамой жили там 
в очень сложных с точки зре-
ния нормального быта усло-
виях. Но трудностей они ни-
когда не боялись. Ведь терпе-
ли все эти невзгоды и лише-
ния, как и все советские лю-
ди, ради достижения большой 
цели – экономического раз-
вития нашей страны», – рас-
сказывает сын Владимира 
михайловича Олег ДУДнИК.

В 1966 году Владимир Ми-
хайлович с женой переехал 
на Урал, где стал заместите-
лем редактора газеты «путь 
к коммунизму». Еще через 2 
года в связи с переводом в 
Харьковскую область в той 
же должности был принят на 
работу в газету «Колос».

СЕВЕр

Важным рубежом в жиз-
ни Владимира Михайловича 
был переезд на Север. В июле 
1973 года он вместе с женой 
Екатериной и старшим сы-
ном Владимиром прилетели 
в певек. Чукотка, несмотря 
на лето, встретила их сне-
гом с метелью. Но Владими-
ра Михайловича не испугали 
ни погода, ни условия жизни.

«Он приехал по приглаше-
нию газеты «Советская Чу-
котка» на должность лите-
ратурного сотрудника-кор-
респондента по Чаунскому 
району. Сначала их рассели-
ли в какое-то скромное вре-
менное жилье. потом уже им 
выделили квартиру в ново-
стройке. Там же в певеке ро-
дился я. Так что многое из 
того времени я знаю не толь-
ко по рассказам папы и ма-
мы», – делится воспомина-
ниями Олег Дудник.

Работая корреспондентом 
и желая узнать как можно 
больше о новой для него тер-
ритории, Владимир Михай-
лович объездил всю Чукот-
ку. Не было ни одной олене-
водческой бригады или при-
иска, которые бы он не посе-
тил и не привез оттуда мате-
риал. В то время он был да-
же участником экспедиции 
на Северный полюс, откуда 
также привез много инфор-
мации для публикаций.

Шло время и творчески ак-
тивного работника перевели 
главным редактором «Золо-
той Чукотки» в Билибино.

«Я это очень хорошо пом-
ню. Он иногда забирал меня 
после детского сада и при-
водил к себе в редакцию. Я 
сидел в его большом каби-
нете, рисовал, а в это время 
он был полностью погружен 
в работу – кому-то звонил, 
что-то писал, кого-то вызы-
вал к себе. Несмотря на то, 
что я был совсем маленький, 
понимал, что папа занима-
ется каким-то очень важ-

ным делом и его нельзя от-
влекать. помню, что все от-
носились к нему с большим 
уважением», – рассказывает 
Олег Дудник.

маГаДанСКая ПраВДа

В 1983 году Владимир Ми-
хайлович вместе с семьей пе-
реехал в Магадан, куда его 
пригласили инструктором 
в Магаданский обком КпСС. 
Через два года он перешел 
на работу в редакцию газеты 
«Магаданская правда» заве-
дующим отделом промыш-
ленности и транспорта, став 
в следующем году уже заме-
стителем редактора. Стоит 
отметить, что дружба с этим 
изданием у Владимира Ми-
хайловича началась го раздо 
раньше – в 1977 году, когда 
он был назначен собствен-
ным корреспондентом газе-
ты по Чаунскому району.

по приглашению губер-
натора Виктора Михайло-
ва в 1992 году Владимир Ми-
хайлович перешел на рабо-
ту в Администрацию Мага-
данской области, где стал на-
чальником управления печа-
ти и массовой информации и 
проработал в этой должности 
два года.

А в 1995 году в сложное для 
страны время снова вернулся 
в «Магаданскую правду», где 
на общем собрании учреди-
телей товарищества с огра-
ниченной ответственностью 
(ТОО) редакции газеты был 
избран ее главным редакто-
ром.

«Это первый и единствен-
ный случай в истории мест-
ных СМИ, когда главного ре-
дактора избирают на об-
щем собрании коллекти-
ва. Избрали, по сути, на ру-
ины… Середина 90-х… Госу-
дарственное финансирова-
ние прекратилось, и у га-
зеты было по-настоящему 
бедственное положение – 
огромные долги по зарпла-
те, долги за коммунальные 
услуги… Газета продавалась, 
но это не приносило дохода. 
Зная все это, отец все рав-
но решился занять эту ру-
ководящую должность. Как 
он говорил, самым главным 
его достижением тогда бы-
ло то, что люди снова нача-
ли получать зарплату. В то 
время газета из-за экономи-
ческих трудностей выходи-
ла раз в неделю, хотя в со-
ветские времена была ежед-
невной. И вот отец, благода-
ря своему управленческому 
таланту, с февраля 1996 года 
вывел издание на ежеднев-
ный выпуск. Так понемногу 
они начали восстанавливать 

свои позиции», – рассказы-
вает Олег Дудник.

В дальнейшем ТОО редак-
ция газеты «Магаданская 
правда» была ликвидиро-
вана, а на ее месте был со-
здан правопреемник – Изда-
тельский дом «Магаданская 
правда».

Несмотря на то, что Влади-
мир Михайлович уже не за-
нимал там должность глав-
ного редактора, его профес-
сиональная жизнь все равно 
была тесно связана с этим из-
данием вплоть до 2015 года. 
В этом году Владимир Ми-
хайлович уволился с долж-
ности заместителя генераль-
ного директора Областного 
государственного учрежде-
ния «Издательский дом «Ма-
гаданская правда» по состоя-
нию здоровья.

За добросовестный труд и 
высокий профессионализм, 
а также за выдающиеся до-
стижения в профессии он не 
раз был отмечен благодарст-
венными письмами и почет-
ными грамотами. В 2001 го-
ду указом президента Рос-
сийской Федерации ему бы-
ло присвоено звание «За-

служенный деятель культу-
ры РФ». В 2015 году ему бы-
ло присвоено звание «почет-
ный журналист города Ма-
гадана».

Выйдя на пенсию, Влади-
мир Михайлович наслаждал-
ся заслуженным отдыхом: 
вместе с женой много вре-
мени проводил на даче, лю-
бил водить машину, общал-
ся с детьми и внуками. Но в 
2018 году неожиданно забо-
лел. В марте его экстренно 
госпитализировали в больни-
цу, где он впал в кому. Бла-
годаря усилиям врачей он 
вернулся к жизни. Оставше-
еся время он провел дома с 
близкими людьми. А в февра-
ле 2019 года у него останови-
лось сердце…

тОВарИщ, ДрУГ, ПрИмЕр…

Никто не знает нас лучше, 
чем наши близкие. Своими 
воспоминаниями об отце по-
делился Олег Дудник, дирек-
тор Телерадиокомпании «Ка-
рибу»:

«Это был отец, папа, батя... 
И всем этим определениям 
он соответствовал. Он был 
главой семьи – брал на себя 
ответственность за все, при-
нимал решения, обеспечивал 
нас. Он безумно любил ме-
ня и моего брата. Дома бы-
ла очень добрая атмосфера, 
благодаря которой детство у 
меня вызывает очень теплые 
воспоминания. Скучаю по 
тем ощущениям. У меня уже 
своя семья, где я стремлюсь 
создать такую же атмосферу.

Каким он был отцом? Я 
как мужчина могу сказать, 
что воспитывать мальчишек 
сложнее, чем девочек. Нужно 
уметь донести какие-то пра-
вильные вещи, но при этом 
ничего не навязывать. Вот он 
умел это делать.

Сознательного воспита-
ния я не помню. Хотя у нас 
и были иногда тяжелые «раз-
говоры отца с сыном», ког-

да он мне говорил, где я не 
прав. Но в основном он вос-
питывал меня своим приме-
ром, своей жизнью. причем 
осознание того, что это и есть 
воспитание, пришло ко мне 
спустя годы. Я понял – для 
сына нужно просто быть то-
варищем, другом, примером. 
И если есть доверие, тепло-
та, эмоциональная близость 
между вами, то и не надо ни-
каких душещипательных бе-
сед.

папа является для меня 
образцом того, каким дол-
жен быть мужчина. Я не ви-
жу в нем никаких негатив-
ных вещей. Когда в 90-е го-
ды вся страна была на разло-
ме и запретили КпСС, он вел 
себя очень достойно – не от-

Певек. Вся семья в сборе
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казался от своих убеждений, 
не вышел из коммунистиче-
ской партии Советского Сою-
за, не сложил партбилет, ког-
да иметь его было абсолютно 
немодно. Он всегда подчер-
кивал, что он коммунист…

В этом смысле он был чело-
веком с принципами, с харак-
тером, со своим стержнем. Он 
ни под кого не прогибался, не 
менялся, всегда держал свое 
слово, никого не подводил. 
по-мужски брал ответствен-
ность не только за семью, но 
и за редакционный коллектив 
своей газеты «Магаданская 
правда» в самое сложное для 
нее время. И смог сохранить 
людям работу, зарплату, само 
СМИ... Он это сделал не толь-
ко для редакции и журнали-
стов, он это сделал для лю-
дей – для колымчан.

В 2011 году в издательст-
ве «Кордис» вышла его книга 
«Цвела сирень» (0+). Я ему по-
могал ее издавать. Когда толь-
ко родилась эта идея, слож-
но было нащупать формат и 
концепцию книги. Он предло-
жил, чтобы это был сборник 
его журналистских материа-
лов. папа тщательно их отби-
рал, мы привлекали библио-
теки, его коллег-журналистов… 
Думаю, эта книга была бы по-
лезна начинающим журна-
листам, чтобы изучать, обсу-
ждать, анализировать, про-
сто брать оттуда информа-
цию, а также чтобы больше уз-
нать о том, какой была печат-
ная журналистика в 60-е, 70-е, 
80-е, 90-е годы прошлого века.

Он очень ценил своих спи-
керов, ведь это были люди, 
которые чего-то достигали, 
работали для общих целей, 
были интересными лично-
стями. Впоследствии они ста-
новились его хорошими зна-
комыми и даже друзьями. Он 
любил о таких людях делать 
материалы, брать у них ин-
тервью. И как раз когда мы 
издавали книгу, он хотел, 
чтобы она была в память обо 
всех тех, с кем он работал».

мЭтр жУрналИСтСКОГО 
СООБщЕСтВа

Своими воспоминаниями о 
Владимире Михайловиче по-
делились те, кто соприкасал-

ся с ним по работе, знал его 
не только как профессиона-
ла своего дела, но и как чест-
ного, порядочного человека, 
умеющего сопереживать чу-
жим проблемам и всегда от-
стаивать свою позицию.

Сергей абрамов, пред-
седатель магаданской об-
ластной Думы:

«Заслуженный работник 
культуры РФ, почетный жур-
налист Магадана Владимир 
Михайлович Дудник – из 
плеяды ярких, харизматич-
ных, талантливых мэтров 
журналистского сообщества 
Северо-Востока, которые пол-
века определяли газетный 
мир региона и сегодня явля-
ются примером для молодых. 
Его отличали любовь к терри-
тории и верность избранно-
му делу, принципиальность, 
высочайшая ответствен-
ность, искренность, исклю-
чительное уважение к собе-
седнику и мастерское вла-
дение словом. За четыре де-
сятка лет в колымской столи-
це многократно убеждался в 
профессионализме Владими-
ра Михайловича. Его житей-
ская мудрость, богатый опыт, 
широкий кругозор, чуткость 
и завидная память помога-
ли решать практические во-
просы многогранной город-
ской жизни в мою бытность 
заместителем мэра, мэром 
областного центра. Общение 
с В. М. Дудником позволяло 
оценивать обстановку с раз-
ных ракурсов, а выходившие 
из-под его пера статьи, очер-
ки, корреспонденции, интер-
вью – вдохновляли.

Вполне закономерно, что, 
возглавив в 2015 году зак-
собрание Колымы, первым 
делом он отправился в «Ма-
гаданскую правду». Рас-
считывал, что конструктив-
ное взаимодействие со ста-
рейшей газетой региона бу-
дет способствовать открыто-
сти и прозрачности законот-
ворческой деятельности Ду-
мы. Откровенно говорили с 

Владимиром Михайловичем 
о том, как живо, интересно 
рассказывать в публикациях 
об инициативах депутатов, 
исполнении наказов избира-

телей, работе в округах и на 
заседаниях комитетов, пред-
ставлять думские фракции. 
Авторитет журналиста, рас-
ставляемые им акценты во 
взаимо отношениях, много-
летняя практика В. М. Дудни-
ка во главе комиссии по во-
просам помилования на тер-
ритории Магаданской обла-
сти укрепляли уверенность в 
тесном и надежном контак-
те Думы с печатным орга-
ном областных властей. при-
знателен Владимиру Михай-
ловичу за глубокие, емкие 
по содержанию, объективные 
публикации, написанные 
легко, с присущим ему чув-
ством юмора. Диалог грамот-
ного, внимательного и до-
брожелательного журнали-
ста с депутатами привлекал 
внимание читателей к фор-
мированию правового поля 
территории, рождал новые 
идеи, законотворческие ини-
циативы и вызывал у зем-
ляков уважение к тем, кому 
они доверили представлять 
свои интересы в Магадан-
ской областной Думе».

александр Басанский, 
первый заместитель пред-
седателя магаданской об-
ластной Думы:

«Я много лет взаимодейст-
вую со средствами массовой 
информации и естествен-
но неоднократно встречал-
ся с Владимиром Михайло-
вичем Дудником. Могу ска-
зать, что все события он ос-
вещал с высоким професси-
ональным мастерством. Что 
касается личных качеств, то 
это был отзывчивый, поря-
дочный, честный и добросо-
вестный человек. Люди, ко-
торые с ним соприкасались, 
ценили его, уважали и до сих 
пор вспоминают о нем самы-
ми добрыми, хорошими сло-
вами».

Юрий Гришан, глава му-
ниципального образования 
«Город магадан», мэр горо-
да магадана:

«Я с 1982 года работал в 
партийных органах. Когда 
мне было 25 лет, я уже был 
инструктором Магаданско-
го горкома КпСС, работал в 
отделе пропаганды и агита-
ции и в орготделе городско-
го комитета партии. потом 
стал первым секретарем гор-
кома комсомола. И, конечно 
же, орган магаданского обко-
ма КпСС, каковым являлась 
газета «Магаданская правда», 
всегда был нашим главным 
идеологическим инструмен-
том.

при этом партийная пресса 
всегда старалась быть жест-
кой, принципиальной, объ-
ективно оценивать деятель-
ность коммунистов, пред-
приятий, организаций, руко-
водителей, их достижения и 
недостатки.

Владимир Михайлович 
Дудник, сколько я его знал, 
всегда был очень принципи-

альным и очень талантли-
вым журналистом. Он умел 
выдержать этот вектор – с 
одной стороны сделать то, 
что просит партия, с дру-
гой – это должно было быть 
максимально объективно, 
честно и прозрачно.

У меня много интервью, 
которые я давал газете «Ма-
гаданская правда» и лично 
Владимиру Михайловичу. С 
ним всегда было интересно 
и приятно работать. И всегда 
было о чем поговорить, пото-
му что это был, безусловно, 
умный, честный, искренний 
человек, не прячущий свою 
гражданскую позицию. Это 
меня в нем привлекало.

Конечно, таких журнали-
стов как Владимир Михайло-
вич, наверное, на сегодняш-
ний день в Магаданской об-
ласти не осталось. Ведь жур-
налист – это человек, кото-
рый должен понимать, что 
происходит в обществе, что 
происходит в политике и 
уметь делать оценки. Уметь 
разговорить своих собесед-
ников, вытащить из них все, 
что нужно печатному ор-
гану, и то, что ждут читате-
ли собеседника. Это все, без-
условно, умел делать Влади-
мир Михайлович.

В этом году ему могло бы 
исполниться 80 лет... Я ду-
маю, что Владимир Михай-
лович рано ушел и мог бы 
еще очень много сделать для 
того, чтобы передать свои 
знания, умения и опыт моло-
дым журналистам и помочь 
им полюбить эту профессию 
так, как любил ее он».

Владимир Печеный, гу-
бернатор магаданской об-
ласти (2013 – 2018 гг.):

«Для меня Владимир Ми-
хайлович Дудник – это осо-
бая страница в истории на-
шего края, в истории Магада-
на. И он был не только высо-
ким профессионалом в жур-
налистике, но и прекрасным, 
добрым человеком... Благода-
ря ему «Магаданская прав-
да» действительно стала в 
нелегкие времена настоящей 
народной газетой, которую 
ждали и читали в каждом до-
ме. помню, как на встречах в 
редакции он горячо отстаи-
вал свою гражданскую пози-

цию, беспокоился о молодых 
журналистах. Никогда не бо-
ялся открыто критиковать. 
Его всегда волновали судьбы 
людей. И он часто вступал в 
защиту, отстаивая справед-
ливость. помню нашу встре-
чу, когда приехал к нему до-
мой поздравлять. Как всегда 
добрый, с чувством юмора, 
интересовался планами. Осо-
бенный человек! Именно та-
кие люди как Владимир Дуд-
ник и составляют славные 
страницы истории Магада-
на!»

николай Дудов, губерна-
тор магаданской области 
(2003 – 2013 гг.):

«по роду своей деятельнос-
ти мне в жизни пришлось 
часто общаться, быть зна-
комым со многими журна-
листами самых различных 
средств массовой информа-
ции. Но в их числе знакомст-
во и сотрудничество с Влади-
миром Михайловичем могу 
особенно выделить! Это про-
исходило и на Чукотке в Ча-
унском районе, где он тру-
дился в районной газете и 
являлся собкором «Магадан-
ской правды», и конечно, в 
областном центре. Симпа-
тичный, подтянутый, всег-
да безукоризненно подго-
товленный к беседе, интер-
вью с руководителями любо-
го ранга по самому широко-
му кругу проблем. Таким он 
выглядел всегда! А его жур-
налистские материалы ни-
когда не вызывали сомнений 
в их актуальности и правди-
вости. Совсем не случайно он 
возглавлял много лет комис-
сию при губернаторе области 
по помилованию, в его чест-
ности и объективности ана-
лиза и оценок материалов 
не приходилось сомневать-
ся. Мне ни разу не пришлось 
вступать в полемику по при-
нятым комиссией решени-
ям, всегда соглашаясь с ни-
ми. Удивительный был чело-
век! Настоящий журналист и 
патриот нашей Родины и Ко-
лымы! Вечная память ему!»

Фото: архив Олега Дудника

Бухта Гертнера. Вся семья вместе. 2016 г.

Владимир Михайлович с женой и сыном. МЦК. День города. 2016 г.

Елена
КУХтИна
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«Новая высота»
Тимур Чернышев стал серебряным призером Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров

5 марта в городе Сама-
ре завершилось Первенст-
во россии по греко-рим-
ской борьбе среди юнио-
ров «новая высота». В ледо-
вом дворце спорта выступи-
ло 373 спортсмена из 73 ре-
гионов России, сообщает Фе-
дерация спортивной борьбы 
Самарской области.

В составе сборной Санкт-
петербурга 4 и 5 марта на 
соревнованиях в весовой ка-
тегории до 87 кг принимал 
участие наш земляк Тимур 
Чернышев. победив в четы-
рех предварительных пое-
динках с представителями 
сборных Хабаровского края, 
Московской области, Мордо-
вии и Краснодарского края, 
он вышел в финал, где усту-
пил более опытному спор-
тсмену из Москвы.

В итоге, Тимур Чернышев 
стал серебряным призером, 
тем самым плотно закрепив-
шись в составе сборной Рос-
сии среди юниоров.

после соревнований Ти-
мур, комментируя их ито-
ги, отметил, что просто очень 
сильно хотел победить и ста-
рался показать на ковре все, 
что умеет, а также выразил 
благодарность своему пер-
вому тренеру, который ездил 
на первенство вместе с ним.

ДОСтОйный рЕЗУльтат

первый тренер Тимура – 
старший тренер высшей 
категории по греко-рим-
ской борьбе мБУ г. мага-
дана «Спортивная школа  
№ 1», мастер спорта Совет-
ского Союза, отличник фи-
зической культуры руслан 

СВЕКОлКИн – старается во 
всем его поддерживать.

В прошлом году он ездил со 
своим учеником на соревно-
вания в городе Омске, где Ти-
мур стал чемпионом России. 
В этот раз помогал ему на 
первенстве России в Самаре.

«Тренер – это своего рода 
няня для спортсмена. Нуж-
но четко и профессионально 
подходить ко всем, казалось 
бы, даже простым вопросам. 
Например, с питанием. В 8.00 
проводилось взвешивание пе-
ред соревнованиями, а после 
этого спортсмен должен по-
есть. Нужно найти в незна-
комом городе какую-нибудь 
столовую. Неизвестно, как по-
сле еды там будет чувство-
вать себя твой желудок… поэ-
тому я заранее купил малень-
кую печку, кастрюлю, свежую 
курицу и, встав рано утром, 
сварил бульон, чтобы после 
взвешивания сразу покор-
мить Тимура», – рассказыва-
ет Руслан Владимирович.

Кроме того, он помогал 
спортсмену и непосредствен-
но перед схваткой – разогре-
вал, разминал мышцы, а по-
сле боя делал массаж, чтобы 
мышцы восстановились. Те-
перь же тренер гордится ре-
зультатом своего ученика.

«Нужно учесть, что ему все-
го 17 лет, а в соревновани-
ях принимали участие ребя-
та, которым уже исполнилось 
20 лет. А между спортсмена-
ми этих возрастов есть опре-
деленная разница. В 17 лет ты 
еще, по сути, мальчик, юноша, 
а в 20 уже окончательно сфор-

мирован. Тем не менее, Ти-
мур, имея огромное желание 
показать себя, смог выступить 
очень достойно», – отмечает 
Руслан Владимирович.

ПОДДЕржКа

Как рассказывает тренер, 
Тимур пришел к нему зани-
маться в шесть лет, и он сразу 
обратил внимание на то, что у 
мальчика серьезное отноше-
ние к спорту. Через 9 лет мо-
лодого спортсмена пригласи-
ли в Санкт-петербургское учи-
лище олимпийского резерва, 
где он продолжает свое разви-
тие в данном виде спорта.

С тех пор Тимур Чернышев 
уже три раза стоял на пьеде-
стале первенства страны, вы-
играв золотую медаль и две 
серебряные. А в прошлом го-
ду стал серебряным призером 
первенства Европы и бронзо-
вым призером первенства ми-
ра по греко-римской борьбе.

На всех важных соревнова-

ниях быть рядом и помогать 
спортсмену во всем старался 
его первый тренер, не забы-
вая при этом и о материаль-
ной поддержке.

«Чтобы мотивировать ре-
бят, я стараюсь находить лю-
дей, неравнодушных к спорту, 
которые бы им помогали. В 
частности, постоянную спон-
сорскую поддержку Тиму-
ру оказывает директор ООО 
«приискатель» Сергей Серге-
евич Блохин. помогает нам и 
активно способствует популя-
ризации нашего вида спорта 
руководитель МОО ВООВ «Бо-
евое братство» и МОО ООО 

Российского Союза ветеранов 
Афганистана Эдуард Юрьевич 
Козлов, который проводит у 
нас соревнования памяти во-
инов, погибших в Афганиста-
не. За что хотелось бы выра-
зить им огромную благодар-
ность», – подытожил Руслан 
Владимирович.

Елена КУХтИна

Спартакиада трудящихся
За победный кубок вызвались бороться 18 трудовых коллективов

В магадане 12 марта стар-
товала спартакиада трудя-
щихся. программа соревно-
ваний 2022 года включает в 
себя следующие виды спор-
та: общефизическая подго-

товка, плавание, пулевая 
стрельба, спортивное мно-
гоборье, лыжные гонки, бо-
улинг и легкоатлетическая 
эстафета. За победный кубок 
вызвались бороться 18 тру-

довых коллективов. Состяза-
ния продлятся до середины 
мая.

первый этап – проверка 
общефизической подготовки, 
прошел 12 марта в ФСК «Ко-
лымский». программа сорев-
нований состояла из прохо-
ждения четырех тестов: от-
жимание, тест на гибкость, 
тест на пресс, прыжок в дли-
ну с места. Все результаты 
заносились судьями в прото-
кол. Следующее испытание – 
плавание, пройдет 3 марта.

В каждой команде, как и 
прежде, по 5 человек: три 
мужчины и две женщины.

– Состав команды тот же, 
но участники могут быть 

другими. Главное условие – 
все спортсмены должны 
быть работниками трудового 
коллектива, за который вы-
ступают, – уточнили в гор-
спорттуркомитете.

Соревнования проводят-
ся с целью развития и попу-
ляризации массового спор-
та в областном центре. Ос-
новные задачи, как отмечают 
организаторы, формирова-
ние здорового образа жизни 
горожан и определение луч-
ших физкультурно-спортив-
ных коллективов.

победители и призеры эта-
пов будут награждены меда-
лями и грамотами, команды, 
занявшие призовые места, – 

кубками и дипломами. Так-
же предусмотрено награ-
ждение в личном зачете. Ко-
манда, набравшая наиболь-
шее количество баллов за все 
виды состязаний, становится 
победителем.

Напомним, спартакиаду 
трудящихся в Магадане ре-
шили возобновить сотрудни-
ки комитета по физической 
культуре, спорту и туризму 
мэрии в 2018 году. В состяза-
ниях 2020-2021 года за побед-
ный кубок боролись 23 орга-
низации. по итогам лидером 
стала команда правительст-
ва Магаданской области.

Пресс-служба мэрии 
города магадана
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

17 марта отмечается День 
святого Патрика. Это куль-
турный и религиозный 
праздник, который особен-
но любят в Ирландии, ведь 
святой патрик считается не-
бесным покровителем этой 
страны. Символ праздника – 
зеленая одежда и трилистни-
ки. Также в этот день многие 
заведения красят напитки в 
зеленый цвет и продают еду 
зеленого цвета. А чтобы пол-
ностью погрузиться в атмос-
феру праздника, вы можете 
почитать книги, в которых 
упоминается этот святой.

«ДЕнь СВятОГО 
ПатрИКа» (16+)

Серия рассказов и первый 
роман Марианны Ионовой, 
отвечая ритму времени – 
мобильны, энергичны, сю-
жетны, в некотором роде раз-
влекательны. Автор свобод-
но ориентируется не только в 
мире вещей, но и в мире текс-
тов, зная все нюансы и подво-
хи виртуального пространст-
ва литературы. Мир Мариан-
ны Ионовой это домашний и, 
несмотря на внутренние кон-
фликты, уютный, грустный и 
остроумный, мечтательный 
и забавный, словом, такой 
разно образный внутренний 
мир молодого, бесспорно та-
лантливого человека.

«лЕГЕнДы И мИФы 
ИрланДИИ» (16+)

Книга представляет собой 
собрание ирландских преда-
ний, составленное знамени-
тым фольклористом и лин-
гвистом Джеремией Кэрти-
ном. почерпнутые у гэльских 
сказителей, эти предания ав-
тор объединил в две группы: 
в первой предлагаются ир-
ландские версии распростра-
ненных европейских сказок; 
во второй – истории из цикла 
о фениях, о Финне Маккумай-
ле и его воинах, фениях Эри-
на. при этом сказочные эле-
менты присутствуют во всех 
историях, в том числе битвы с 
великанами, покойники, воз-
вращающиеся к жизни, люди, 
превращенные в животных, 

удивительные земли вечной 
юности и герои, обладающие 
невероятной силой.

«КОрОлИ И ВЕрХОВныЕ 
ПраВИтЕлИ 

ИрланДИИ» (16+)
Это первая книга, специаль-

но посвященная ирландской 
истории, вышедшая на рус-
ском языке. В ней освещает-
ся самая интересная и слож-
ная эпоха – раннее средневе-
ковье, рассматриваются раз-
личные аспекты социального 
и политического развития Ир-
ландии. Изложение основыва-
ется на строгом и тщательном 
анализе многочисленных па-
мятников ирландского языка и 
литературы. Книга Ф. Дж. Бир-
на получила заслуженно высо-
кую оценку в том, что касается 
охвата материалов и фактиче-
ской стороны ранней ирланд-
ской политической истории, 
ход которой автор осветил де-
тальнейшим образом. Именно 
в Ирландии надо искать рели-
гиозные и политические корни 
западноевропейской истории. 
Автор раскрывает перед чи-
тателями сложный и запутан-
ный мир реализации и симво-
лики власти, формировавший-
ся в условиях кровавой междо-
усобной борьбы за право вла-
ствовать на Зеленом острове. 
Сложный водоворот грубой 
силы, правовых, религиозных 
и племенных обычаев придал 
ирландской королевской влас-
ти особые черты, в дальней-
шем унаследованные во мно-
гих государствах континен-
тальной Европы.

«ИрланДИя» (16+)
Серия Дорлинг Киндерсли. 

В путеводителе вы найдете 
множество фотографий, ил-
люстраций и карт. Истинный 
дух Ирландии – местные и 
классические блюда; Схемы 
и планы всех главных досто-
примечательностей, огром-
ный выбор отелей и ресто-
ранов. Город за городом: до-
стопримечательности, пля-
жи, рынки и праздники. про-
гулки, экскурсии и темати-
ческие маршруты.

редакция «Вм»

Яркое веселье
Создаем краски холи своими руками

18 марта отмечается Хо-
ли – ежегодный индуист-
ский фестиваль весны. Ма-
ло кто знает, но в Индии этот 
день празднуют не только 
посыпая друг друга цвет-
ным порошком. Во-первых, 
там праздник длится два-три 
дня. В первый день, а точ-
нее, вечер, участники разво-
дят огромный костер и сжи-
гают на нем большое чучело 
или украшенное дерево, сим-
волизирующее демоницу Хо-
лику (почти как наша Масле-
ница). Затем прогоняют скот 
через огонь и ходят по углям. 
И лишь потом, на второй и 
третий день участники фе-
стиваля устраивают шествие, 
на котором поливают друг 
друга подкрашенной водой и 
грязью и посыпают цветным 
порошком. Но в нашей стра-
не это просто яркий и весе-
лый праздник без какого-ли-
бо религиозного подтекста. И 
для того чтобы к нему под-
готовиться, «ВМ» предлагает 
изготовить краски для Холи 
своими руками.

КаК У нИХ
Традиционно краски для 

празднования Холи изго-
тавливаются исключитель-
но из натуральных мате-
риалов. Раньше для это-
го использовали кору раз-
личных деревьев, плоды и 
стебли некоторых расте-
ний. Все это тщательно су-
шили и размалывали до 
порошко образного состоя-
ния. Затем получившуюся 
смесь перемешивали с ку-
курузной мукой, благода-
ря которой краски стано-
вились ярче и легче. Такая 
смесь не всегда могла дол-
го храниться, но это и не 
требовалось, ведь праздник 
проводят только раз в году.

СОВрЕмЕнный ВарИант
Для приготовления кра-

сок холи вам понадобит-
ся обычная мука. Можно 

смешать ее с кукурузной 
для большей «летучести». 
Смешайте эту муку снача-
ла с водой так, чтобы по-
лучился плотный кусок те-
ста. Мешайте до тех пор, по-
ка он не перестанет прили-
пать к рукам. Затем добавь-
те в тесто пищевые красите-
ли. Чем больше вы их доба-
вите, тем ярче выйдут кра-
ски. Можно поэксперимен-
тировать с перламутровы-
ми цветами. Не используй-
те непищевую краску, это 
может быть опасно для ва-
шего здоровья.

Тщательно перемешай-
те тесто с краской так, что-
бы оно равномерно прокра-
силось. Не должно быть ни-
каких «проплешин», иначе 
цветной порошок получится 
пестрым. Когда вы закончи-
те вымешивать тесто, раска-

тайте его на маленькие тон-
кие пластиночки и положи-
те сушиться. Когда они вы-
сохнут, разломайте их и из-
мельчите с помощью блен-
дера или кофемолки. Обра-
тите внимание на инструк-
цию к электроприборам, не 
все из них позволяют пере-
малывать в них такие ве-
щи. Готовые краски разло-
жите по пакетикам и може-
те сразу ими пользоваться. 
Не разбрасывайте их в доме, 

потому что после этого бу-
дет очень сложно убрать по-
следствия такого развлече-
ния.

КаК ДЕлать нЕ наДО
Некоторым людям лень 

делать краски своими ру-
ками, а готовые не по кар-
ману. В этом случае они по-
купают цветные мелки, раз-
малывают их и пользуются 
вместо красок холи. Делать 
это ни в коем случае нель-
зя. Во-первых, сам мел хоть 
и не опасен, но в больших 
количествах может раздра-
жать глаза и легкие. Во-вто-
рых, краски, которые до-
бавляют в эти цветные мел-
ки могут состоять из чего 
угодно и уж точно не рас-
считаны на их вдыхание, а 
значит, последствия, кото-
рые могут наступить, неиз-
вестны. Ну и в-третьих, са-
ми краски получатся неяр-
кими, ведь мелки созданы 
вовсе не для этого.

СОВЕты
1. Если собираетесь на 

праздник, наденьте белую 
майку. Только на светлых 
материалах получатся кра-
сивые цветные пятна на па-
мять о празднике.

2. Если вы страдаете ал-
лергией, постарайтесь не хо-
дить на праздник. Если все 
же пошли – примите анти-
гистаминный препарат.

3. Не забудьте о защите 

техники. В первую очередь 
поду майте о фотоаппарате, 
иначе можете остаться вовсе 
без него. Для защиты мож-
но использовать полиэтиле-
новую пленку. Если ее нет 
под рукой, плотно обмотайте 
технику пакетами. А лучше 
фотографировать с безопас-
ного расстояния.

4. Чтобы быстрее отмыться 
от краски, заранее намажь-
те открытые части тела жир-
ным кремом.
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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.

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 «не-
видимые друзья» (12+).

«Школьнице Люси кажет-
ся, что ее не понимают до-
ма. Родители заняты исклю-
чительно своими проблема-
ми, а старший брат не сни-
мает наушников MP3-плее-
ра. Обидевшись на своих ро-
дителей, она позвала дру-
гую, волшебную семью. Ре-
альность недостаточно хо-
роша для рассерженной Лю-
си, и она получает все, о чем 
только может мечтать де-
вочка-подросток: восхити-
тельно совершенную подру-
гу, неотразимого брата, за-
ботливого и внимательно-
го отца, сияющий праздник 
и даже возможность колдо-
вать. Но сможет ли идеаль-
ная семья стать родной для 
нее, сможет ли Люси стать 
частью волшебного ми-
ра?», – говорится в описа-
нии спектакля.

начало в 19.00.
19 марта – спектакль «Ха-

нума» (12+).
«Спектакль поставлен в 

жанре традиционной клас-
сической музыкальной ко-
медии. Хотя постановка из-
обилует неожиданными ре-
жиссерскими решениями, 
в спектакле бережно сохра-
нен художественный мате-
риал пьесы, он полон непов-
торимого колоритного гру-
зинского юмора, курьезных 
и порой нелепых ситуаций, 

созданных проделками его 
главной героини – свахи Ха-
нумы», – говорится в описа-
нии спектакля.

начало в 18.00.
20 марта – спектакль «Че-

ловек из Подольска» (18+).
«Абсурдистская, на пер-

вый взгляд, пьеса современ-
ного российского прозаика 
и поэта Дмитрия Данилова 
по мере развития действия 
превращается в реалистич-
ный до кричащей натура-
листичности сюжет», – го-
ворится в описании спекта-
кля.

начало в 18.00.

КИнОтЕатр «ГОрняК»

Что выбрать из множест-
ва фильмов и как не пропу-
стить действительно инте-
ресное 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).

«Потустороннее» (16+)
До 23 марта в прокате ки-

нотеатра фильм «потусто-
роннее» (16+). Жанр: хоррор.

«Город охватывает волна 
необъяснимых смертей. Во 
время расследования выяс-
няется, что это как-то связа-
но с найденной подростка-
ми старинной игрой, которая 
открыла мир для чего-то па-
ранормального» – сообщает 
kinomagadan.ru.

«наемник» (18+)
До 23 марта в прокате ки-

нотеатра фильм «Наемник» 
(18+). Жанр: боевик, триллер.

«Служба в армии с детства 
была мечтой Джеймса Рида, 
а зеленый берет – предме-
том гордости. Но после по-
лученных ранений он оста-
ется не у дел: в мирном об-
ществе ему нет места, а со-
стояние здоровья приходит-
ся поддерживать медика-
ментами, не всегда самыми 
«чистыми». И когда подвора-
чивается возможность сно-
ва взяться за старое ремесло, 
бывший солдат не медлит. 

Но теперь выбор, на кого на-
править оружие, лежит пол-
ностью на нем» – 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).

19 марта – спектакль «38 
попугаев» (0+).

«Веселую и занимательную 
историю «38 попугаев» при-
думал известный детский 
писатель Григорий Остер. 
Остроумные и смешные ди-
алоги и ситуации его героев 
продолжают покорять зрите-
лей и читателей всех поколе-
ний», – говорится в описа-
нии спектакля.

начало в 12.00.
19 марта – спектакль «не-

обыкновенный слоненок по 
имени Элмер» (0+).

«Слон Элмер – весельчак 
и балагур, не похожий на 
свою семью. Его окрас в кле-
точку, да еще и в разноцвет-
ную. причем клеточки у не-
го самые разные: желтые и 
оранжевые, красные и ро-
зовые, фиолетовые и голу-
бые, зеленые, черные и бе-
лые. Что делать, когда очень 
хочется быть просто как 
все – обыкновенным се-
рым слоном? И так ли пло-
хо быть особенным? Это мы 
узнаем совсем скоро! Ма-
ленькие зрители не только 
посмотрят удивительную 
историю о жизни обитате-
лей сказочных джунглей, но 
и поучаствуют в ней», – го-
ворится в описании спекта-
кля.

начало в 13.00.
20 марта – «Концерт в 

честь международного дня 
кукольника» (0+).

«Уникальное и незабыва-
емое событие, яркая празд-
ничная шоу-программа от 
артистов Магаданского об-
ластного театра кукол. Спе-
циальные гости: муници-
пальный цирк «Вояж», со-
листы Магаданского музы-
кального и драматического 
театра, театральная студия 
«RED», коллектив огненно-
го и светового шоу «Альтер-
эго», а также шоу «Мыльных 
пузырей». Не пропустите!», – 
говорится в описании меро-
приятия.

начало в 12.00.

свободное время

редакция «Вм»

Магадан – 
спортивный город!

Региональные новости спорта 
за неделю в подборке от «ВМ»

ПУлЕВая СтрЕльБа
С 12 по 19 марта в Улан-Удэ 

(Республика Бурятия) прохо-
дит III Этап Кубка России по 
пулевой стрельбе (стрельба из 
пневматического оружия). На 
соревнованиях наш регион 
представляют 4 юных стрел-
ка: 3 десятиклассника из Гим-
назии (английской), Гимна-
зий № 13 и № 30 и 1 первокурс-
ница из Северо-Восточного 
государственного универси-
тета, сообщает magadanMedia 
со ссылкой на пресс-службу 
минобра региона.

Все ребята – воспитанники 
Федерации стрелковых и воен-
но-прикладных видов спорта 
Магадана и Магаданской обла-
сти и регионального образова-
тельного центра «перспекти-
ва». Трое из них имеют первый 
спортивный разряд, один – 
кандидат в мастера спорта.

Формирование делегации 
осуществлялось сотрудника-
ми «перспективы» – прове-
дены занятия и отборочные 
испытания, по итогам кото-
рых были определены лучшие 
стрелки. Сопровождает наших 
участников на соревновани-
ях методист по направлению 
«Спорт» Дмитрий Тюбин.

На III Этапе Кубка России 
ребятам предстоит показать 
свои умения и меткость при 
выполнении упражнений, 
которые проводятся в соот-
ветствии с правилами ISSF и 
действующими правилами 
соревнований по виду спор-
та «пулевая стрельба».

УСПЕШнОЕ ВыСтУПлЕнИЕ
5 марта 2022 г. в городе Юж-

но-Сахалинске прошло пер-
венство ДФО по дзюдо до 15 
лет Ката-группа. Сборная ко-
манда Магаданской области 
до 15 лет в составе 9 юношей 
и 6 девушек приняла учас-

тие в данных соревнованиях. 
Борьба была между 7 коман-
дами: Амурская область – 2 
команды, приморский край, 
республика Бурятия, Камчат-
ский край, Сахалинская об-
ласть, сообщает пресс-служба 
мэрии Магадана.

Сборная команда деву-
шек заняла – 3 место. Сбор-
ная команда юношей заняла 
5 место.

после соревнований Ката-
группы проходила борьба в 
личных поединках. Резуль-
таты:

Сабреков Николай – 1 ме-
сто (тренер Гаврилов В. В.)

Смирнов Даниил – 1 место 
(тренер Гаврилов В. В.)

Сингатулин Ярослав – 2 
место (тренер Гаврилов В. В.)

Трофимов Александр – 2 
место (тренер Гаврилов В. В.)

Матвеев Леонид – 3 место 
(тренер Кремер А. А.)

Соболева Виктория – 2 ме-
сто (тренер Гаврилов В. В.)

Данилова Ангелина – 3 
место (тренер Гаврилов В. В.)

Баюра Таисия – 3 место 
(тренер Гаврилов В. В.)

Любушкина полина – 3 
место (тренер Котов А. И.)

Яланская Алина – 3 место 
(тренер Котов А. И.)

Личные соревнования по 
борьбе в итоговом подсчете 
принесли нашей команде 3 
командное место.

Спортсмены: Сабреков Ни-
колай, Смирнов Даниил, Син-
гатулин Ярослав, Трофимов 
Александр по итогам лич-
ных поединков отобрались 
на первенство России до 15 
лет, которое пройдет 26 и 27 
марта 2022 г. Также 5 марта 
2022 г. в городе Южно-Саха-
линске прошло первенство 
ДФО по дзюдо до 23 лет. Ма-
гаданскую область представ-
ляли 2 спортсмена.
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
ВОЗОБнОВлЕнИЕ 

аВИаСООБщЕнИя
Россия с 14 марта возоб-

новляет авиасообщение с 
Китаем и Индонезией. Но 
пока ни один перевозчик 
не сообщил об открытии 
рейсов в эти страны, пи-
шет ТАСС.

Как сообщает «РГ», в аэ-
ропорт Денпасар (Бали) 
разрешены шесть рейсов 
(туда и обратно) в неделю. 
Также авиакомпании мо-
гут летать из Москвы в пе-
кин, Гуанчжоу и Шанхай.

Ранее сообщалось, что 
власти Индонезии откры-
ли для всех иностранцев 
курортный остров Бали. 
Сократился и срок пребы-
вания на карантине для 
полностью привитых ту-
ристов с семи до пяти дней 
(вакцина «Спутник V» одо-
брена – прим. ред.).

раССлаБлятьСя ранО
Несмотря на последние 

данные о существенном 
снижении числа инфици-
рованных в России, гово-
рить о завершении панде-
мии COVID-19 еще рано, со-
общает «РГ».

по словам врача-инфек-
циониста Андрея поздня-
кова, сейчас закончилась 
острая фаза пандемии, но 
вирус остался в популя-
ции во всех странах. «Че-
рез некоторое время уро-
вень иммунной защиты 
снизится, заболеваемость 
снова начнет расти», – оз-
вучил свой прогноз специ-
алист (цитата по РИА Но-
вости).

Он отметил, что у боль-
шинства заразившихся бо-
лезнь будет протекать в 
легкой форме. правда, при 
одном условии: если до-
минирующим останется 
штамм «омикрон» с его ва-
риантами.

Глава Всемирной органи-
зации здравоохранения Те-
дрос Аданом Гебрейесус 
также считает, что панде-
мия коронавируса далека 
от завершения. Вирус про-
должает эволюционировать.

мИр-UniOnPay
Треть россиян намере-

ны оформить карту «Мир-
UnionPay» после блокиров-
ки российских карт Visa и 
Masterсard. Об этом сви-

детельствуют итоги опро-
са, проведенного сервисом 
SuperJob, сообщает «РГ».

Исследование показало, 
что 35 процентов граждан 
РФ планируют оформить 
карту «Мир-UnionPay» с 
возможностью оплаты то-
варов и услуг в 180 странах 
мира. при этом 37 процен-
тов опрошенных заявили, 
что подобная карта им не 
понадобится, а 28 процен-
тов – затруднились с отве-
том.

Всего в опросе приняли 
участие 1 600 экономиче-
ски активных граждан со 
всей страны   , пишет РИА 
Новости.

«БИржа 
ИмПОртОЗамЕщЕнИя»

Минпромторг РФ объя-
вил о запуске нового сер-
виса «Биржа импортозаме-
щения» на базе Государст-
венной информационной 
системы промышленно-
сти. Об этом ведомство со-
общило в своем Telegram-
канале, сообщает «РГ».

«В связи со значитель-
ным повышением спро-
са на отечественную про-
мышленную продукцию, 
Минпромторг России, 
«Газпромбанк» и «Агент-
ство по технологическому 
развитию» запускают но-
вый онлайн сервис «Биржа 
импортозамещения», – го-
ворится в сообщении.

С помощью сервиса за-
казчики смогут публико-
вать запросы на приобре-
тение промышленной про-
дукции, запчастей и ком-
плектующих, а поставщи-
ки – направлять свои це-
новые предложения и 
предлагать аналоги без до-
полнительных затрат, со-
гласований и посредников.

В качестве главных пре-
имуществ «Биржи импор-
тозамещения» Минпром-
торг назвал широкую базу 
поставщиков, автоматиче-
скую рассылку приглаше-
ний к торгам, проверку по-
ставщиков и продукции на 
соответствие требованиям 
заказчика, а также нали-
чие цифровых продуктов 
для уменьшения трудоза-
трат поставщиков, вклю-
чая такие сервисы как бан-
ковская гарантия, факто-
ринг и лизинг.

Из нашей подборки вы узна-
ете о том, что житель Камчат-
ки пойдет под суд за метание 
ножа в полицейского, житель-
ница якутска похитила у биз-
несменов шубы на 6 млн руб-
лей, в торговые сети Примо-
рья дополнительно поступят 
500 тонн сахара, в Камчат-
ском крае временно отменили 
отпуска для чиновников.

мЕтатЕль нОжЕй

В Камчатском крае проку-
ратура утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовно-
му делу жителя краевого цен-
тра. 47-летнего мужчину обви-
няют в нападении на сотруд-
ника полиции, сообщает «РГ».

Согласно материалам дела, 
преступление было совершено 
в апреле прошлого года. Тог-
да в дежурную часть полиции 
позвонила женщина и расска-
зала о том, что ее соседу при-
чинены травмы. приехавших 
по вызову стражей порядка на 
кухне встретил пьяный муж-
чина. Увидев человека в фор-
ме, он взял нож и с силой мет-
нул его в сотрудника.

«Вовремя среагировавший 
на произошедшее полицей-
ский сумел увернуться и с по-
мощью коллеги задержал зло-
умышленника», – рассказали 
в краевой прокуратуре.

В отноше-
нии нападав-
шего возбуди-
ли уголовное 
дело.

СДала  
В лОмБарД

В Якутс-
ке задержа-
ли 46-летнюю 
женщину, ко-
торая обвела 
вокруг пальца 

четверых предпринимателей. 
Как сообщили «РГ» в пресс-
службе МВД региона, она взя-
ла на реализацию 61 норко-
вую шубу общей стоимостью 
шесть миллионов рублей и 
сдала их в ломбард.

по словам бизнесменов, они 
передали товар на реализацию 
за вознаграждение – 20 ты-
сяч рублей с каждого изделия. 
Однако в оговоренные сроки 
женщина не предоставила ни 
выручку, ни товар и перестала 
выходить на связь. Когда яку-
тянку задержали, выяснилось, 
что шубы она сразу сбыла в 
ломбарды, а деньги потратила. 

Возбуждено уголовное дело. 

ХВатИт ВСЕм

В торговые сети приморья 
в ближайшее время посту-
пят 500 тонн сахара, сообща-
ет пресс-служба регионально-
го правительства со ссылкой 
на краевое министерство про-
мышленности и торговли.

Отмечается, что дополни-
тельные поставки позволят 
покрыть дефицит, который 
может возникнуть в связи с 
повышенным спросом – в по-
следние дни спрос на сахар 
увеличился на 400 процентов 
по сравнению с обычными 
показателями, сообщает «РГ».

по словам министра про-
мышленности и торговли при-
морья Сергея Калитина, ажио-
таж не обоснован, и дефицита 
продукта не ожидается.

«Мы просим всех не созда-
вать запасы, а покупать этот 
продукт в обычном режи-
ме», – обратился к жителям 
края Калитин, отметив, что 
минпромторг России разре-
шил торговым сетям ограни-
чивать отпуск товаров в одни 
руки, но ритейл в приморье 
не пользуется этой возможно-
стью, надеясь на взвешенный 
подход граждан к созданию 
запасов для личного пользо-
вания и домохозяйств.

БЕЗ ОтПУСКа

Для оперативного решения 
вопросов о поддержке пред-
приятий в условиях санкций 
на Камчатке открылся штаб 
по обеспечению устойчивости 
экономики региона под руко-
водством губернатора Влади-
мира Солодова. Чтобы обеспе-
чить его эффективную работу, 
были отменены отпуска для 
членов регионального прави-
тельства, сообщает «РГ».

– Главная задача моя и пра-
вительства Камчатского края – 
позаботиться о благополу-
чии жителей и обеспечить ста-
бильность функционирования 
экономики. Сейчас эта задача 
перво очередная и главная, не 
побоюсь сказать, что это един-
ственная задача на сегодня. Я 
принял решение отменить от-
пуска членов правительства, 
сейчас мы работаем в штабном 
режиме, буквально в ежеднев-
ном формате встречаясь с биз-
несом, реагируя на обращения 
граждан, чтобы отработать наи-
более волнующие их вопросы, – 
заявил Владимир Солодов.

В Великобритании у пре-
ступника, за которым поли-
ция устроила погоню длиной 
в 56 километров, при задержа-
нии нашли игрушечные води-
тельские права, сообщает Лен-
та.Ру со ссылкой на Metro.

причем, чтобы поймать на-
рушителя, за ним гнались не-
сколько экипажей патруль-
ной службы и вертолет. В ито-
ге его задержали, только когда 
у него кончился бензин. при-

чины скрываться у 21-летнего 
водителя были весомые – при 
обыске в его автомобиле бы-
ло обнаружено большое коли-
чество марихуаны.

Также оказалось, что у «гон-
щика» нет никаких докумен-
тов, кроме детского водитель-
ского удостоверения, получен-
ного им в двухлетнем возра-
сте в развлекательном парке 
Леголенд. Стоит отметить, что 
подобные права выдаются не 

всем подряд, чтобы их полу-
чить, нужно покататься в пар-
ке на электромобиле из куби-
ков Lego. Возможно, этого до-
стижения в понимании моло-
дого человека оказалось доста-
точно, чтобы перейти к управ-
лению настоящими машина-
ми. Теперь же его ждет суд по 
обвинению не только в опас-
ном вождении и хранении на-
ркотиков, но и в том, что он сел 
за руль без страховки и прав.

«Гонщик» с игрушечными правами
Что удивило из мира новостей за неделю

редакция «Вм»
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ВнИманИЕ! аДрЕС ГОСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВаС ВымОГаЮт ВЗятКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Не дай себя обмануть!

14 марта на территории Ма-
гаданской области по указа-
нию начальника региональ-
ного Управления внутренних 
дел генерал-майора поли-
ции Александра постовало-
ва стартовал второй этап ши-
рокомасштабной профилак-
тической акции «Банковская 
карта – 2022», основная цель 

которой – предупреждение 
мошенничеств, совершенных 
с использованием информа-
ционно-коммуникационных 
технологий. Сотрудники ор-
ганов внутренних дел посе-
щают колымчан по месту 
жительства и рассказывают 
о том, как не стать жертвой 
злоумышленников.

полицейские организова-
ли брифинг для представи-
телей средств массовой ин-
формации. Во встрече с жур-
налистами принял учас-
тие временно исполняющий 
обязанности начальника 
управления уголовного ро-
зыска УМВД России по Ма-
гаданской области Евгений 
Глухов.

подполковник полиции 
рассказал представителям 
СМИ о том, что с начала го-
да преступники под разны-
ми предлогами дистанцион-
но похитили у жителей реги-
она более 11 миллионов руб-
лей.

Выступающий также от-
метил, что наиболее харак-
терными и распространен-
ными по-прежнему остают-
ся обманы под видом звон-
ков от «представителей фи-
нансово-кредитных органи-
заций» и даже от «сотруд-

ников правоохранительных 
органов».

«Гражданам сообщают о 
якобы имевших место по-
кушениях на их денежные 
средства и убеждают пере-
вести деньги на «безопасные 
счета» и различные номе-
ра телефонов. Именно таким 
образом буквально на днях 
в Магадане 69-летняя пен-
сионерка лишилась 160 ты-
сяч рублей. Злоумышленни-
ки отлично владеют банков-
ской терминологией, исполь-
зуют различные психологи-
ческие уловки и постоянно 
совершенствуют способы об-
мана», – добавил спикер.

Евгений Николаевич под-
черкнул, что все чаще в по-
следнее время злоумышлен-
ники играют на желании гра-
ждан получить дополнитель-
ный пассивный доход. Так, 
в январе 45-летняя местная 
жительница, будучи введен-

ной в заблуждение и желая 
заработать на бирже, лиши-
лась более 820 тысяч рублей.

Завершая мероприятие, 
подполковник полиции по-
рекомендовал молодежи уде-
лять больше внимания пожи-
лым родственникам, беседо-
вать с ними, объяснять, по-
чему не стоит верить незна-
комцам. «В любой нестан-
дартной ситуации важно не 
спешить и не нервничать. 
Мошенники используют раз-
личные психологические 
уловки, стараются вывести 
жертву из состояния равно-
весия. Не позволяйте им это-
го сделать! помните, что со-
хранность денежных средств 
напрямую зависит от вашей 
бдительности», – подытожил 
Евгений Глухов и порекомен-
довал не отвечать на вызовы 
с неизвестных телефонных 
номеров.

анна БОлОтИна

Криминальный 
«продавец»

В феврале 2020 года в де-
журную часть Отделения 
МВД России по Хасынскому 
району обратилась 52-летняя 
местная жительница. Жен-
щина рассказала, что на од-
ном из популярных Интер-
нет-сайтов заинтересовалась 
объявлением о продаже ино-
марки «Тойота Марк 2». Свя-
завшись с продавцом и об-
судив условия покупки, гра-
жданка в счет предоплаты 
перевела ему 40 тысяч руб-
лей. Однако после этого вла-
делец авто перестал выхо-
дить на связь.

подобным образом лиши-
лись денежных средств в 
сумме 90 и 50 тысяч рублей 

еще двое жителей Магадан-
ской области.

Следователями ОМВД России 
по городу Магадану и Отделе-
ния МВД России по Хасынско-
му району были возбужде-
ны уголовные дела по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного статьей 159 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции (мошенничество).

Оперативниками отдела по 
раскрытию преступлений про-
тив собственности, совершен-
ных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онных технологий Управле-
ния уголовного розыска УМВД 
России по Магаданской обла-
сти, при выезде в служебную 

командировку на территории 
Красноярского края был уста-
новлен подозреваемый в совер-
шении трех эпизодов мошен-
ничества. Им оказался 20-лет-
ний житель Калиниградской 
области без определенного ро-
да занятий, скрывшийся от пра-
воохранительных органов.

В ходе предварительно-
го следствия фигурант пол-
ностью признал свою вину 
и раскаялся в содеянном. В 
отношении обвиняемого из-
брана мера пресечения в ви-
де содержания под стражей.

Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок до 
пяти лет.

арина КИрИллОВа

«Сообщи, где 
торгуют смертью!»

На Колыме проходит пер-
вый этап Всероссийской 
анти наркотической акции.

Мероприятие проводится со-
трудниками Управления по 
контролю за оборотом нарко-
тиков УМВД России по Мага-
данской области с целью при-

влечения общественности к 
участию в противодействии 
незаконному обороту нарко-
тиков, немедицинскому потре-
блению наркотических средств 
и психотропных веществ.

В рамках акции до 25 мар-
та будет работать круглосу-

точный телефон доверия 69-
66-55, позвонив по которо-
му можно сообщить о фак-
тах продажи наркотиков, а 
также о лицах, занимающих-
ся их изготовлением, употре-
блением или сбытом.

антон ПЕтУХОВ

Приглашаем 
на службу!

Отдел МВД России по горо-
ду Магадану приглашает на 
службу граждан Российской 
Федерации – мужчин от 18 
лет до 40 лет, прошедших 
службу в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, 
способных по своим личным 
и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состо-
янию здоровья выполнять 
служебные обязанности со-
трудника органов внутрен-
них дел.

Требования к кандидатам: 
служба в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, 
образование не ниже сред-
него, отсутствие фактов при-
влечения к уголовной от-
ветственности, соответствие 
квалификационным требо-
ваниям.

Сотрудникам, проходящим 
службу в Магаданской обла-
сти, предлагаются льготы и 
социальные гарантии:

– льготный порядок исчи-
сления выслуги лет для на-
значения пенсии (один ме-
сяц службы за два месяца);

– выплата денежного до-
вольствия с учетом районно-
го коэффициента 70% и про-
центные надбавки за службу 
в районах Крайнего Севера в 
размере до 80%;

– ежегодный оплачивае-

мый проезд к месту прове-
дения отпуска сотруднику, а 
также одному из членов се-
мьи на территории (в преде-
лах) Российской Федерации;

– при переезде для даль-
нейшего прохождения служ-
бы в Магаданскую область 
сотруднику оплачивают-
ся расходы на проезд и пе-
ревозку до 20 тонн личного 
имущества, выплачивается 
подъемное пособие в разме-
ре одного оклада денежного 
содержания и одной четвер-
той части оклада денежного 
содержания на каждого чле-
на его семьи, суточных на 
сотрудника и каждого члена 
его семьи;

– сотрудникам, не имею-
щим жилого помещения по 
месту службы в Магадан-
ской области, выплачивает-
ся денежная компенсация за 
наем (поднаем) жилого по-
мещения в размере 14 тысяч 
рублей, а при условии сов-
местного проживания трех и 
более членов семьи в разме-
ре 25 тысяч рублей.

по вопросам трудоустрой-
ства обращаться в Отдел 
МВД России по городу Ма-
гадану (г. Магадан, ул. Лени-
на, д. 1А, кабинет 505) и по 
телефонам: 8 (4132) 69-62-32, 
8-927-124-58-95.

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

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2022 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
6 месяцев – 648 руб.,

12 месяцев – 1 248 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 17 марта 
   2022 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Звезды говорят: 
«Проявите боль-
ше уступчиво-
сти». Типичные 
Овны славят-

ся своим упрямством и не 
умеют идти на компромис-
сы. Пришла пора приобрести 
новые навыки – слушать лю-
дей и учитывать их мнения. 
Потому не раздражайтесь на 
коллег по работе.

ТЕЛЕЦ
Начало недели, 
вплоть до чет-
верга, будет на-
правлена на по-
иск финансов. 

Вы с удивлением обнаружи-
те, что расходы превысили 
доходы. Но не бросайтесь в 
игру на бирже. Курсы валют 
не помогут получить при-
быль. Займите недостающую 
сумму у преданных друзей.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя прой-
дет под знаком 
заботы о здоро-
вье. Внезапно да-
дут о себе знать 

старые травмы. Не затяги-
вайте с визитом к врачу, за-
пишитесь на прием при пер-
вых симптомах. И не гуляй-
те долго в сырую погоду, это 
чревато простудой.

РАК
Типичным пред-
ставителям это-
го знака захо-
чется спрятать-
ся в свой уют-

ный панцирь. Но отложите 
это желание до пятницы, а 
с понедельника по четверг 
смело идти в бой. Не пасуй-
те перед трудностями – и 
сумеете заработать больше 
обычного.

ЛЕВ
В понедельник 
предстоит до-
говариваться с 
коллегами. Но не 
волнуйтесь, это 

нисколько не скажется на ва-
шей роли лидера. Напротив, 
вы заработаете уважение. В 
среду уделите больше вни-
мания пожилым родствен-
никам. А четверг отдайте 
друзьям.

ДЕВА
Едва почувство-
вав упадок сил, об-
ратитесь за помо-
щью к… животным 
и растениям. Поча-

ще играйте со своими домашни-
ми питомцами. Наметьте день, 
чтобы выбраться за город или 
погулять в парке. Так вы стрях-
нете с себя груз тревог. А на этой 
неделе их будет очень много.

ВЕСЫ
Вам захочется 
кричать и топать 
ногами, все будет 
раздражать. По-
старайтесь пой-

мать дзен и не отвечать на на-
падки коллег. Это сложно, но 
поможет зеленый чай и физи-
ческие нагрузки. Уделите тре-
нировкам пристальное вни-
мание – занятия снимут эмо-
циональное напряжение.

СКОРПИОН
С в о б о д н ы х 
представителей 
знака всю не-
делю будут за-
нимать мысли 

о романтике. Не мечтайте – 
действуйте! Пригласите лю-
бимого человека на свида-
ние. Если назначите его на 
пятницу, то встреча пройдет 
идеально. Но не забывайте о 
работея.

      СТРЕЛЕЦ
Вам предстоит 
распределить зар-
плату. Выбирайте 
те статьи расхо-
дов, которые наи-

более актуальны для вас. Если 
хотите улучшить жилищные 
условия, подумайте об ипоте-
ке. Не откладывайте покупку 
собственной квартиры в дол-
гий ящик. 

КОЗЕРОГ
Вам показан от-
дых и еще раз 
отдых. Если есть 
в о з м ож н о с т ь 
взять неболь-

шой отпуск, планируйте пу-
тешествие. Накопившаяся 
усталость требует хороше-
го, продолжительного сна и 
вкусной еды. Не бойтесь на 
время превратиться в сиба-
рита.

ВОДОЛЕЙ
Вам захочется 
отправиться на 
шопинг. Не из-
бегайте этого 
внезапного же-

лания. Все равно потратить 
большую часть бюджета вы 
не сумеете. В выходные зай-
митесь творчеством, привле-
ките к импровизированному 
мастер- классу детей – со-
вместный труд объединяет.

РЫБЫ
Мягким по харак-
теру Рыбам при-
дется трениро-
вать решитель-
ность. Причем да-

же не на работе, а в сфере обще-
ния с людьми. Ваши знакомые 
попытаются вами манипулиро-
вать. Спокойно пресекайте лю-
бое влияние извне. Во вторник 
побалуйте себя сладким.

ГОРОСКОП 
с 21 по 27 марта
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☺☺☺
– Я купил шотландскую ов-
чарку, и она так сильно сосе-
дей пугает...
– Что, громко лает?
– Она вообще не лает! Но вот 
эта клетчатая юбка и волын-
ка...

☺☺☺
Пятилетняя девочка прихо-
дит в новом розовом платье в 
детский сад. На вопрос воспи-
тательницы «Кто тебе его ку-
пил?» с гордостью отвечает: 

– Наревела!

☺☺☺
Внук сегодня нашел точную 
формулировку такому явле-
нию, как «лень», сказав, что 
лень – это привычка отды-
хать до того, как ты устанешь.

☺☺☺
Примета: если человек хвалит 
своих соседей, значит, он со-
брался продавать квартиру.

☺☺☺
Не могу поверить, что в дет-
стве думал, что люди моего 
нынешнего возраста – взрос-
лые...

☺☺☺
– Я слышал, ты опять женил-
ся?
– Да, на Таньке.
– Так это же сестра твоей пер-
вой жены!

– Да, просто я к теще уже как-
то привык.

☺☺☺
– Я своей жене купил кольцо 
с бриллиантом. Так уже две 
недели со мной не разгова-
ривает.
– Почему?
– А такое было условие...

☺☺☺
– Что такое синоним?
– Синоним – это такое сло-
во, которое пишем вместо то-
го, правописание которого не 
знаем.

☺☺☺
– Вы гений!
– Нуу... зачем так... можно на 
ты.

☺☺☺
Переходный возраст - это ког-
да сын уже стоит на собствен-
ных ногах, но еще в папиных 
ботинках.

☺☺☺
– Мама, что делать? Муж мне 
ребенка отдает только на 
кормление, сам купает, гуля-
ет, ночью качает, сыну еще 
месяца нет! Ребенка почти не 
вижу, что делать с мужем?

– Не спугни!

☺☺☺
Разговаривал на днях со зна-
комым:
– Ну как, поступил в военное?
– Нет, не взяли
– А куда поступил?

– В армию, на бюджет!

☺☺☺
Если посмотреть Годзиллу в 
обратной перемотке, можно 
увидеть, как она отстраива-
ет Токио и лунной походкой 
уходит в океан.

☺☺☺
На курорте поссорились с му-
жем. Получилась отличная 
программа «Орел и решка».

☺☺☺
Единственная проблема в 
первые 30 минут в тренажер-
ном зале в том, что прошло 
только 2 минуты.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  МАРТ  2022 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
17
17

18
18

19
19

20
20

21
21

22
22

23
23

9.35
21.02

10.03
21.40

10.27
22.16

10.51
22.52

11.14
23.30

––
11.39

0.11
12.06

4.0
4.2

4.2
4.4

4.2
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А в городе моём
фоторепортаж

А в городе моём

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

В Магадане прошел фестиваль «Клевая Колыма»

стартовал юбилейный городской конкурс «Педагог год – 2022 Конкурсы юных пианистов и исполнителей 
оркестровых отделений проходят в Магадане

Успехи магаданских дзюдоистов

За победный кубок на спартакиаде трудящихся 
вызвались бороться 18 трудовых коллективов


