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Памятные 
даты

официально

17 июня

– Всемирный день борь-
бы с опустыниванием и за-
сухой.

18 июня

– День участкового ин-
спектора милиции.

– День службы военных 
сообщений Вооруженных 
Сил.

– 206 лет со дня начала 
Битвы при Ватерлоо (1815 го-
да).

– 86 лет со дня рождения 
актера, режиссера Ю. М. Со-
ломина (1935).

19 июня

– 76 лет со дня рождения 
актрисы театра и кино Н. И. 
Селезневой (1945).

20 июня

– День специалиста мин-
но-торпедной службы Воен-
но-Морского Флота.

– День отца (третье вос-
кресенье июня).

– День Святой Троицы.
– День медицинского ра-

ботника (третье воскресенье 
июня).

21 июня

– День санитарноэпиде-
миологической службы.

– День кинологических 
подразделений МВД России.

– День медицинского ра-
ботника (День медика).

– 116 лет со дня рождения 
французского философа, пи-
сателя Ж. П. Сартра (1905-
1980).

– 111 лет со дня рождения 
поэта А. Т. Твардовского 
(1910-1971).

– 91 год со дня рождения 
режиссера Е. Р. Симонова 
(1925-1994).

– 86 лет со дня рождения 
французской писательницы 
Ф. Саган (1935-2004).

22 июня

– День памяти и скорби. 
Учрежден указом Прези-
дента РФ 8 июня 1996 года 
в честь памяти защитников 
Отечества и начала Великой 
Отечественной войны.

23 июня

– День государственной 
службы.

– Международный Олим-
пийский день. Отмечается 
по инициативе Междуна-
родного Олимпийского ко-
митета с 1948 года.

– День балалайки.

ГРАФиК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана 

на июнь 2021 г.
Дата Ответственные дежурные

18.06 – пятни-
ца

Затонский Михаил Михайлович – и. о. руководи-
теля управления административно-технического 
контроля мэрии города Магадана

21.06 – поне-
дельник

исакова Людмила Борисовна – руководитель 
управления по учету и распределению жилой пло-
щади мэрии города Магадана

23.06 – среда Глазырина Виктория Викторовна – руководитель 
управления по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

25.06 - пятни-
ца

Чуйченко Антон  Владимирович – руководитель 
комитета по физической культуре, спорту и туриз-
му мэрии города Магадана

28.06 - поне-
дельник

Гришан юрий Федорович – глава муниципально-
го образования «Город Магадан», мэр города  Ма-
гадана

30.06 - среда Тахохова Ольга Анатольевна – и. о. руководите-
ля департамента строительства, архитектуры, тех-
нического и экологического контроля мэрии горо-
да Магадана

Телефон «Прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, 

среда, пятница с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения. Круглосуточная работа 

телефона  
Единой дежурной диспетчерской службы 

(ЕДДС) МО «Город Магадан»– 62-50-46

«Мы выбираем будущее»
Торжественный концерт, посвященный Дню России, прошел в Магадане

Торжественный концерт 
«Мы выбираем будущее», 
посвященный Дню России, 
провели в Муниципальном 
центре культуры. В хол-
ле гостей встречал оркестр 
русских народных инстру-
ментов «Метелица». Ар-
тисты исполнили инстру-
ментальные произведе-
ния тематического содер-
жания. Волонтеры вруча-
ли пришедшим ленточ-
ки триколор. Мероприя-
тие посетил мэр Магадана 
юрий Гришан.

Открыла концерт академи-
ческая капелла имени Евге-
ния Алхимова, которая ис-
полнила гимн России. После, 
с праздничной сцены слова 
поздравлений магаданцам 

и гостям областного центра 
адресовал губернатор Мага-
данской области Сергей Но-
сов.

– …Хочу сегодня поздра-
вить всех вас с праздником, с 
Днем России! Сегодня можно 
с гордость говорить «Я – гра-
жданин великой страны, Рос-
сии! Желаю вам всем здоро-
вья, счастья и процветания, 
как и нашему региону – Ма-
гаданской области, – обра-
тился к присутствующим гу-
бернатор.

В рамках торжественного 
мероприятия за достигнутые 
трудовые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу 
Благодарностью Президен-
та РФ были награждена ди-
ректор Магаданского фили-

ала страхового акционерно-
го общества «ВСК» Елена Мо-
розова. Ведомственный знак 
«Почетное звание «Заслужен-
ный лесовод Российской Фе-
дерации» также губернатор 
вручил Черняеву Александ-
ру, удостоенному награды 
за заслуги в области лесно-
го хозяйства и многолетний 
добросовестный труд. Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 21 июня 2020 
года № 407 за большой вклад 
в борьбу с коронавирусной 
инфекцией, самоотвержен-
ность и высокий професси-
онализм, проявленные при 
исполнении врачебного дол-
га медалью Луки Крымско-
го награждена Виктория Ши-
берт, старшая медицинская 

сестра инфекционного отде-
ления для лечения пациен-
тов с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 легкой 
степени тяжести ГБУЗ «Ма-
гаданская областная больни-
ца». За высокий профессио-
нализм при оказании ско-
рой медицинской помощи и 
многолетнюю добросовест-
ную работу Благодарствен-
ным письмом Президента 
Российской Федерации на-
граждены:

– Гердт Наталья, старший 
фельдшер оперативного от-
дела Магаданского областно-
го ГБУЗ «Станция скорой ме-
дицинской помощи»;

– Коморина Ольга, фель-
дшер по приему вызовов ско-
рой медицинской помощи и 
передаче их выездным бри-
гадам скорой медицинской 
помощи подстанции скорой 
медицинской помощи п. Со-
кол.

Концерт продолжился 
вступлениями муниципаль-
ной капеллы. Прозвучали 
композиции «Марш энтузи-
астов» и «Россия». Яркими 
номерами горожан поздра-
вили творческие коллекти-
вы города – ансамбль акаде-
мического народного танца 
«Колымские звездочки», ан-
самбль казачьей песни «Гор-
лица», хореографический ан-
самбль «Сияние Севера» и 
другие.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

УВАжАЕМыЕ МЕДицинСКиЕ РАБОТниКи!

Сегодня мы чествуем 
самоотверженных лю-
дей, от профессиона-
лизма и компетенций 
которых зависит на-
ше здоровье и жизнь. 
Мы осознали ваш геро-
изм в 2020-м во время 
борьбы с пандемией. 
Мы продолжаем в вас 
нуждаться и сейчас, 
когда ситуация стаби-
лизировалась, но мага-
данцы стали внимательнее относиться к своему здо-
ровью.

Роль людей в белых халатах в нашей жизни тяже-
ло переоценить. Слова благодарности за труд, бессон-
ные ночи, за любовь к человеку адресую в этот день 
колымским врачам, фельдшерам, медсестрам, млад-
шему медицинскому персоналу. Спасибо, что выбра-
ли для себя такую непростую, но такую нужную сфе-
ру профессиональной деятельности.

В ваш праздник желаю вам, дорогие медицинские 
работники, крепкого здоровья, душевных сил, пусть 
ваши навыки сохраняются и приумножаются. Пусть 
ваши пациенты вновь обретут радость жизни благо-
даря вашему мастерству и знаниям!

Глава муниципального образо-
вания «Город Магадан»,

мэр города Магадана юрий ГРишАн
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что, где, когда

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

Runews24.Ru

В Магадане начала работать 
первая смена спортивного лаге-
ря для детей.

150 детей в возрасте от семи до 
семнадцати лет, занимающихся 
разными видами спорта, отдох-
нут в спортивном лагере Магада-
на в первую смену и еще 105 во 
вторую смену. Каждая смена про-
длится три недели. Это единст-
венный такой лагерь на Колыме, 
рассказали в пресс-службе мэрии 
Магадана.

Ребята будут тренироваться, посе-
щать выставки и концерты, ходить 
в кино и на другие городские меро-
приятия. Конечно же, дети будут об-
щаться и заведут новых друзей.

Начальник спортивно-оздорови-
тельного лагеря «Городской ста-
дион» Ольга Фомина пояснила, 
что это будет лагерь дневного пре-
бывания и дети будут находиться 
здесь с половины девятого утра до 
трех часов дня. Их будут кормить 
завтраком и обедом.

С утра у юных спортсменов бу-
дет полуторачасовая зарядка, за-
тем получасовая прогулка, если 
позволит погода. После этого начи-
наются основные тренировки, ко-
торые будут ежедневно занимать 
3,5 часа времени до обеда.

В пресс-службе мэрии напомни-
ли, что более трехсот спортсменов-
детей бесплатно отдохнут этим ле-
том в Центре спорта «Эволюция» в 
Евпатории, 275 детей уже улетели 
в Крым.

РиА «ФЕДЕРАЛПРЕСС»

В Магаданской области начали 
утилизировать «кладбище кора-
блей».

МАГАДАН, 9 июня, Федерал-
Пресс. В этом году в Нагаевской 
бухте возле Магадана утилизи-
руют шесть затопленных судов. 
Об этом рассказал глава региона 
Сергей Носов.

«В собственность регион пока 
получил лишь четыре судна. Сей-
час они пилятся для дальнейшей 
утилизации. Всего в этом году мы 
намерены перевыполнить план – 
поднять и утилизировать шесть за-
топленных судов», – отметил гу-
бернатор.

Всего возле Магадана затопле-
ны два десятка военных кораблей 
и гражданских судов, включая ог-
ромные плавбазы. Большинство из 
них оказались на дне в результате 
аварий. Их до сих пор не могли от-
туда достать по двум причинам – 
это дорого и никому не нужно. 
Если говорить о владельцах, ко-
нечно же. У региона долгое время 
не было денег на эти цели. Сейчас 
вопрос сдвинули с мертвой точки.

Как ранее писал «ФедералПресс», 
власти Колымы также намерены 
восстановить рыбный порт в На-
гаевской бухте. Сумма соглашения 
ВТБ с Ассоциацией рыбопромыш-
ленников Магаданской области со-
ставляет 25 миллиардов рублей. 
Оно предусматривает не только 
восстановление гидротехнических 
сооружений, но и создание бизнес-
площадок и мощностей по перера-
ботке рыбы.

MiR24.tv

Барахтался на берегу: в Мага-
дане сотрудник МЧС спас тюле-
ненка, вернув его в море.

Сотрудник МЧС в Магадане спас 
детеныша нерпы. При отливе ма-
лыша выбросила на берег Охотско-
го моря. Он борахтался среди ог-
ромных валунов и самостоятельно 
вернуться в воду не мог.

Сотрудник главка МЧС по Мага-
данской области Виталий Проко-
пьев ехал вечером на дачу, по до-
роге увидел беспомощного тюле-
ненка. Почуяв добычу, возле малы-
ша стали собираться лисы и воро-
ны. Мужчина убедился, что у жи-
вотного нет травм, завернул его в 
одеяло и донес до воды. Детеныш 
нерпы благодарно поплавал во-
круг спасателя, а потом отправил-
ся в открытое море.

иА MagadanMedia

Магаданца осудили за неза-
конное использование объекта 
авторского права.

По итогам рассмотрения уголов-
ного дела в апелляционном поряд-
ке с участием представителя про-
куратуры области вступил в закон-
ную силу обвинительный приговор 
в отношении 32-летнего жителя Ма-
гадана. Он осужден за совершение 

преступлений, предусмотренных ч. 
2 ст. 146 УК РФ (незаконное исполь-
зование объекта авторского права, 
совершенное в крупном размере) и 
ч. 1 ст. 273 УК РФ (распространение 
компьютерной программы, заведо-
мо предназначенной для несанкци-
онированной модификации, а также 
нейтрализации средств защиты ком-
пьютерной информации), сообщи-
ли ИА MagadanMedia в пресс-службе 
прокуратуры Магаданской области.

Судом установлено, что мужчи-
на скопировал с неустановленно-
го сетевого ресурса в память сво-
его компьютера архив программ-
ного продукта.

Далее, разместил указанный 
программный продукт в директо-
рию «Программы» своего жестко-
го диска и предоставил беспрепят-
ственный доступ к нему неогра-
ниченному кругу лиц с помощью 
программы-клиента.

Архив программы также содер-
жал вредоносную программу, по-
зволяющую полноценно функцио-
нировать программному продук-
ту без лицензии. Распространяя 
указанные программы более года, 
злоумышленник причинил ущерб 
правообладателю на сумму 635,5 
тысяч рублей.

Противоправные действия пре-
сечены сотрудниками УМВД Рос-
сии по Магаданской области. За 
содеянное судом назначено нака-
зание в виде ограничения свободы 
на срок 1 год 6 месяцев.

Обвинительный приговор всту-
пил в законную силу.

иА «ВЕСЬМА»

Краевед Сергей Ефимов по-
смертно стал почетным гражда-
нином Магадана.

Сегодня на заседании Магадан-
ской городской Думы было принято 
решение о присвоении звания «По-
четный гражданин города Магада-
на» научному сотруднику област-
ного краеведческого музея Сергею 
Павловичу Ефимову (посмертно).

Сергей Павлович Ефимов родил-
ся 24 ноября 1951 года в Магада-
не. Отец Павел Ефимович – воен-
нослужащий, прибыл на Колыму 
в 1950 году для работы в военко-
мате, мать Зинаида Филипповна – 
учительница.

В школьные годы занимался лег-
кой атлетикой и лыжным спортом. 
В 1969 году окончил первую ма-
гаданскую школу (32-й выпуск), в 
1973-м – Магаданский пединститут.

Преподавал историю в средних 
школах № 18 и 11 г. Магадана, с 1975 
года – консультант Магаданского 
отделения Всероссийского общест-
ва охраны памятников истории и 
культуры.

С ноября 1978 года – старший на-
учный сотрудник областного крае-
ведческого музея.

Скончался в октябре 2020 от по-
следствий коронавируса.

Цифры и факты
150 детей из разных отделений по видам 

спорта отдохнут в первую смену в един-
ственном в регионе лагере для спортсме-
нов. Лагерь с дневным пребыванием, и для 
спортсменов предусмотрено двухразовое 
питание: завтрак и обед. Ребята питаются 
на базе общеобразовательных школ. Здесь 
дети находятся с 8.30 до 15 часов.

82 года назад приказом по Главному 
управлению строительства Дальнего Севера 
для проведения переписи гражданского на-
селения на Колыме было создано Бюро пе-
реписи.

Около 28 тысяч квадратных метров до-
рожной разметки обновят за летний пери-
од. Чтобы разметка как можно дольше бы-
ла видна участникам дорожного движения, 
ее наносят в соответствии с технологиче-
ским процессом. Он включает в себя такие 
этапы, как подготовка поверхности дорож-
ного покрытия, лакокрасочного материала, 
предварительная разметка дорожного по-
крытия, нанесение краски, а также недопу-
щение движения транспорта по свеженане-
сенной разметки.

82 года со дня рождения Евгения Наумо-
ва, прозаика, известного на Дальнем Восто-
ке детского писателя. Автор книг, вышед-
ших в Магадане: «Утро вечера мудренее», 
«Коралловый город, или Приключения Сме-
шинки», «Околесица», Загадка острова Рау-
тана», «Смеющийся Пеликен».

на 7 участках областного центра специ-
алисты «Горсвета» уже выполнили работы 
по установке искусственной дорожной не-
ровности. Элементы принудительного сни-
жения скорости транспортных средств про-
лежат на дорогах областного центра до на-
ступления первых морозов.

82 года назад в целях изучения и сбора 
материалов, характеризующих быт, культу-
ру и историю местного коренного населе-
ния – юкагиров, орочей, якутов и чукчей, 
систематического сбора коллекций по фло-
ре и фауне бассейна р. Колымы и прочих 
коллекций, и экспонатов для пополнения 
Охотско-Колымского краеведческого музея 
была организована комплексная научно-
исследовательская экспедиция по маршру-
ту Магадан – переправа и далее вниз по ре-
ке Колыме до Походска.

Около 300 ребят в течение лета будут ра-
ботать в экологических отрядах Магадана. 
Отряды будут действовать на базе 9 школ 
и учреждений дополнительного образова-
ния. Экологи будут осуществлять практиче-
скую деятельность по охране природы, из-
учать богатство и многообразие лесных и 
водных биоресурсов, благоустраивать свои 
пришкольные территории, изучать исто-
рию родного города, нести уборку водных 
и лесных объектов, мест массового отдыха 
горожан, примут участие в акциях «Чистый 
берет», «Чистый город» и других.

67 лет назад в целях улучшения бытово-
го обслуживания населения Ольского райо-
на Магаданский облисполком вынес реше-
ние об организации в Ольском районе рай-
онного промышленного комбината.

32 года назад решением Магаданского об-
лисполкома и президиума Магаданского об-
кома профсоюза работников госучреждений 
на базе отдыха работников отделов и управ-
лений облисполкома в пос. Снежная Долина 
открыт пионерский лагерь санаторного типа 
на 60 мест. Присвоено название «Снежный».

Подготовлено редакцией «ВМ»
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http://www.maggorduma.ru/6644-11-iyunya-2021-goda-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-magadanskoy-gorodskoy-dumy-vii-sozyva.html
http://www.maggorduma.ru/6644-11-iyunya-2021-goda-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-magadanskoy-gorodskoy-dumy-vii-sozyva.html
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события недели

Дополнительное финансирование

Молодые профессионалы

Обратная связь

Регионы Дальнего Восто-
ка получат дополнительное 
финансирование на строи-
тельство центров культур-
ного развития (цКР) в не-
больших городах и сель-
ской местности. Распоря-
жение о перераспределе-
нии на эти цели более 589 
млн рублей подписал Пред-
седатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин. Мага-
данская область получит из 
них 60 млн рублей на стро-
ительство цКР в колым-
ской столице.

К работам по созданию 
первого на Колыме ЦКР сто-
имостью 385,3 млн рублей 
приступили в апреле в ми-
крорайоне «Строитель» Ма-
гадана. Ранее 40 млн ру-
блей на новый объект Мага-
данская область получила в 
рамках федерального про-
екта «Культурная среда» на-
ционального проекта «Куль-
тура». Еще 200,3 млн рублей 
поступят из федерального 

бюджета в 2022 году. 85 млн 
рублей направят из регио-
нального бюджета.

Центр культурного разви-
тия строит московская фир-
ма ООО «Вымпелсетьстрой». 
Новое учреждение планиру-
ют возвести за два года. Сей-
час рабочие обустраивают 
котлован под фундамент бу-
дущего здания.

Здание ЦКР будет двух-
этажным, площадь составит 
около 1,6 тысяч кв. метров. В 
Центре оборудуют многоце-
левые зрительные залы, уни-
версальное выставочное про-
странство, помещения для 
занятий художественным и 
декоративно-прикладным 
творчеством, вокальным ис-
кусством, просторные тан-
цевальные классы, раздевал-
ки, душевые. Также будут со-
зданы условия для комфорт-
ного пребывания и передви-
жения людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Сегодня в Магаданской обла-

сти нет аналогичных строе-
ний, причем не только с точ-
ки зрения наполнения, но и 
со стороны архитектурного 
решения.

Магаданская область во-
шла в число первой груп-
пы регионов, где реализует-
ся строительство ЦКР. Цент-
ры культурного развития – 
это новый формат досуго-
вых учреждений для всей се-
мьи. Здесь могут проходить 
выставки и кинопоказы, ра-
ботать студии и кружки, вы-
ступать с гастролями арти-
сты из других регионов стра-
ны. От привычных домов 
культуры их отличает мно-
гофункциональность и сов-
ременный подход к органи-
зации пространства. На стро-
ительство таких центров в 
малых городах и поселках с 
2021 года выделяются субси-
дии из федерального бюдже-
та.

Работа ведется в рамках 
госпрограммы «Развитие 
культуры», которая была ут-
верждена Правительством в 
2014 году. Среди основных 
задач – создание благопри-
ятных условий для развития 
культуры, реализация твор-
ческого потенциала нации, 
обеспечение прав граждан 
на доступ к культурным цен-
ностям. В 2021 году на реали-
зацию программы в феде-
ральном бюджете предусмо-
трено более 130 млрд рублей, 
в 2022 году – более 117 млрд 
рублей, в 2023 году – более 
116 млрд рублей.

В Молодежном центре со-
стоялась встреча участни-
ков молодежного кадрово-
го резерва «ТОП Молодые 
профессионалы Колымы» 
с Министром внутренней, 
информационной и моло-
дежной политики Мага-
данской области Максимом 
Бродкином.

В текущем году в состав 
молодежного кадрового ре-
зерва вошли 36 молодых спе-
циалистов из г. Магадана и 
городских округов области, 
среди которых: молодые пе-
дагоги, врачи, горняки, уче-
ные, студенты, спасатели, го-
сударственные и муници-
пальные служащие, юристы, 
предприниматели, журнали-
сты, артисты и другие.

В ходе встречи участники 
обсудили предстоящие меро-
приятия, запланированные в 

рамках проекта, а также по-
лучили именные дипломы.

Молодежный кадровый ре-
зерв ежегодно формирует-
ся по итогам проведения от-
крытого регионального кон-
курса «ТОП Молодые профес-
сионалы Колымы», проводи-
мого в рамках регионально-
го кадрового проекта «Мо-
лодежная команда региона». 
Конкурс проводится для вы-
явления и продвижения мо-
лодых управленцев, талан-
тливой социально активной 
молодежи в Магаданской об-
ласти, внедрения технологий 
наставничества, создания 
«социальной лестницы» для 
молодых профессионалов ре-
гиона во всех сферах общест-
венной жизни Магаданской 
области. Мероприятие реали-
зуется в рамках региональ-
ного кадрового проекта Ма-

гаданской области «Моло-
дежная команда региона».

По итогам Конкурса побе-
дители получают возмож-
ность в течение года прой-
ти стажировки по интересу-
ющему профилю в органи-
зациях и предприятиях ре-
гиона, осуществлять взаи-
модействие с персональным 
наставником, получают пра-
во приоритетного участия за 
счет средств регионального 
бюджета в выездных моло-
дежных образовательных фо-
румах и мероприятиях, при-
нимать участие в образова-
тельных проектах с участием 
федеральных экспертов, по-
лучить поддержку авторской 
инициативы или проекта.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов отме-
чает, что молодые профес-
сионалы – это перспектива 

развития региона. По словам 
Сергея Носова, Магаданская 
область имеет огромный по-
тенциал. Закладываются воз-
можности для развития со-
циальных сфер жизни, «со-
циальных лифтов». Сегодня 
на Колыме проживает око-
ло 28 тысяч человек в возра-
сте от 14 до 30 лет. Реализу-
ются программы, призван-

ные не только закрепить мо-
лодых специалистов на тер-
ритории, но и привлечь на 
Колыму молодежь из дру-
гих субъектов страны. Моло-
дые специалисты получают 
достойные «подъемные» вы-
платы из областного бюдже-
та в первые три года работы, 
помощь в приобретении жи-
лья.

на заседании региональ-
ного Правительства, кото-
рое провел губернатор Ма-
гаданской области Сергей 
носов, обсудили работу с 
обращениями колымчан в 
открытых источниках. 

По информации замруко-
водителя Центра управления 
регионом Артема Биткова, за 
период с 20 мая по 9 июня на 
различных площадках спе-
циалисты ЦУР зафиксирова-
ли 403 сообщения от колым-
чан; из них 365 уже решены, 
в том числе 322 – в течение 
первых суток.

Четверть всех обращений в 
социальных сетях и мессенд-
жерах традиционно касают-
ся вопросов благоустройст-
ва дворовых территорий. ЦУР 
зафиксировал 30 жалоб на не-
работающее уличное освеще-
ние, большинство из них – от 
жителей Сокола и Магадана.

«Много обращений по бла-
гоустройству поступили в 
рамках опроса, который ЦУР 
проводит на этой неделе в 
собственных аккаунтах. Мы 
уточняем у граждан – ка-
ких элементов благоустройст-
ва прежде всего не хватает во 
дворах их домов. По предва-
рительным результатам, боль-
ше всего жители жалуются на 
недостаток зеленых насажде-
ний, парковочных зон и дет-
ских игровых площадок», – 
рассказал Артем Битков.

Кроме того, много вопро-
сов у колымчан возникало по 
качеству и скорости ремонта 
дорог. Жителей Сусуманского, 
Тенькинского и Северо-Эвен-

ского округов больше всего 
волновали проблемы, связан-
ные с ЖКХ и работой управ-
ляющих компаний. У мага-
данцев были нарекания к ка-
честву горячей воды – сооб-
щения о примесях и посто-
роннем запахе приходили из 
разных микрорайонов города.

Замруководителя ЦУР так-
же доложил кабмину о ре-
зультатах мониторинга акка-
унтов подведомственных уч-
реждений в социальных се-
тях – далеко не все организа-
ции имеют сегодня собствен-
ные страницы в Instagram, 
ВКонтакте и в Одноклассни-
ках. Между тем, современные 
способы коммуникации по-
зволяют оперативно и всесто-
ронне освещать текущую де-
ятельность, делиться дости-
жениями и важной инфор-
мацией, налаживать обрат-
ную связь с аудиторией. По-
мощь в освоении популяр-
ных онлайн-платформ шко-
лам и детским садам, боль-
ницам и поликлиникам, би-
блиотекам и домам культуры 
готов оказать Центр управле-
ния регионом.

«Работа в соцсетях важна с 
точки зрения скорости при-
нятия решений, реагирова-
ния на запросы колымчан и 
доведения информации до 
жителей. Поэтому необходи-
мо на регулярной основе ор-
ганизовать проведение об-
учающих семинаров для со-
трудников учреждений бюд-
жетной сферы, ответствен-
ных за ведение аккаунтов», – 
поручил Сергей Носов.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Исполнение бюджета Два выходных

Основные направления обозначены

Сегодня Магаданская об-
ластная Дума приняла за-
кон об исполнении регио-
нального бюджета за 2020 
год. Депутаты отметили 
положительные финансо-
вые тенденции, сложивши-
еся в прошлом году: увели-
чение собственных налого-
вых доходов, стабильные 
федеральные поступления.

Исполнение областного 
бюджета по доходам соста-
вило свыше 47,7 млрд руб. 
(98,1% бюджетных назначе-
ний), по расходам – свыше 
47,1 млрд руб. (94,9% бюджет-
ных назначений). Поступле-
ние налоговых доходов со-
ставило 28,6 млрд руб. Годо-
вой план выполнен на 102,2% 
с ростом к 2019 году на 6,1 
млрд руб. Неналоговые до-
ходы исполнены в сумме 868 
млн руб. или на 110,6% годо-
вого плана с ростом к анало-
гичному периоду 2019 года 
на 370 млн руб.

По сравнению с 2019 го-
дом отмечена положитель-
ная динамика поступлений в 

областной бюджет всех бюд-
жетообразующих налогов. В 
структуре собственных до-
ходов преобладал налог на 
прибыль организаций – 
38,4%. Доля налога на дохо-
ды физических лиц – 29,1%, 
на добычу полезных ископа-
емых – 14,9%. Также сущест-
венны были поступления на-
лога на имущество организа-
ций, от акцизов по подакциз-
ным товарам (продукции), 
производимым на террито-
рии РФ, и налога, взимаемо-
го в связи с применением 
упрощенной системы нало-
гообложения. Как было отме-
чено, на увеличение посту-
плений в 2020 году повлия-
ло увеличение добычи золо-
та на 2,8 тонны и рост цен на 
драгметаллы: на 42% по золо-
ту и на 41% по серебру.

Исполнение доходной ча-
сти бюджета осложнялось 
снижением фактических 
объемов добычи серебра на 
89,2 тонны, а также выпада-
ющими доходами в сумме 
8,8 млрд рублей за счет реа-

лизации решений, принятых 
на федеральном уровне по 
льготированию ряда налого-
вых поступлений субъектов 
Российской Федерации.

На сферу образования 
в 2020 году было выделе-
но 9,5% общего объема рас-
ходов, на ЖКХ – 17,4% рас-
ходов, здравоохранение – 
15,5%, национальную эконо-
мику – 12,4%, социальную 
политику – 11,8% расходов.

– Информация об испол-
нении областного бюдже-
та прошла широкое общест-
венное обсуждение. С 11 по 13 
мая на официальном сайте 
министерства финансов Ма-
гаданской области проходи-
ли публичные слушания, в 
ходе которых колымчане да-
ли ряд рекомендаций. Также 
мы рассматривали годовой 
отчет об исполнении област-
ного бюджета на совмест-
ном заседании Совета пред-
ставительных органов мест-
ного самоуправления и Со-
вета молодых депутатов при 
Магаданской областной Ду-
ме. Несмотря на все вызовы, 
связанные с пандемией, па-
раметры бюджета свидетель-
ствуют об устойчивом соци-
ально-экономическом раз-
витии территории. Увели-
чилась собственная налого-
облагаемая база, стабильно 
поступало федеральное фи-
нансирование на реализа-
цию национальных проектов 
и задач, поставленных Пре-
зидентом России в послании 
Федеральному Собранию, – 
прокомментировал предсе-
датель Магаданской област-
ной Думы Сергей Абрамов.

Одной из основных тем 
очередного заседания опе-
ративного штаба по недо-
пущению распространения 
коронавирусной инфекции в 
Магаданской области стала 
вакцинация против Covid-19. 
Участие в обсуждении во-
проса принял первый заме-
ститель председателя Ма-
гаданской областной Думы 
Андрей Зыков.

На фоне роста заболевае-
мости, как в целом по Рос-
сии, так и в Магаданской об-
ласти, темпы вакцинации на 
Колыме снижаются. На 1 ию-
ня 2021 года привилось око-
ло 24 тысяч колымчан, что 
составляет лишь 36% от за-
планированного количества 
для формирования крепкого 
коллективного иммунитета.

Одной из стимулирующих 
мер для старшей возрастной 
группы являются единовре-
менные выплаты. Колымча-
не старше 60 лет, прошедшие 
вакцинацию, получают тыся-
чу рублей. Как пояснила и. о. 
министра труда и социальной 
политики Магаданской обла-
сти Наталья Хребтова, тем, кто 
привит до 1 мая 2021 года, нуж-
но подать заявление на выпла-
ту через социальный центр по 
месту жительства. Если при-
вивка сделана с 1 мая по 1 ию-

ля, то оставить заявление мож-
но в пункте вакцинации. Сред-
ства на указанный в заявлении 
счет поступают в течение 10 
рабочих дней после обработ-
ки заявки в социальном цен-
тре. Губернатор Магаданской 
области предложил продлить 
практику выплат колымчанам 
возрастной группы «60+» до 1 
августа 2021 года.

– Прозвучало хорошее пред-
ложение от главы территории 
по предоставлению двух нера-
бочих оплачиваемых дней для 
всех участников прививочной 
кампании. Расцениваю это не 
столько как мотивирующую 
меру для вакцинации, как забо-
ту о здоровье колымчан. Орга-
низм каждого человека по-сво-
ему реагирует на прививку. Ко-
нечно, если поднимается тем-
пература, то это повод уйти на 
больничный. Но все-таки неко-
торые после получения вакци-
ны и на следующий день чув-
ствуют сильную слабость и ло-
моту в теле. При этом человек 
вынужден идти на работу. Сей-
час предлагается предостав-
лять выходной в день вакцина-
ции и на следующие сутки для 
работников бюджетной сферы. 
Рассчитываю, что такую пра-
ктику введут и в коммерческих 
организациях региона, – про-
комментировал Андрей Зыков.

Губернатор Магаданской 
области Сергей носов пред-
ставил депутатам колым-
ского парламента отчет о 
работе регионального пра-
вительства за 2020 год. 

Спикер заксобрания Сергей 
Абрамов положительно оце-
нил деятельность коман-
ды руководства территории: 
«Даже в условиях пандемии, 
ограничительных мер Колы-
ма продолжает динамично 
развиваться, наращивая тем-
пы производства в реальном 
секторе экономики, обеспе-
чивая поддержку малого и 
среднего бизнеса, социаль-
ную защиту отдельных ка-
тегорий колымчан. Сумели 
оперативно перевести дея-
тельность учреждений обра-
зования, культуры, социаль-

ной сферы в дистанционный 
формат. Перестроили работу 
системы здравоохранения».

В отчете перед депутатами 
Сергей Носов привел основ-
ные показатели экономическо-
го развития территории, свиде-
тельствующие об устойчивом 
росте промышленного произ-
водства на 5,6%, увеличении до-
бычи золота на 6%, а также рас-
тущего выпуска химических 
веществ и химических продук-
тов, готовых металлических 
изделий. Отметил, что доходы 
на душу населения в 2020 го-
ду повысились на 2 945 руб. и 
составили 68 302 руб., при этом 
реальные денежные доходы 
выросли на 0,5%. Снизилась до-
ля колымчан, живущих за чер-
той бедности, с 9,3% в 2019 го-
ду до 8,7% в 2020 году. Наряду с 

этим индекс потребительских 
цен составил 105%. На 5,7% под-
нялась стоимость ежемесячно-
го минимального набора про-
дуктов питания.

Отток населения в Мага-
данской области продолжает-
ся. «И причины не только в ес-
тественных процессах – ко-
лымчане все чаще делают вы-
бор в пользу других регио-
нов, – замечает парламента-
рий. – Малую родину поки-
дает 25-30-летняя молодежь. 
Это люди, получившие про-
фессию, состоявшиеся специа-
листы, предприниматели, мо-
лодые семьи. Серьезный вы-
зов, который требует проду-
манной системы действий ру-
ководства территории. Каза-
лось бы, много внимания уде-
ляется повышению комфор-

та в колымских поселках, под-
держке предпринимательст-
ва, привлечению частных ин-
вестиций, созданию эффек-
тивной системы социальной 
защиты, развитию здравоох-
ранения, образования, культу-
ры и спорта, однако молодежь 
уезжает. Надо более активно 
создавать реальные условия, 
чтобы сохранить население».

– Сейчас максимальное 
внимание уделяется здоро-
вью жителей, возобновлению 
регулярных медосмотров и 
диспансеризации населения. 
Возвращаемся к организации 
выездных врачебных бригад в 
районы и плановому приему 
граждан в поликлиниках. За 
минувший год реконструи-
рованы фельдшерско-акушер-
ские пункты в Балаганном, 

Омчаке и Дебине, модернизи-
ровано первичное звено здра-
воохранения, – считает спи-
кер заксобрания. – Сохраня-
ем парламентский контроль 
за здравоохранением и дру-
гими сферами, совершенству-
ем правовое поле для успеш-
ной реализации региональ-
ных планов, программ и на-
циональных проектов, ин-
тенсивного развития эконо-
мики, расширения мер соци-
альной поддержки, обеспечи-
вая ускоренное развитие тер-
ритории. Областная Дума го-
това и в дальнейшем рабо-
тать в тесном контакте с пра-
вительством Магаданской об-
ласти для успешной реализа-
ции в регионе национальных 
проектов и исполнения пору-
чений Президента России.
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Тепло души в работе мастера
1 июня исполнилось 70 лет заслуженному художнику России Юрию Руденко

За сорок пять лет, что 
юрий Руденко отдал Ма-
гадану, с его творчеством 
успели познакомиться не 
только магаданцы и гости 
областного центра на спек-
таклях Магаданского госу-
дарственного музыкально-
го и драматического теа-
тра, где он работает с 2005 
г. в декорационно-художе-
ственном цехе, но и жите-
ли других городов, куда с 
гастролями выезжала наша 
труппа. живописные по-
лотна юрия Руденко укра-
сили коллекции Магадан-
ского областного краевед-
ческого музея, а также дру-
гих российских городов, 
включая Москву.

Монументальные творе-
ния Юрия Руденко: «Олени» 
на въезде в Магадан, «Вре-

мя (Мамонт)» и «Касатка» 
в бухте Нагаева, трогатель-
ные жанровые скульптуры 
«Евражка» и «Лис», а так-
же памятники Вадиму Ко-
зину и Владимиру Высоц-
кому давно уже стали ви-
зитными карточками Мага-
дана. Туристы любят фото-
графироваться вместе с ни-
ми и увозить с собой на па-
мять открытки и магнитики 
с магаданскими чудесами – 
Мамонтом, Оленями и Ка-
саткой. Так же, как и доброт-
ные, крепко сколоченные де-
корации к спектаклям Ма-
гаданского музыкального и 
драматического театра, все 
произведения мастера не-
сут на себе печать истинно-

го художника и теплоту ду-
ши, узнаваемый почерк, си-
лу и крепость его рук.

Этот удивительный мас-
тер живописи и скульпту-
ры попал на Дальний Восток 
из Уральского региона, где 
окончил Магнитогорский го-
сударственный универси-
тет (художественно-графи-
ческий факультет). Любовь 
к искусству у Юрия Руден-
ко передалась вместе с гена-
ми от отца, тот учился перед 
войной в Пермском художе-

ственном училище и всег-
да тяготел к живописи. По-
сле окончания университе-

та Юрий Руденко был при-
зван в ряды советской ар-
мии, служил на Чукотке в зе-

нитно-ракетных частях. За-
кончив армейскую службу, 
он остался работать худож-
ником в Анадыре, где зани-
мался графикой, нитеграфи-
ей, гравюрой, рисунком ка-
рандашом, а параллельно и 
скульптурой.

Юрий Руденко переехал в 
Магадан в 1976 г. и, по его 
признанию, никогда об этом 
не пожалел. Столица колым-

ского края навсегда стала 
для него родным городом. 
Сегодня Юрий Руденко вхо-
дит в магаданское отделе-
ние Союза художников Рос-
сии, занимается скульпту-
рой, пишет картины, а так-
же по-прежнему изготавли-
вает своими руками все де-
корации для наших спекта-
клей. Гладя на каждое про-
изведение Юрия Степанови-
ча, его живописные полот-
на, офорты, вырезанные из 
дерева скульптуры малых 
форм, отливки из бронзы, 
поражаешься тому, насколь-
ко все они живые, одухотво-
ренные любовью мастера к 
нашему суровому, северно-
му краю.

В 2018 г. Юрий Руденко по-
лучил звание «Заслуженный 
художник Российской Федера-
ции». За большой вклад в раз-
витие культуры Магаданской 
области Юрий Степанович на-
гражден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени. Кроме этого Юрий 
Степанович является лауре-
атом премии «Человек года» 
в номинации «За значитель-

ные успехи в области искус-
ства», обладателем диплома 
премии губернатора Магадан-
ской области за личный вклад 
в развитие изобразительного 
искусства и памятного знака 
«Магадану – 75».

1 июня с юбилеем Юрия Ру-
денко поздравил первый за-
меститель председателя Мага-
данской Областной Думы Ан-
дрей Зыков. Он вручил заслу-

женному художнику России 
памятный адрес от председа-
теля регионального законода-
тельного собрания Сергея Аб-
рамова и ценный подарок. Ди-
ректор театра Римма Захаро-
ва также поздравила Юрия Ру-
денко с юбилеем и преподне-
сла подарок от себя и коллег.

Коллектив Магаданского 
государственного музыкаль-
ного и драматического те-
атра поздравляет дорогого 
Юрия Степановича с юбиле-
ем! Желаем уважаемому кол-
леге и великолепному масте-
ру всегда оставаться на волне 
вдохновения, непрекращаю-
щегося успешного творчест-
ва! Чтобы каждый день при-
носил только самые яркие 
краски и счастливые эмоции, 
а все работы Юрия Степано-
вича, что на полотне, что в 
бронзе и дереве наполняли 
сердца зрителей надеждой, 
отрадой и любовью!

игорь ДАДАшЕВ,
Руководитель 
литературно-

драматургической 
частью МГМДТ
Фото: mmdt.ru



717 июня
2021 года

ВМ
№ 24

события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

День России

«Маска Скорби»

«Горняк» открыт

Знак отличия

Концерт, посвященный 
празднованию Дня Рос-
сии, состоялся на Магадан-
ской площади. В этот день 
11 магаданцев, достигшие 
14-летнего возраста, полу-
чили паспорта гражданина 
РФ. Документ вручил мэр 
города юрий Гришан. Гра-
доначальник обратился ко 
всем собравшимся:

Мы подняли наш флаг, 

прослушали гимн России, 
текст которого наполнен па-
триотизмом и мощью нашей 
страны. Сегодня мне предо-
ставлена честь вручить па-
спорта граждан Российской 
Федерации тем, кто достиг 
возраста и будет с паспор-
том, настоящим граждани-
ном нашей страны. С празд-
ником, магаданцы! Будем 
жить, как и жили: в друж-

бе, согласии, радуя друг дру-
га», – сказал глава города.

Концертную программу 
продолжили вокальные и 
танцевальные номера арти-
стов города: оркестр духовой 
и эстрадной музыки, театр 
песни Людмилы Данилиной, 
цирк «Вояж», «Скомороши-
на» и другие. Для детей ра-
ботали батуты, конные про-
гулки, викторины от сотруд-
ников централизованной би-
блиотечной системы, мастер-
класс по аквагриму, конкурс 
«Рисунок на асфальте» от ху-
дожественной школы. «Мото-
циклистская федерация Ма-
гаданской области» подгото-
вила выставку-фотозону.

В этот день на площа-
ди развернулись медицин-
ские мобильные бригады, и 
все желающие могли сделать 
прививку от коронавируса и 
стать донором, сдав кровь.

Мэр Магадана юрий Гри-
шан и губернатор Магадан-
ской области Сергей носов 
посетили мемориальный 
комплекс жертвам полити-
ческих репрессий «Маска 
Скорби» и обсудили планы 
по его реставрации. В этом 
году 12 июня исполнилось 
четверть века с момента со-
здания памятника, автора-
ми которого стали скульп-
тор Эрнст неизвестный и 
архитектор Камиль Козаев.

Сегодня на объекте ведут-
ся работы по реставрации 
мемориала. В прошлом го-
ду здесь выполнили срезку и 
посадку кустарников и мел-
колесья, деревьев, выкорчев-
ку пней. В 2021-м началось 
благоустройство территории. 
Рабочие ремонтируют и вос-
станавливают покрытие до-
рожек и площадок, огражде-
ния, устанавливают освеще-
ние.

Ландшафтные работы вы-
полняются в рамках заклю-
ченного мэрией в 2020-м 
контракта с ООО «Стройот-
делсервис».

В настоящее время завер-
шаются подготовка сметы 
проекта по реставрации цен-
тральной скульптуры, в ко-
торую дополнительно бу-
дут включены средства на 
доставку двух бронзовых 
скульптур для реставрации в 
Санкт-Петербург. Оба проек-
та – благоустройства терри-
тории и реставрации памят-
ника – рассчитаны на 2 года. 
Общая стоимость составляет 

16,8 млн рублей. Об этом со-
общила директор Музейно-
го комплекса Магадана Вера 
Смирнова.

– В данный момент терри-
тория Маски Скорби, по сути, 
является стройплощадкой. 
Сейчас здесь будут восста-
навливаться бетонные схо-
ды, площадки, поэтому боль-
шая просьбa к населению: 
пока объект не посещать, – 
отметила Вера Смирнова.

По итогам визита губерна-
тора и мэра решено реализо-
вать еще один проект. Он на-
правлен на создание условий 
для обслуживания посетите-
лей, сервисной инфраструк-
туры объекта. Также обсуди-
ли вопросы организации за-
щиты мемориала и его ох-
раны от вандалов, установ-
ки павильона и здания музея 
пересыльной тюрьмы.

Губернатор области обра-
тил внимание, что ландшафт 
мемориального комплек-
са – это ландшафт Колымы 
времен репрессий, поэтому 
его нужно сохранить в рам-

ках работ по благоустройст-
ву территории.

«Те предложения, что я ви-
дел – от профессиональ-
ных организаций, имеющих 
опыт подобных работ, пото-
му что восстанавливать «Ма-
ску Скорби» нужно бережно. 
С монумента нужно убирать 
слой существующей краски, 
но при этом сам бетон нуж-
но защитить от эрозии. Та-
кие технологии сегодня есть. 
Нужно делать так, чтобы 
простоял мемориал 50 лет, 
а не 25. У нас есть опыт экс-
плуатации за четверть века, 
который нам позволяет это 
сделать», – сказал губерна-
тор Сергей Носов.

Для справки: 12 июня 1996 
года был открыт мемориаль-
ный комплекс «Маска Скор-
би». Авторы проекта, скуль-
птор Эрнст Неизвестный и 
архитектор Камиль Козаев, 
работали над ним с 1990 го-
да. Монумент должен был 
стать первым памятником 
из задуманного скульптором 
«Треугольника страданий».

«Горняк» – излюблен-
ное место отдыха магадан-
цев – в минувшие выход-
ные официально открыли. 

Пришедших в этот день 
на пляж детей и взрослых 
встречали герои мультфиль-
ма «Смешарики» и «Транс-
формеры». Ребята могли по-
играть в гигантские шаш-
ки, покататься на лошадях, 
принять участие в конкур-
сах. Музыкальное сопрово-
ждение оркестра духовой и 
эстрадной музыки задава-
ло соответствующее настро-
ение: в мелодиях легко уз-
навались мотивы из мульт-
фильмов и сказок. Продол-

жили концертную програм-
му выступления артистов ДК 
«Снежный», цирка «Вояж».

Лето, как мы его ждем, ког-
да за окном сеет осенний 
дождь, когда бушуют метели 
и трещат колымские морозы. 
И вот он: разгар летнего цар-
ствования! Летнее настрое-
ние – это значит, дела идут 
на лад, отпуск не за горами 
и окружающие люди кажут-
ся симпатичнее и милее», – 
сказали ведущие, открываю-
щие концертную программу.

Горожане отметили, что и по-
года не подвела: на пляже све-
тило солнце, даря праздничное 
настроение магаданцам.

Мэр города юрий Гри-
шан наградил Знаком от-
личия «За заслуги перед 
городом Магаданом» за 
многолетний добросовест-
ный труд, значительный 
вклад в социально-эконо-
мическое развитие област-
ного центра Ксению Су-
ханкину. 

Сегодня меценат и депу-
тат Магаданской городской 
Думы празднует 70-летний 
юбилей. Градоначальник по-
благодарил Ксению Алексан-
дровну за зрелую граждан-
скую позицию, активное 
участие в проектах, направ-
ленных на улучшение жизни 
в городе и области.

Многие годы горожане 
знают и ценят Вас как чело-
века, неравнодушного, стре-
мящегося сделать наш город 
более комфортным, уютным 
и процветающим. Сочетая в 
себе завидную работоспособ-
ность и легендарную добро-
ту, Вы всегда активно и пло-
дотворно участвуете в по-
литической и общественной 
жизни нашего региона, по-
могая решать его насущные 
проблемы. Благодаря мно-

гогранной деятельности, ре-
альной помощи людям, Вы 
снискали высокий авторитет 
и уважение среди коллег по 
Думе, руководителей горо-
да и области. Уверен, что на-
копленные знания и ценный 
опыт, а также присущие Вам 
энергия и большой личност-
ный потенциал и впредь бу-
дут служить на благо регио-
на и его жителей», - сказано 
в поздравлении мэра.

Он пожелал Ксении Сухан-
киной крепкого здоровья, бо-
дрости духа, счастья и ско-
рейшей реализации наме-
ченных планов и поставлен-
ных задач.

Справочно: Суханкина Ксе-
ния Александровна - депу-
тат Магаданской городской 
думы, Председатель совета 
сторонников партии «Еди-
ная Россия» Магадана, меце-
нат, коммерческий директор 
ООО «Тосмар». Региональ-
ный координатор партийно-
го проекта «Школа грамот-
ного потребителя». В 2017 го-
ду получила звание «Чело-
век года» в номинации «За 
достижения в сфере комму-
нального хозяйства».
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Подготовила Елизавета СиПАЙЛОВА

Жилье молодым семьям

Крысы атакуют ночами

Магаданцам вручили сертификаты 
на получение социальных выплат

Чаще всего грызунов замечают у контейнерных площадок

В актовом зале «Металли-
ста» магаданцам торжест-
венно вручили сертифика-
ты на получение социаль-
ных выплат. 

На Колыме продолжает дей-
ствовать программа «Обеспе-
чение жильем молодых се-
мей». Семья Тамары Прия-
телевой встала в очередь на 
приобретение жилья в 2014 
году. Тогда их было трое: Та-
мара, ее муж и дочка. А полу-
чила сертификат семья уже в 
количестве 4 человек – за эти 
годы родился младший сын. 
Кроме того, в скором време-
ни Тамара станет мамой в 
третий раз. Как отмечает де-
вушка, этой помощи ее семья 
очень ждала. Тамара Прия-
телева, участница програм-

мы «Обеспечение жильем 
молодых семей»: «Мы очень 
ждали этой помощи. Спаси-
бо большое. Мы взяли ипотеку, 
и эти деньги пойдут на ее вы-
плату – погашение. Нам очень 
нужны эти деньги, посколь-
ку зарплаты не особо большие. 
Хоть мы оба с мужем работа-
ем, денег не хватает». За 12 
лет, в течение которых реа-
лизуется программа, соци-
альную выплату получили 
более 600 молодых семей. В 
2021 году для этих целей вы-
делили почти 61 миллион ру-
блей. А это, отмечают специ-
алисты, позволит получить 
сертификат 71 молодой се-
мье. По словам экспертов, за 
время действия программы 
не обошлось без сложностей. 

Тем не менее, проект работа-
ет. юрий КАЗЕТОВ, замести-
тель мэра Магадана: «Про-
грамма работает, и это глав-
ное. Хорошо, что семьи име-
ют такую возможность по-
лучить субсидию, которая во 
многом помогает стать соб-
ственниками квартир. Я хо-
тел бы поздравить семьи и по-
желать счастья, любви и те-
пла семейного очага». Молодые 
семьи могут социальной вы-
платой погасить действую-
щую ипотеку или приобрести 
новое жилье. В 2021 субси-
дия составляет более 600 ты-
сяч на семью из 2-х человек, 
почти миллион из 3-х, более 
миллиона из 4-х и 1,5 миллио-
на из 5. Кроме того, если у ро-
дителя есть ребенок, они мо-
гут получить более 700 тысяч 
рублей. На данный момент в 
программе участвуют почти 
600 семей. Для того, чтобы 
принять участие в програм-
ме, нужно соблюсти следую-
щие условия. Возраст одного 
из супругов или родителя не 
превышает 35 лет; семью при-
знали нуждающейся в жилье; 
наличие у семьи доходов, ко-
торые позволят получить кре-
дит для оплаты расчетной 
стоимости жилья.

Крысы ночами атакуют 
город. на протяжении уже 
нескольких лет в социаль-
ных сетях гуляют люби-
тельские видео крыс, ко-
торые обитают не только у 
помоек, но и в подъездах, 
подвалах. Однако у баков 
замечают грызунов намно-
го чаще. 

Как отмечают эксперты, в 
Магадане за дератизацию от-
вечает департамент ЖКХ, ко-
торый в 2021 заключил муни-
ципальный контракт с под-
рядной организацией.

Андрей Бендик, и. о. ру-
ководителя жКХ и Ки мэ-
рии Магадана: «Подрядная 
организация – ООО «Сибюст». 
Они занимаются проведением 
дератизации всех контейнер-
ных площадок, которые вклю-
чены в реестр мест накопле-
ния данных площадок. Ежеме-
сячно. При проведении дерати-
зации используются безопас-
ные средства. После проведе-
ния дератизации организация 
размещает информацию о да-
те ее проведения в виде пере-
черкнутой крысы».

Наклейка есть, но и крысы 
есть. Так почему же грызуны 
все еще атакуют город, если 
санитарную обработку спе-
циалисты проводят регуляр-
но? Как отмечают специали-
сты, еще одна причина по-
явления крыс – захламлен-
ность контейнерных площа-
док. Горожане продолжают 

складировать крупногаба-
ритный мусор в непредназ-
наченных для этого местах. 
Поэтому не всегда баки вы-
чищают вовремя.

Андрей Морозкин, ру-
ководитель отдела испол-
нения административно-
го законодательства и об-
щественной безопасности 
управления администра-
тивно-технического контр-
оля мэрии Магадана: «Пред-
усмотрено, что контейнерные 
площадки для сбора твердых 
коммунальных отходов долж-
ны содержаться в чистоте. То 
есть производится ежеднев-
ная подборка мелкого мусора. 
В том числе, предотвращать 
переполнение мусорных баков. 
С нашей стороны проводить-
ся постоянная работа по мо-
ниторингу таких площадок на 
территории Магадана с целью 
недопущения их замусорения».

В Магадане работают две 
компании, которые должны 
ежедневно убирать мусор в 
соответствии с муниципаль-
ными контрактами. Контей-
нерные площадки должны 
быть чистыми, отметил Ан-
дрей Морозкин. Бак не кор-

мушка для животных. Если 
требования компании не со-
блюдают, их ждет админис-
тративное наказание. За по-
следние 3 месяца составили 
уже около 10 таких протоко-
лов. Виновникам выписали 
штрафы.

Цветущий Магадан
Сотрудники КЗХ высадят более 
4 тысяч кв. метров цветников

Календула, львиный зев, 
маргаритка – в Магадане 
начали высаживать цветы. 
Сотрудники «Комбината зе-
леного хозяйства» присту-
пили к работе. 

Как отмечают специали-
сты, земля прогрелась до 
минимально нужной тем-
пературы – 8 градусов. Цве-
точная композиция каждый 
год новая. Всего планируют 
высадить до 180 тысяч ра-
стений, примерно 48 сортов 
однолетников и многолеток. 
Для того, чтобы улицы Ма-
гадана засияли цветочными 
красками, нужно провести 
большую подготовительную 
работу.

Алексей ГАВРиЛОВ, ди-
ректор «Комбината зеле-
ного хозяйства»: «Круглого-
дично у нас порядка 5-6 чело-
век производят посадку, уход 
за теплицами – подготовку 
к высадке и выращиванию рас-
сады. На саму посадку мы при-
влекаем до 10 человек. Именно 
тех сотрудниц, которые эти 
маленькие, чудесные растения 
высаживают на клумбы горо-
да».

Сотрудники КЗХ выса-
дят более 4 тысяч кв. метров 
цветников: на Магаданской 
площади, в сквере Победы, в 
Третьем микрорайоне, парке 
«Маяк» – растения украсят 
весь город.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Исправить недочеты

Городской бюджетЛетняя смена

Компьютерная 
грамотность

К решению вопроса об 
устранении недочетов бла-
гоустройства дворовой тер-
ритории на Октябрьской, 20 
и 20 к.1 подключился губер-
натор Магаданской области 
Сергей носов. Рабочий вы-
езд глава региона организо-
вал совместно с депутата-
ми городской Думы, мэром 
Магадана, представителями 
городских служб.

Напомним, в конце прош-
лой недели на встрече с 
председателем Магадан-
ской городской Думы Серге-
ем Смирновым жители Ок-

тябрьской обозначили ряд 
претензий, связанных с не-
качественным выполнени-
ем работ в рамках реализа-
ции проекта комплексного 
благоустройства двора. Ас-
фальт местами уже потре-
скался, обещанную систему 
водоотведения не сделали, 
парковку обустроили слиш-
ком близко к дому и в квар-
тиры первых этажей попада-
ют выхлопные газы, парко-
вочных столбиков нет, с тор-
ца дома 20 к.1 много строи-
тельного мусора.

Губернатор поручил город-

ским службам и представи-
телю подрядчика недочеты 
устранить в ближайшее время.

«Большую часть вопросов, 
озвученных жителями, уда-
лось снять в ходе визита гу-
бернатора. Но ход работ на 
самотек пускать нельзя, бу-
ду контролировать процесс и 
периодически проводить ра-
бочие выезды. Надеюсь, к вы-
полнению поручения губер-
натора городские службы от-
несутся максимально ответ-
ственно», – прокомментиро-
вал председатель городской 
Думы Сергей Смирнов.

11 июня 2021 года состо-
ялось очередное заседание 
Магаданской городской Ду-
мы vii созыва.

Депутаты рассмотрели 13 
вопросов. Среди основных – 
утверждение в новой редак-
ции городского бюджета на 
2021 год. В связи с уточнени-
ем объема собственных до-
ходов, безвозмездных посту-
плений от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, до-
кумент утвердили по дохо-
дам в сумме 8 913 503,597 тыс. 
рублей; по расходам – 9 169 
392,184 тыс. рублей; дефицит в 
сумме 255 888,587 тыс. рублей.

На заседании Думы депу-
таты заслушали отчет гла-
вы муниципального образо-
вания «Город Магадан», мэ-
ра города Магадана о резуль-
татах его деятельности, дея-
тельности мэрии города Ма-
гадана за 2020 год. В резуль-
тате голосования решение 
принято не было:

«Отчет мэра не набрал 
нужного количества голосов 
и на этом основании не мо-
жет быть принят. Ближайшее 

заседание Думы планирует-
ся провести в сентябре, ког-
да депутаты соберутся в пол-
ном составе (сейчас многие 
коллеги находятся в отъезде) 
и будет возможность про-
вести более полное и объек-
тивное голосование по отче-
ту градоначальника», – про-
комментировал председа-
тель Магаданской городской 
Думы Сергей Смирнов.

Также рассмотрен вопрос о 
назначении даты публичных 
слушаний по внесению изме-
нений в Устав. В нем к переч-
ню вопросов местного значе-
ния добавлены мероприятия 
по выявлению правооблада-

телей ранее учтенных объек-
тов недвижимости для вне-
сения в Единый государст-
венный реестр. Также Устав 
предлагается дополнить ста-
тьей, регулирующей порядок 
проведения схода граждан. 
Публичные слушания состо-
ятся 5 июля 2021 года в 17-30.

Кроме того, на заседании 
Магаданской городской Ду-
мы принято решение о при-
своении звания «Почет-
ный гражданин города Ма-
гадана» научному сотруд-
нику Магаданского област-
ного краеведческого музея 
Сергею Павловичу Ефимову 
(посмертно).

Депутат Магаданской 
городской Думы по из-
бирательному округу №14 
Максим Малахов совмес-
тно с депутатом регио-
нального парламента Ми-
хаилом Тумашовым еже-
годно оказывают содей-
ствие в организации ра-
боты трудовых экологи-
ческих отрядов на базе 
образовательных учре-
ждений. 

Ребята приводят летом в 
порядок территорию своих 
школ, принимают участие в 
субботниках на детских пло-
щадках и территориях жи-
лых домов, находящихся в 
границах избирательного 
округа. Максим Малахов яв-
ляется социальным партне-
ром детского клуба «Эдель-
вейс». В течение лета на базе 
клуба будет действовать ла-
герь для школьников.

«Для ребят это прекрасная 
возможность завести новых 
друзей, интересно провес-
ти лето, а для тех, кто еще 
и трудится, заработать пер-

вые деньги, – отметил за-
меститель председателя го-
родской Думы Максим Ма-
лахов. – Существенную 
поддержку экологическому 
движению в округе оказы-
вает депутат Магаданской 
областной Думы Михаил 
Тумашов. Я также ежегодно 
стараюсь помогать по мере 
сил и возможностей в орга-
низации мероприятий, свя-
занных с отдыхом ребят на 
базе нашего клуба «Эдель-
вейс». Огромная благодар-
ность педагогам «Детско-
юношеского центра», кото-
рые объединяют детей, ве-
дут достаточно серьезную 
работу для воспитания на-
шего подрастающего поко-
ления».

В составе экоотряда ребя-
та, которые не поехали в за-
городные лагери и не пошли 
на пришкольные площадки. 
Организацию их досуга на 
себя взяли педагоги «Детско-
юношеского центра». План 
мероприятий расписан на 
все лето.

В библиотеке им. Олега 
Куваева состоялся выпуск-
ной студентов курса ком-
пьютерной грамотности 
категории «50+». Обучение 
длилось два месяца. 

В этот раз обучение базовым 
компьютерным навыкам за-
менили на изучение работы 
гаджетов и социальных сетей. 
Студенты познакомились с ве-
дением страниц в сети Инста-
грам, Телеграм и Твиттер, нау-
чились размещать посты, ска-
чивать рабочие приложения.

Организаторами проекта 
традиционно выступили де-
путат Магаданской город-

ской Думы по избирательно-
му округу №4 (региональный 
координатор партпроекта 
«Старшее поколение») Алек-
сандр Вахов и работники би-
блиотеки им. Олега Куваева.

8 июня в торжествен-
ной обстановке выпускни-
ки получили сертификаты об 
окончании курсов и подарки 
от своего депутата. Лучшим 
студентам Александр Вахов 
вручил смарт-часы и беспро-
водные наушники.

Следующий набор студен-
тов категории 50+ на курсы 
компьютерной грамотности 
состоится уже осенью.
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Самое главное в жизни – семья!
Определены лауреаты премии губернатора Магаданской области «Колымские родники»

Каждый год в нашей 
стране проводят необыч-
ный и интересный Всерос-
сийский конкурс «Семья го-
да», в котором принимают 
участие дружные, счастли-
вые и талантливые семьи 
нашей страны. именно та-
кие мероприятия призваны 
повысить престиж семей-
ного образа жизни и укре-
пить семейные ценности. 
но прежде чем попытаться 
получить почетное звание 
«Семья года», нужно прой-
ти региональный этап – 
конкурс «Колымские род-
ники». О том, как проходит 
региональный этап и кто 
принимает в нем участие, 
«ВМ» рассказала эксперт 
конкурса «Колымские род-
ники» Виктория Каранова.

нОМинАции 
и ПОБЕДиТЕЛи

«Колымские родники» в 
Магадане проводят уже мно-
го лет, инициировался он еще 
в 2008 году рабочей груп-
пой, которая позже создавала 
Концепцию государственной 
семейной политики в Мага-
данской области. Конкурс 
направлен на популяриза-
цию семьи, семейных ценно-
стей, традиций и отношений. 
Был период времени, когда 
он был, так сказать, немного 
позабыт, но потом конкурс 
возродили. В целом, хочу от-
метить, что «Колымские род-
ники» появился, как местная 
инициатива общественных 
организаций, а само назва-
ние конкурса принадлежит 
нашей общественной орга-
низации, на тот момент «Се-
мейный марафон», а ныне – 
«Национальная родительская 
ассоциация». Нам сказали, 

раз уж вы эту идею выдви-
гаете, то вам и придумывать 
название конкурса. Идей ин-
тересных было много, но на-
звание «Колымские родни-
ки» одобрили и поддержали 
все. Тогда губернатором Ма-
гаданской области был Нико-
лай Дудов, собственно, он и 
запустил эту губернаторскую 
премию общественного при-
знания не только семей, спо-
собствующих сохранению и 
возрождению позитивных се-
мейных ценностей, а также 
государственных, обществен-
ных и религиозных деятелей, 
предпринимателей, предста-
вителей творческих профес-
сий, общественных объеди-
нений, вносящих своей де-
ятельностью значительный 
вклад в обеспечение стабиль-
ности института семьи в Ма-
гаданской области. Победите-
ли регионального конкурса 
«Колымские родники» выд-
вигаются на участие уже во 
Всероссийском конкурсе «Се-
мья года», и у Магаданской 
области имеется неоднократ-
ный положительный резуль-
тат участия в нем. Яркое вос-
поминание как в одном из 
первых конкурсов моя се-
мья – семья Гоголевых ста-
ла дипломантом националь-
ной премии общественного 
признания «Семья России» за 
сохранение и укрепление ин-
ститута семьи в обществе. В 
привезенном дипломе в цен-
тре абриса Российской Феде-
рации золотой вязью значи-
лось: «Семья Гоголевых»». На-
циональная премия – поня-
тие условное, она не содер-
жит денежного эквивален-
та, получение диплома за со-
хранение и укрепление се-
мьи и есть премия общест-

венного признания. Участ-
вующих семей, конечно, бы-
ло очень много, мероприя-
тие проходило в Государст-
венном Кремлевском Дворце 
Съездов, присутствовали пер-
вые лица страны, и все было 
очень торжественно. В 2019 
году такое внимание прочув-
ствовали наши земляки – се-
мья Колчаковых, которые бы-
ли признаны победителями 
в номинации «Семья – хра-
нитель традиций», но снача-
ла стали лауреатами премии 
губернатора Магаданской 
области «Колымские родни-
ки» в номинации «Храните-
ли традиций».

Так что, сегодня «Колым-
ские родники» – это регио-
нальный этап Всероссийско-
го конкурса «Семья года». 
Проводится он в пяти номи-
нациях: «Многодетная се-
мья», «Молодая семья», «Зо-
лотая семья», «Сельская се-
мья» и «Семья-хранитель 
традиций».

Остановимся более подроб-
но на самом конкурсе «Ко-
лымские родники», каким 
образом он проводится – се-
мье предлагается подгото-
вить портфолио, это может 
быть формат видео, фото, как 
семье удобно, в своем порт-
фолио участники должны 
рассказать о своей семье все 
то, что сочтут нужным исхо-
дя из выбранной ими номи-
нации. После чего эксперт-
ное жюри знакомятся с мате-
риалами, оценивает их и уже 

приходит к выводу, какая се-
мья и в какой номинации по-
беждает. Жюри состоит из 
представителей обществен-
ных организаций, представи-
телей администрации Мага-
данской области, т. е. такой 
состав, который позволяет с 
разных точек зрения и пози-
ций посмотреть на наши ко-
лымские семьи.

В этом году подбор участ-
ников был очень интерес-
ный, правда семей было чуть 
меньше, чем в прошлом году, 
но все равно, определить сре-
ди них победителей в каждой 
из номинаций было очень 
сложно. Каждая семья про-
сто уникальна, и я, как пред-
ставитель общественной ор-
ганизации «Национальная 
родительская ассоциация», 

занимающийся семейным 
образованием и родитель-
ским просвещением, хотела 
бы, чтобы информация о та-
ких замечательных семьях 
была не только у жюри кон-
курса. Пусть трансляция это-
го позитивного образа семьи 
будет доступна всем мага-
данцам и как пример, и как, 
может, некая отправная точ-
ка для перезагрузки собст-
венной семьи. Ведь именно 
семья обеспечивает культур-
ную трансмиссию.

Победителями стали: се-
мья Итекьевы («Многодетная 
семья»), семья Фандеевых 
(«Молодая семья»), семья Бу-
кал («Золотая семья»), семья 
Зинкевич («Сельская семья») 
и семья Баргуевых («Семья-
хранитель традиций»).

МОи ФАВОРиТы

Я хочу остановить свое 
внимание на нескольких го-
родских семьях-участниках 
этого года, рассказать о тех, 
кто меня впечатлил особо, 
семья Пефтибай – их пред-
ставил Социально-педаго-
гический центр поселка Со-
кол в номинации «Многодет-
ная семья». У них пятеро де-
тей и впечатляет количество 
совместно проведенного вре-
мени – это бесконечное яр-
кое участие в различных ме-
роприятиях, это собственные 
традиции патриотическо-
го воспитания, что, на мой 
взгляд, очень актуально в на-
стоящее время.

Среди молодых я хочу от-
метить семью Соболевых, 
представьте себе, у них уже 
четверо детей: две пары 
двойняшек! Это пример для 
молодых родителей как ин-
тересно, пусть это и непро-
сто, родители выстраивают 
взаимоотношения с детьми и 
при этом активно всей семь-
ей участвуют в жизни горо-
да и создают свои неповтори-
мые традиции. Одна из глав-
ных, как считают сами Собо-
левы, – «обнимашки». Мне 
кажется, что такую традицию 
можно ввести в каждой се-
мье и я, как психолог, работа-
ющий с семьями, часто гово-
рю родителям, – не бойтесь 
перелюбить ребенка, ведь се-
годняшние дети недостаточ-
но получают любви, и очень 

важно, чтобы мы как родите-
ли прибавили именно в этом 
направлении.

Не могу обойти своим вни-
манием еще одну семью – 
Левченко. Они принимали 
участие в номинации «Золо-
тая семья», пара вместе уже 
53 года, дети, внуки, правну-
ки и все вместе заняты инте-
ресными семейными дела-
ми. Их много что сплачива-
ет, но прежде всего – энту-
зиазм старших членов семьи, 
родоначальников этой боль-
шой семейной общности. Как 
они общаются между собой, 
как договариваются, конеч-
но, как у всех у них тоже бы-
вают сложности, но они вме-
сте все преодолевают и со-
здают то уютно-семейное, 
что их объединяет. Потряса-
юще интересный семейный 
опыт, на который можно по-
смотреть через призму обще-
ния поколений, как они близ-
ки. Сегодня очень много го-
ворят о пропасти между по-
колениями, например, что 
дети – цифровые аборигены, 
а взрослые – цифровые миг-
ранты. Так вот я не сомнева-
юсь, что в этой семье эту си-
туацию точно разрешили с 
успехом.

Выделю еще одну семью в 
номинации «Семья-храни-
тельница традиций», кото-
рая наверняка знакома мно-
гим магаданцам ценящим 
то, что наш город многона-
циональный, то, что наш го-
род – это территория друж-
бы, где межнациональные 
конфликты как очень редкое 
исключение – семья Баргуе-
вых. Эта семья, которая зани-
мается продвижением своих 
национальных традиций бу-
рятского землячества «Бай-
кал». Семья Баргуевых участ-
вует во всех межнациональ-
ных мероприятиях полным 
составом, они всегда в краси-
вых костюмах, интересно и 
со знанием дела рассказыва-
ют о своей родине и делятся 
рецептами своих националь-
ных блюд, проводят нацио-
нальный спортивный празд-
ник Сурхарбан.

Вот только несколько ко-
ротких примеров наших не-
обычно обычных семьях Ма-
гадана. Я рада, что явля-
юсь уже много лет экспер-
том конкурса «Колымские 
родники», ведь это позволя-
ет мне высказать публич-
но большую благодарность 
семьям, которые не боят-
ся принимать в нем учас-
тие и делают это с огром-
ным интересом, готовят раз-
ноплановые и интересные 
материалы о себе, и каж-
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дый раз, просматривая при-
сланные портфолио, лично у 
меня возникает ощущение, 
что я пришла в гости к Се-
мье. Важно, чтобы мы знали, 
что рядом живут вот такие 
семьи, и, может, на следу-
ющем конкурсе они решат-
ся представить уже своих 
домочадцев, чтобы со все-
ми поделиться семейными 
лайфхаками, которые могут 
взять на вооружение другие 
магаданские семьи.

ДЛя ОТВЕТСТВЕнныХ 
РОДиТЕЛЕЙ

Хочу также сказать, что на-
ше магаданское отделение 
всероссийской общественной 
организации «Националь-
ная родительская ассоциа-
ция», транслируя весь свой 
большой опыт работы с ма-
гаданскими семьями на все-
российский уровень, на мой 
взгляд, получила заслужен-
ное признание и в числе 20 

регионов России стала участ-
ником Федерального проекта 
«Современная школа» нацио-
нального проекта «Образова-
ние», реализуя функции Все-
российского консультацион-
ного центра «Новая линия 
родительского роста». Мы 
помогаем родителям в во-
просах обучения и воспита-
ния детей, построения креп-
ких детско-родительских и 
семейных отношений. Это 
возможность для любой ма-
гаданской семьи получить 
соответствующую информа-
цию, задать какой-либо во-
прос, может быть выстроить 
по-новому свои семейные 
отношения через общение 
со специалистами-экспер-
тами в области педагогики, 
психологии, семейного пра-
ва и здравоохранения. Для 
этого нужно всего лишь на-
брать номер бесплатной пря-
мой линии 8 800-2000-138. В 
каждой семье могут возни-

кать самые разные вопросы, 
и может чаще каждый справ-
ляется с ними самостоятель-
но, но возникают такие ситу-
ации, когда мнение специа-
листа важно даже не столь-
ко, как ответ на вопрос, а как 
уточнение своей собственной 
родительской позиции.

И в конце нашей беседы 
уж позвольте мне воспользо-
ваться ситуацией и поздра-
вить от всей нашей обще-
ственной организации всех 
пап с международным Днем 
отца. Дорогие наши папы, 
очень хочется, чтобы вы бы-
ли большой частью своей се-
мьи, а те, кто потерялся, вер-
нулся в свою семейную га-
вань. Бесконечно важно, ког-
да семья имеет общую роди-
тельскую позицию, в кото-
рую органично вписаны эле-
менты маминого и папиного 
стиля.

И, конечно, лично от себя 
хочу поздравить надежную 

опору моей семьи, замеча-
тельного отца наших детей, 
которые являются убеди-
тельным доказательством и 
воплощением папиного вос-
питания. Андрей, пусть все 
жизненные невзгоды боят-
ся твоего грозного взгляда, 

а проблемы бегут прочь от 
чувства юмора. С Днем от-
ца!

Анна 
ГУЗАРЕВиЧ

Культурный код по-магадански
Песнями и танцами, играми и кулинарными изысками делились представители 

различных народов на фестивале «Территория дружбы»

Фестиваль прошел в Мага-
дане уже в 12-й раз, а учас-
тие в нем приняла дюжи-
на общественных объеди-
нений. на празднике мож-
но было окунуться в хитро-
сплетения игр народов Рос-
сии, посмотреть, как рань-
ше создавались монеты, со-
ткать небольшой фрагмент 
полотна за ткацким стан-
ком или покрутить в ру-
ках веретено, воссоздавая 
искусство прядения шер-
сти, которое до сих пор жи-
вет во многих деревнях на-
шей Родины. 

Гости традиционного для 
Магадана праздника могли 
не только продегустировать 
различные угощения, но и 
унести с собой рецепты наи-
более понравившихся блюд, 
чтобы попробовать воссо-
здать кулинарные шедевры 
уже дома. Также те, кто при-
шел в сквер «70 лет городу 
Магадану» знают, как звучит 

слово «дружба» на разных 
языках мира. На площадке 
праздника была смонтиро-
вана фотозона, где это слово 
было написано на языках тех 
народов, что населяют нашу 
страну. При этом в словар-
ном обиходе почти каждого 
магаданца, откуда бы родом 
он не был, можно найти сло-
ва как из украинского и бе-
лорусского языков, так и чу-
котского, эвенского, есть сло-
ва, которые пришли из Сред-
ней Азии. И все они стали 
своими, «русскими». Это го-
ворит лишь о том, что асси-
миляция культур в магадан-
ской среде проходит не одно 
десятилетие, при этом ни од-
на из национальных культур 
не растворяется, теряя свою 
уникальность и неповтори-
мость, наоборот, все они обо-
гащаются за счет своих об-
щих связей и традиций. 

Впрочем, своими давно 
стали не только слова, но и 

некоторые игры. Например, 
игра в кости. Мало, кто за-
думывается, как она выгля-
дела изначально. Но на ее 
историю свет пролили пред-
ставители бурятского земля-
чества «Байкал», продемон-
стрировав, как на самом де-
ле выглядела эта забава. А 
как давно вы крутили вол-
чок? И не просто как-ни-
будь, а именно соревнуясь, 
чья фигурка дольше продер-
жится во вращении. Как вы-
яснилось, правила этой игры 
многие магаданцы помнят 
еще с детства и с удоволь-
ствием продемонстрирова-
ли свои умения на игровом 
поле. А в импровизирован-

ных соревнования участие 
с удовольствием приняли 
представители разных наро-
дов, искренне считая эту иг-
ру «своей». 

Для многих не в новинку, 
что представители разных 
народов, попадая на Колыму, 
приобретают некую похо-
жесть. В чем она выражается, 
верно подметил губернатор 
региона Сергей Носов, ска-
завший, что «колымчан всег-
да отличали доброта, отзыв-
чивость, готовность прий-
ти на помощь даже в самых 
сложных условиях». Почему 
так получилось? Почему Ко-
лыма выковывает в людях 
общие черты характера, зака-

ляя их как кузнец сталь? Мэр 
Магадана Юрий Гришан в хо-
де праздника пояснил, что 
«Магадан — одна из самых 
многонациональных терри-
торий». Не исключено, что 
именно здесь и кроется ответ 
на этот вопрос. Ведь в столь 
суровых условиях можно вы-
жить и приумножить богат-
ство региона, только если 
работать сообща. Не исклю-
чено, что многонациональ-
ность нашего края и дальше 
будет залогом его развития и 
процветания. 

Как прошел праздник, вы 
можете узнать из фоторепор-
тажа нашего издания.

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

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Елена ЛОХМАнОВА, пресс-служба ОПФР

Вопрос 
о маткапитале
– Хочу обратиться за по-

лучением ежемесячных 
выплат из материнского 
капитала. Какие доходы се-
мьи и за какой период бу-
дут учитываться для оп-
ределения у меня права на 
выплату?

При расчете учитывают-
ся доходы семьи (родители 
несовершеннолетних детей, 
супруги родителей несовер-
шеннолетних детей, несовер-
шеннолетние дети), получен-
ные в денежной форме:

1. заработная плата, пре-
мии;

2. пенсии, пособия, оплата 
больничных листов, стипен-
дии, алименты;

3. выплаты пенсионных 
накоплений правопреемни-
кам;

4. компенсации, выплачи-
ваемые государственным 
органом или общественным 
объединением в период ис-
полнения государственных и 
общественных обязанностей;

5. денежные компенсации 
и довольствие военнослу-
жащих, сотрудников орга-
нов внутренних дел и дру-
гих правоохранительных ор-
ганов.

Не учитываются: сум-
мы единовременной мате-
риальной помощи из феде-
рального бюджета в связи 

чрезвычайными происшест-
виями, ежемесячная выпла-
та за предшествующий пе-
риод.

Чтобы понять, имеет ли 
семья право на выплату, 
нужно взять общую сумму 
доходов семьи за 12 кален-
дарных месяцев, разделить 
ее на 12, а потом разделить 
на количество членов се-
мьи, включая рожденно-
го ребенка. Если получен-
ная сумма меньше 2-крат-
ной величины региональ-
ного прожиточного мини-
мума (43 534 руб. – в Мага-
данской области), то семья 
имеет право на получение 
ежемесячной выплаты из 
средств материнского ка-
питала. Отсчет указанного 
двенадцатимесячного пе-
риода начинается за шесть 
месяцев до даты подачи за-
явления о назначении та-
кой выплаты.

Что было сделано

Кто поедет?

В сложных условиях решала важнейшие для страны и людей задачи

В Магаданской области выбрали делегата на съезд партии «Единая Россия»

«Единая Россия» отчиты-
вается перед избирателя-
ми – партия рассказывает 
о том, что сделано за про-
шедшие пять лет

Предвыборная програм-
ма «Единой России» прошла 
проверку на прочность и бы-
ла актуальной все пять лет. 
Сейчас она выполнена – не-
смотря на внешнеполитиче-
ские трудности, санкции и 
пандемию. Представители 
партии неоднократно соби-
рались и обсуждали реали-
зацию ее блоков и сосредото-
чились на выполнении стра-
тегических задач по разви-
тию страны, поставленных 
Президентом, отметил Дмит-
рий Медведев в ходе сов-
местного заседания Высшего 
и Генерального советов «Еди-
ной России», которое прошло 
9 июня.

«Мы всегда старались чет-
ко формулировать, что имен-
но и как должна делать пар-
тия», – заявил Дмитрий Мед-
ведев. Он подчеркнул, что в 
пандемию «Единая Россия» в 
отличие от других политиче-
ских сил не ушла на самои-

золяцию, а направила все ре-
сурсы на помощь людям.

«Более 500 миллионов ру-
блей партия направила на 
закупку защитных костю-
мов и средств индивидуаль-
ной защиты. Были и продук-
товые наборы медикам, и ре-
анимобили. Это был действи-
тельно самый сложный пе-
риод», – напомнил предсе-
датель партии.

В условиях пандемии «Еди-
ная Россия» урегулировала 
вопросы дистанционной и 
удаленной занятости. «Пра-
ва дистанционных работни-
ков в новой редакции Трудо-
вого кодекса во многом при-
равнены к правам тех, кто 
работает очно», – подчерк-
нул Дмитрий Медведев.

Кроме того, партии удалось 
обеспечить устойчивое разви-
тие отечественной экономи-
ки, считает он. Достичь этого 
удалось также за счет поддер-
жки российских производи-
телей – в том числе малого и 
среднего бизнеса. По инициа-
тиве «Единой России» законо-
дательно урегулирован и ста-
тус самозанятых.

По словам Медведева, пар-
тия последовательно разви-
вала систему государствен-
ной соцподдержки для всех 
жителей страны.

В сфере жилищной поли-
тики «Единая Россия» так-
же ориентируется на защи-
ту интересов людей, заявил 
Медведев.

«Принят закон о горячем 
питании для младшекласс-
ников во всех регионах стра-
ны. «Единая Россия» также 
обеспечила приоритет за-
числения братьев и сестер в 
один детский сад или шко-
лу. Это позволило помочь 
большому количеству се-
мей, в которых родители бы-
ли вынуждены отводить де-
тей в разные учебные заведе-
ния», – сказал он.

В Магаданской области о 
депутатской деятельности и 
работе по решению конкрет-
ных проблем жителей от-
читается перед избирателя-
ми член Генсовета «Единой 
России», депутат, участник 
предварительного голосова-
ния партии «Единая Россия» 
Антон Басанский.

Первый этап XXXI конфе-
ренции Магаданского регио-
нального отделения «Единой 
России» собрал делегатов во 
вторник, 8 июня, в областной 
универсальной научной би-
блиотеке им. А. С. Пушкина в 
Магадане.

Участники избрали делега-
та XX Съезда партии «Единая 
Россия», который состоится в 
Москве 19 июня. Им стал се-
кретарь первичного местно-
го отделения партии Руслан 
шевчук. При этом, в соот-
ветствии с Уставом, делега-
тами Съезда также являются 
члены центральных органов 
партии. От Магаданской об-
ласти это член Высшего сове-
та Партии, губернатор Мага-
данской области Сергей но-
сов и члены Генерального 
совета Партии Антон Басан-
ский и Сергей Тимофеев.

Губернатор Магаданской 
области, Секретарь Магадан-
ского регионального «Еди-
ной России» Сергей Носов, 
принявший участие в конфе-
ренции, подвел итоги пред-

варительного голосования, 
которое прошло в регионе с 
24 по 30 мая 2021 года. Се-
кретарь регионального отде-
ления подчеркнул, что «Еди-
ная Россия» провела предва-
рительное голосование мак-
симально открыто, по сме-
шанной системе, предлагая 
участвовать в нем всем же-
лающим гражданам. Избира-
тели сами решили, кого они 
хотят видеть кандидатами от 
партии на выборах. Он вы-
разил уверенность, что «Еди-
ная Россия» достойно высту-
пит на предстоящих выборах 
в Государственную Думу.

На партконференции гу-
бернатор поздравил с про-
фессиональным праздником, 
который отмечается в нашей 
стране 8 июня, и вручил на-
грады соцработникам, отме-
тив, что система социальной 
поддержки населения Мага-
данской области развивает-
ся в позитивном направле-
нии, совершенствуется каче-
ство предоставления гражда-
нам социальных услуг, пла-

нируется ввод ряд социаль-
ных объектов.

В работе конференции так-
же приняли участие предсе-
датель Магаданской област-
ной Думы, руководитель ре-
гиональной общественной 
приемной партии Сергей Аб-
рамов; член Генсовета «Еди-
ной России», победитель 
процедуры предварительно-
го голосования Антон Басан-
ский, мэр Магадана Юрий 
Гришан, Советник Департа-
мента по работе в Сибир-
ском и Дальневосточном Фе-
деральном округе Управле-
ния региональной и техно-
логической работы ЦИК Пар-
тии Игнат Скобелев, главы 
городских округов, секрета-
ри местных отделений Пар-
тии.

Всероссийский съезд «Еди-
ной России» состоится 19 ию-
ня в Москве, ожидается, что 
в его работе примут участие 
Президент России Владимир 
Путин и председатель пар-
тии «Единая Россия» Дмит-
рий Медведев.
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

нАСиЛОВАЛ ДЕТЕЙ

Мужчина, проживая в Магадане с сожительницей и ее несо-
вершеннолетней дочерью, в период с января по март 2021 го-
да по месту жительства совершил в отношении девочки на-
сильственные действия сексуального характера, а также по-
нуждал ее к действиям сексуального характера, сообщает СУ 
СК России по Магаданской области.

С марта 2021 года злоумышленник стал сожительствовать с 
соседкой и совершил насильственные действия сексуального 
характера в отношении ее дочери, не достигшей четырнадца-
тилетнего возраста.

Факты преступлений в отношении детей выявлены сотруд-
никами УМВД России по Магаданской области в ходе прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий.

Обвиняемый по ходатайству следователя содержится под 
стражей.

Следствием собран достаточный объем доказательств, в 
связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотрения по суще-
ству.

ЗА ТО, ЧТО ТОПиЛА

Магаданские судебные приставы взыскали задолженность 
в пользу жителя города Воронежа. Его имущество пострада-
ло от залива холодной водой из расположенной выше кварти-
ры, хозяином которой является магаданка.

Исполнительное производство в отношении жительницы 
Магадана о взыскании задолженности в размере 140 тыс. ру-
блей находится на исполнении в Магаданском городском от-
делении судебных приставов № 1 УФССП России по Магадан-
ской области.

Затопление жилища взыскателя произошло в прошлом го-
ду в результате разрыва сантехнического шланга холодного 
водоснабжения в соседней квартире. При заливе пострадали 
отделочные покрытия в кухне, коридоре и комнатах, рассох-
лись дверные коробки и мебель. По оценке специалиста, сум-
ма причиненного заливом имущественного вреда составила 
более 125 тыс. руб.

Все попытки жильца затопленной квартиры добиться от со-
седки компенсации ущерба в добровольном порядке оказа-
лись тщетными. В защиту своих прав воронежец обратился в 
суд. Суд постановил взыскать с ответчицы в пользу истца ма-
териальный ущерб, судебные и иные расходы на общую сум-
му 140 тыс. рублей. В рамках возбужденного исполнитель-
ного производства судебный пристав-исполнитель вынес за-
прет на регистрационные действия в отношении двух квар-
тир магаданки и обратил взыскание на его доходы. В резуль-
тате принятых мер задолженность взыскана в полном объе-
ме путем списания денежных средств с банковских счетов и 
удержания из заработной платы.

ТОРГОВцы нАРКОТиКАМи

2 июня 2021 года в Магадане сотрудники УФСБ России по 
Магаданской области задержали четверых молодых людей, 
троим из которых по 17 лет, а одному 20, которые подозрева-
лись в сбыте наркотического средства в особо крупном раз-
мере, сообщает СУ СК России по Магаданской области.

В рамках расследования всем четверым фигурантам уго-
ловного дела предъявлены обвинения в совершении указан-
ного особо тяжкого преступления. По ходатайству следствия 
Магаданский городской суд избрал обвиняемым меры пресе-
чения в виде домашнего ареста.

ТЕЛЕФОны нА ЗОнУ

В исправительной колонии № 4 УФСИН России по Магадан-
ской области во время проведения оперативно-розыскных 
мероприятий при досмотре бытовой техники, предназначен-
ной для ввоза на территорию исправительного учреждения, 
сотрудниками оперативного отдела пресечена попытка до-
ставки партии запрещенных предметов.

Средства мобильной связи были выявлены в барабане сти-
ральной машины. Всего в результате досмотра изъято 9 сото-
вых телефонов.

В отношении водителя автомобиля 1973 года рождения со-
трудниками ИК-4 составлены материалы о привлечении его 
к административной ответственности.

Недострой

Полезная беседа

Завершился полевой выход

Прокуратура города Магадана сообщает

УФСИН России по Магаданской области сообщает

Управления Росгвардии по Магаданской области сообщает

Прокуратурой города Ма-
гадана проведена проверка 
исполнения градостроитель-
ного законодательства в ча-
сти соблюдения требований 
о консервации объектов не-
завершенного строительства.

Установлено, что в райо-
не дома № 4 корп. 3 по Ко-
лымскому шоссе в г. Мага-
дане расположен объект не-
завершенного строительства, 
доступ к которому не огра-
ничен, что создает возмож-
ность присутствия посторон-
них лиц на объекте, являет-

ся потенциально опасным и 
создает угрозу причинения 
вреда их жизни и здоровью.

Выявленные нарушения 
градостроительного законо-
дательства послужили осно-
ванием для вынесения по-
становлений о возбуждении 
производства по делу об ад-
министративном правонару-
шении, предусмотренном ч. 
2 ст. 9.4 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, в 
отношении организации, яв-
ляющейся собственником 

объекта и обращения в Ар-
битражный суд Магаданской 
области с заявлением о при-
влечении к административ-
ной ответственности.

Арбитражным судом Мага-
данской области по резуль-
татам рассмотрения заявле-
ния прокурора города ООО 
«Магадан спорт» привлечено 
к административной ответ-
ственности в виде админис-
тративного штрафа в разме-
ре 100 000 рублей.

Помощник прокурора 
города А. В. ПиМКинА

В следственном изолято-
ре УФСин России по Ма-
гаданской области прош-
ло общее собрание личного 
состава, на котором принял 
участие член Обществен-
ной наблюдательной ко-
миссии по осуществлению 
общественного контроля за 
соблюдением прав челове-
ка в местах лишения сво-
боды священник РПц Ма-

гаданской и Синегорской 
епархии иосиф Дзагоев.

Священнослужитель провел 
лекцию по профилактике де-
структивного поведения. Отец 
Иосиф напомнил сотрудни-
кам о семейных ценностях, о 
серьезных проблемах, связан-
ных с употреблением алко-
гольных напитков и наркоти-
ческих средств, о роли рели-
гии в гражданском обществе.

Также на собрании присут-
ствовал старший инспектор 
по особым поручениям отде-
ления пропаганды безопас-
ности дорожного движения 
УГИБДД УМВД России по Ма-
гаданской области.

Майор полиции довел до 
личного состава СИЗО-1 ста-
тистические данные о до-
рожно-транспортных проис-
шествиях и привел приме-
ры самых распространен-
ных нарушений ПДД. Со-
трудник полиции предупре-
дил присутствующих об ад-
министративной и уголов-
ной ответственности за на-
рушения правил дорожного 
движения.

В завершении встречи го-
сти ответили на интересую-
щие вопросы.

Пресс-служба 
УФСин России по 

Магаданской области

По окончании зимнего пе-
риода обучения в целях по-
вышения боевой готовности 
и профессионального мастер-
ства сотрудники СОБР Управ-
ления Росгвардии по Мага-
данской области в течение 
пяти суток повышали слу-
жебные навыки и умения.

Перед началом учебных 
мероприятий в условиях 
пасмурной и дождливой по-
годы они совершили пеший 
марш на расстояние свыше 
10 км. по лесистой местно-
сти и осуществили размеще-
ние на месте.

Полевой выход завершился 

проведением ситуационных 
стрельб, представляющих из 
себя практическую стрельбу 
из оружия, находящегося на 
вооружении Росгвардии: ве-
дение одиночного и автома-
тического огня, в движении 
из различных положений, 
с преодолением естествен-
ных и искусственных пре-
пятствий. На этом этапе уче-
бы оценивается правильный 
порядок выполнения упраж-
нения, время, затраченное на 
него, и точность стрельбы.

Хотя полевой выход и учеб-
ный, но проводят его с бое-
выми патронами. Сотрудни-

ки Росгвардии отрабатыва-
ют навыки в ситуациях, мак-
симально приближенных к 
реальным. Тренировки по-
добные этой помогают им в 
дальнейшем качественно и 
эффективно выполнять за-
дачи по обеспечению обще-
ственной безопасности в по-
вседневной служебной дея-
тельности – бойцы магадан-
ского СОБР оказывают сило-
вую поддержку сотрудникам 
полиции при проведении раз-
личных спецмероприятий.

Пресс-служба 
Управления Росгвардии 
по Магаданской области
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Вечерний звон

Руки в брюки?

Как оградить себя от спам-звонков

Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан

назойливые звонки с 
предложением взять кре-
дит, инвестировать день-
ги или что-то купить надо-
ели жителям столицы. Ча-
ще всего от спам-атак, по 
данным разных опросов, 
страдают жители Москвы 
и Подмосковья. Так как же 
избавиться от «непроше-
ных гостей»?

По словам экспертов, чем 
больше людей проживают в 
городе, тем чаще они получа-
ют спам-звонки. В этом пла-
не Москва лидирует. Каждо-

му жителю мегаполиса регу-
лярно на мобильный телефон 
звонят незнакомые люди. 
Мошенники пытаются вый-
ти на разговор под разными 
предлогами. Например, ча-
сто представляются сотруд-
никами службы безопасно-
сти банка, наглым образом 
выманивая деньги со счетов 
доверчивых людей. Как же 
распознать «нечистые» звон-
ки? В первую очередь, экс-
перты советуют пользовать-
ся приложениями крупных 
IT-компаний, которые могут 

спасти от спамеров и злоу-
мышленников. «Скажем, «Ян-
декс» предлагает встроен-
ный определитель номера. У 
них большая база, и если но-
мер уже использовали для 
спам-звонков, определитель 
просто предлагает не брать 
трубку, – объяснил «РГ» ди-
ректор факультета информа-
ционных технологий универ-
ситета «Синергия» Станислав 
Косарев. – Похожее решение 
есть у Сбера. Недавно Тинь-
кофф Банк анонсировал меж-
банковскую систему для за-
щиты от спам-звонков». Та-
кой же рецепт дает и дирек-
тор департамента информа-
ционной безопасности ком-
пании Oberon Евгений Суха-
нов. По его словам, защита от 
спама – базовый функцио-
нал, который доступен любо-
му пользователю бесплатно. 
Достаточно установить при-
ложение с помощью Apple 
Store и Google Play. Допол-
нительно тратиться на спам-
фильтры не нужно.

Не забывайте также бло-
кировать номера, с которых 

звонили спамеры или мо-
шенники. Самое простое ре-
шение – сразу заносить их в 
черный список. «Ведь иног-
да злоумышленники звонят 
и специально сбрасывают, 
чтобы вы перезвонили. Если 
у вас появляются хотя бы ма-
лейшие сомнения, сразу кла-
дите трубку, – отмечает Ко-
сарев. – Если вам звонили 
якобы из банка, лучше тоже 
прервать разговор и самому 
позвонить в банк по его офи-
циальному номеру».

Еще одно правило, которое 
снизит вероятность попада-
ния в сомнительные руки. 
Свой телефонный номер, до-
бавил Евгений Суханов, луч-
ше не указывать в откры-
тых и непроверенных интер-
нет-сервисах. В этом случае 
меньше шансов, что он по-
падет в спам-базу. Для ре-
гистрации на всяких сай-
тах, по словам Суханова, це-
лесообразнее завести отдель-
ный ящик электронной по-
чты. Номер телефона можно 
использовать только в над-
ежных приложениях. Напри-

мер, в агрегаторах такси, сер-
висах доставки еды и клиент-
банкинга.

Кстати, спамеров мож-
но и нужно наказывать. Ра-
нее «РГ» писала, что в Москве 
этим вопросом занимается 
управление ФАС. Чтобы при-
влечь рекламщиков к ответ-
ственности, вам потребует-
ся фотография или скан SMS. 
Аудиозапись поступившего 
телефонного звонка, диалога 
с абонентом в надлежащем, 
читаемом формате, содержа-
щая сведения о дате и вре-
мени поступления рекламы, 
а также полный текст рекла-
мы (для телефонных звон-
ков). Ключевой момент – на-
казать спамеров можно, если 
вы не давали согласия на та-
кие рассылки и звонки. Одна-
ко во многих случаях в дого-
воре на оказание услуг связи 
содержится согласие на полу-
чение рекламы через SMS, от-
мечают в московском УФАС. 
Также такое согласие часто 
содержится в разнообразных 
договорах с организациями.

Сергей жУКОВ

Верховный суд России на-
помнил о категоричном за-
прете частным охранникам 
проводить личный досмотр 
граждан. никакого обыска 
на проходной или на выхо-
де из магазина быть не мо-
жет. Если кажется, что в 
карманах у человека укра-
денные вещи, надо вызы-
вать полицию. Все.

Столь строгие разъяснения 
заложены в проекте поста-
новления пленума Верховно-
го суда России по вопросам 
привлечения к ответственно-
сти за различные должност-
ные преступления в коммер-
ческих организациях.

Председатель правления 
Ассоциации юристов Рос-
сии Владимир Груздев отме-
тил, что разъяснения позво-
лят правоохранительным ор-
ганам более эффективно вы-
являть преступления в дан-
ной сфере и привлекать ви-
новных к ответственности.

«В частности, большой блок 
разъяснений касается различ-
ных злоупотреблений в обла-
сти госзаказа», – сказал он.

Особый акцент в доку-

менте сделан на нарушения 
частных детективов и част-
ных охранников.

«Проект делает важное на-
поминание, касающееся пол-
номочий частных охранни-
ков. Сотрудники ЧОПов не 
вправе проводить личный 
досмотр гражданина: таки-
ми полномочиями облада-
ют только сотрудники право-
охранительных органов. На-
пример, обыск покупателя в 
магазине будет незаконным 
и должен повлечь возбужде-
ние уголовного дела в отно-
шении охранников», – пояс-
нил Владимир Груздев.

Обвинить чоповцев в пре-
вышении полномочий мож-
но не только за действия, 
причинившие вред здоро-
вью, но и за посягательства 
на иные права граждан.

Привлечь частного охран-
ника к ответственности мож-
но в том числе в случае нару-
шения прав граждан на ува-
жение чести и достоинства 
личности. Иными словами, 
даже хамство со стороны ох-
ранника – это уже превыше-
ние полномочий.

«Личный досмотр широ-
кого круга граждан являет-
ся исключительным правом 
сотрудников полиции. Част-
ные охранники, как с лицен-
зией, так и без нее, таким 
правом не обладают, – ска-
зал адвокат Александр Пого-
дин. – Однако любой охран-
ник, выявивший на охраня-
емом объекте факт кражи, 
имеет право задержать лицо, 
совершившее преступление, 
зафиксировать следы фото-, 
видеозаписью и вызвать со-
трудников полиции».

По его словам, частные ох-
ранники могут применять 
физическую силу, специаль-
ные средства, оружие для 
пресечения преступления 
против охраняемого имуще-
ства, отражения нападения, 
непосредственно угрожаю-
щего их жизни и здоровью, 
отражения группового или 
вооруженного нападения на 
охраняемое имущество. По-
следние два условия касают-
ся применения оружия.

«Применение физической 
силы, специальных средств, 
оружия ограничиваются пре-

делами необходимой оборо-
ны, крайней необходимости 
или задержания лица. Дей-
ствия охранников должны 
быть адекватны действиям 
нарушителей, – говорит ад-
вокат. – Превышение таких 
пределов влечет уголовную 
ответственность».

Еще в проекте говорится о 
«мертвых душах»: людях, ко-
торые только числятся в ор-
ганизации, а зарплата идет в 
чей-то карман. Если руково-
дитель частной фирмы на-
берет таких душ, тоже мо-
жет пойти под статью. При-
чины могут быть самые раз-
ные. Например, наемный ди-

ректор, который сам не яв-
ляется хозяином фирмы, мо-
жет прикарманить зарпла-
ту «мертвых душ». Или с их 
помощью пытаться уйти от 
налогов и вывести средства 
в черный нал. Поэтому даже 
в частных фирмах начальни-
кам «мертвых душ» придется 
объяснять, кому и за что они 
платят.

Председатель правления 
Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев расска-
зал, что за год за различные 
должностные преступления 
в коммерческих организаци-
ях был осужден 281 человек.

Владислав КУЛиКОВ
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Не шуметь!

Опоздание к наследству

Госдума одобрила проект о соблюдении тишины в ночное время

Верховный суд разъяснил, в каких случаях наследник может ничего не получить

Владельцев квартир, их 
гостей и съемщиков жилья 
обяжут соблюдать тишину 
в ночное время. Такой за-
конопроект прошел первое 
чтение в Госдуме.

Жилищный кодекс, соглас-
но поправкам, дополнят ста-
тьей об обязательствах по со-
блюдению прав соседей в 
многоквартирных домах.

«Систематическое (более 
двух раз в течение одного 
месяца) нарушение обяза-
тельств, предусмотренных 
настоящей статьей, влечет 
административную ответст-
венность собственника жи-
лого или нежилого помеще-
ния», – говорится в докумен-
те.

Пока наказание не уточ-
няется. Как поясняла автор 
инициативы, член комитета 
ГД по труду и соцполитике 
Ольга Павлова, в случае одо-
брения законопроекта изме-

нения впоследствии будут 
вносить в Кодекс об админи-
стративных правонарушени-
ях.

«Находясь в своей кварти-
ре, человек не может отдох-
нуть, поскольку его третиру-
ют шумные соседи, а меха-
низм защиты от такого рода 
действий в нашей стране, по 
сути, отсутствует, – заявила 
депутат на пленарном засе-
дании. – Уровень шума, на-
личие отравляющего запаха, 
прочие нарушения требуют 
вызова специалистов, но это 
дорого и долго. А главное – 
вызов специалистов в ноч-
ное время невозможен, когда 
нужно зафиксировать это на-
рушение».

В ряде регионов, констати-
ровала Павлова, существуют 
часы тишины, однако это не 
решает проблему. «Отсутст-
вует соглашение с правоох-
ранительными органами, по-

этому полиция на жалобы о 
шумных соседях просто не 
выезжает», – заявила она.

Документ, кроме жилых, 
касается и нежилых помеще-
ний в многоквартирном до-
ме. При этом временной ин-
тервал, в течение которого не 
допускается нарушение ти-
шины, будет устанавливаться 
законом региона.

Законопроектом предусмо-
трен ряд исключений. Сре-
ди них – плач ребенка, зву-
ки воды в инженерных тру-
бах, звук шагов при обычной 
ходьбе и тому подобное. На-
рушением, кроме того, не бу-
дет считаться шум от спаса-
тельных, аварийно-восстано-
вительных и иных неотлож-
ных работ.

Шуметь не в ночное вре-
мя можно, но в случае необ-
ходимости выполнения ра-
бот, которые могут привести 
к нарушению режима тиши-

ны, необходимо будет уведо-
мить об этом соседей, разме-
стив объявления в общедо-
ступных местах.

Профильный комитет Гос-
думы по жилищной полити-
ке и ЖКХ рекомендовал ко 
второму чтению доработать 
проект, исключив оценочные 
и некорректные формули-
ровки, толкование которых 

может быть различным в за-
висимости от обстоятельств.

К основному чтению так-
же планируется прописать 
механизм фиксации нару-
шений режима тишины. Для 
этого будет определен ответ-
ственный орган власти, кото-
рый смог бы устанавливать 
такие факты.

Татьяна ЗАМАХинА

Очень интересное и по-
лезное для многих гра-
ждан разъяснение сделал 
Верховый суд РФ, изучив 
материалы спора москвич-
ки за наследство, остав-
шееся от ее отца. Ситуа-
ция оказалась самой рас-
пространенной – мужчина 
много лет назад, когда его 
ребенок был маленький, 
ушел из семьи. из-за этого 
он практически не общал-
ся с дочерью даже тогда, 
когда она выросла.

Поэтому о смерти родите-
ля гражданка узнала позд-
но – спустя год после то-
го, как отца не стало. Но по-
сле его смерти осталось не-
плохое наследство, на кото-
рое женщина вовремя не за-
явила свои права. У покойно-
го же было фактически два 
родственника, которые име-
ли право на оставшееся на-
следство – квартиру и дом – 
родная дочь и сестра. Так вот 
сестра все, что положено по 
закону, сделала вовремя и 
оформила на себя оставшее-
ся от брата наследство. При 
этом даже не заикнулась но-
тариусу, что у покойного 
есть взрослая дочь. Сама же 
дочь, узнав о наследстве, ре-
шила через суд восстановить 

срок принятия отцовской не-
движимости.

И ей это в местных судах 
почти удалось. Апелляция ре-
шила, что плохие отношения 
с отцом извиняют дочь и се-
стре придется вернуть исти-
це наследство. Но с таким ре-
шением оказался не согласен 
Верховный суд.

Вот главное, что сказал Вер-
ховный суд – плохие отно-
шения с наследодателем не 
будут уважительной причи-
ной пропустить срок на при-
нятие наследства.

А теперь детали этого де-
ла. Москвич скончался, но об 
этом дочь узнала лишь через 
год, так как они не общались. 
Напомним, что по закону, 
чтобы заявить свои права на 
наследство, дается шесть ме-
сяцев. Как обнаружила доч-
ка, ее тетя успела уложить-
ся в этот срок. Она оформи-
ла наследство на себя и скры-
ла от нотариуса, что у умер-
шего есть единственная род-
ная дочь.

Как только дочь узнала про 
то, что тетя оформила на се-
бя имущество ее отца, она 
решила бороться за дом и 
квартиру в суде. Там женщи-
на потребовала восстановить 
срок на принятие наследства. 

В суде дочь заявила, что у нее 
были сложные отношения с 
отцом по его вине. Он ушел 
из семьи, когда она была еще 
ребенком. Он жил в деревне, 
а она – в Москве.

Но в районном суде доче-
ри не повезло – там ей отка-
зали. Вторая же инстанция – 
Мосгорсуд – коллег попра-
вила и приняла решение в 
пользу дочери. Отношения 
действительно были слож-
ные, и отец сам не поддержи-
вал связь с ребенком. По мне-
нию апелляции, дочка про-
пустила срок по вине тети, 
которая сознательно не со-
общила нотариусу о племян-
нице, чтобы завладеть недви-
жимостью в обход наследни-
ка первой очереди. В итоге 
Мосгорсуд восстановил доч-
ке срок на принятие наслед-
ства и объявил ее владелицей 
квартиры и дома.

Но тогда уже тетя пошла 
обжаловать такой вердикт – 
в Верховный суд. И там с ней 
согласились. Сложный харак-
тер отца нельзя назвать ува-
жительной причиной пропу-
ска срока, потому что он свя-
зан с личностью наследода-
теля. Об этом сказано в по-
становлении Пленума Вер-
ховного суда (N 9 от 29 мая 

2012 года). Помочь восстано-
вить срок могут лишь те об-
стоятельства, которые свя-
заны с наследником. Напри-
мер, его тяжелая болезнь, бес-
помощное состояние, негра-
мотность и другие серьезные 
причины, говорится в опре-
делении.

Верховный суд подчеркнул, 
что в законе нет норм, кото-
рые обязывали бы наслед-
ника сообщать нотариусу о 
других наследниках.

Какие же причины счита-
ются уважительными при 
пропуске срока на принятие 
наследства?

Тяжелая болезнь наследо-
дателя или его детей в те-
чение всего срока (напри-
мер, ребенок-инвалид). Бес-
помощное состояние. Негра-
мотность. Имеется в виду 
«классическая» неграмот-
ность, а не юридическая. На-
следник по завещанию не 
знал, что ему что-то завеща-
ли. Наследник потерял связь 
с наследодателем, подавал в 
розыск.

Вот список основных оши-
бок при принятии наследст-
ва, которые делают гражда-
не. Главная – наследство не 
принимается из-за того, что 
нет правоустанавливающих 

документов (наследники 
тратят много времени, что-
бы их собрать и восстано-
вить). Следом идут формаль-
ные отказы нотариусов, хо-
тя заявление подано в срок. 
Еще ошибка – наследники 
полагаются на своих пред-
ставителей, а те бездейству-
ют.

Следующая – наследни-
ки могут считать достаточ-
ным, что они зарегистри-
рованы и живут в квартире 
или что они приняли лич-
ные и бытовые вещи насле-
додателя. В этом случае ча-
сто считают, что факт владе-
ния поможет восстановить 
срок на принятие наследст-
ва. Но это не так: если чело-
век завладел вещами, зна-
чит он знал, что наследство 
открыто. Здесь восстановить 
срок нельзя, но есть возмож-
ность подать другой иск – о 
признании факта принятия 
наследства. Самый распро-
страненный случай – ког-
да наследник продолжает 
жить в квартире, оплачивать 
«коммуналку» и прочие рас-
ходы. Верховный суд оста-
вил в силе решение район-
ного суда, который отказал 
дочери.

наталья КОЗЛОВА
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Авиаотряды Дальстроя
Колымские истории

Самолет ПС-40 (АНт-40) над долиной реки Армань. 40-е годы ХХ века.

Деятельность летчиков 
Дальстроя высоко цени-
ли в Дальстрое. 1 февра-
ля 1939 года в числе 252 
дальстроевцев, удосто-
енных государственных 
наград, был летчик А. С. 
Фастрицкий, отмеченный 
орденом Красной Звезды.

В сентябре 1939 года эки-
паж командира авиаотря-
да Дальстроя Н. Кузнецова 
совершил впервые на пас-
сажирском самолете по-
лет до Москвы. В это вре-
мя он и передал командо-
вание авиаотрядом капи-
тану Ш. Шимичу.

Сдали в эксплуатацию 
аэропорт на 13 км в янва-
ре 1940 года, чему немало 

способствовал Шандор Ши-
мич. Строительство было 
начато решением комис-
сии по выбору площадки 
под аэродром еще в апре-
ле 1938 года, на стройке бы-
ли заняты в основном за-
ключенные Севвостлага, но 
принимала участие и об-
щественность города, мо-
билизованная для опера-
тивного выполнения плана 
ввода его в строй.

В феврале 1940 года само-
леты ПС-40 открыли долго-
жданное воздушное сооб-
щение на трассе Магадан–

Хабаровск с посадками в 
Охотске, Николаевске–на–
Амуре, Комсомольске–на–
Амуре.

С ноября 1939 года по ав-
густ 1940 года договорник 
Дальстроя летчик Авксен-
тий Андреевич Шумей-
ко трудился в Магадан-
ском авиаотряде. Участ-
ник партизанской борьбы 
в годы гражданской вой-
ны на Дальнем Востоке в 
1919-1922 годах. Окончил 
рабфак, работая в Уссурий-
ске. Служил в Красной Ар-
мии с 1929 по 1935 год. Уча-
ствовал в боях на КВЖД 
(Китайско–Восточной же-
лезной дороге) в 1929 го-
ду. Окончил Ейскую воен-
но–авиационную школу 
летчиков (1933 год), затем 
служил в армии, агитэска-
дрильи имени Ленина и в 
транспортном отряде Мо-
сковского ГВФ. Ш. И. Ши-
мич дал ему характери-
стику: «Тов. Шумейко А. А. 
…показал себя с самой луч-
шей стороны. К своей рабо-
те относится исключитель-
но добросовестно и акку-
ратно. Выполнил ряд слож-

Парад самолетов Дальстроя в бухте Нагаева. 1935 год

Аэропорт «Магадан-13 км». 1960 год

А. А. Шумейко

Ш. И. Шимич
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ных полетов при исключи-
тельно сложных метеоро-
логических условиях, яв-
лялся стахановцем. Уволен 
из авиаотряда по причи-
не заключения врачебной 
комиссии: недопущение к 
летной службе вследствие 
болезни уха».

Однако с июня 1941 г. 
А. А. Шумейко на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. Заместитель коман-
дира авиаполка бомбарди-
ровочной авиации майор 
А. А. Шумейко отличился 9 
июня 1944 года при штур-
ме воинских эшелонов и 
узлов сопротивления про-
тивника на Карельском пе-
решейке под Ленинградом. 
Погиб в бою 19 июня 1944 
года. Посмертно присвое-
но звание Героя Советского 
Союза 2 августа 1944 года.

Газета «Советская Ко-
лыма» сообщала 21 сен-
тября 1940 года: «За по-
следние два года в авиа-
отряде выросла партий-
ная прослойка… Например, 
в кандидаты ВКП(б) приня-

ты пилот – орденоносец 
Фастрицкий, токарь – ста-
хановец Федотов, в члены 
ВКП(б) – лучшие пилоты 
Кириллов, Слюсаренко».

Вероятно, не только авто-
ритет Шимича помогал ро-
сту активности авиаторов, 
но в то время развитию об-
щественной деятельности 
уделяли много внимания. 
В 1942 году Шандора Сте-
пановича, так называли в 
Магадане Шимича, избра-
ли членом городского ко-
митета партии.

Война наложила отпе-

чаток на характер работы 
магаданских авиаторов. В 
1942 году отмечали рабо-
ту авиаотряда: перевыпол-
нили план грузоперево-
зок, собрали в Фонд оборо-
ны около четырехсот тысяч 
рублей. Сложилась практи-
ка работы в две смены. Ра-
дист И. Н. Бухов одну сме-
ну работал на радиостан-
ции, другую – в моторном 
цехе бесплатно, в Фонд 
обороны, и он был не один 
такой в коллективе авиа-
торов. В рапорте И. Н. Бу-
хова командиру авиаотря-
да 5 февраля 1942 г. было 
написано: «Прошу вас на-
править меня работать в 
моторный цех в качестве 
авиа моториста. Это будет 
не в ущерб моей основной 
работы радистом, так как 
я дежурю на радиостан-
ции одни сутки, после че-
го два дня свободен. Поэто-
му я эти два буду работать 
в Фонд обороны Родины».

Всякими способами тех-
нический персонал аэро-
порта продлевал жизнь са-

молетам. В мастерских был 
организован выпуск «сво-
их» воздушных судов, ког-
да из двух-трех списанных 
собирали один. Детали ре-
ставрировали полукустар-
ным способом.

В 1943 году группу ра-
ботников Дальстроя награ-
дили орденами и медаля-
ми СССР, в том числе пред-
ставителей летно-техни-
ческого состава авиаотря-
да: медалью «За трудовую 
доблесть» – пилотов А. И. 
Слюсаренко, А. Н. Старова; 
медалью «За трудовое от-

личие» – бортмехаников 
В. Н. Бардовского и Ф. Н. 
Радионова; нагрудным 
знаком «Отличник – даль-
строевец» отметили труд 
пилота Г. Я. Кириллова, 
штурмана Н. С. Ткаченко, 
бортмеханика А. Н. Кузь-
мина, старшего инжене-
ра А. Г. Казимирова, тока-
ря А. Д. Федорова, началь-
ника цеха К. П. Захватки-
на, начальника аэро дрома 
С. В. Шарапова. Моральное 
поощрение в Дальстрое 
стимулировало желание 
трудиться качественно, ес-
тественно, такая оценка 
сказывалась и на матери-
альном поощрении.

Однако именно с 1942 го-
да Шимичу пришлось ис-
пытать горечь несправед-
ливых обвинений, его уво-
лили с должности, так как 
война изменила отноше-
ние к иностранцам , пред-
ставителям тех стран, ко-
торые воевали против 
СССР. Он все же оставался 
на свободе, исполняя раз-
личные обязанности в ор-
ганизациях и учреждени-
ях Магадана. Только с мая 
1943 года ему доверили хо-
зяйственное руководство в 
Магаданском горторге, На-
гаевском торговом порту, 
ремонтно-строительном 
управлении, в городском 
коммунальном отделе. Но 
в 1945 году он – замести-
тель начальника Централь-
ной научно-исследователь-
ской лаборатории (ЦНИИЛ) 
Дальстроя, в том же году 
обращается с просьбой к 
Советскому правительству 
отправить его на родину: 
«Сейчас, когда Красная Ар-
мия освободила Венгрию, 
когда на венгерской земле 
начинается строительство 

новой жизни, – мой долг 
быть там».

В Венгрии Ш. И. Шимич 
занимал крупные государ-
ственные должности: в Ми-
нистерстве обороны Вен-
герской народной респу-
блики, гражданской авиа-
ции, ВВС республики, по-
лучив звание генерал-май-
ора. Исполнял обязаннос-
ти дипломатического ра-
ботника в ряде стран Ев-
ропы и Азии, в том чи-
сле в Москве. Магаданский 
журналист П. Ф. Бурми-
стров встречался с гене-
рал-лейтенантом в отстав-
ке Ш. Шимичем в Буда-
пеште, готовя о нем очерк, 
рассказывал ему о буднях 
магаданской авиации. Ве-
теран авиации, учившийся 
когда-то в одной авиаци-
онной школе с В. П. Чка-
ловым, живо интересовал-
ся событиями в стране и на 
Колыме, в Магадане. В 70-х 
годах Ш. И. Шимич при-
слал в Магадан поздрави-
тельную открытку, в кото-
рой написал: « Всем летчи-
кам Северо-Востока успеш-
ных полетов там, где ка-
ждая сопка делает свою по-
году». Скончался Ш. И. Ши-
мич в 1978 году в столице 
Венгрии, но его помнят и 
чтят в Магадане: в марте 
1986 г. улицу Заречную пе-
реименовали в улицу Шан-
дора Шимича, на одном из 
зданий установили мемо-
риальную доску.

После легендарного Ши-
мича, командовать авиао-
трядом Дальстроя с 1942 го-
да доверили Д. В. Фуфае-
ву. Он был известным авиа-
ционным специалистом: за 
участие в дальнем перелете 
по маршруту Москва–То-
кио его наградили в 1927 го-

ду орденом Красного Зна-
мени, присвоили звание 
«Заслуженный механик», 
а за такой же дальний пе-
релет, спустя два года, по 
маршруту Москва–Нью–
Иорк наградили орденом 
Трудового Красного Зна-
мени. В 1945 году он полу-
чил орден Красной Звезды, 
так был отмечен его труд 
во время войны в качестве 
заместителя и командира 
авиаотряда Дальстроя.

За годы Великой Отече-
ственной войны его кол-
леги, авиаторы перевезли 
19 680 пассажиров, доста-
вили горнякам 5 680 тонн 
грузов, налетали 37 300 ча-
сов и 3 430 тысяч тонно-
километров. Общий тон-
наж перевозок составил 
8 370 тонн.

Трудовой героизм летчи-
ков, техников и авиацион-
ных специалистов Магада-
на в том победном 1945 го-
ду отметили государствен-
ными наградами:

• пилота Марченко 
М. Г. – орденом Трудового 
Красного Знамени,

• главного инженера Г. В. 
Пасюра – орденом Крас-
ной Звезды,

• пилотов Б. А. Красно-
кутского и А. С. Фастриц-
кого – орденами «Знак По-
чета»;

• пилота Я. Е. Шипук,
• аэросъемщика Д. И. Не-

красова,
• заместителя команди-

ра авиаподразделения С.В. 
Шарапова – медалью «За 
трудовую доблесть».

Из книги «Воздушные во-
рота Колымы» Д. И. Райз-
ман.

Москва, экипаж самолета АНТ-4 «Страна советов» 1929 год. Командир (крайний справа) 
ст. лейтенант Шестаков Семен Александрович ,штурман (крайний слева) Стерлигов 
Борис Васильевич, главный штурман ВВС), бортмеханик Д.В. Фуфаев.

Знак «Отличнику дальстроевцу» – ведомствен-
ный знак отличия Главного Управления строительст-
ва Дальнего Севера (Дальстроя) при НКВД СССР.
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
«ДОБРАя ПРОГУЛКА»

С 7 по 20 июня 2021 года в Мага-
данской области проходит добро-
вольческая акция «Добрая прогул-
ка». В рамках Акции добровольцы 
проведут индивидуальные про-
гулки с пожилыми людьми, ин-
валидами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей.

На время акции организована 
горячая линия для приема зая-
вок от инвалидов и пожилого на-
селения. Оставить заявку мож-
но в будние дни с 15:00 до 18:00 
по телефону горячей линии: 
8(4132)632458.

Акция пройдет как в городе Ма-
гадане, так и в городских округах 
Магаданской области.

Чтобы стать волонтером ак-
ции необходимо зарегистриро-
ваться на сайте, подать заявку на 
мероприятие и пройти короткий 
инструктаж в штабе. По вопро-
сам можно обратиться по номеру 
8(4132)632458.

ЛЬГОТы нА ПОЛЕТы
По действующему законода-

тельству льготы распространя-
ются на детей, путешествующих 
только вместе с родителями. С 
предложением предоставлять бес-
платный проезд к месту отдыха 
в случаях, когда работник, имею-
щий такое право, не выезжает сам, 
но отправляет на отдых несовер-
шеннолетних детей, к вице-пре-
мьеру Юрию Трутневу и губерна-
торам дальневосточных регионов 
обратилась вице-спикер Госдумы 
Ирина Яровая («Единая Россия»). 
Норма начнет работать уже этим 
летом. «Юрий Петрович как вице-
премьер и полномочный предста-
витель Президента в ДФО поддер-
жал данное предложение. Учиты-
вая, что организация отдыха детей 
в летний период – важная госу-
дарственная задача, он дал пору-
чение провести селектор с губер-
наторами по данному вопросу и 
обеспечить реализацию дополни-
тельной меры поддержки», – со-
общила вице-спикер ГД.

Парламентарий подчеркнула, 
вопрос регулируется региональ-
ными законами. Сейчас перед гу-
бернаторами стоит задача опера-
тивно внести в них изменения. 
Право воспользоваться льготой 
раз в два года остается в преж-
нем объеме – не дублируется и не 
суммируется. Неизменными оста-
ются и категории граждан, кото-
рые могут ей воспользоваться.

«Такое решение в полной мере со-
относится с задачами, поставлен-
ными Президентом РФ в Послании 
Федеральному Собранию по под-
держке семей с детьми, по доступ-
ности авиаперелетов для дальнево-
сточных семей, а также с инициа-
тивами о повышении доступности 
летнего отдыха детей и их оздоров-
ления. Нужно отметить, что некото-
рые регионы уже пошли по этому 
пути», – пояснила Ирина Яровая.

ПРОВЕРКи ЛАГЕРЕЙ
Перед началом летнего сезона 

комиссии в составе представите-
лей министерства образования 
Магаданской области, Роспотреб-
надзора, МЧС и МВД проводят 
традиционные проверки детских 
оздоровительных лагерей. Всего 
на территории Магаданской об-
ласти 69 летних оздоровительных 
лагерей, из них 4 загородных с 
круглосуточным пребыванием и 
65 – с дневным пребыванием на 
базе объектов образования.

В ходе проверок пожарные ин-
спекторы особое внимание уделя-
ют качеству проведения противо-
пожарных инструктажей с обслу-
живающим персоналом, знанию 
обслуживающим персоналом тре-
бований пожарной безопасности 
и действиям в случае возникнове-
ния пожара. Тщательным образом 
проверяется состояние электроо-
борудования, автоматических сис-
тем противопожарной защиты, на-
личие и исправность первичных 
средств пожаротушения, включая 
проверку огнетушителей, своевре-
менность их перезарядки, состоя-
ние противопожарных водоисточ-
ников и подъездных путей к ним.

«ДюРАн-2021» (18+)
В областном центре продолжа-

ется подготовка к открытому кон-
курсу среди представительниц ко-
ренных малочисленных народов 
Севера «Дюран-2021». Впервые его 
провели в Магадане в 2002 году 
при клубе старейшин коренных 
народов Севера в областном цен-
тре народного творчества. За про-
шедшее время мероприятие ста-
ло очень популярным среди ма-
гаданцев. Расширилась и геогра-
фия конкурса. Своими умения-
ми и красотой радовали публику 
участницы из Магадана и районов 
области, Чукотского автономного 
округа и Хабаровского края.

К участию в конкурсе допуска-
ются представительницы корен-
ных малочисленных народов Севе-
ра в возрасте от 18 до 30 лет, обла-
дающие знаниями родного языка. 
Девушкам предстоит показать се-
бя в таких состязаниях, как «Ви-
зитная карточка», «Художествен-
ное слово», «Раскрытие» (презен-
тация своих творческих способно-
стей в любом из жанров творчест-
ва). Также участницы продемон-
стрируют свое танцевальное ма-
стерство. По окончании конкурс-
ной программы состоится дефи-
ле участниц в вечерних нарядах и 
национальных украшениях.

Отборочный этап конкурса стар-
товал 1 марта. Заявку на участие 
можно будет подать до 1 октября 
по адресу: ул. Горького, д.16, каб. № 
406, oso49@yandex.ru, тел. 200-736 
(управление по делам молодежи и 
связям с общественностью мэрии 
города Магадана).

Подготовила наталья 
МиФТАХУТДинОВА

На защите 
каждого из нас

28 лет отмечает магаданский ОМОН

11 июня 1993 года был 
сформирован отряд ми-
лиции особого назначе-
ния с дислокацией в го-
роде Магадане. Основ-
ной задачей нового по-
дразделения стала ох-
рана общественного по-
рядка и общественной 
безопасности, задержа-
ние вооруженных и осо-
бо опасных преступни-
ков.

Первыми сотрудника-
ми, принятыми на служ-
бу в ОМОН стали наи-
более профессионально 
подготовленные сотруд-
ники отдельной роты 
специального назначения 
при УВД Магаданской об-
ласти и роты патрульно-
постовой службы ОВД г. 
Магадана. Наряду с под-
готовленными сотруд-
никами на службу при-
нимались и гражданские 
лица, проходившие служ-
бу в элитных родах войск, 
имеющих отличную фи-
зическую подготовку, 
при этом в связи с осо-
бым характером службы 
учитывались и морально-
психологические качест-
ва кандидатов.

Первым командиром 
нового спецподразделе-
ния стал Владимир Сиво-
волов, ветеран Афганис-
тана с богатым боевым 
опытом. Он возглавлял 
отряд до августа 1994 го-
да и внес весомый вклад 
в его становление. За весь 
период существования 
ОМОН сменил несколь-
ких командиров: Вале-
рий Горбань, Игорь Загор-
ский, Андрей Белозерцев, 
Николай Терехов. Каждый 
из них внес свою лепту в 
укрепление престижа и 
боевого духа отряда, со-

хранение его традиций.
В 2016 году, когда ОМОН 

перешел в состав Феде-
ральной службы войск 
национальной гвардии, 
подразделение возглавил 
полковник полиции Алек-
сандр Харламов.

За период существова-
ния личный состав ма-
гаданского ОМОН внес 
большой вклад в борьбу 
с преступностью, прини-
мал активное участие в 
проведении на террито-
рии Магаданской области 
широкомасштабных опе-
раций «Вихрь – Антитер-
рор», «Арсенал», «Розыск» 
и других. Ежегодно бой-
цы подразделения сов-
местно с другими пра-
воохранительными ор-
ганами выполняют зада-
чи при проведении опе-
ративных мероприятий в 
сфере незаконного выло-
ва биоресурсов и недро-
пользования. Оказывают 
силовую поддержку со-
трудникам региональных 
подразделений МВД, ФСБ, 
СК России, Пограничного 
управления при проведе-
нии специальных опера-
ций и следственных дей-
ствий.

Сотрудниками ОМОН 
обеспечивается право-
порядок при проведе-
нии массовых культур-
ных, праздничных меро-
приятий, выборов в мест-
ные органы самоуправле-
ния, а также безопасность 
прибывающих в область 
правительственных деле-
гаций, охраняемых лиц. 
Для этого в отряде боль-
шое внимание уделяется 
повышению уровня про-
фессиональной подготов-
ленности, устойчивости 
к деятельности в нестан-

дартных, экстремальных 
условиях, связанных с 
риском для жизни.

С 1995 по 2017 год лич-
ный состав ОМОН вы-
полнял задачи по защите 
конституционного строя, 
прав и свобод граждан 
далеко за пределами Ко-
лымы – на территории 
Северо-Кавказского ре-
гиона. Сотрудники неод-
нократно участвовали в 
специальных операциях 
по выявлению членов не-
законных вооруженных 
формирований и унич-
тожению мест хранения 
оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. Уро-
вень подготовки и качест-
во выполняемых сотруд-
никами отряда задач не-
однократно отмечались 
командованием объе-
диненной группировки 
войск в Чеченской респу-
блике.

Совершенствуя методы 
работы по захвату пре-
ступников, освобожде-
нию заложников, ликви-
дации незаконных банд-
формирований за время 
служебных командиро-
вок личный состав ОМОН 
приобрел отличные про-
фессиональные навыки, 
опыт работы в боевых 
условиях и добился высо-
ких результатов. За муже-
ство, героизм, стойкость 
и высокое чувство ответ-
ственности при выполне-
нии служебно-боевых за-
дач в Северо-Кавказском 
регионе большая часть 
сотрудников Отряда от-
мечена правительствен-
ными и ведомственными 
наградами: Орденом Му-
жества – 21 сотрудник, 
из них 2 сотрудника – 
дважды, медалью орде-
на «За заслуги перед Оте-
чеством» – 19 сотрудни-
ков, медалями: «За отва-
гу» – 34 сотрудника, «За 
отличие в охране обще-
ственного порядка» – 33 
сотрудника, «За доблесть 
в службе» – 40 сотрудни-
ков, «За боевое содруже-
ство» – 10 сотрудников.

За все время команди-
ровок в «горячие точки» 
магаданский ОМОН не 
потерял ни одного бойца.

Пресс-служба 
Управления Росгвардии 
по Магаданской области
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Заготавливаем шерсть для рукоделия
Удивительные ремесла и древние практики культуры находятся рядом

В век, когда вещи оконча-
тельно обезличены, а их про-
изводство превышает по-
требительский спрос. В ре-
зультате чего огромные пар-
тии ни разу не ношеной оде-
жды оказываются на свалке, 
то, что сделано своими рука-
ми, приобретает особое оча-
рование.

Если раньше одежду созда-
вали сами, чтобы защитить се-
бя от солнца и холодов, в со-
ветские годы вязание и ткаче-
ство были развиты из-за эпо-
хи дефицита и бедности жите-
лей деревень, то сейчас руко-
дельные практики – особый 
тренд. Они позволяют придать 
вещам индивидуальность, не-
повторимость и вплетают в се-
бя истории вашей жизни. На-
верное, именно поэтому меня 
очаровывает все то, что созда-
ют магаданки и жительницы 
других населенных пунктов 
своими руками. В свою оче-
редь я предлагаю вам также 
окунуться с головой в новые 
практики и подготовить само-
стоятельно шерсть для пряде-
ния или валяния.

А СОБАКА – ЛУЧшЕ?

Возможно, первый вопрос, 
который у вас сразу возник, 
а где взять шерсть? На самом 
деле, вариантов решения этой 
загвоздки несколько. Можно 
договориться с владельцами 
длинношерстных собак, кото-
рым зачастую после стриж-
ки животных густая шевелю-
ра питомцев без надобности. 
Можно пообщаться с владель-
цем небольшой отары овец, 
которую часто можно встре-
тить на Солнечном.

Я испробовала оба варианта, 
и могу сказать, что с овечьей 
шерстью мороки чуть больше, 
но и по своим греющим свой-
ствам она все-таки лучше. Не 
говоря уже о том, что для тех-
нологий валяния использует-
ся только она. По словам мага-
данской мастерицы Елены За-
сыпкиной, которая, осваивая 
мокрое и сухое валяние, про-
бовала различные материалы, 
заменителей у овечьей в этом 
рукоделии нет, – уж слишком 
строение волокна отличается, 

что в итоге и сказывается на 
результате привалки.

Хотя собачья шерсть – мате-
риал для нашего региона тра-
диционный. Коренные народы 
Севера из нее, конечно, пряжу 
не создавали. В ходу был пол-
ноценный собачий мех, имен-
но им, по словам магаданской 
мастерицы Алевтины Ахайпи-
ной, аборигены подбивали зад-
нюю часть малахаев (тради-
ционных шапок), чтобы защи-
тить шею от колючего ветра. 
И ценился собачий мех куда 
больше, чем песцовый, кото-
рый пользовался широкой по-
пулярностью в советское вре-
мя. Так что при наличии соба-
ки – у себя, друзей или у зна-
комых – вы можете задумать-
ся и над освоением прядения 
из шерсти четвероногого дру-
га. При этом специалисты, ра-
тующие за согревающие поя-
са из собачьей шерсти и про-
тивоподагровые носки, уверя-
ют, что далеко не все породы 
собак подходят для подобного 
рукоделия. Нужными согре-
вающими качествами обла-
дает шерсть чау-чау, маламу-
та, колли, бобтейла, кавказской 
овчарки. Она не сваливается и 
остается сухой в процессе экс-
плуатации. А вот шерсть пу-
деля, увы, не подойдет, – она 
легко намокает, пропитывает-
ся сыростью.

ЗАПАСАЕМСя 
инСТРУМЕнТОМ

Если вы собираетесь стричь 
животинку самостоятель-
но, то вам потребуются хо-
рошие ножницы. Но главное, 
что должно быть в вашем ар-
сенале – расчески. Даже если 
вам досталась чистая идеаль-
ная шерстка, для дальнейшей 
подготовки материала к ра-
боте вам потребуются кар-
ды – специальные щетки, ко-
торые использовались попар-
но. Именно при их помощи 
шерсть вычесывалась и прев-
ращалась в пушистое волокно, 
из которого в последующем 
сучили нить и изготавливали 
валяную одежку. 

Также вам может потре-
боваться ручная прялка или 
электрическая, возможно, вам 

милее веретено, ведь оно слу-
жит не только важным ин-
струментом работы, но и яв-
ляется красивым элементом 
интерьера.

ЗАСУЧиЛи РУКАВА

Расскажу о том, как я обра-
батывала овечью шерсть пе-
ред валянием и сучением ни-
ти. Сразу обращу ваше вни-
мание на то, что этот матери-
ал необходимо неоднократно 
промыть, чтобы избавить от 
грязи, сухих травинок и про-
дуктов жизнедеятельности ов-
цы. Как отмечают те, кто дер-
жит этих животных не толь-
ко ради мяса, но и шерсти, до-
биться того, чтобы их подо-
печные выглядели опрятно, 
им никак не удается. Живот-
ные цепляют на себя различ-
ный мусор, любят принимать 
грязевые ванны, при этом их 
и не искупать, и не причесать. 
Обе процедуры для овец край-
не травмирующие с точки зре-
ния психики, а купание в усло-
виях нашего климата еще мо-
жет обернуться и смертельной 
простудой для травоядного.

Это в Австралии, где овцы – 
основа мирового производст-
ва высококачественной шер-
сти для мастериц всех направ-
лений: вязальщиц, ткачих и ва-
ляльщиц – животных перед 
стрижкой прогоняют через ог-
ромную канаву, наполнен-
ную раствором шампуня. По-
ка овца проделает по ней не-
малый путь, ее шерсть успе-
вает избавиться от песка и пы-
ли. Остальной мусор все равно 
приходится убирать в процессе 
дальнейшей обработки шерсти 
после стрижки. В нашем регио-
не овец обычно стригут до на-
чала сезона дождей или в се-
редине лета, иначе под север-
ным солнцем животные ри-
скуют замерзнуть и заболеть. 
Обычно после стрижки шерсть 
раскладывают на пригорках, 
траве, чтобы ее несколько раз 
пролил дождь. Таким обра-
зом часть мусора убирается из 
нее без участия человека. Так 
«вялиться» под солнцем бу-
дущий материал для рукоде-
лия может до нескольких ме-
сяцев. Мне подобная методи-
ка не нравится по нескольким 
причинам. Во-первых, так раз-
ложить шерсть мне попросту 
негде. Во-вторых, предпочитаю 
не полагаться на природу и по-
году, ведь полностью избавить 
от посторонних примесей шер-
стку дожди все-равно не могут.

КОГДА ВАжнО ПОСОЛиТЬ

Легче прясть шерсть, кото-
рая миновала этап стирки. 
Но, увы, избежать длительных 
ванн и стирки удается далеко 

не всегда: кому-то не нравится 
запах, исходящий от шерстки, 
а иногда сырье столь загряз-
нено, что работать с ним без 
«мокрой» обработки попросту 
нереально.

Стираю шерсть я сама, эта 
процедура включает в себя не-
сколько этапов и растянута во 
времени на несколько суток. 
Для ее проведения нужны дет-
ский шампунь и… соль. Вы не 
ослышались, – обычная пова-
ренная соль. Дело в том, что ее 
используют как при выделке 
шкур, так и при работе с шер-
стью как природный консер-
вант, именно она не позволяет 
при долгом контакте с водой 
материалу животного проис-
хождения портиться.

Для начала мы заливаем в 
большую емкость теплой во-
ды, важно, чтобы температу-
ра не превышала 37 градусов. 
Связано это с тем, что при бо-
лее горячей водной среде бел-
ковые структуры волос разру-
шаются, это правило касается 
и человеческого волоса, и лю-
бого вида шерсти. Нам же с 
вами нужен неповрежденный 
материал. Затем в ведре с во-
дой растворяется горсть со-
ли крупного помола. И только 
после этого в нее опускается 
шерсть, из которой предвари-
тельно удален весь крупный 
мусор – ветки, травинки. На 
этом этапе важно наше сырье 
просто хорошо промочишь 
водой и не мять, не тереть. В 
противном случае вы так сва-
ляете свой будущий матери-
ал, что даже при помощи кар-
дов расчесать ее не удастся. 
В этом растворе шерсти на-
до полежать не менее полу-
суток. Затем вода сливается, 
шерстка слегка промывает-
ся и снова погружается в ана-
логичный солевой раствор. В 
зависимости от степени за-
грязнения сырья повторять 
эту процедуру приходится до 
трех–пяти раз. В итоге, чтобы 
избавить сырье от специфи-
ческого запаха, шерсть жела-
тельно замочить на 2–3 дня в 
теплой воде, меняя несколько 
раз воду.

Детским шампунем я поль-
зуюсь на финишной стадии 
промывки, удаляя ту грязь, ко-
торую обычной водой просто 
не вывести. Многие мастери-
цы применяют средства напо-
добие Ласки или Ворсинки, за-
тем применяют антистатики. 
Но именно детский шампунь 
позволяет сохранить часть ла-
нолина на шерсти, который в 
последующем помогает как 
при прядении, так и при валя-
нии придать материалу нуж-
ную форму. Поэтому опытные 
мастерицы и предпочитают 

активной химии соль и про-
стой шампунь для деток.

Выстиранную шерсть луч-
ше сушить на улице – под 
магаданским ветром, тогда 
она буквально за день успе-
вает просохнуть. А вот те-
перь начинается самый кро-
потливый этап подготовки 
материала к работе.

Шерсть надо вычесать, но не 
простой расческой, а специ-
альными щетками – кардами 
или кардочесами, теми самы-
ми, о которых я писала ранее.

Сначала шерсть плотно при-
бивается на подушку одной 
щетки, затем постепенно про-
чесывается и перенимается 
в процессе чески на вторую. 
При этом щетки не наклады-
вают полностью друг на дру-
га – так и шерсть не выче-
шешь. Да и щетки травмиру-
ешь. Нет, этот процесс очень 
деликатный. К слову, именно 
эту операцию чаще всего до-
веряли детям, хотя сама дет-
вора перспективе сидеть полд-
ня и чесать шерсть нисколько 
не радовалась. Но и нагоняй 
от бабушки за плохо проде-
ланную работу никого не ра-
довал, вот и приходилось по-
могать мастерицам по хозяй-
ству.

На первоначальном этапе 
вам советую приобрести две 
пары кардов разного разме-
ра. Обычно мастерицы рабо-
тают с большими щетками, 
которые больше ладони. Но 
тренироваться лучше все-та-
ки не на них, а на щетках по-
меньше, свои я купила в ма-
газине товаров для животных, 
от тех, что используются ма-
стерицами, они, конечно, от-
личаются – не такие проч-
ные и жесткие, ведь их зада-
ча – не травмировать живот-
ное, а не начесать облако шер-
сти. В процессе работы нам с 
вами важно получить одно-
родную по цвету и плотности 
пушистую массу. Отмечу, что 
в хозяйствах, где шерсть за-
готавливают в больших объе-
мах, вместо щеток использу-
ют специальные валы. Поэто-
му на рынке в центральных 
районах страны часто можно 
встретить шерсть, смотанную 
в широкие рулоны. Мы с вами 
в домашних условиях при по-
мощи пары щеток такие, ко-
нечно, не получим. Но от это-
го наш материал для даль-
нейшего рукоделия уж точно 
хуже не станет.

А что делать с ним дальше, 
я расскажу в следующем вы-
пуске.
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой стра-
ны имеет свои особенности, 
ведь в ней отражена культу-
ра народа. Самые популяр-
ные книги выпускаются рус-
скоязычными и англоязыч-
ными авторами, но остается 
большой пласт литературы, 
с которой знакомы единицы. 
«ВМ» подготовил подборку 
книг, написанных авторами 
из Грузии для тех, кто хочет 
познакомиться с культурой 
этой страны.

«ВЕСЕЛыЕ и 
ГРУСТныЕ иСТОРии 

иЗ жиЗни КАРАМАнА 
КАнТЕЛАДЗЕ» (16+)

Роман А. Гецадзе повест-
вует о жизни крестьян одно-
го из горных районов Запад-
ной Грузии в дореволюцион-
ное время. Автор интересно и 
увлекательно рассказывает о 
быте и нравах грузинской де-
ревни, передает сочный коло-
рит ее жизни, с художествен-
ной убедительностью рисует 
целую галерею образов. В цен-
тре романа судьба двух дру-
зей – Карамана Кантеладзе и 
Кечо Чаладзе. Они с ранних 
лет дружат, вместе тянут су-
ровую и безрадостную лямку 
жизни, вместе отправляются в 
город на поиски лучшей доли, 
но, потеряв надежду выбиться 
в люди, возвращаются обратно 
в родную деревню. Жизнь их 
полна лишений и превратно-
стей, однако друзья не утрачи-
вают душевного тепла и вну-
тренней порядочности. И эти 
качества, а вместе с ними и 
присущий им необыкновенно 
тонкий юмор, помогают геро-
ям книги сохранить в себе все 
самое лучшее, человечное.

«СЧиТАЛКА» (16+)

Пронзительный дебют Там-
ты Мелашвили, молодой гру-
зинской писательницы, – про-
тест против любой войны, где 
угодно: в Грузии, Сирии, Афга-
нистане, на Украине. Три дня 
из жизни двух девочек-под-
ростков, оставшихся в зоне во-
оруженного конфликта. «Счи-
талка» – настоящее событие в 
грузинской литературе – удо-

стоена Немецкой литератур-
ной премии в категории мо-
лодежной книги и Грузинской 
литературной премии SABA.

«я ВижУ СОЛнцЕ. 
нЕ БОЙСя, МАМА!» (16+)

В книгу вошли два произве-
дения известного грузинско-
го писателя Н. В. Думбазде: ро-
ман «Я вижу солнце» (1965) – 
о грузинском мальчике, ли-
шившемся родителей в пе-
чально известном 37-м году, о 
его юности, трудной, сложной, 
но согретой теплом окружаю-
щих его людей, и роман «Не 
бойся, мама!» (1969), герой ко-
торого тоже в детстве потерял 
родителей и, вырастая, стара-
ется быть верным сыном род-
ной земли – честным, смелым 
и благородным, добрым и ми-
лосердным.

«САМОЛЕТ УЛЕТиТ 
БЕЗ МЕня» (16+)

В обыкновенной жизни по-
рой случаются поворотные 
моменты, которые выбива-
ют человека из седла, повер-
гают его в отчаяние и застав-
ляют измениться – вдруг про-
являются дремавшие до это-
го момента свойства: один, ка-
завшийся сильным и грозным, 
покоряется судьбе и сдается, 
другой – беззаботный и лег-
комысленный – неожидан-
но обнаруживает стальной ха-
рактер, третий, тот, кто был са-
мым верным другом, предает 
любимых, четвертый же, нао-
борот, протягивает руку помо-
щи врагу. Все истории, расска-
занные в этой книге Тинатины 
Мжаванадзе, – о людях в пои-
сках счастья.

«МАЛЬЧишКи 
иЗ иКАЛТО» (12+)

В повести Ладо Мрелашвили 
много увлекательных страниц, 
рассказывающих о таинствен-
ных подземельях древней ака-
демии Икалто, о смелых маль-
чишках, обнаруживших столь 
нужное их родному селу во-
дохранилище, о ребячьей воль-
нице, вершащей справедливый 
суд над трусливыми и занос-
чивыми товарищами.

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, ку-
да сходить и чем заняться 
в нашем городе.

МАГАДАнСКиЙ 
ОБЛАСТнОЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКиЙ МУЗЕЙ

18 июня состоится тор-
жественное открытие вы-
ставки архивных докумен-
тов «Без срока давности» 
(16+), повествующих о тра-
гедии мирных жителей в 
годы Великой Отечествен-
ной войны и о преступле-
ниях нацистов и их пособ-
ников на оккупированной 
территории.

Архивные документы 
рассекречены и опублико-
ваны в рамках федераль-
ного проекта «Без срока 
давности», реализуемого 
по поручению Президента 
России Владимира Путина 
в Год памяти и славы.

начало в 16.00.

МАГАДАнСКиЙ 
ОБЛАСТнОЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

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

19 июня – спектакль 
«Муха – цокотуха» (0+).

«Веселое музыкальное 
представление для детей 
и их родителей по моти-
вам известной сказки Кор-
нея Чуковского, действие 
которого разворачивается 
на фоне сказочной цветоч-
ной поляны, где герои – 
яркие тростевые куклы 
расскажут историю Мухи-
именинницы, устроившей 
праздник, но попавшей в 

лапы страшного злодея Па-
ука и ее чудесном спасе-
нии, благодаря смелому и 
бесстрашному Комарику. 
А затем веселье продол-
жилось, только теперь Му-
хины именины преврати-
лись в настоящую Свадь-
бу», – говорится в описа-
нии спектакля.

начало в 12.00.
20 июня – спектакль 

«Аленький цветочек» (0+).
«Яркий, красочный, ин-

тересный и поучительный 
спектакль поставлен по 
сказке известного русско-
го классика Сергея Тимофе-
евича Аксакова. Эта исто-
рия о добре и бескорыстии, 
о чести и отваге, коварстве 
и зависти, верности и вол-
шебной силе любви, кото-
рая может творить чуде-
са»,– говорится в описании 
спектакля.

начало в 12.00.
20 июня – спек-

такль «Курочка Ряба» (0+).
«Это не обычная поста-

новка, а спектакль-игра, где 
зрители вместе с актерами 
становятся участниками 
удивительного театрально-
го действия», – говорится в 
описании спектакля.

начало в 15.00.

КинОТЕАТР «ГОРняК»

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

«Тихое место-2» (16+)
До 23 июня в прокате ки-

нотеатра фильм «Тихое ме-
сто-2» (16+). Жанр: триллер.

«Семья Эбботт продолжа-
ет бороться за жизнь в пол-
ной тишине. Вслед за смер-
тельной угрозой, с кото-
рой они столкнулись дома, 
им предстоит познать ужа-

сы внешнего мира. Они вы-
нуждены отправиться в не-
известность, но быстро об-
наруживают, что сущест-
ва, охотящиеся на звук, – 
не единственные враги за 
пределами безопасной пес-
чаной тропы...», – сообщает 
kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 16 лет.

«Байкал. Удивительные 
приключения юмы» (6+)

До 23 июня в прокате 
кинотеатра мультфильм 
«Байкал. Удивительные 
приключения Юмы» (6+). 
Жанр: документальный, 
семейный.

«Однажды в одном древ-
нем-предревнем, глубо-
ком-преглубоком, чистом-
пречистом озере, где мо-
ре опасностей, случилось 
чудо! В маленьком снеж-
ном домике появилась на 
свет крохотная, необыкно-
венно любопытная и очень 
смелая Юма! Ей придется 
в одиночку совершить да-
лекое-предалекое путеше-
ствие на неведомые Ушка-
ньи острова. Путешествие, 
полное таинственных угроз 
и чудесных спасений! По-
может ли Юме великий от-
ец-Байкал добраться до це-
ли? Увидит ли она завет-
ные острова?», – сообщает 
kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 6 лет.

«Ограбление по-
джентльменски» (18+)

До 23 июня в прокате ки-
нотеатра фильм «Ограбле-
ние по-джентльменски» 
(18+). Жанр: боевик, при-
ключения, триллер.

«После дерзкого побега из 
тюрьмы самый известный 
вор в мире Ричард Пейс за-
ключает сделку с «Коман-
дой изгоев», которые гра-
бят богатых и отдают день-
ги бедным. Под началом 
бывалого вора-джентльме-
на новые Робин Гуды на-
целиваются на крупнейшее 
хранилище золотых слит-
ков в мире, владелец кото-
рого – Уорнер Шольц – от-
мывает деньги междуна-
родных преступников, а 
по совместительству явля-
ется давним врагом Пейса. 
Грабить они будут красиво, 
задорно и со вкусом – по-
джентльменски», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 18 лет.

Редакция «ВМ»
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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
ПЕРЕЙДЕМ нА ЛиЧнОСТи

Правительство предлагает 
штрафы до 500 тысяч рублей 
для сотовых операторов за 
звонки со скрытых номеров, 
сообщает «РГ».

Сотовым операторам при-
дется заплатить круглую сум-
му, если по их линиям прой-
дет анонимный звонок. Будь-
то сообщение со скрытого но-
мера о бомбе, которой нет, 
или «секретный» звонок хама-
коллектора – не важно: если 
вызов прошел, сотовый опера-
тор заплатит от 200 до 500 ты-
сяч рублей. Соответствующие 
поправки правительство Рос-
сии предлагает внести в КоАП.

ЗАМЕниТЬ СОцУСЛУГи 
ДЕнЬГАМи

Федеральные льготники 
имеют право заменить набор 
социальных услуг на денеж-
ную выплату, сообщает «РГ».

Заявление для этого необ-
ходимо подать до 1 октября, 
напомнили в отделении пен-
сионного фонда России по 
Санкт-петербургу и Ленин-
градской области. В ПФР отме-
тили, что тем, кто не изменил 
свое решение, подавать заяв-
ление повторно не требует-
ся – действие документа бу-
дет продлено автоматически 
до тех пор, пока льготник не 
подаст заявление о возобнов-
лении предоставления набора 
социальных услуг.

В Пенсионном фонде напом-
нили, что в прошлом году пе-
речень жизненно необходи-
мых лекарственных препара-
тов, предоставляемых в рамках 
набора соцуслуг был расширен. 
В связи с этим специалисты со-
ветуют обдуманно подойти к 
принятию решения о замене 
части набора социальных услуг 
по предоставлению бесплатных 
лекарств деньгами.

ПРАЗДниКи СОКРАТиТЬ

Глава Счетной палаты Алек-
сей Кудрин предложил сокра-
тить число праздничных дней 
в России. Об этом чиновник 
заявил, комментируя слова 
главы Минтруда Антона Котя-
кова о возможности введения 
выходного дня 31 декабря, со-
общает «РГ».

«Ведь в чем как бы выбор – 
сам гражданин может себе 
определить, когда он хочет ид-
ти, взять отпуск или взять от-

гулы, если он хочет. Если нет – 
то он бы поработал, компани-
ям лучше, если меньше таких 
ограничений», – заявил Куд-
рин в интервью «Известиям» 
на полях ПМЭФ. Глава Счетной 
палаты также напомнил, что 
число рабочих дней в месяце 
или в году напрямую влияет 
на ВВП страны.

О ТАЙнОЙ ПЕРЕПиСКЕ

Верховный суд России под-
готовил разъяснения, уси-
ливающие ответственность 
частных детективов, сообща-
ет «РГ». В частности, частным 
детективам и охранникам мо-
жет грозить уголовная ответ-
ственность за нарушение пра-
ва на тайну переписки и пе-
реговоров, права на уважение 
частной жизни. Соответствую-
щие правовые позиции зало-
жены в проекте постановле-
ния пленума Верховного су-
да РФ, который обсуждался 8 
июня. В целом проект подроб-
но разъясняет, как наказывать 
за служебные преступления в 
коммерческих организациях.

«По данным Судебного де-
партамента при Верховном су-
де России, всего по статье 23 УК 
«Преступления против интере-
сов службы в коммерческих и 
иных организациях» в прош-
лом году был осужден 281 че-
ловек. В том числе 128 человек 
были осуждены за злоупотре-
бление полномочиями», – рас-
сказал председатель правле-
ния Ассоциации юристов Рос-
сии Владимир Груздев.

Он отметил, что разъясне-
ния Верховного суда позволят 
правоохранительным органам 
более эффективно выявлять 
преступления в данной сфере 
и привлекать виновных к от-
ветственности.

Особое внимание в проек-
те уделено запретам для част-
ных детективов и частных ох-
ранников. В проекте отмечает-
ся, что ответственность по ста-
тье УК РФ за превышение пол-
номочий частным детективом 
или работником частной ох-
ранной организации наступа-
ет в случае существенного на-
рушения прав и законных ин-
тересов граждан, организа-
ций, общества или государст-
ва. В документе пленум при-
водит примеры действий, ко-
торые могут быть расценены 
как превышение полномочий.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в Примо-
рье на озере Ханка нашли 
лодку с ребенком, родите-
лей ищут, в Бурятии отме-
нили выпускные вечера 
из-за COvid-19, в Примо-
рье тигр Амур вновь стал 
отцом и в Бурятии запре-
тили молебны и обряды.

РЕБЕнОК В ЛОДКЕ
В Приморском крае ведут 

поиски семейной пары, про-
павшей на озере Ханка. Их 
маленького ребенка обнару-
жили в лодке в тяжелом со-
стоянии. Об этом сообща-
ет «РГ» со ссылкой на пресс-
службу регионального след-
ственного управления СК.

«10 июня семья из трех че-
ловек, включая трехлетнего 
мальчика, вышла на надувной 
лодке с мотором в акваторию 
озера Ханка в районе села Ка-
мень-Рыболов. На следующий 
день местные жители, не най-
дя в разбитом лагере семьи, 
организовали поиски. Надув-
ную лодку с оторванным мо-
тором обнаружили в семи ки-
лометрах от места привала. В 
ней находился ребенок в тяже-
лом состоянии из-за переохла-
ждения», – говорится в сооб-
щении ведомства.

ВЕЧЕРОВ нЕ БУДЕТ
Выпускные вечера для 

окончивших школу ребят в 
Бурятии проводить не будут, 
сообщает «РГ». Запрещены в 

том числе банкетные меро-
приятия в заведениях обще-
пита. Такое решение приня-
ли на заседании Республи-
канского оперативного шта-
ба из-за осложнившейся си-
туации с коронавирусом.

Заболеваемость COVID-19 
в регионе превысила сред-
нероссийский показатель на 
60 процентов. Бурятия за-
нимает третье место среди 
субъектов РФ по росту забо-
леваемости.

– Это решение – не пото-
му что нравится ограничи-
вать, а потому что по-дру-
гому невозможно, – пояс-
нил глава Бурятии Алексей 
Цыденов.

Вручать аттестаты вы-
пускникам будут, соблюдая 
все меры профилактики, в 
рамках одного класса. По-
прежнему сохраняются тре-
бования носить маски и со-
блюдать дистанцию.

СнОВА ПАПА!
В Приморском сафа-

ри-парке тигр Амур, про-
славившийся в свое время 
дружбой с козлом Тимуром, 
стал отцом во второй раз, 
сообщается на сайте парка, 
сообщает «РГ».

Двух детенышей родила 
подруга Амура тигрица Ус-
сури. Событие произошло де-
сять дней назад, но рассказа-
ли о нем сотрудники сафари-
парка только сейчас. Уссури 
родила первого тигренка но-
чью 29 мая в 0:53. В 1:55 по-
явился второй. По часу мать 
вылизывала каждого и толь-
ко потом начала кормить.

Когда утром сотрудник 
парка Валерий Аллояров за-
шел в вольер, чтобы при-
браться, то по ее поведению 
он понял: что-то не так. Тиг-

рица накинулась на муж-
чину, защищая своих ма-
лышей. Теперь к Уссури ни-
кто из сотрудников не под-
ходит, чтобы не беспокоить.

Малышам уже десятый 
день, едят они хорошо.

ЗАПРЕТ нА ВСЕ ГУЛянЬя
По решению республи-

канского оперативного 
штаба в Бурятии из-за угро-
зы распространения новой 
коронавирусной инфекции 
отменены все массовые ме-
роприятия, запланирован-
ные на июнь, сообщает «РГ» 
со ссылкой в пресс-службу 
правительства РБ.

Запрет касается и рели-
гиозных молебнов, а так-
же семейно-родовых обря-
дов и поклонений, таких как 
«обоо тахилга», «тайлган», 
которые традиционно про-
ходят в июне. Буддийская 
традиционная Сангха Рос-
сии обратилась к верующим 
с призывом оставаться дома 
и молиться на расстоянии.

«Уважаемые верующие! Об-
ращаемся к вам в надежде 
на ваш разум и заботу о соб-
ственном здоровье и здоро-
вье своих близких: пожалуй-
ста, оставайтесь дома! Осо-
бенно это касается лиц стар-
ше 65 лет, а также прихожан с 
хроническими заболевания-
ми. Ламы, которые проводят 
молебны на обоо, прочита-
ют хуралы за вас, а при воз-
можности организуют транс-
ляции в интернете. Помните, 
что если вы, находясь дома, 
помолитесь вместе с ламами 
на расстоянии, это принесет 
вам больше пользы, чем при-
сутствие на молебне в окру-
жении множества людей в 
такое неспокойное время», – 
говорится в обращении.

На что только неспособ-
ны ревнивые жены, особен-
но это когда касается не бес-
почвенных догадок, а фак-
тических измен своих «бла-
говерных».

Так, 44-летняя американка 
Клаудия Каррион устав от 
постоянных измен своего и 
мужа и насилия в семье, ре-
шилась на убийство. Но соб-
ственными руками она сде-
лать этого не решилась, по-

этому решила обратиться к 
профессионалам, наняв че-
рез интернет киллера.

Нанять киллера оказа-
лось удовольствие не из 
дешевых, при встрече не-
знакомец ей озвучил сум-
му в четыре тысячи дол-
ларов (288 тысяч рублей). 
Но у женщины таких денег 
не было, и она предложила 
потенциальному убийце 
выполнить заказ в рассроч-

ку, выплачивая ему ежед-
невно по сто долларов. Что-
бы подтвердить свои наме-
рения, она внесла первый 
взнос – пять купюр по 20 
долларов.

На следующий день после 
заключенной сделки к Кла-
удии нагрянули полицей-
ские, тот киллер оказался 
агентом под прикрытием. 
Теперь горе-жене грозит се-
рьезный тюремный срок.

Убийство в рассрочку
Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МиФТАХУТДинОВА
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https://pfr.gov.ru/branches/spb/news/~2021/06/07/226045
https://rg.ru/2021/06/04/mintrud-rassmotrit-vozmozhnost-vvedeniia-postoiannogo-vyhodnogo-31-dekabria.html
https://iz.ru/1174373/2021-06-04/kudrin-prizval-k-umensheniiu-chisla-prazdnichnykh-dnei-v-rossii
https://www.interfax.ru/
https://www.interfax.ru/
https://egov-buryatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=108749
https://egov-buryatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=108749
https://rg.ru/2020/12/14/reg-dfo/syn-izvestnogo-dalnevostochnogo-tigra-amura-uehal-k-neveste-v-oae.html
http://safaripark25.ru/news/v_primorskom_safari-parke_rodilis_tigrjata
https://egov-buryatia.ru/


22 17 июня
2021 года

ВМ
№ 24

закон и порядок
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О С Т О Р О ж н О !  М О ш Е н н и К и  В  и н Т Е Р н Е Т Е  и  н А  С В я З и  П О  Т Е Л Е Ф О н У !

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

У ВАС ВыМОГАюТ ВЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

«Каникулы с Общественным советом»

60 тысяч – в кошелек мошенникам!

На страже детства

Несостоявшаяся покупка

В преддверии Дня Рос-
сии сотрудники Отдела 
МВД России по г. Магадану 
встречали юнармейцев – 
участников акции «Кани-
кулы с Общественным со-
ветом». 

Начальник Отдела Григо-
рий Кужба приветствовал 
ребят у входа в админист-
ративное здание, он поже-
лал всем хорошего летнего 
отдыха, замечательного на-
строения, предложил в бу-
дущем вступать в ряды до-
бровольной народной дру-
жины и приходить на служ-
бу в органы внутренних 
дел.

«Такие мероприятия на-
правлены, прежде всего, на 
предоставление обществен-
ности более полной и досто-
верной информации о рабо-
те полиции. Мы открыты для 
всех, готовы рассказать о на-
ших буднях, о полицейских, 
которыми гордимся, о сво-
ей истории. Я решил, что и 
моему 6-летнему сыну Гри-
горию пора узнать о служ-
бе. Наряду с юнармейцами 
он будет участвовать в меро-

приятии», – отметил Григо-
рий Григорьевич.

Вместе с полицейскими 
экскурсию проводил предсе-
датель Общественного совета 
при ОМВД Николай Шилов, 
который более 20 лет про-
служил на различных долж-
ностях в органах внутренних 
дел Магаданской области.

«Я всегда вспоминаю служ-
бу в милиции добрым сло-
вом. Было понимание того, 
что занимаюсь полезным де-
лом – помогаю людям. Ра-
бота в полиции требует без-
упречных личных качеств, 
полной самоотдачи и уме-
ния нести ответственность за 
принятое решение. Надеюсь, 
что сегодняшние юнармей-
цы когда-нибудь придут на 
работу в полицию Магадана 
и станут настоящими про-
фессионалами», – поделился 
Николай Павлович.

Знакомство началось с ос-
мотра автомобиля патруль-
но-постовой службы, про-
должилось в дежурной части. 
Затем в спортзале полицей-
ские показали приемы руко-
пашного боя, продемонстри-

ровали специальные средст-
ва и вооружение, причем, не-
которые юнармейцы удиви-
ли полицейских своим уме-
нием сборки-разборки пи-
столета Макарова и автома-
та Калашникова с закрыты-
ми глазами. Приятным сюр-
призом для ребят стало по-
явление лабрадора по клич-
ке Багира. Под руководством 
кинолога Центра кинологи-
ческой службы ОМВД Ильи 
Варяника собака продемон-
стрировала приемы обще-
го послушания и очаровала 
всех юнармейцев своим дру-
желюбным нравом.

В завершение мероприятия 
в честь Дня России юнармей-
цы запустили в небо воздуш-
ные шары цветов российско-
го флага и поблагодарили 
полицейских и обществен-
ника за познавательную экс-
курсию.

На вопрос: «Что вам боль-
ше всего понравилось?» по-
ступило множество ответов: 
«Классный автомобиль па-
трульно-постовой службы!», 
«Приемы рукопашного боя – 
впечатлили», «Спасибо, что 
дали разобрать автомат Ка-
лашникова»…

А самому юному участни-
ку акции Григорию Кужбе, 
который для себя уже решил, 
что непременно станет поли-
цейским, больше всего понра-
вилась Багира, которая очень 
любит маленьких детей.

Всероссийская акция «Ка-
никулы с Общественным со-
ветом» на территории Мага-
данской области продолжа-
ется.

Ксения ЛУКинА

В Отдел МВД России по 
городу Магадану обратил-
ся мужчина 1973 года ро-
ждения, который сообщил 
что лишился денежных 
средств из-за действий зло-
умышленников.

Заявитель рассказал, что в 
сети Интернет увидел объяв-
ление об оказании бытовых 
услуг и позвонил по указан-
ному номеру телефона, ему 
ответила неизвестная. Пред-
ставившись консультантом 
компании, женщина попро-
сила полную предоплату и 
пояснила гражданину что, 
для перевода денег органи-
зации нужно обналичить фи-
нансовые средства и при по-

мощи банкомата перевести 
их на указанные номера те-
лефонов. Введенный в заблу-
ждение мужчина согласил-
ся и выполнил все указания 
сотрудницы компании. По-
сле этого связь с неизвестной 
прервалась, а гражданину 
поступили банковские уве-
домления о списании 60 ты-
сяч рублей.

Мужчина понял, что стал 
жертвой злоумышленников 
и обратился в полицию.

Следователями Отдела 
МВД России по г. Магада-
ну возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ (мошенниче-

ство). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до 5 лет.

Полицейские призыва-
ют граждан к бдительности! 
Если неизвестные лица пред-
лагают с помощью банко-
мата совершать незнакомые 
операции, то это злоумыш-
ленники, которые намерены 
совершить противоправные 
действия.

О фактах краж и мошенни-
честв можно сообщить лич-
но в дежурную часть или по 
номеру 102, а также по теле-
фону доверия УМВД России 
по Магаданской области 69-
66-55.

Руслан ГАРЬюнГ

В Магадане полицейские 
в рамках оперативно-про-
филактического меропри-
ятия «Защита» посетили 
детские оздоровительные 
лагери.

Заместитель начальни-
ка полиции (по охране об-
щественного порядка) ОМ-
ВД России по городу Магада-
ну Анатолий Набоков и ин-
спектор по делам несовер-
шеннолетних отделения ПДН 
ОМВД Александра Каргина 
посетили детские оздорови-
тельные лагери, расположен-
ные в зоне отдыха «Снежная 
Долина»: «Северный Артек», 
«Снежный» и «Энергетик».

Подполковник полиции 
Анатолий Набоков обсудил 
с руководителями учрежде-
ний формы взаимодейст-
вия на предстоящий летний 
период, а также провел ин-
структаж для сотрудников, 
заступающих для несения 

службы на территории лаге-
ря «Северный Артек».

«Отдельно хотелось бы ак-
центировать ваше внимание 
на предельной бдительности. 
Наша общая задача – сделать 
так, чтобы отдых запомнил-
ся ребятам только положи-
тельными моментами и при-
ятными событиями», – отме-
тил Анатолий Дисанович.

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних отделения 
ПДН ОМВД России по горо-
ду Александра Каргина, по-
знакомившись с детьми, на-
помнила им об основах без-
опасного и законопослушно-
го поведения, а также объяс-
нила, куда можно обратить-
ся в сложной ситуации.

Полицейские пожелали 
юным колымчанам отлич-
ной смены, хорошего на-
строения и запоминающего-
ся летнего отдыха.

Анна БОЛОТинА

Следственным отделом 
ОМВД России по городу Ма-
гадану окончено расследо-
вание уголовного дела по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 
2 статьи 159 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции (мошенничество, со-
вершенное с причинением 
значительного ущерба гра-
жданину).

Установлено, что 29-летняя 
женщина, находясь за преде-
лами Магаданской области, 
разместила в сети Интернет 
на сервисе бесплатных объ-
явлений информацию о про-
даже породистых щенков. 
Фактически же собак в на-
личии у фигурантки не бы-
ло, и реализовывать их она 
не планировала.

Связавшейся с ней потен-
циальной покупательнице 

псевдопродавец пообещала 
доставить щенка в Магадан, 
но только при внесении пре-
доплаты. 44-летняя житель-
ница областного центра, же-
лая приобрести товар, пере-
числила на счет обвиняемой 
8,5 тысяч рублей, которыми 
последняя распорядилась по 
собственному усмотрению.

В ходе предварительного 
следствия фигурантка пол-
ностью возместила потер-
певшей причиненный ущерб.

В настоящее время уголов-
ное дело находится на рас-
смотрении в суде. Макси-
мальная санкция – лише-
ние свободы на срок до ше-
сти лет.

В отношении обвиняемой 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Денис АнДРЕЕВ

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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А в городе моём
фоторепортаж

А в городе моём

Фото: Лидия Длинных
«Территория дружбы»

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

«Маска Скорби», 25 лет

Зона отдыха «Горняк»

Торжественный концерт, посвященный Дню России


