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Памятные 
даты

официально

24 июня

– День Республики Чува-
шия.

– 76 лет со дня проведения 
Парада Победы в ознамено-
вание разгрома фашистской 
Германии в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 го-
дов (1945 года).

– 621 год со дня рожде-
ния немецкого изобретате-
ля книгопечатания И. Гутен-
берга (1400-1468).

25 июня

– День таможенной служ-
бы.

– День дружбы и едине-
ния славян.

– 46 лет со дня рождения 
шахматиста В. Б. Крамника 
(1975).

26 июня

– Международный день 
борьбы с наркоманией и не-
законным оборотом нарко-
тиков.

– День Изобретателя и ра-
ционализатора (последняя 
суббота июня).

27 июня

– Всемирный день рыбо-
ловства.

– День молодежи России.
– 126 лет со дня рождения 

поэтессы, писательницы 
И. В. Одоевцевой (1895-1990).

28 июня

– 161 год со дня рождения 
историка С. Ф. Платонова 
(1860-1933).

29 июня

– День партизан и под-
польщиков в России (с 2010 
года).

– День кораблестроителя.
– 121 год со дня рождения 

французского писателя А. де 
Сент-Экзюпери (1900-1944).

30 июня

– День сотрудника служ-
бы охраны уголовно-испол-
нительной системы Мини-
стерства юстиции.

ГРАФиК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на июнь 2021 г.

Дата Ответственные дежурные
25.06 - пятни-
ца

Чуйченко Антон  Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии 
города Магадана

28.06 - поне-
дельник

Гришан юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города  Магадана

30.06 - среда Тахохова Ольга Анатольевна – и. о. руководителя департамента строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

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

В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона  
Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) МО «Город Магадан»– 62-50-46

ДОРОГиЕ МАГАДАнцы, зЕМляКи!

От всего сердца поздравляю вас с праздником – со дня 
основания Магадана исполняется 92 года. Это памятная дата 
для все тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом он 
развивался, и тех, кому предстоит перенять эстафету ответст-
венности за судьбу Магадана.

Наш город начал свой разбег 23 июня в 1929-м году, когда 
на берег Нагаевской бухты высадились его первые строители. 
Благодаря их труду, началу, которое они заложили, Магадан 
стал транспортным, культурным и административным цент-
ром области. Успехи города – это заслуга нескольких поколе-
ний, подаривших свои любовь и преданность Северу.

В этом году Магадану присвоено почетное звание «Город 
трудовой доблести»! Это высочайшая оценка вклада наших 
ветеранов в Победу в Великой Отечественной войне, тех, кто 
ковал победу здесь, на магаданской земле.

Благодарю всех земляков за 
любовь и бережное отноше-
ние к нашему городу. Только 
одной командой мы сможем 
передать его нашим детям и 
внукам стабильным, дина-
мично развивающимся, с хо-
рошим заделом на будущее.

От всего сердца желаю вам, 
дорогие земляки, счастья и 
благополучия, крепкого здоро-
вья, успехов и плодотворной 
созидательной работы на бла-
го Магадана.

Глава муниципального образования «Город Магадан»,
мэр города Магадана юрий Гришан

День основания Магадана
Юрий Гришан принял участие в возложении цветов у скульптурной 

композиции «Пионерам освоения Колымы и Чукотки»
В День основания Магада-

на прошла церемония воз-
ложения цветов у скульп-
турной композиции «Пио-
нерам Колымы и Чукотки». 

Именно в бухту Нагаева, 
где сейчас стоит мемориал, 
высадились первые строите-
ли Восточно-эвенской культ-
базы в 1929. Они построили 
из привезенных пронумеро-
ванных бревен больницу и 
ветлечебницу, школу и ин-
тернат. Именно с этим соци-
ально-культурным событи-
ем связано рождение горо-
да – будущего центра Золо-
той Колымы.

Мэр Магадана Юрий Гри-
шан принял участие в тор-
жественном мероприятии. 

Выступая перед школьника-
ми, юнармейцами, градона-
чальник подчеркнул, что, не 
зная своей истории, трудно 
ориентироваться в построе-
нии будущего.

«Сегодня мы будем гово-
рить об истории Магадана. 
Знаем, что было трудно. Но 
за 10 лет, когда городу был 
присвоен соответствующий 
статус, здесь проживало уже 
35 тысяч человек. Так быст-
ро развивался наш Магадан. 
Я хочу вам, ребята, пожелать, 
чтобы вы надолго к нему 
прикипели. Для этого делают 
все и школы, и власти реги-
она. Вы, хотя еще и малень-
кие магаданцы, но видите, 
сколько у нас идет строек, 

чтобы вам здесь жилось ин-
тересно, и вы ничуть не чув-
ствовали себя оторванными 
от других городов России. А 

сегодня я поздравляю всех с 
замечательной датой. Исто-
рия Магадана только начи-
нается. Всех с праздником!» - 
обратился градоначальник к 
присутствующим.

После возложения цветов 
к монументу пионерам-пер-
вооткрывателям Колымы и 
Чукотки всех ждало коллек-
тивное фото, а для ребят ор-
ганизовали конкурс рисун-
ков на асфальте. Празднич-
ное настроение присутству-
ющих своими музыкальны-
ми номерами поддержива-
ли артисты ДК «Авиатор» по-
селка Сокол.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана, 

Маргарита лЕОнТьЕВА
Фото: Александр знаменский
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что, где, когда

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

иА «ВЕСьМА»

В магаданском лагере «Север-
ный Артек» выявлен случай за-
болевания коронавирусом. От-
ряд изолирован на 2 недели.

В магаданском лагере «Север-
ный Артек» выявлен случай забо-
левания коронавирусом, – сооб-
щает РИА «Колыма-информ».

Издание пишет, что смену в ла-
гере открыли 9 июня, в лагерь зае-
хали 245 детей.

С сегодняшнего дня была обес-
печена изоляция отряда, где нахо-
дился заболевший, на 14 дней, что 
предполагает проживание детей 
отдельно от всех и запрет на учас-
тие в мероприятиях.

Отмечается, что большая часть 
родителей забрала детей из этого 
отряда домой, в нем остались де-
ти, чьи родители согласились на 
предложенные условия.

Мероприятия для детей будут 
проводиться по специально разра-
ботанному плану.

«В «Северном Артеке» зареги-
стрирован случай заболевания 
COVID-19. Девочку и ее соседок по 
комнате направили в инфекцион-
ный госпиталь, 5 детей изолирова-
ли, 9 – родители забрали домой.

При заезде в лагерь, выполнив 
требования Роспотребнадзора, все 
сотрудники сделали тесты и прош-
ли вакцинацию. Но на детей, отды-
хающих в регионе, эти нормативы 
не распространяются.

Поручил со следующей смены 
организовать ПЦР-тестирование 
для всех ребят перед лагерем. Рас-
ходы возьмет на себя область», – 
написал в своих соцсетях губерна-
тор Сергей Носов.

ОП «РОССийСКОЕ 
СуДОхОДСТВО»

В Магадан прибыло первое в 
2021 году пассажирское круиз-
ное судно «Профессор хромов».

Первое в этом году пассажирское 

круизное судно «Профессор Хро-
мов» 17 июня зашло в морской порт 
Магадан. В круиз по Охотскому мо-
рю теплоход вышел из порта Кор-
саков (о. Сахалин) 5 июня, сообща-
ет пресс-служба Росморречфлота 
со ссылкой на ФГБУ «АМП Охотско-
го моря и Татарского пролива».

Пройдя вдоль побережья Сахали-
на мимо острова Тюлений, где рас-
положено огромное лежбище сиву-
чей и морских котиков, далее про-
следовало до островов Шантарско-
го архипелага. Архипелаг состо-
ит из 15 островов, среди которых 4 
больших. К берегам островов в кон-
це июня приходят полярные киты и 
остаются здесь до середины сентя-
бря. В этот период они меняют свою 
«шкурку» (линяют, обтираясь о ска-
листые камни), здесь же происхо-
дят их брачные игры. Перед прибы-
тием в Магадан туристы ознакоми-
лись с Ямскими островами, входя-
щими в состав Магаданского госу-
дарственного природного заповед-
ника. На скалистых островах посре-
ди моря расположено лежбище си-
вучей и крупнейшая на севере Ти-
хого океана колония морских птиц.

По информации от капитана суд-
на Максима Серкалева, на теплохо-
де прибыло 29 российских пасса-
жиров и 22 члена экипажа, это ко-
нечная точка круиза. По пути сле-
дования с Сахалина на остров Тю-
лений были доставлены научные 
сотрудники Дальневосточного от-
деления РАН. По прибытии в порт 
пассажиры на автобусах отправи-
лись в город для осмотра его до-
стопримечательностей. По завер-
шению круиза часть пассажиров 
улетит домой из аэропорта Мага-
дана, а часть вернется на теплохо-
де обратно на Сахалин.

К+
у медведей начался брачный 

период в Магаданской области.
У колымских медведей наступил 

брачный период. В это время они 

особенно опасны и могут напасть 
на человека. Бурый хозяин тайги 
начинает обходить свои владения с 
наступлением сумерек или ранним 
утром. В непогоду или в дождливые 
периоды он может бродить по лесу 
целый день в поисках пищи.

«КОМСОМОльСКАя ПРАВДА»
Многие россияне удивляются 

явлению, а колымчане разводят 
руками: «у нас и в июле град бы-
вает».

В то время как Хабаровский край 
мучается от духоты, а в Примо-
рье побит температурный макси-
мум, на Колыме выпал снег. И это 
правда, а не происки пользовате-
лей соцсетей. Над областью про-
ходит циклон, который и «пора-
довал» магаданцев. Соцсети обле-
тели видео и фотографии с буйст-
вом стихии.

По всей стране лето набирает обо-
роты, но не на Колыме. Здесь 17 ию-
ня выпал первый летний снег. Да-
да, в Магаданской области сущест-
вует такое понятие. Снег покрыл зе-
леные деревья и траву белой шап-
кой, в то время как пару дней на-
зад в регионе стояла теплая погода, 
а днем было до +26 градусов.

Резко переодеться из шорт в пу-
ховики были вынуждены жители 
Магадана, села Палатка, обитате-
ли Коркодонского хребта и посел-
ков Талая и Оротукан. Там выпало 
максимальное количество осадков 
и зафиксировано падение темпе-
ратур. Так, в Магадане выпало 23 
миллиметра осадков, в Палатке – 
16, а на Коркодоне – 12.

Оказалось, что такая ситуация 
для всей территории Колымы – не 
нормальная, но и не удивительная. 
Страшнее было только в прошлом 
году, когда в июле в регионе прои-
зошли заморозки, и градом побило 
всю картошку, которая, впрочем, 
смогла дожить до конца сезона.

Необычное для многих жителей 
России явление оказалось вполне 
типичным для жителей Колымы. 
А во всем виноват проклятый ци-
клон, который атаковал побережье 
Охотского моря и юг центральных 
районов Магаданской области.

– Из-за оттока холодного воздуха 
с севера появление циклона у нас 
сопровождается понижением тем-
ператур. Все это привело к выпа-
дению смешанных осадков в виде 
дождя и мокрого снега, – расска-
зала Юлия Рауцепт, ведущий си-
ноптик ФГБУ «Колымское УГМС».

Цифры и факты
Порядка 40 мест для сбора мусора пла-

нируют обновить в текущем году. Комби-
нат зеленого хозяйства продолжает ремонт 
площадок для сбора коммунальных отхо-
дов. Работы по их возведению и восстанов-
лению в рамках выполнения муниципаль-
ного задания ведутся уже три года.

37 лет назад Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник транспорта 
РСФСР» Виталию Тришину – руководите-
лю полетов Магаданского управления гра-
жданской авиации.

87 лет назад в связи с окончанием стро-
ительства Нагаевского порта на 10 дней ра-
нее установленного срока объявлена благо-
дарность коллективам Управления морского 
транспорта и начальнику строительства пор-
та П. П. Будзко. Через два года порт получил 
официальный статус – постановление Сов-
наркома СССР определило: «Считать Нагаево 
(Охотское море) портом 3 разряда, возложив 
административное управление на дирекцию 
гостреста «Дальстрой». Обязать НКВД СССР 
включить порт в список портов СССР».

62 года назад постановлением Магадан-
ского совнархоза на базе россыпных гор-
ных участков «Гвардеец» и им. М Расковой 
создан самостоятельный прииск «Дальний» 
с дислокацией его в поселке Хениканджа. В 
течении 1959-1961 г. прииск «Дальний» про-
изводил полную отработку оловорудных 
месторождений «Богатырь» и «Костер».

106 лет со дня рождения Евгения Азбуки-
на, одного из организаторов горнодобыва-
ющей промышленности на Колыме и Чу-
котке. Родился в городе Владимире. С 1940 
г. на Колыме – заместитель, а с 1942 г. – на-
чальник прииска им. Водопьянова. С 1943 по 
1949 г. – заместитель начальника Северно-
го горно-промышленного управления, за-
тем заместитель (до 1952 г.) и начальник (до 
1958 г.) Тенькинского ГПУ. В 1958–1959 гг. – 
председатель Тенькинского райисполко-
ма. С 1959 г. работает на Чукотке: до 1964 
г. директором Иультинского горнорудного 
комбината, а затем до выхода на пенсию в 
1971 г. – директором Восточно-Чукотского 
горнопромышленного управления.

41 год назад (1980) решением Магаданско-
го горисполкома введен в строй ясли-сад № 
59 по ул. Колымское шоссе. Ныне МБДОУ 
«Детский сад № 59».

66 лет назад приказом по областному 
управлению культуры образована городская 
библиотека № 1. Располагалась в помещении 
кинотеатра «Моряк» в Нагаево. Общая пло-
щадь составляла 60 м2, количество читате-
лей – 450 человек, фонд насчитывал 7 тысяч 
экземпляров. С 1974 г. библиотека располага-
ется по адресу: улица Новая, 29в. В 1976 г. она 
стала центральной библиотекой централи-
зованной библиотечной системы города Ма-
гадана, в состав которой в настоящее время 
входят 7 филиалов в микрорайонах города, а 
также Детско-юношеский центр чтения.

41 год назад в Магадане открылся но-
вый спортивный комплекс «Коммуналь-
ник». Ныне спортивный комплекс «Энер-
гия». Здесь работают тренажерный зал, зал 
игровых видов спорта, проводятся группо-
вые занятия по фитнес-направлениям.

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

Подготовлено редакцией «ВМ»

ДРузья, С ДнЕМ МОлОДЕжи!

Магадан воспитал и вырастил немало талантливых и одаренных молодых людей: предпринимателей, 
спортсменов и артистов, которые живут и работают как в родном городе, так и по всей стране. Многим из 
вас еще предстоит себя показать. Вы – наше будущее, трудовой и культурный потенциал Магадана. Уверен, 
что, приложив усилия и настойчивость, вы обязательно добьетесь желаемых высот.

С праздником, который не имеет возраста! Ведь недаром говорят, что человек молод в душе. Пока мы энер-
гичны, предприимчивы и деятельны – мы молоды. Юности свойственна горячность, задорный пыл и неис-
сякаемая энергия. Желаю, чтобы эти прекрасные качества были с вами как можно дольше.

Глава МО «Город Магадана», мэр Магадана юрий ГРишАн

https://kolyma.ru/index.php?newsid=98758
https://kolyma.ru/index.php?newsid=98758
https://t.me/nosovlive_ru/661
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события недели

Трудоустройство 
несовершеннолетних

Высокая рождаемость

В региональном прави-
тельстве обсудили органи-
зацию трудоустройства не-
совершеннолетних в возра-
сте от 14 до 18 лет на пери-
од летних каникул. Доклад 
представила и.о. министра 
труда и социальной поли-
тики Магаданской области 
наталья хребтова на засе-
дании комиссии по делам 
несовершеннолетних.

По словам руководите-
ля ведомства, главные цели 
подростковой занятости – 
повышение у подрастающе-
го поколения мотивации к 
труду, приобретение ими на-
выков общения в трудовых 
коллективах, формирование 
активной жизненной пози-
ции. В 2021 году региональ-
ными органами службы за-
нятости населения планиру-
ется трудоустроить 800 под-
ростков. Для этого из област-
ного бюджета направят 3,7 
млн рублей.

Зарплату юным колымча-
нам будут выплачивать за 
счет средств городских окру-
гов и работодателей. Всего му-
ниципальные образования на 
эти цели выделят более 14 млн 

рублей. Зарплата подростков 
будет не ниже размера мини-
мальной оплаты труда в Ма-
гаданской области – 21 746,4 
рублей (в Северо-Эвенском го-
родском округе – 25 584,0 ру-
блей). Также ребята будут по-
лучать материальную под-
держку – 3 825 рублей из об-
ластного бюджета.

Региональный минобр до-
полнительно направил 2,6 
млн рублей подведомствен-
ным образовательным орга-
низациям (Детский дом № 1, 
Технологический колледж, 
Горно-строительный кол-
ледж, Магаданский колледж 
экономики и сервиса) для 
выплаты зарплат детям-си-
ротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Уже создано 408 времен-
ных рабочих мест для под-
ростков. Приоритетным пра-
вом трудоустройства пользу-
ются дети из малообеспечен-
ных, многодетных и небла-
гополучных семей, дети-си-
роты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, под-
ростки, состоящие на учете 
в комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и т.д.

Меры государственной 
поддержки семей на Даль-
нем Востоке дали эффект: 
суммарный коэффици-
ент рождаемости в регио-
не превышает общероссий-
ские значения. Об этом ми-
нистр по развитию Дальне-
го Востока и Арктики Алек-
сей Чекунков заявил на фо-
руме «Демографическое 
развитие Дальнего Восто-
ка», который прошел в Чи-
те.

«Простая формула счастья, 
которую мы стараемся обес-

печить – «дом, достоинство, 
достаток». Имея ввиду в пер-
вую очередь жилье, которое 
должно быть доступным и 
качественным. Именно поэ-
тому наши усилия направле-
ны на ускорение жилищно-
го строительства на Дальнем 
Востоке. Достоинство для лю-
бого человека – это саморе-
ализация, это работа, кото-
рая поддерживает семьи. За 
последние несколько лет на 
Дальнем Востоке стартова-
ли более 2600 новых пред-
приятий, которые дают лю-

дям широкую палитру воз-
можностей для самореализа-
ции. Достаток – это достой-
ная оплата труда. Безуслов-
но, сюда входят и меры госу-
дарственной поддержки», – 
отметил Алексей Чекунков.

Как отметили в Магадан-
ском областном медицин-
ском информационно-анали-
тическом центре Минздрава 
региона, в Магаданской обла-
сти в 2020 году родилось 1317 
детей, что на 35 больше, чем 
в 2019 году (1282). Показатель 
рождаемости в 2020 году вы-
рос на 1,1% по сравнению с 
2019 годом и составил 9,4 на 
1000 населения. Суммарный 
коэффициент рождаемости 
составил за 2020 год – 1,508; 
2019 год – 1,420. Также пока-
затель младенческой смерт-
ности в 2020 году составил 
3,1 на 1000 родившихся жи-
выми, что ниже показателя 
2019 года (6,2) на 49,2% и ни-
же показателя 2018 года (3,4) 
на 8,8%.

По инициативе губернато-
ра Магаданской области, се-
кретаря регионального отде-

ления политической партии 
«Единая Россия» Сергея Но-
сова осуществляется допол-
нительная поддержка семей 
при рождении первенца, вве-
ден региональный материн-
ский капитал при рождении 
второго ребенка. В 2021 году 
семьям, в которых родился 
первый ребенок, единовре-
менно выплачивается посо-
бие свыше 43 тысяч рублей. 
При рождении второго ре-
бенка семья получает регио-
нальный материнский капи-
тал в размере больше 191 ты-
сячи рублей. Женщинам в 
возрасте до 25 лет при рожде-
нии первого ребенка, а также 
семьям на третьего и после-
дующих детей предоставля-
ется региональный маткапи-
тал почти 145 тысяч рублей.

По информации министер-
ства труда и социальной по-
литики Магаданской обла-
сти, финансирование под-
держки семей при рождении 
детей в рамках реализации 
национального проекта «Де-
мография» в 2019 году соста-
вил 320,9 млн рублей, в 2020 

году свыше 407 млн рублей. 
На 2021 год в областном бюд-
жете предусмотрены ассиг-
нования в размере свыше 560 
млн рублей.

Кроме того, программа ре-
гионального материнского 
(семейного) капитала в слу-
чае рождения первых, вто-
рых и третьих детей продле-
на до 2026 года.

Также с 1 июля 2021 года 
вместо единовременного по-
собия женщинам, вставшим 
на учет в медорганизациях в 
ранние сроки беременности, 
вводится новое ежемесячное 
пособие. Его будут выпла-
чивать через ПФР независи-
мо от того, работает женщи-
на или нет. Право на ежеме-
сячное пособие получат бере-
менные женщины, если срок 
их беременности составляет 
6 и более недель, и они вста-
ли на учет в медорганизацию 
в период до 12 недель бере-
менности. Пособие выплачи-
вается в размере 50% регио-
нального прожиточного ми-
нимума для трудоспособно-
го населения.

Нацпроект «Образование»
Минпросвещения Россий-

ской Федерации в рамках 
мероприятия федерального 
проекта «Молодые профес-
сионалы» национально-
го проекта «Образование» 
объявило отбор субъектов 
Российской Федерации для 
обновления материально-
технической базы коллед-
жей. Отбор на создание ма-
стерских будет проводить-
ся сразу на 2022–2024 годы. 
Создание современных ма-
стерских будет проводит-
ся за счет средств из феде-
рального бюджета.

В соответствии с приорите-
тами развития экономики ре-
гиона Магаданская область 
направила заявку на созда-
ние 14 мастерских по следу-
ющим направлениям: «Про-
мышленные и инженерные 
технологии», «Обслужива-
ние транспорта и логистика», 
«Искусство, дизайн и сфера 
услуг», «Сельское хозяйство».

Новые мастерские могут по-
явиться в Магаданском поли-
техническом техникуме и его 
филиале в пос. Ола, в Хасын-
ском филиале Горно-строи-
тельного колледжа, Магадан-
ском колледже экономики и 
сервиса, а также Магаданском 
промышленном техникуме. 
Согласно заявке, планируется 
в 2022 году создать 7 мастер-

ских, в 2023 году – 3 и в 2024 
году – 4.

Поддержку в создании ма-
стерских в адрес Минпросве-
щения России направили ра-
ботодатели Магаднской обла-
сти, заинтересованные в под-
готовки кадров по данным 
направлениям: ООО «Модерн 
Машинери Фар Ист», ООО 
«Магаданский автоцентр КА-
МАЗ», ПАО «Магаданэнерго», 
Дукатская горногеологиче-
ская компания и другие.

Итоги конкурса будут раз-
мещены на сайте Министер-
ства просвещения Россий-
ской Федерации.

Реализации национально-
го проекта «Образование» на 
Колыме уделяется повышен-
ное внимание и находится на 
личном контроле губернатора 
Магаданской области, секре-
таря регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 

Сергея Носова. Нацпроект «Об-
разование» в Магаданской об-
ласти реализуется в рамках 
семи региональных проектов: 
«Современная школа»; «Успех 
каждого ребенка»; «Поддер-
жка семей, имеющих детей»; 
«Цифровая образовательная 
среда»; «Учитель будущего»; 
«Молодые профессионалы»; 
«Социальная активность».

Нацпроект «Образование» 
инициирован Президентом 
России Владимиром Путиным 
и направлен на обеспечение 
глобальной конкурентоспо-
собности отечественного обра-
зования, также ставит задачу 
вхождения России в число 10 
ведущих стран по качеству об-
щего образования. С 2021 года 
к основным федеральным про-
ектам, входящим в нацпроект, 
добавился еще один федераль-
ный проект о патриотическом 
воспитании граждан.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Квалификационная коллегия судей

Законодательная 
деятельность

Магаданская областная 
Дума назначила пред-
ставителей обществен-
ности в квалификацион-
ную коллегию судей Ко-
лымы и избрала предста-
вителей от заксобрания 
в квалификационную ко-
миссию адвокатской па-
латы Магаданской обла-
сти. Решения приняты на 
минувшем пленарном за-
седании.

Квалификационные кол-
легии судей субъектов Рос-
сийской Федерации изби-
раются на 4 года. Срок пол-
номочий ранее действовав-
шего состава квалифколле-
гии истек в мае 2021 го-
да. Магаданская областная 
Дума назначает 7 предста-

вителей общественности. 
Правом выдвижения кан-
дидатов обладают губерна-
тор территории, председа-
тель, депутаты, комитеты 
и депутатские объедине-
ния Магаданской област-
ной Думы, представитель-
ные органы муниципаль-
ных образований, Совет су-
дей региона, обществен-
ные объединения, зареги-
стрированные на террито-
рии Магаданской области.

В апреле текущего го-
да заксобрание назначило 
четверых колымчан, сей-
час – еще троих. Предста-
вителями общественности 
в квалификационную кол-
легию судей Магаданской 
области назначены Марина 

Зябликова, Ольга Слепцова 
и Светлана Шулубина.

Также региональный пар-
ламент избран на новый 
срок своих представите-
лей в квалификационную 
комиссию адвокатской па-
латы Магаданской области. 
Полномочия ранее избран-
ных представителей исте-
кают 1 июля 2021 года.

Правом выдвижения кан-
дидатов обладают предсе-
датель, депутаты, комитеты 
и депутатские объединения 
Магаданской областной Ду-
мы. Кандидаты могут быть 
предложены на рассмотре-
ние регионального парла-
мента гражданами, юриди-
ческими лицами, исполни-
тельными органами госу-

дарственной власти Мага-
данской области и органа-
ми местного самоуправле-
ния через субъектов права 
выдвижения.

Депутатский корпус из-
брал в квалифкомиссию 
адвокатской палаты регио-
на Сергея Войцеховского и 
Николая Зуева..

Земля для 
многодетных семей

Магаданская област-
ная Дума сократила пе-
речень документов, кото-
рые должны предостав-
лять многодетные семьи 
при получении в собствен-
ность земельных участ-
ков. Депутатский корпус 
на прошедшем пленар-
ном заседании единоглас-
но поддержал предложен-
ные изменения.

Теперь семьи не должны 
предоставлять свидетель-
ство о рождении ребенка, 
выданное органами реги-
страции актов гражданско-
го состояния России, а так-
же документ, подтверждаю-
щий совместное прожива-
ние гражданина с детьми. 
Данные документы органы 
власти будут получать в по-
рядке межведомственного 
взаимодействия. Исключе-
ние составляют случаи, ког-

да свидетельство о рожде-
нии (усыновлении, удочере-
нии) каждого из детей вы-
дано компетентными ор-
ганами иностранного госу-
дарства. Тогда потребуют-
ся копии данных докумен-
тов и их нотариально заве-
ренный перевод на русский 
язык.

С заявлением о желании 
получить земельный уча-
сток многодетные магадан-
цы могут обратиться в со-
циальный центр по месту 
жительства. К заявлению 
прилагаются копии паспор-
та гражданина РФ и свиде-
тельства об усыновлении 
(удочерении) каждого из де-
тей в случае, если они вы-
даны органами записи ак-
тов гражданского состоя-
ния или консульскими уч-
реждениями Российской 
Федерации.

Напомним, согласно об-
ластному закону №1419-ОЗ 
«О бесплатном предостав-
лении в собственность гра-
ждан, имеющих трех и бо-
лее детей, земельных участ-
ков на территории Мага-
данской области», много-
детные колымчане имеют 
право приобрести в собст-
венность бесплатно земель-
ные участки в следующих 
случаях и размерах:

для осуществления ин-
дивидуального жилищно-
го строительства – до 0,3 га 
включительно;

для ведения садоводства 
и огородничества для соб-
ственных нужд – до 0,3 га;

для ведения личного под-
собного хозяйства – до 0,5 
га;

для осуществления жи-
вотноводства – до 0,8 га;

для осуществления кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства – до 10 га;

если на земельном участ-
ке расположен индивиду-
альный жилой дом, находя-
щийся в собственности дан-
ных граждан (граждани-
на), – до 0,3 га.

Законом предусмотре-
на компенсация расходов 
на проведение кадастровых 
работ для многодетных се-
мей, оплативших их выпол-
нение за собственный счет.

Магаданская областная 
Дума приняла перспек-
тивную программу зако-
нодательной деятельнос-
ти на второе полугодие 
2021 года. В программу во-
шло 34 пункта на основа-
нии предложений субъек-
тов права законодатель-
ной инициативы: комите-
тов и депутатов колым-
ского парламента, губер-
натора Магаданской обла-
сти, региональной проку-
ратуры.

В ближайшие полгода де-
путатский корпус будет ра-
ботать над проектом об-
ластного бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 
и 2024 годов, планирует 
сделать более совершенны-
ми межбюджетные отноше-
ния в Магаданской области, 
социальное законодатель-
ство. Будут вноситься необ-
ходимые изменения в реги-
ональные законы в связи с 
изменением модели уста-
новления величины прожи-
точного минимума в Рос-
сийской Федерации. Парла-
ментарии также планируют 
утвердить отчет о результа-
тах приватизации государ-
ственного имущества Мага-
данской области за 2020 год 
и отчет о работе Фонда ка-
питального ремонта.

– При формировании 
программы законодатель-
ной деятельности на вто-
рое полугодие учли обра-
щения, которые поступи-
ли нам во время приемов 
граждан по личным вопро-
сам, предложения собра-
ний представителей город-
ских округов и формирова-
ний при заксобрании: Сове-
та представительных орга-
нов местного самоуправле-
ния, Совета молодых депу-
татов, Молодежной общест-
венной палаты, – пояснил 
председатель Магаданской 
областной Думы Сергей Аб-
рамов. – Отражены в пла-
не и поручения главы госу-
дарства, которые Президент 
России дал в ходе послания 
Федеральному Собранию. 
Будем расширять перечень 
мер социальной поддержки 
колымчан, отдельных кате-
горий специалистов, нало-
говые льготы, на региональ-
ном уровне стимулировать 
малый и средний бизнес. 
Большая работа в этом на-
правлении сейчас идет в Го-
сударственной Думе и Со-
вете Федерации. Нам с кол-
легами-депутатами также 
предстоит обсуждать фе-
деральные законопроекты, 
оценивать их влияние на 
уровень жизни северян.
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Кинолог – это не профессия, это призвание
Интервью с сотрудником кинологического подразделения ОМОН Управления 
Росгвардии по Магаданской области, прапорщиком полиции Константином

21 июня отмечается День 
кинологических подразде-
лений. Этот праздник за-
родился в структуре МВД, 
спустя время стал отме-
чаться всеми специалиста-
ми по работе с собаками.

В наше время редко встре-
тишь молодого человека, ко-
торый действительно го-
рит желанием связать свою 
жизнь с кинологической 
службой. Однако, за рубе-
жом данная профессия давно 
пользуется спросом и уваже-
нием. Быть кинологом очень 
увлекательно, ты все время 
рядом со своими верными 
четвероногими товарища-
ми, которые уж точно не да-
дут тебя в обиду. Большинст-
во кинологов считают свою 
работу призванием и делом 
всей жизни, что является за-
логом нашей с вами безопас-
ности, ведь только во взаи-
мопонимающей работе че-
ловека и собаки можно до-
стичь больших, а самое глав-
ное, нужных для нас всех ре-
зультатов!

Чтобы узнать, что же такое 
быть кинологом, корреспон-
дент «ВМ» встретился с со-
трудником кинологического 
подразделения ОМОН Управ-
ления Росгвардии по Мага-
данской области, прапорщи-
ком полиции Константином.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Ко н с т а н т и н ,  п о ч ем у 
именно профессия киноло-
га вас так заинтересовала и 
как вы к этому пришли?

Я с детства люблю живот-
ных, особенно собак. В нашей 
семье жили несколько четве-
роногих любимцев, и каждо-
го из них я по своему опекал, 
учил командам, иногда даже 

достигал хороших результа-
тов в дрессировке.

Став старше, я поступил 
на службу в ОМОН, начинал 
в должности полицейского-
бойца. Но как только освобо-
дилась должность специали-
ста-кинолога я решил подать 
свою кандидатуру. На тот мо-
мент, у меня уже был щенок 
породы дратхаар. Дратхаа-
ры – это охотничья порода, 
игривые и активные. Я назвал 
щенка Ирда, имя короткое, 
выражает стойкость и послу-
шание, как раз подходит для 
собак-компаньонов, да и щен-
ку оно тоже понравилось.

В народе бытует мнение, что 
для службы хороши только не-
мецкие, бельгийские и восточ-
ноевропейские овчарки, но на 
практике это не так. Искать 

наркотические и взрывчатые 
вещества, оружие, деньги и 
даже людей может любая, да-
же вовсе не породистая соба-
ка. Однако, собак определен-
ных пород бывает легче об-
учить тому или иному виду 
поиска, либо задержанию пре-
ступников. Так, например, по-
исково-спасательные службы 
зачастую используют в своей 
работе лабрадоров, сенберна-
ров, спаниелей, а правоохра-
нительные органы – овчарок 
и легавых.

Ирда успешно прошла про-
верку на профессиональную 
пригодность и была постав-
лена на учет в УМВД России 
по Магаданской области как 
служебная собака. Затем мы 
вместе с ней отправились в 
образовательное учреждение 
по подготовке специалистов-
кинологов.

Процессы познания кино-
логических дисциплин про-
ходили в Уфимской шко-
ле по подготовке специали-
стов-кинологов Министерст-
ва внутренних дел Россий-
ской Федерации. Наше обуче-
ние основано на положитель-
ном подкреплении, а именно 
лакомстве и игре, где за пра-
вильно найденное местона-
хождение взрывчатки собака 
получала награду – не толь-
ко вкусное лакомство, но и 
эмоциональное восхищение 
хозяина. Главное, сразу дать 
понять собаке, что хозяин – 
вожак. Самая первая и клю-
чевая команда – «рядом». 
Если собака ее освоит, счита-
ется, что всему остальному 
ее тоже можно научить.

Учились мы примерно пол-
года, сразу же после возвра-
щения в Магадан я стал пол-
ноправным специалистом-
кинологом инженерно-тех-
нической группы ОМОН.

Какие ключевые задачи 
входят в ваш обычный ра-
бочий день?

Помимо непосредствен-
ных задач по охране общест-
венного порядка и обеспече-
нию общественной безопас-
ности граждан, главная зада-
ча кинолога – забота о своем 
питомце. Я обязан следить за 
здоровьем Ирды, проводить 
с ней тренировки, кормить и 
делать все, чтобы она с боль-

шим удовольствием включа-
лась в рабочий процесс. Что 
касается питания, так как Ир-
да это полноправный сотруд-
ник Росгвардии, то в виде за-
работной платы она получа-
ет сухой корм, но на этом я 
стараюсь ее питание не ог-
раничивать, каждый хозяин 
по-своему подходит к этому 
делу. Если затрагивать тему 
здоровья, то своего питомца 
я регулярно вожу на ветери-
нарные обследования, при-
виваю и предоставляю ей от-
дых от рабочей суеты, хотя 
для нее работа – большая и 
увлекательная игра. Стрем-
люсь уделять ей побольше 
внимания, мы ежедневно гу-
ляем и бегаем.

Я очень хорошо знаю ха-
рактер и повадки своей соба-
ки, что дает мне возможность 
контролировать рабочие мо-

менты. Своему «напарнику» я 
даю понимание, что вести се-
бя на задании следует исклю-
чительно бесшумно, не при-
влекая к себе лишнего внима-
ния, ведь даже от обычного, 
казалось бы, лая может сра-
ботать взрывной механизм. 
Выполняя задачу по поиску 
и обнаружению взрывчатых 
веществ или устройств, Ирда 
своим «сигнальным» поведе-
нием дает понять, где нахо-
дится опасная «закладка», и 
садится рядом с ней.

Приходя ежедневно на 
службу, ощущений, что я на 
работе нет. Мне очень повез-
ло, что я занимаюсь именно 
любимым делом. О таком от-
ношении к своей профессии 
многие могут только меч-
тать, но мне мечтать неког-
да, кто-то же должен охра-
нять порядок и спокойствие 
в нашем родном крае (улы-
бается).

Как долго минно-разыск-
ные собаки остаются на 
службе в правоохранитель-
ных органах? и как склады-
вается их судьба после ухо-
да на пенсию?

Как правило, 8 лет – это 
средний срок службы собак 
в кинологических подразде-
лениях. Несколько раз в год 
собаки проходят специаль-
ные сборы по проверке натре-
нированности на профессио-
нальную пригодность. В слу-
чае не соответствия служеб-
ным требованиям или ухуд-
шения показателей здоровья 
четвероногого сотрудника, 
принимается решение об от-
странении работы. Если гово-
рить про «собачью пенсию», 
то с этим у нас все благопо-
лучно: все псы, уходя в от-
ставку, остаются рядом с лю-
бимым хозяином. Собака за 
период рабочих “приключе-
ний” превращается не просто 
в напарника, а в полноценно-
го члена семьи, и расставать-
ся с ней очень болезненно, 
как для меня, так и для дру-
гих кинологов нашего подра-
зделения.

Расскажите читателям о 
статистике преступлений, 
раскрытых или предотвра-
щенных благодаря служеб-
ным собакам в нашем реги-
оне?

На самом деле ситуация 
более чем похвальная, за все 
годы работы мы не сталкива-
лись с ситуациями подготов-
ки реальных террористиче-
ских актов в Магаданской об-
ласти. Тем не менее, участи-
лись случаи так называемо-

го «нелетального» террориз-
ма. Это телефонные звонки о 
минировании тех или иных 
объектов социальной инфра-
структуры, причем соверша-
ются они часто из других ре-
гионов. Игнорировать такие 
сообщения нельзя, ведь уг-
роза может оказаться реаль-
ной. Также достаточно много 
сообщений поступает об об-
наружении подозрительных 
предметов (сумок, пакетов, 
рюкзаков) в магазинах, кафе 
и других местах массового 
скопления людей.

Обычно такие сообщения 
поступают в органы внутрен-
них дел или в службу «112». Мы 
работаем во взаимодействии с 
территориальными подразде-
лениями МВД и ФСБ, поэто-
му выезжаем на место проис-
шествия в составе общей груп-
пы. Первым к работе присту-
пает кинолог, именно от не-
го зависят дальнейшие дейст-
вия всей группы. Если поведе-
ние служебной собаки говорит 
о том, что обнаружено взрыв-
чатое вещество, то дальше в 
дело вступают взрывотехни-
ки, которые могут обезвре-
дить опасное устройство. Но, 
как правило, тревога оказы-
вается ложной. Только в этом 
году сотрудники инженерно-
технической группы ОМОН со-
вершили более 40 выездов по 
сообщениям о происшествиях.

Случаются ситуации, ког-
да человек звонит и расска-
зывает, что нашел гранату. 
Однако и тут, как показыва-
ет практика, обнаруживают-
ся только учебные снаряды 
или муляжи. Также мы про-
водим обследования терри-
торий и мест массового пре-
бывания граждан накануне 
праздников, публичных ме-
роприятий, выборов и круп-
ных спортивных событий, 
где предполагается большое 
скопление горожан. Обяза-
тельно проводим обследова-
ния образовательных учре-
ждений перед 1 сентября.

Несмотря на то, что в 
Управлении Росгвардии по 
Магаданской небольшой ки-
нологический штат, но этого 
вполне достаточно для того, 
чтобы обеспечивать безопас-
ность колымчан на должном 
уровне. Слава Богу, обстанов-
ка в городе спокойная, терак-
ты и «мировые революции» 
все это для нас с вами ред-
кость. Наше дело – макси-
мально тихий и детализиро-
ванный подход к выполне-
нию поставленной задачи.

Василий ГлАзунОВ

Доброму человеку бывает 
стыдно даже перед собакой.

Антон Чехов

 Гл а в н ая з а д а ч а 
кинолога - забота о своем 
питомце
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Почтили памятьДень медицинского 
работника

Благоустройство 
дворовых территорий Цифровые технологии

В сквере Победы прошла 
церемонии Памяти, посвя-
щенная 80-й годовщине на-
чала Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов. 

Вспомнить павших собра-
лись руководители области и 
города, депутаты, представи-
тели силовых структур, об-
щественности, бизнеса, жи-
тели города.

22 июня 1941 года – одна из 
самых трагичных дат в исто-
рии России – начало Великой 
Отечественной войны. Имен-
но в этот день на рассвете фа-
шистская Германия без объ-
явления войны напала на Со-
ветский Союз. Беспощадно-
му врагу советский народ от-
ветил единым сопротивлени-
ем. Тяжелая кровопролитная 
война длилась 1418 дней. За 
мир, за свободу Отчизны и ее 
будущее стояли насмерть.

Участники мероприятия 
возложили венки и цветы к 
монументу «Узел памяти». 
Память павших в кровопро-
литной войне почтили ми-

нутой молчания, военнослу-
жащие Пограничного управ-
ления Федеральной службы 
РФ по Восточному Арктиче-
скому району салютовали в 
честь героев.

«Помните! Через века, че-
рез года, – помните! О тех, 
кто уже не придет никогда, – 
помните!» – словами Робер-
та Рождественского призыва-
ли участников мероприятия 
воспитанники актерскую ма-
стерскую «АзъАrt».

Почетный караул у мону-
мента несли курсанты цент-
ра «Подвиг».

Почти двадцать семь мил-
лионов погибших, тысячи 
разрушенных сел и городов, 
сотни тысяч замученных в 
неволе и пропавших без ве-
сти… Только из Магадана на 
фронт ушло более восьми 
тысяч северян. Многие оста-
лись на полях сражений.

Боевые и трудовые подвиги 
наших земляков, наших от-
цов, дедов, матерей, навсегда 
останутся в наших сердцах.

накануне Дня медицин-
ского работника в Магада-
не состоялся концерт, по-
священный сотрудникам 
медицинской сферы. По-
здравить с профессиональ-
ным праздником и поощ-
рить отличившихся меди-
ков пришли первые лица 
области и города. 

Побывал на торжествен-
ном мероприятии глава об-
ластного центра Юрий Гри-
шан. Градоначальник отме-
тил особую роль в жизни 
юных магаданцев специали-
стов, работающих в системе 
детского здравоохранения:

«Каждое поздравление, ко-
торое мы пишем, начинает-

ся со слов «счастья», «здо-
ровья». А в последнее время 
сначала мы желаем имен-
но здоровья, а потом всего 
остального… Всем, кто рабо-
тает в системе детского здра-
воохранения, с чего все начи-
нается, вам огромное спаси-
бо! От того, насколько будет 
здоров ребенок в детстве, за-
висит его дальнейшая судьба 
во взрослом возрасте… Госу-
дарство ставит серьезные за-
дачи нашей медицине: стать 
страной, в которой люди жи-
вут 80 и более лет. Для это-
го реализуются большие про-
екты по оснащению больниц 
современным оборудовани-
ем, строительству новых и 

ремонту имеющихся корпу-
сов, постоянному повыше-
нию квалификации персона-
ла. Впереди у вас много но-
вых и интересных дел. Же-
лаю вам в ваш профессио-
нальный праздник здоро-
вья и счастья!», – обратился 
Юрий Гришан к присутству-
ющим.

Врачей-терапевтов, анесте-
зиологов, психологов, педи-
атров, неонатологов, зубных 
врачей, фельдшеров, лаборан-
тов, медицинских сестер, са-
нитарок и водителей поздра-
вили с профессиональным 
праздником. Более 300 чело-
век системы здравоохране-
ния Магадана и области на-
градили в 2021 году Почетны-
ми грамотами и благодарно-
стями, нагрудным знаком от-
личия – четыре человека, пя-
терых – званием «Почетный 
работник здравоохранения 
Магаданской области», более 
30 получили поощрения от 
мэрии областного центра.

Праздничную атмосферу в 
зале творческими номерами 
поддерживали солисты на-
родного театра песни Люд-
милы Данилиной, хореогра-
фические коллективы «Сия-
ние севера», «Спутник», сак-
софонист Сергей Бабайло.

В администрации Мага-
дана прошло рабочее со-
вещание с представите-
лями Фонда капитально-
го ремонта. Его провел мэр 
города юрий Гришан. на 
встрече руководители вы-
строили механизм взаи-
модействия по реализации 
благоустройства областно-
го центра, в том числе го-
сударственного проекта 
«Столица».

К вопросу благоустройства 
дворовых территорий нужно 
подходить комплексно. Не-
достаточно положить только 
асфальт. Нужно делать фа-
сады и подъезды домов, ре-
монтировать и строить но-
вые детские площадки. Толь-
ко тогда магаданцы увидят 
реальные изменения к луч-

шему в своем дворе», – ска-
зал глава города Юрий Гри-
шан.

Уже в этом году благоу-
страивают следующие дво-
ровые территории: по ули-
цам Берзина, 21 б – Ямской, 
4-6, Марчеканской, 31, Набе-
режной реки Магаданки, 15 
корпусы 2,3,4, Якутской, 60, 
Набережной реки Магадан-
ки, 55, корпусы 1,2,4, Набе-
режной реки Магаданки, 57 
корпусы 1, 3, Попова 7, корпу-
сы 1-5.

Способ производства ре-
монтно-строительных на-
ружных работ составных ча-
стей дома специалисты фон-
да капитального ремонта и 
мэрии города будут решать 
на совместном выездном со-
вещании. Вентилируемый 

фасад (способствует сохра-
нению тепла в помещении, 
препятствует появлению сы-
рости), межпанельные швы 
(современный состав герме-
тиков позволяет использо-
вать их даже в морозную по-
году) или сэндвич-панели – 
метод выполнения работ бу-
дет зависеть от состояния 
конкретного фасада многок-
вартирного дома.

Посмотрим фасады и ре-
комендации, составим план 
объезда дворовых террито-
рий и уже вместе сможем 
создать план работ на 2022 
год», – отметила в заклю-
чении совещания и. о. ге-
нерального директора НКО 
«Фонд капитального ремон-
та Магаданской области» 
Елена Панова.

Мэр Магадана юрий Гри-
шан совместно с замести-
телем Вениамином Троиц-
ким приняли участие в ра-
бочем совещании, посвя-
щенном развитию цифро-
вых технологий, прошед-
шем в Северо-Восточном 
государственном универ-
ситете. 

В беседе также приняли 
участие заместитель пред-
седателя регионального пра-
вительства Денис Агеев, рек-
тор вуза Роман Корсун, ди-
ректор института ИЦТЕ Еле-
на Широкова, проректор по 
информационным техноло-
гиям Андрей Сиротин.

Представители универси-
тета провели для гостей не-
большую экскурсию по учеб-
ным лабораториям, в кото-
рых применяются передо-
вые образовательные техно-
логии. Показали современ-

ное оборудование, с помо-
щью которого сегодня сту-
денты погружаются в науку, 
познакомили с роботом-дру-
гом, продемонстрировали 
3D-макет СВГУ. Также гости 
посетили музей информати-
ки, побывали в видеостудии, 
где реализуется дистанцион-
ное образование.

Затем представители на-
учного сообщества расска-
зали о своем опыте внедре-
ния цифровых технологий 
в образовательный процесс. 
В СВГУ разработана уни-
кальная платформа «Цифро-
дром». Она представляет со-
бой комплекс, который объ-
единяет образование, инже-
нерно-технические решения 
и научно-исследовательскую 
работу. 

Участники совещания об-
судили возможные перспек-
тивы сотрудничества.



8 24 июня
2021 года

ВМ
№ 25

события недели

Подготовила Елизавета СиПАйлОВА

Хэбденек в Магадане
Эвенский Новый год встретили в областном центре

В ночь с 18 на 19 июня в 
Магадане в устье реки Дукча 
отметили Хэбденек. Празд-
ник – встреча нового года по 
эвенскому календарю – на-
чался с рассветом. Колымча-
не приняли участие в тради-
ционных северных ритуалах: 
«Благодарение земли», «Заж-
жение священного огня», 
«Кормление огня», «Встреча 
солнца». Магаданцев пригла-
сили присоединиться к обря-
ду «Дэлбургэ» – пройти че-
рез священные ворота. Как 
отмечают представители ко-
ренных малочисленных на-
родов, Хэбденек для них – 
дань уважения культуре.

Светлана Гиуна, художе-
ственный руководитель ан-
самбля «Энер»: «Это очень 
важно. Потому, что если не 
будет своих традиций, куль-
туры, языка, можно считать, 
что и народа нет. Это одна 
из основных позиций народа. 
Людям нужно говорить, что-
бы сохранять свой народ. Мне 
нравится, что сюда приехали 
старейшины, у них очень тре-
петное отношение к культуре. 
И трепетное отношение мо-
лодых людей».

Традиционно старейшины 

провели ритуал зажжения 
священного огня. На Колыме 
Хэбденек отмечают с 1997 го-
да. В этом году в празднике 
приняли участие 8 стойбищ. 
Это представители коренных 
народов не только из город-

ских округов, но и области. 
Приехали с детьми – моло-
дое поколение должно знать 
свою культуру и фольклор.

Светлана хожеева, участ-
ница «хэбденека»: «Я при-
ехала на праздник со своими 
детьми. Я надеюсь, что буду 
во всем участвовать и у нас 
будет все хорошо. Также я ра-
да повидать земляков».

Также на праздники жела-
ющие могли познакомить-

ся с региональной выставкой 
декоративно-прикладного 
творчества «Нелтэн». На ней 
были представлены пред-
меты быта, обереги, амуле-
ты и другое. Кроме того, го-
стей угощали национальны-
ми блюдами коренных на-
родов Севера: ухой, бутер-
бродами с икрой и мидия-
ми, пирогами и ароматным 
чаем. Также магаданцы смо-
гли попробовать оленину по 
эвенскому рецепту. Как от-
мечают колымчане, им было 
интересно окунуться в куль-
туру этого народа. Софья Де-
мина, гость «хэбденека»: «Я 
приехала, чтобы посмотреть 
на праздник – походить в ко-
стюме, прочувствовать ат-

мосферу. Как люди отмечают 
его. Мне очень нравится этот 
праздник, потому что это 
поддержание традиций».

И представители корен-
ных народов, и гости празд-
ника вместе исполнили та-
нец «Хэде» – так дружно и 
встретили солнце. Завершил-
ся праздник национальными 
спортивными соревновани-
ями: перетягивание палки и 
северная борьба.

Как отдыхают 
в «Клевере»

Организация детского туризма в регионе

В детском центре занимаются 
ребята от 7 до 18 лет

Проведение профильных смен юных туристов организовано на базе СОК «Снежный»

Детский центр «Клевер» 
принимает ребят от 7 до 18 
лет со всех районов Мага-
дана. Если семье не удалось 
приобрести путевку в лагерь, 
отдать ребенка можно в этот 
клуб. Летом там проводят в 
основном развлекательную 
программу. А вот с сентя-
бря главной задачей станет 
получение дополнительно-
го образования. Так у ребят 
появится возможность нау-
читься чему-то полезному не 
только в школе, но и в сво-
бодное время. Самое глав-
ное – педагоги стараются 
максимально разнообразить 
образовательную програм-
му, чтобы у детей возникло 
искреннее желание нахо-
диться в центре и обучаться.

Екатерина хван, педа-
гог дополнительного обра-
зования: «У нас каждая неде-
ля чему-то посвящена. Напри-
мер, мультфильмам. Мы обу-
чали детей создавать муль-
тики, лепить мультики. Так-
же будет неделя, посвящен-
ная блогерству. То есть мы 
будем учить их снимать, фо-
тографировать, даже будем с 
контентом различным знако-
мить.

Кроме того, в центре рабо-
тают не только взрослые, уже 
получившие профильное об-
разование. Но и те, кто толь-
ко получает его, или же во-
все находится в поиске иде-
альной профессии для себя. 
Это вожатые, которые трудо-
устроены в центре «Клевер».

Как развить детский ту-
ризм на территории регио-
на? 

По словам специалистов, 
для ребят стараются созда-
вать комфортные условия. 
Например, в 2019 году были 
промаркированы и обустро-
ены три экологические тро-
пы: Батарейная, Корейский 
ключ и Каменный венец. Они 
соответствуют всем требова-
ниям и рекомендованы для 
прохождения туристически-
ми группами с участием не-
совершеннолетних. Также в 

этом году будет подготов-
лен туристический маршрут 
«Черный ключ». Кроме того, 
планируют организовать еще 
точки.

На прошедшем вчера за-
седании Правительственной 
комиссии Магаданской обла-
сти по делам несовершенно-
летних и защите их прав об-
судили тему туризма для де-
тей по территории региона. 
В настоящее время создают-
ся комфортные условия для 
вовлечения во внутриреги-
ональный туризм несовер-

шеннолетних. Так, в 2019 го-
ду были промаркированы и 
обустроены три экологиче-
ские тропы, а именно бухта 
Батарейная, Корейский ключ 
и Каменный венец. Данные 
тропы соответствуют тре-
бованиям и рекомендованы 
для прохождения туристи-
ческими группами с участи-
ем несовершеннолетних, поэ-
тому уже на ближайшем за-
седании их внесут в област-
ной реестр. Также в этом го-
ду будет подготовлен тури-
стический маршрут «Чер-

ный ключ». Кроме этого, за-
меститель министра культу-
ры и туризма Максим Шурх-
но затронул тему вовлечения 
детей в занятия спортивным 
туризмом.

Максим шурхно, заме-
ститель министра культу-
ры и туризма по Магадан-
ской области: «Организовано 
проведение профильных смен 
юных туристов на базе СОК 
«Снежный». Планируемый сум-
марный охват в целом несовер-
шеннолетних по данным сме-
нам – это 150 детей. Меро-

приятия подготовлены непо-
средственно администрацией 
СОК «Снежный» при поддержке 
спорткомитета мэрии горо-
да Магадана, при участии ми-
нистерства образования Ма-
гаданской области, агентст-
ва по туризму Магаданской об-
ласти, Магаданского городско-
го турклуба и детского эколо-
гического центра».

Также запланировано во-
влечение маленьких колым-
чан национальный проект 
детского туризма «Моя Рос-
сия».
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской Думы

уВАжАЕМыЕ МАГАДАнцы!

С днем рождения колымской 
столицы!

Магадан – город без границ. 
Непостижимым образом наших 
земляков много и в Новосибир-
ске, и в Москве, в Калининграде, 
и в Сочи. И когда мы встречаем-
ся в разных точках мира, мы го-
ворим о Магадане, узнаем его с 
новой стороны и понимаем, как 
он важен для людей, однажды 
связавших с ним судьбу.

Магадан меняется. Стремит-
ся соответствовать современ-
ным меркам. Но ни один север-
ный город не дорожит так своей уникальной архитектурой, 
атмосферой прошлого, которому город обязан своим появле-
нием на карте России.

Магадан – город исключительного характера. Он покоряет 
с первого взгляда и остается в памяти одним из лучших пе-
риодов жизни!

Спасибо каждому, кто любит Магадан и для кого Магадан 
является территорией свободного выбора! С праздником вас! 
Мира, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Магаданской городской Думы
Сергей СМиРнОВ

Обращение жителей

Экоотряды Чаянья жильцов 
услышаны

Координатор партпроекта «Единой России» «Детский 
спорт» Максим Смирнов взял на контроль просьбу жителей

жители улицы шмеле-
ва в поселке Дукча обра-
тились к Максиму Смирно-
ву с просьбой о возведении 
спортплощадки, где будут 
и силовые тренажеры и ба-
скетбольное кольцо.

Обращение адресное. Де-
путат Максим Смирнов ко-
ординирует в региональном 
отделении «Единой России» 
направление детский спорт. 
«Многие родители сегодня 
обеспокоены малой подвиж-
ностью своих детей, их неже-
ланием общаться со сверст-
никами и участвовать в раз-
личных видах спорта. Все по-
нимают, что занятия спор-
том в подростковом перио-
де помогает укрепить здо-
ровье детского организма. В 
рамках партийного проек-
та «Детский спорт» плани-
руется развитие массового 
школьного и дворового спор-
та, организация и проведе-
ние соревнований на муни-
ципальном, региональном, 
всероссийском и междуна-
родном уровнях. В малых 
населенных пунктах региона 

существует острая необходи-
мость ремонта и строитель-
ства спортзалов, спортивных 
площадок и пришкольных 
стадионов», – отмечает Мак-
сим Смирнов.

Депутат встретился с мэ-
ром Магадана Юрием Гриша-
ном. Уже направлено пору-
чение Техконтролю для оп-
ределения места под спорт-
объект и включению его в 
план на 2022 год.

Напомним, Президент Рос-
сии Владимир Путин, высту-
пая в субботу на пленарном 
заседании ХХ съезда пар-
тии «Единая Россия», пору-
чил партии совместно с пра-
вительством подготовить ре-

шение о строительстве в се-
лах и малых городах сети 
спортивных площадок

«У людей, живущих на се-
ле, должны быть и совре-
менная социальная инфра-
структура, и возможность 
для активного отдыха и за-
нятий спортом. В этой связи 
поддерживаю предложение 
«Единой России» по созда-
нию сети современных спор-
тивных площадок и прошу, 
не откладывая, подготовить 
такое решение совместно с 
правительством, прежде все-
го для сельских территорий, 
как я уже сказал, и для ма-
лых городов», – добавил гла-
ва государства.

Каждый год экологический 
отряд депутата Магаданской 
городской Думы по избира-
тельному округу № 7 помога-
ет коммунальным службам 
наводить порядок во дворах. 

Сейчас отряд, созданный 
на базе клуба «Юность», за-
нимается очисткой русла ру-
чья по улице Марчеканская, 
31. Этим летом большую дво-
ровую территорию плани-
руют благоустроить. Проект, 
который предложили сами 
жители, получил поддержку 
властей и работы профинан-
сируют за счет областной 
программы «Столица».

В экологическом отряде 
клуба «Юность» 10 участни-
ков. Ребята выполняют по не-
сколько спусков и подъемов к 
руслу ручья, расположенного 
в низине, недалеко от частно-
го сектора. Сами волонтеры 
живут в близстоящих домах, 
поэтому очистка собственно-
го двора для них дело лич-
ное. В планах у экологическо-
го отряда Виктора Баринова 
очистить еще несколько дво-
ров по улице Марчеканской. 
Но даже на приведение в по-
рядок русла ручья, по словам 
руководителя отряда Андрея 

Никитина, может уйти еще 
несколько недель.

«Мы планируем порабо-
тать на этой территории 
еще примерно месяц. Мусо-
ра много. Хочу отметить, что, 
видя, как работают наши вос-
питанники, жители микро-
района также проявляют ак-
тивность и стараются приве-
сти в порядок свои дворы», – 
рассказал руководитель эко-
отряда, председатель Мага-
данской региональной обще-
ственной организации по ра-
боте с молодежью «Поколе-
ние», Андрей Никитин.

Экологический отряд рабо-
тает при поддержке Викто-
ра Баринова не первый год. 
Первую такую инициативу 
организовали больше деся-
ти лет назад. Как отмечает 
сам депутат, такие активные 
формы летней занятости по-
могают детям сформировать 
моральные качества и зара-
ботать первые деньги.

«Этим летом на территории 
моего избирательного округа 
будут действовать два эколо-
гических отряда. Первый со-
здан на базе детского клу-
ба «Чайка». В его составе 10 
школьников. У ребят впере-

ди большая и важная рабо-
та – помочь коммунальным 
службам навести порядок в 
микрорайоне «Марчекан». Ра-
боту начали с очистки ручья 
«Марчекан». Это очень важ-
но, так как к ручью примы-
кает двор, который подле-
жит комплексному благоу-
стройству этим летом, – рас-
сказал заместитель председа-
теля Магаданской городской 
Думы Виктор Баринов. – Вто-
рой отряд сейчас формирует-
ся на базе лицея имени Круп-
ской. Школьники приступят к 
работе уже в следующем ме-
сяце. Хочу подчеркнуть, что 
речь идет о труде несколько 
часов в день. Все остальное 
время культурную и спор-
тивную программу для ребят 
обеспечат педагоги. Уверен, 
что такое сочетание экологи-
ческого и трудового воспита-
ния даст отличный результат. 
Школьники не просто сдела-
ют город чище и заработают 
первые деньги. Уверен, что у 
детей, прошедших через эко-
отряды, изменится отноше-
ние к окружающей среде, и 
они пронесут через всю свою 
жизнь любовь и уважение к 
северной природе».

В ходе встречи с жителя-
ми домов по Октябрьской, 
20 и 20к. 1 в адрес предсе-
дателя Магаданской город-
ской Думы Сергея Смирно-
ва поступило много обра-
щений, связанных с про-
течкой кровель и межпа-
нельных швов. 

В результате дождей в не-
удовлетворительном состоя-
нии балконы, потолки в жи-
лых помещениях. Общение 
жильцов с управляющей 
компанией по вопросу про-
ведения ремонтов строилось 
проблематично. Люди обра-
тились к Сергею Смирнову 
за содействием.

На выездной рабочей 
встрече с председателем Ду-
мы представитель управ-
ляющей компании пояс-

нил: кровельные работы уже 
проведены в нескольких 
квартирах, сейчас приступа-
ют к оборудованию водоот-
вода на крыше дома 20 к. 1, 
на очереди дом № 20 по Ок-
тябрьской.

«Устранят течь над кварти-
рами, заделают швы на про-
блемных участках. В начале 
следующего года начнут ре-
монт первого подъезда по 
Октябрьской, 20. Также я пе-
редал пожелания жильцов 
оснастить подъезды козырь-
ками. В целом проблемы оз-
вучены и услышаны, что не-
маловажно. Спасибо руко-
водству департамента ЖКХ 
за готовность содействовать 
в решении проблем мага-
данцев», – отметил Сергей 
Смирнов.
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ОПФР по Магаданской 
области информирует

Елена лОхМАнОВА, пресс-служба ОПФР

Если собрался переехать

Новая форма СЗВ-ТД

СнижЕниЕ 
ПЕнСиОннОГО ВОзРАСТА 

зА РАбОТу В РАйОнАх 
КРАйнЕГО СЕВЕРА

– я отработала в Мага-
дане 9 лет, а теперь пла-
нирую переехать жить в 
другой регион. Смогу ли я 
в будущем выйти на пен-
сию досрочно или для это-
го обязательно нужно от-
работать на Севере не 
меньше 15 лет?

Если гражданин отрабо-
тал в районах Крайнего Се-
вера не менее 7 лет 6 ме-
сяцев, и у него достаточно 
страхового стажа и пенси-
онных коэффициентов, то 
он имеет право обратить-
ся за назначением страхо-
вой пенсии раньше обще-
установленного возраста. За 
каждый полный календар-
ный год работы в РКС воз-
раст выхода на пенсию бу-
дет снижен на 4 месяца (но 
не более, чем на 5 лет в об-
щей сложности). Это прави-
ло действует и для тех, кто 

проживает на Севере, и для 
тех, кто переехал.

Например, если стаж ра-
боты на Севере составляет 
9 лет, имеется минималь-
ный страховой стаж (у жен-
щин – 20 лет), то обратить-
ся за назначением страхо-
вой пенсии можно на 3 го-
да ранее установленного по 
стране возраста. К 2028 го-
ду возраст выхода на пен-
сию у женщин составит 60 
лет. С учетом указанного 
снижения возраста за «се-
верный» стаж женщина 
сможет обратиться за на-
значением пенсии в 57 лет.

С 1 июля форма отчетно-
сти по электронным книж-
кам (СЗВ-ТД) изменится, как 
и порядок ее заполнения.* 
Главное новшество – обя-
занность заполнения гра-
фы «Код выполняемой функ-
ции» всеми работодателями.

Также внесены изменения 
в раздел «Сведения о рабо-
тодателе, правопреемником 
которого является страхова-
тель». Данный раздел запол-
няется при исправлении све-
дений, которые подавал пра-
вопредшественник. Форма 
дополнена графой «Работа 

в районах Крайнего Севера/ 
работа в местностях, при-
равненных к районам Край-
него Севера».

Напомним, работодате-
ли должны представлять ин-
формацию по кадровым ме-
роприятиям (перевод, пере-
именование, установление 
(присвоение), заявления со-
трудников о выборе ведения 
трудовой книжки) ежемесяч-
но не позднее 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным 
месяцем.

*Постановление Правления 
ПФР от 27.10.2020 №769п

Субботник «Зеленая Весна» (16+) - ежегодный проект неправительственного экологическо-
го фонда имени Владимира Вернадского. Магадан присоединится к Всероссийской акции по 
уборке территории 25 июня 2021 года. Все участники субботника сами определяют время, ме-
сто и направление работы. Необходимый инвентарь выдается по предварительной заявке.

Информацию можно получить в Управлении административно-технического контроля мэ-
рии Магадана на Горького, 3б или по телефону: 20-11-12.

Пресс-служба мэрии города Магадана

объявление

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

В Москве прошел XX съезд партии «Единая Россия»
Участие в нем принял Президент России Владимир Путин

Диалог с людьми – это 
сфера, где переборщить 
невозможно. Чем больше 
встреч, обсуждений, дис-
куссий, внимания к запро-
сам и нуждам людей – тем 
выше взаимопонимание 
с людьми и больше дове-
рия от них. Об этом заявил 
Президент Владимир Пу-
тин, выступая на XX Съезде 
«Единой России».

«Считаю, что здесь ресурсы 
у партии огромные. И вам, 
безусловно, нужно действо-
вать еще более активно – вы 
можете это сделать. Отрадно, 
что партия всегда находит-
ся в поиске резервов для по-
вышения эффективности сво-
ей работы и реализует заду-
манное в конкретных делах, 
привлекая в свои ряды все 
больше сторонников», – ска-
зал он.

По словам Президента, луч-
шее тому подтверждение – 
процедура предварительно-
го голосования, в котором 
приняли участие 12 млн гра-
ждан.

«Если в 2016 году за право 
выдвижения от «Единой Рос-
сии» боролись порядка трех 
тысяч человек, то в этом го-
ду почти в два раза больше. 
Такая активность внутрипар-
тийной конкуренции – хо-
роший пример и для дру-
гих партий», – уверен Пре-
зидент.

Очень важно, что «Единая 
Россия» открывает путь в по-
литику для участия в рабо-
те по самым востребован-
ным направлениям разви-
тия страны волонтерам, ак-
тивистам ОНФ, других струк-

тур гражданского общества, 
а также молодежи, проявив-
шей себя в кадровых, образо-
вательных проектах – таких, 
как «Лидеры России» и «По-
литСтартап».

Один из них – делегат XX 
Съезда Партии «Единая Рос-
сия», лидер процедуры пред-
варительного голосования в 
Магаданской области Антон 
Басанский.

«Партия может сталки-
ваться с различными оцен-
ками работы и с большим 
количеством открытых во-
просов. Важно здесь при-
слушиваться и делать выво-
ды. Критики бояться нель-
зя, и, действительно, как от-
метил Президент Владимир 
Путин, Партии есть, чем от-
читываться перед своими 
избирателями. Те ключевые 
направления, о которых се-
годня говорили – тому под-
тверждение. Социально-эко-

номическая и бюджетная 
политика, рынок труда, ин-
ститут семьи, здравоохра-
нение, образование и нау-
ка, культура, добровольче-
ство, экологическая повест-
ка, инфраструктурные про-
екты – это одни из важней-
ших направлений для каж-
дого региона, в том числе и 
Колымы. Не зря Единая Рос-
сия считается Партией соци-
альной направленности. Без-
условно, сейчас на нас воз-
ложена большая ответст-
венность, а значит работать 
нужно еще больше, реагиро-
вать на вопросы граждан и 
в ежедневном режиме улуч-
шать жизнь людей», – отме-
тил Антон Басанский.

Победители и лидеры пред-
варительного голосования 
представят партию на выбо-
рах в федеральный парла-
мент. Они будут избираться 
как по списочной части, так 
и по одномандатным изби-
рательным округам.

Также на Съезде принято 
решение о формировании 57 
территориальных групп – на 
21 больше, чем на выборах 
2016 года. 50 из них возглавят 
главы регионов, в том числе 
секретари региональных от-
делений партии.

Съезд «Единой России» 
проходил 19 июня в «Экс-
поцентре» на Краснопрес-
ненской набережной в Мо-
скве. В нем принял учас-
тие Президент Владимир 
Путин.
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
ПуТЕшЕСТВуйТЕ 

ДОМА (0+)

Экспозиция (0+) откроет-
ся в саду «Эрмитаж» 21 июня. 
Увидеть красоту Колымско-
го края можно будет глаза-
ми семнадцати фотографов-
профессионалов из Магадана 
и центральных регионов Рос-
сии. Всего будет представле-
но 20 фотографий и все они 
были сделаны в Магаданской 
области. Среди них вы сможе-
те увидеть работы Даниила 
Коржонова (пейзажного фо-
тографа, участника между-
народных конкурсов): знаме-
нитое озеро Джека Лондона и 
альпинистскую мечту – гор-
ные хребты Большого Аннга-
чака. Уникальные снимки из 
Магаданского заповедника от 
Екатерины Васягиной и Ки-
рилла Уютнова – известных 
фотографов дикой природы.

Выставка продлится до 20 
июля. Фотографии будут на-
ходиться возле театра «Но-
вая опера», вход свободный.

46 зОлОТых МЕДАлЕй

Регулярно физкультурой и 
спортом на Колыме занима-
ется 37% жителей. В области 
развивается более 40 видов 
спорта. Действует 435 спор-
тивных сооружений. В тече-
ние года проведено более 80 
спортивных мероприятий, в 
них приняли участие 11 281 
человек. Регулярно спортом 
на Колыме занимается 36,9% 
жителей. Эти данные привел 
губернатор Сергей Носов во 
время отчета о работе пра-
вительства региона за прош-
лый год в Магаданской об-
ластной Думе.

По результатам выступле-
ний в спортивных соревно-
ваниях 2020 года спортив-
ный разряд «Кандидат в ма-
стера спорта России» выпол-
нили 40 спортсменов. Звание 
«Мастер спорта России» при-
своено двоим.

Все чаще на международ-
ных, всероссийских и зо-
нальных соревнованиях по-
беждают колымские спор-
тсмены. Ими в 2020 году за-
воевано 216 медалей, из них 
46 золотых.

ПЕРЕСЕляТ

Губернатор Колымы Сергей 
Носов на заседании област-
ной думы представил отчет 
о деятельности регионально-
го правительства в 2020 го-
ду.

Он напомнил, что для по-
лучения финансирования на 
программу по переселению 
граждан из аварийного жи-

лья, признанного таковым до 
2017 года, область подписала 
соглашение с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ 
о досрочной реализации этой 
программы до конца 2021 го-
да и получила 473 млн ру-
блей. Это позволит до конца 
года расселить из аварийного 
жилья 204 человека.

С учетом запланированного 
досрочного завершения феде-
рального проекта, в мае 2021 
года между Правительством 
области и Фондом реформи-
рования ЖКХ подписана до-
рожная карта по разработке 
новой программы расселения 
фонда, признанного аварий-
ным после 1 января 2017 года, 
сообщил Сергей Носов.

Стоит отметить, что по ито-
гам 2020 года Магаданская об-
ласть заняла первые строчки 
рейтингов по расселению ава-
рийного жилья и темпам вво-
да жилья. Объем выполнен-
ных работ по отрасли «Стро-
ительство» составил в 2020 го-
ду 27,8 млрд рублей. В физи-
ческом выражении это четы-
ре многоквартирных жилых 
дома. Объем введенного жи-
лья по сравнению с 2019 го-
дом увеличен на 21%. В 2020 
году введено 8 962 кв. метров 
жилых помещений, а в 2019 
году – 7 400 кв. метров.

РОжАЕМ бОльшЕ

Меры государственной 
поддержки семей на Дальнем 
Востоке дали эффект: сум-
марный коэффициент рожда-
емости в регионе превышает 
общероссийские значения. Об 
этом министр по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Алексей Чекунков заявил на 
форуме «Демографическое 
развитие Дальнего Востока», 
который прошел в Чите.

Как отметили в Магадан-
ском областном медицин-
ском информационно-ана-
литическом центре Минздра-
ва региона, в Магаданской об-
ласти в 2020 году родилось 
1 317 детей, что на 35 больше, 
чем в 2019 году (1282). Показа-
тель рождаемости в 2020 го-
ду вырос на 1,1% по сравнению 
с 2019 годом и составил 9,4 на 
1 000 населения. Суммарный 
коэффициент рождаемости 
составил за 2020 год – 1,508; 
2019 год – 1,420. Также показа-
тель младенческой смертно-
сти в 2020 году составил 3,1 на 
1 000 родившихся живыми, 
что ниже показателя 2019 года 
(6,2) на 49,2% и ниже показате-
ля 2018 года (3,4) на 8,8%.

Подготовила наталья 
Мифтахутдинова

Налоговые вычеты 
стали ближе

УФНС России по Магаданской области информирует

уФнС России по Мага-
данской области инфор-
мирует налогоплатель-
щиков, что с 21 мая 2021 
года вступила в силу ста-
тья 221.1 налогового ко-
декса Российской Фе-
дерации, введенная Фе-
деральным законом от 
20.04.2021 № 100-Фз, об 
упрощенном порядке по-
лучения налоговых вы-
четов.

Изменения позволяют 
работающим гражданам 
с 21 мая 2021 года полу-
чать имущественные вы-
четы на приобретение жи-
лья, уплату процентов по 
ипотеке и инвестицион-
ные вычеты в сумме вне-
сенных на индивидуаль-
ный инвестиционный счет 
(далее – ИИС) денежных 
средств в упрощенном по-
рядке.

Упрощенный порядок 
предусматривает для на-
логоплательщиков, име-
ющих личный кабинет на 
сайте ФНС России, сокра-
щенные сроки предостав-
ления таких вычетов (ка-
меральная проверка заяв-
ления о предоставлении 
вычета в упрощенном по-
рядке – месяц, на возврат 
налога – до 15 дней) и от-
сутствие необходимости 
представления в налого-
вые органы налоговой де-
кларации формы 3-НДФЛ 
и пакета подтверждающих 
право на вычет докумен-
тов.

Вся информация, необ-
ходимая для подтвержде-
ния права налогоплатель-
щиков на вычет, будет по-
ступать (с их согласия) на-
прямую от банков/налого-

вых агентов – участников 
информационного обме-
на с ФНС России. Участие 
в таком информационном 
обмене является добро-
вольным. Потенциальные 
участники информацион-
ного взаимодействия смо-
гут подключиться к систе-
ме ФНС России с 21 мая те-
кущего года. Актуальный 
перечень банков/налого-
вых агентов – участников 
информационного взаи-
модействия, являющихся 
основными источниками 
сведений для предоставле-
ния вычета в упрощенном 
порядке, будет размещать-
ся на официальном сайте 
ФНС России.

Таким образом, выче-
том в упрощенном поряд-
ке смогут воспользоваться 
только граждане, заклю-
чившие договоры на веде-
ние ИИС и/или договоры 
на приобретение недвижи-
мости с налоговыми аген-
тами/банками, присоеди-
нившимися к такому об-
мену.

По факту поступления 
от банков/брокеров соот-
ветствующих сведений на-
логоплательщики получат 
специальное сообщение в 
своем личном кабинете. 
Там же можно будет от-
следить весь процесс с мо-
мента подписания автома-
тически предзаполненного 
заявления на вычет до воз-
врата налога.

Таким образом, до по-
явления предзаполненно-
го заявления в личном ка-
бинете на сайте ФНС Рос-
сии от налогоплательщика 
не требуется никаких дей-
ствий.

В упрощенном поряд-
ке можно получить те 
налоговые вычеты, пра-
во на которые возникло 
у налогоплательщика с 
01.01.2020.

Для уточнения возмож-
ности получения нало-
говых вычетов в упро-
щенном порядке следу-
ет обратиться к банку (на-
логовому агенту), с кото-
рым заключен договор по 
приобретению имущества 
(договор на ведение инди-
видуального инвестици-
онного счета).

Новый упрощенный по-
рядок не отменяет воз-
можности получения 
имущественных налого-
вых вычетов посредст-
вом подачи декларации 
3-НДФЛ. Срок проведе-
ния камеральной нало-
говой проверки в таком 
случае остается преж-
ним и составляет 3 меся-
ца, на возврат денежных 
средств отводится один 
месяц.

Подробнее об упрощен-
ном механизме получе-
ния налоговых вычетов 
можно ознакомиться на 
промо-странице «Упро-
щенный порядок получе-
ния вычетов по НДФЛ» на 
сайте ФНС России (https://
www.nalog.ru/rn77/ndfl_
easy/).

Кроме того, положени-
ями Федерального зако-
на от 20.04.2021 N 100-ФЗ с 
01.01.2022 упрощается по-
рядок получения имуще-
ственных и социальных 
налоговых вычетов у ра-
ботодателя.

Так, заявителю больше 
не придется посещать на-
логовый орган в целях по-
лучения уведомления о 
подтверждении права на 
получение таких налого-
вых вычетов.

Налоговый орган по ито-
гам рассмотрения заявле-
ния налогоплательщика 
самостоятельно направит 
соответствующее уведом-
ление работодателю, ука-
занному в заявлении, для 
предоставления налогово-
го вычета.

уФнС России по 
Магаданской области

https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
consultantplus://offline/ref=F29176893A9726131FA7BA40147D1EC66D04AF2DF730A9A8E4E126576FE617A6D00662CCDEF2695025C187CCBD7DBB49EA2438F208D29A76N1I0B
consultantplus://offline/ref=F29176893A9726131FA7BA40147D1EC66D04AF2DF730A9A8E4E126576FE617A6D00662CCDEF2695025C187CCBD7DBB49EA2438F208D29A76N1I0B
https://www.nalog.ru/rn77/ndfl_easy/
https://www.nalog.ru/rn77/ndfl_easy/
https://www.nalog.ru/rn77/ndfl_easy/
consultantplus://offline/ref=623AA6EC8308A41A5A308DA794FEC8EDAE0B0993523901A067BAF2BFDA8BA69DD3F827AA37067417C258B2655Fn9Q5B
consultantplus://offline/ref=623AA6EC8308A41A5A308DA794FEC8EDAE0B0993523901A067BAF2BFDA8BA69DD3F827AA37067417C258B2655Fn9Q5B
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Есть такая работа
Трудовой путь отличника ГИМС МЧС России Андрея Ахрамеева

Андрей Владимирович 
Ахрамеев, старший госу-
дарственный инспектор по 
маломерным судам, руко-
водитель Магаданского ин-
спекторского отделения 
центра ГиМС Гу МЧС Рос-
сии по Магаданской обла-
сти, почетный работник ор-
ганов Рыбоохраны России, 
отличник ГиМС МЧС Рос-
сии.

Андрей Ахрамеев посту-
пил на службу в Государст-
венную инспекцию по мало-
мерным судам в 2009 году. А 
начинал свою трудовую де-
ятельность в органах Рыбо-
охраны, так как эти органи-
зации тесно сотрудничали 
друг с другом, он был знаком 
с сотрудниками ГИМС. Они и 
предложили ему работу.

Андрей Владимирович – 
грамотный, опытный и прин-
ципиальный специалист, под 
его чутким руководством в 
отделении трудится три го-
синспектора, которые ока-
зывают услуги по государст-
венной регистрации и осви-
детельствованию маломер-
ных судов, осуществляют го-
сударственный надзор за 
пользованием маломерных 
судов, проводят профилакти-
ческую работу с населением, 
принимают участие в поис-
ково-спасательных меропри-
ятиях на водных объектах.

– Для работы государст-
венным инспектором тре-
буется наличие высшего об-
разования. Я считаю, что та-
кой специалист сможет ра-
ботать с большим объемом 
информации, у него широ-
кий кругозор и есть способ-
ности к саморазвитию. А это 
самое важное в нашей рабо-
те! – отмечает Андрей Ахра-
меев. – Помимо этого, ин-
спектор должен быть дипло-
матом, так как мы работаем 
с совершенно разными людь-
ми. Нужно уметь находить 
правильные слова, чтобы не 

довести ситуацию до нака-
ла. Где-то сгладить углы, но 
при этом не сдавать свои по-
зиции и пресечь правонару-
шение.

По словам Андрея Влади-
мировича, в первые годы его 
службы массовым наруше-
нием было отсутствие спаса-
тельного жилета. Сейчас каж-
дый рыбак в жилете, практи-
чески 99% судоводителей за-
регистрировали свои плав-
средства, имеют права на 
вождение. Все это говорит о 
том, что рыбаки постепен-
но привыкают к соблюде-
нию культуры безопасности 
на воде, и в большей степени 
это заслуга инспекторов Цен-
тра ГИМС.

Андрей Владимирович Ах-
рамеев родом из Воронеж-
ской области, вырос в сре-
де интеллигенции, его роди-
тели работали во ВНИИ на-
учными сотрудниками. С са-
мого детства они уважали 
его мнение, и когда он при-
нял решение переехать жить 
на Крайний Север, с понима-
нием отнеслись к его выбо-
ру и полностью поддержа-
ли его. Так, после 3-го кур-
са Воронежского государст-
венного университета био-
лого-почвенного факультета, 
в составе студ отряда он при-
ехал в Магадан, где работал 
все лето в органах Рыбоохра-

ны. Студент сразу влюбился в 
экзотическую северную кра-
соту края. Спустя год, после 
4-го курса он вернулся в Ма-
гадан и устроился работать 
инспектором в Рыбоохрану, 
в то время как раз не хватало 

специалистов. Учебу решил 
продолжить самостоятельно. 
В это время молодой специ-
алист познакомился со своей 
будущей женой, которая так 
же приехала в Магадан на 
работу. Вот уже 30 лет супру-
ги Ахрамеевы живут в мире 
и согласии, у них два сына – 
их гордость и наследие.

В итоге пятый курс ВУЗа 
был успешно сдан экстерном, 
а диплом защищен на «от-
лично». Дипломированный 
молодой специалист дослу-
жился в органах Рыбоохраны 
с должности инспектора опе-
ративной группы до началь-
ника Управления.

– Магаданское инспектор-
ское отделение центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Магадан-
ской области круглый год 
стоит на страже порядка. В 
зимний период года в цент-
ре внимания инспекции на-
ходятся места массового вы-

хода рыбаков на лед, а ле-
том осуществляется контр-
оль соблюдения правил без-
опасности в местах отдыха 
на водных объектах, – пояс-
нил руководитель Магадан-

ского инспекторского отде-
ления. – Самыми сложными 
периодами считаются ста-
новления ледового покры-
тия и его разрушение весной. 
Когда на первый лед прихо-
дят порыбачить рыбаки, про-
являя излишнюю самонаде-

янность, происходит больше 
всего происшествий, связан-
ных с провалом под лед.

Зоной ответственности Ма-
гаданского инспекторско-
го отделения являются вод-
ные объекты Тауйской губы 
Охотского моря, непосредст-
венно прилегающие к грани-
цам Магадана – бухты Герт-
нера и Нагаева, а также при-
брежные воды полуострова 
Старицкого.

– Останавливают на во-
де, как правило, для провер-
ки документов, как и на су-
ше автомобилистов. Инспек-
тор представляется, называ-
ет причину осмотра и просит 
показать документы. В обяза-
тельном порядке – удостове-
рение на право управления 
маломерным судном, судо-
вой билет с отметкой о про-
хождении техосмотра, нали-
чие и исправность средств 
спасения, – объяснил стар-

ший инспектор Ахрамеев.
– Мне по душе моя работа 

за то, что она приносит поль-
зу людям, когда видишь пло-
ды своего труда, то понима-
ешь, что все это не зря. Моя 
деятельность связана с об-
щением с людьми, и я всег-
да стараюсь поделиться опы-
том, дать совет, а чему-то и 
сам учусь. Никогда не бо-
юсь спрашивать, если чего-
то не знаю. Как сказал один 
из великих философов «Я 
знаю только то, что ничего 
не знаю», – говорит старший 
государственный инспектор 
Андрей Ахрамеев.

За время работы старшего 
инспектора Ахрамеева бы-
ло достаточно много печаль-
ных, курьезных, забавных 
случаев. Об одном из них, с 

искринкой в глазах он пове-
дал.

– Как-то вечером патру-
лировали бухту Веселую, и 
за Тремя братьями увиде-
ли вдали спасательный плот, 
который используют на ко-
раблях при крушении. Под-
плыв поближе, увидели на 
плоту замерзающих моло-
дых людей. Оказывается, па-
рень с девушкой решили уе-
диниться. Отойдя от берега, 
поставили плот на якорь, но 
он оторвался. Так они без ве-
сел, в одних купальных ко-
стюмах пустились по тече-
нию в открытое море, – со 
смехом вспоминает Андрей 
Владимирович. – Счастью их 
не было предела, когда уви-
дели нас!

Большую часть жизни Анд-
рей Ахрамеев прожил в Ма-
гадане, и считает этот город 
второй Родиной. – Здесь жи-
вут удивительно отзывчи-

вые, порядочные люди. Я ни-
когда не хотел жить в мега-
полисе. Объездил по рабо-
те многие места, побывал 
на Охотском, Японском, Бе-
ринговом морях, Тихом оке-
ане, на Курилах. Моя работа 
всегда связана с морем, и я 
не представляю свою жизнь 
без криков чаек, шума вол-
ны, корабельного двигате-
ля, морского запаха, мокрых 
канатов, – так признался в 
любви к месту, где живет и 
трудится, романтик в душе 
Андрей Ахрамеев.

харкебенова ГЕРЕльТА
инженер отдела 

информационного 
сопровождения 

оперативных событий 
цуКС Гу МЧС России 

по Магаданской области

 Я не представляю свою 
жизнь  без  криков  чаек, 
шума  волны  и  запаха 
моря



1324 июня
2021 года

ВМ
№ 25

человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

зА ПРОЕзД ПлАТи!

Сотрудник ГИБДД (временно исполняющего обязанности на-
чальника отделения ГИБДД ОМВД России по Сусуманскому рай-
ону) в мае текущего года потребовал от представителя одного 
из коммерческих предприятий взятку в сумме 10 тыс. рублей 
за проезд каждого автомобиля перевозчика по территории Су-
суманского района Магаданской области. При этом сотрудник 
полиции указал, что без его участия проезд автомобилей Обще-
ства с ограниченной ответственностью будет невозможен, сооб-
щает пресс-служба СУ СК России по Магаданской области.

Опасаясь негативных последствий в виде создания долж-
ностным лицом органа внутренних дел препятствий при пе-
ревозке грузов предприятием, представитель Общества, по 
указанию обвиняемого, перевел двумя платежами на банков-
скую карту полицейского взятку в общей сумме 50 тыс. ру-
блей за проезд пяти автомобилей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов опе-
ративно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по 
Магаданской области.

ДОГОнялСя

Житель колымского села Балаганное принудительно опла-
тил 15 административных штрафов на сумму 7,5 тыс. руб. за 
несоблюдение Правил дорожного движения.

На исполнении в Ольском районном отделении судебных при-
ставов УФССП России по Магаданской области в отношении 23-лет-
него колымчанина находилось 15 исполнительных производств о 
взыскании штрафов, вынесенных ГИБДД, на сумму 7,5 тыс. руб.

Все исполнительные документы поступили в службу судеб-
ных приставов в течение нескольких месяцев. Все админис-
тративные протоколы составлены в отношении должника за 
одно и то же правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.9 
КоАП РФ (превышение установленной скорости движения 
транспортного средства на величину от 20 до 40 км в час).

С оплатой штрафов должник не спешил, в связи с чем к не-
му были применены меры принудительного характера.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о вре-
менном ограничении права выезда за пределы российской Фе-
дерации, ограничил должника в беспрепятственном пользова-
нии банковскими счетами, а также вынес запрет на регистра-
ционные действия в отношении двух единиц автотранспорта.

В результате проведенной работы задолженность по 15 ис-
полнительным производствам была взыскана путем списания 
денежных средств с банковского счета должника после того, 
как он внес необходимую денежную сумму самостоятельно.

ПыТАлСя изнАСилОВАТь

Мужчина пришел в квартиру бывшей супруги в Магада-
не для выяснения отношений, сообщает пресс-служба СУ СК 
России по Магаданской области.

Получив от женщины отказ разговаривать на данную те-
му, обвиняемый, используя свое физическое превосходство, 
связал руки и ноги потерпевшей тросом, заклеил рот липкой 
лентой, а затем раздел с целью изнасилования. Однако до-
вести свои преступные действия до конца злоумышленник 
не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку 
женщине удалось освободиться от липкой ленты, и она смо-
гла позвать на помощь находившихся в квартире детей.

В настоящее время по уголовному делу производятся след-
ственные действия, направленные на установление всех об-
стоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на изнасило-
вание, по ходатайству следствия Магаданский городской суд 
избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

нЕ ПОВЕзлО

Житель Магадана лишился более 90 тысяч рублей, пытаясь 
приобрести контейнер

16 июня в Отдел МВД России по городу Магадану обратил-
ся 31-летний житель областного центра.

Заявитель рассказал полицейским, что планировал купить кон-
тейнер. Найдя подходящее предложение в одном из популярных 
сервисов объявлений, гражданин связался с продавцом, который 
сообщил ему, что необходимо внести полную предоплату.

Мужчина перевел 91 тысячу 500 рублей на указанный ему 
номер банковской карты.

После этого продавец перестал выходить на связь.

Что попало подписали

Веруете!

Чем кормят детей?

УФСБ России по Магаданской области сообщает

УФСИН России по Магаданской области сообщает

Прокуратура города Магадана сообщает

УФСБ России по Магадан-
ской области производит-
ся предварительное рассле-
дование по уголовному де-
лу, возбужденному в отно-
шении двух руководителей 
филиала ФКУ ДСД «Дальний 
Восток» в г. Магадане, обви-
няемых в совершении пре-

ступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, 
по факту превышения ими 
должностных полномочий 
при подписании докумен-
тов по приемке некачест-
венных работ на мосту че-
рез р. Неорчан, расположен-
ному на федеральной авто-

мобильной дороге «Колы-
ма». Проводятся следствен-
ные действия, направлен-
ные на установление обсто-
ятельств совершенного пре-
ступления.

Пресс-служба 
уФСб России по 

Магаданской области

Помощник начальника 
уФСин России по Магадан-
ской области по организа-
ции работы с верующими 
провел беседу с осужден-
ными, состоящими на уче-
те уии.

С целью профилактики 
правонарушений среди осу-
жденных к наказаниям, не 
связанным с лишением сво-

боды, на базе Уголовно-ис-
полнительной инспекции 
была организованна встреча 
с помощником начальника 
УФСИН России по Магадан-
ской области по организации 
работы с верующими Анто-
ном Ворожеевым.

Участники узнали о насто-
ящем Православии, его исто-
ках, основных ценностях, об 

искаженных вероучениях на 
основе православия. Были за-
тронуты темы о добре, счас-
тье, здоровье, мире, о любви 
к жизни и Богу, о влиянии 
поступков человека на его 
судьбу. Наибольшее внима-
ние было отведено теме упо-
требления, хранения, сбы-
та наркотических средств и 
психотропных веществ, раз-
рушению личности в резуль-
тате употребления нарко-
тиков, распад семей, потеря 
родных и близких.

Следует отметить, что 
встречи с представителями 
религиозных конфессий но-
сят не только профилактиче-
ский характер. Они также по-
зволяют формировать у осу-
жденных толерантность, вза-
имоуважение, мотивацию 
и стремление к сохранению 
мира и порядка.

Пресс-служба 
уФСин России по 

Магаданской области

Прокуратурой города Ма-
гадана проведена проверка 
соблюдения прав несовер-
шеннолетних при органи-
зации питания в образова-
тельных учреждениях го-
рода Магадана.

В ходе осмотра пищебло-
ков в образовательных уч-
реждениях города Магадана, 
проведенного совместно со 
специалистом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Магаданской области», выяв-
лено 21 нарушение санитар-
ного законодательства в 4 до-
школьных и 1 общеобразова-
тельном учреждении города.

Так, в ходе обследования вы-
явлены факты: хранения убо-
рочного инвентаря в зоне пер-
вичной обработки сырой про-
дукции; совместного хранения 
в холодильниках готовой и сы-

рой продукции; хранения про-
дуктов питания без заводской 
упаковки и указания сроков 
хранения; наличия рабочих 
растворов дезинфицирующих 
средств без информации о да-
те приготовления раствора и 
сроке его годности и д.

Таким образом, учрежде-
ниями допущены наруше-
ния Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и 
Санитарно-эпидемиологи-
ческих требований к орга-
низации общественного пи-
тания населения, СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, что созда-
ло угрозу причинения вреда 
здоровью воспитанников и 
учащихся, а также иных лиц.

Вышеперечисленные нару-
шения санитарного законода-

тельства явились основани-
ем для внесения прокурату-
рой города руководителям 5 
образовательных учреждений 
представлений об устранении 
нарушений санитарного зако-
нодательства, которые рассмо-
трены и удовлетворены, нару-
шения устранены, 7 должност-
ных лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Управлением Роспотреб-
надзора по Магаданской об-
ласти административные 
материалы рассмотрены 2 
юридических и 2 должност-
ных лица признаны винов-
ными и привлечены к адми-
нистративной ответственно-
сти, назначены наказания в 
виде штрафов.

Помощник прокурора 
города, юрист 1 класса 

ю. А. лиСОВАя

http://procrf.ru/
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Поменять на деньги В четыре руки
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами Портал госуслуг поможет 

подать заявлениеЕжегодно денежные вы-
платы вместо мер соцподдер-
жки выбирают около милли-
она федеральных льготников. 
По данным Росстата, правом 
на компенсацию набора со-
циальных услуг в 2020 году 
воспользовались свыше 800 
тыс. инвалидов, 15,5 тыс. ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, 75,3 тыс. ветера-
нов боевых действий и 23,2 
тыс. членов их семей, а так-
же 5,5 тыс. граждан, постра-
давших от радиации, почти 4 
тыс. почетных донора и 33 ге-
роя России.

Как пояснили «РГ» в Мин-
труде, меры поддержки этих 
льготников финансируют-
ся из федерального бюдже-
та. Заменить их на выпла-
ту граждане могут полно-
стью или частично по трем 
направлениям: за медицин-
ское обеспечение, санатор-
но-курортное лечение и про-
езд до места отдыха и обрат-
но. С 1 февраля 2021 года об-
щая сумма компенсации со-
ставляет 1211,66 руб. в месяц, 

в том числе – 933,25 руб. за 
бесплатные лекарства и мед-
изделия, 144,37 руб. за путев-
ку на санаторно-курортное 
лечение, 134,04 руб. – за бес-
платный проезд на приго-
родном железнодорожном 
транспорте или на междуго-
родном транспорте к месту 
лечения и обратно.

У инвалидов, которые от-
казались от медицинского 
обеспечения, остается право 
на бесплатные технические 
средства реабилитации. То 
есть лекарства они будут по-
купать сами, но кресло-коля-
ску, протез или другой «ин-
вентарь» им предоставят.

Возможность для замены 
мер социальной поддержки 
денежными выплатами фе-
деральным льготникам пре-
доставляется один раз в год. 
Чтобы получать компенса-
цию в следующем году, заяв-
ление нужно подать в этом, 
но не позднее 1 октября. Кро-
ме того, в Минтруде напом-
нили, что с 1 июля этого го-
да все социальные выплаты 

будут приходить только на 
карту национальной платеж-
ной системы «Мир».

Заявление о выборе фор-
мы предоставления мер под-
держки можно подать в МФЦ, 
а также в электронном виде 
на портале госуслуг или че-
рез личный кабинет на сай-
те Пенсионного фонда. Также 
его можно направить в Пенси-
онный фонд по почте, но при 
этом подпись заявителя долж-
на быть нотариально заверена.

Федеральным льготникам, 
отказавшимся ранее от набо-
ра социальных услуг и не из-
менившим своего решения, 
в этом году обращаться ни-
куда не нужно, их заявление 
продлевается автоматически 
до тех пор, пока они не по-
дадут новое – о возобновле-
нии предоставления набора 
социальных услуг.

При этом меры поддержки 
в натуральном виде россияне 
выбирают все же чаще. В 2020 
году их получали 2,5 млн фе-
деральных льготников.

Елена МАнуКиян

Пользователям портала 
госуслуг не надо будет за-
полнять полностью элек-
тронные заявления: пор-
тал сам запросит данные у 
органов власти и заполнит 
необходимые поля. Такие 
изменения в положение о 
Едином портале госуслуг 
предлагает внести Мин-
цифры. Соответствующий 
проект постановления пра-
вительства ведомство раз-
местило для общественно-
го обсуждения.

Запросы будут направ-
ляться только в момент за-
полнения гражданином за-
явления. Информация в фор-
ме заявления будет обнов-
ляться прямо в режиме он-
лайн – подобно тому, как в 
банковском приложении при 
оплате по реквизитам сис-
тема сама связывает номер 
расчетного счета с адреса-
том платежа и подставляет 

в форму его название, ИНН и 
другие данные.

Например, при регистра-
ции по месту жительст-
ва портал госуслуг смо-
жет сделать запрос в Росре-
естр и подтвердить возмож-
ность прописки заявителя и 
членов его семьи, пояснили 
в министерстве. При пода-
че заявления на субсидии и 
иные выплаты портал в ре-
жиме онлайн проверит на-
личие у заявителя свиде-
тельств ЗАГС и заполнит за-
явление полученными дан-
ными. Важно, что все эти 
данные на портале затем 
храниться не будут, под-
черкнули в минцифры.

Среди других новшеств – 
возможность получать с пор-
тала госуслуг сообщения в 
банковские и иные приложе-
ния, подключенные к элек-
тронному правительству.

ирина АлПАТОВА

Стук по объявлению
Жильцов обяжут предупреждать соседей о ремонте и вечеринках

Правительство России под-
держало законопроект, уси-
ливающий соседские права. 
По сути, вводится повышен-
ная ответственность для хо-
зяев квартир за все, что про-
исходит в их стенах и доса-
ждает соседям. будь то по-
топ или пьяный шум. Если 
же гражданин решит прове-
сти громкий ремонт, то бу-
дет обязан заранее оповес-
тить об этом соседей. А по-
вышенная ответственность 
заключается в том, что, кто 
бы ни шумел – арендаторы 
или гости – отвечать при-
дется хозяину.

Сейчас Госдума готовит ко 
второму чтению проект со-
ответствующих поправок в 
Жилищный кодекс. Закон 
предлагается дополнить но-
вой статьей. Всего одной, за-
то какой! Само название ла-
скает слух: «Обязательства 
по соблюдению прав соседей 
в многоквартирных домах». 
Любой, кто долгими мучи-
тельными месяцами страдал 
от грохота перфоратора за 
стеной, согласится, что дан-
ной статьи нам очень не хва-
тало.

По крайней мере теперь 
никакая соседская дрель не 

завизжит неожиданно для 
нас. Мы будем предупрежде-
ны, а значит, морально гото-
вы.

Согласно проекту, перед 
началом ремонта граждане 
обязаны уведомить соседей 
о предстоящем грохоте. В 
том числе сообщить о сроке 
запланированных работ. Для 
этого надо будет развесить 
объявления в общедоступ-
ных местах: на досках объяв-
лений в подъездах или в пре-
делах земельного участка, на 
котором расположен мно-
гоквартирный дом.

Любопытно, что если трак-
товать норму буквально, то 
придется объявлять и о пред-
стоящих вечеринках с жар-
кими танцами. Как сказано 
в проекте, жильцы обязаны 
уведомлять соседей «в слу-
чае необходимости выпол-
нения ремонтных и иных ра-
бот, а также проведения ме-
роприятий, которые могут 
повлечь нарушение тишины 
или иных прав граждан».

Домашняя дискотека как 
раз одно из таких мероприя-
тий. Конечно, закон запреща-
ет шуметь по ночам и вече-
рам. Так что если кто-то со-
брался веселиться всю ночь, 

такое объявление будет срод-
ни явке с повинной. А вече-
ринка вряд ли состоится. Но 
что если вдруг найдутся лю-
бители дневных гулянок? В 
таком случае придется по-
весить в подъезде листок с 
текстом что-то вроде «будем 
танцевать танго с друзьями в 
среду с 15 до 18». Или «в чет-
верг после обеда выпиваю с 
армейским приятелем. Воз-
можно, с 17 до 19 будем петь 
песни или драться». Тогда за-
кон будет соблюден.

Если серьезно, то скорее 
всего придется предупре-
ждать и о том, что ребенок 
поступил в музыкальную 
школу. И что в урочное вре-
мя будет радовать соседей 
Шопеном или Чайковским.

«Инициатива направлена 
на повышение гарантий за-
щиты права на комфортные 
условия проживания в сво-
ей квартире. В первую оче-
редь – права на тишину. Се-
годня правовые механизмы 
не всегда срабатывают, когда 
речь идет о защите граждан 
от соседского шума. Напри-
мер, собственники жилых 
помещений не несут ответ-
ственности за действия тех, 
кому они сдали квартиру в 

аренду», – рассказал пред-
седатель правления Ассоци-
ации юристов России Влади-
мир Груздев.

По его словам, законопро-
ект повышает ответствен-
ность собственников квар-
тир за соблюдение санитар-
ных норм, в том числе огра-
ничений по уровню шума. 
«Даже если квартира сдает-
ся в аренду, претензии мож-
но будет предъявлять к соб-
ственнику, – пояснил он. – 
Инициатива делает шаг в 
сторону закрепления сосед-
ских прав и установления 
правил взаимного уважения 
среди жильцов в многоквар-
тирных домах. После приня-
тия инициативы планирует-
ся также внесение соответст-
вующих корректив в КоАП».

Инициатива уже принята 
в первом чтении. Правитель-
ство направило положитель-
ный отзыв на законопро-
ект, при этом высказав реко-
мендации по доработке. На-
пример, правительственные 
эксперты предлагают ука-
зать срок, в течение которого 
собственник обязан разме-

стить объявление о проведе-
нии шумных работ. За день? 
За неделю? За месяц? Надо 
уточнить.

Один из инициаторов про-
екта член Комитета Госду-
мы по труду, соцполитике и 
делам ветеранов Ольга Пав-
лова в свое время расска-
зывала, что ко второму чте-
нию планируется прописать 
в проекте подробный меха-
низм фиксации нарушений, 
порядок работы ответствен-
ного органа, сроки и поря-
док реагирования нa жалобы 
соседей.

Временной интервал, в те-
чение которого не допуска-
ется нарушение тишины в 
многоквартирном доме, бу-
дет устанавливаться зако-
ном региона.

«Систематическое (более 
двух раз в течение одно-
го месяца) нарушение обя-
зательств, предусмотренных 
настоящей статьей, влечет 
административную ответст-
венность собственника жи-
лого или нежилого помеще-
ния», – говорится в проекте.

Владислав КулиКОВ
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Не попадись
Как отличить фейковый интернет-магазин от настоящего

Самые большие скидки 
на товары магазины устра-
ивают летом и зимой. Ми-
мо них не могут пройти и 
злоумышленники, которые 
активизируются в это вре-
мя. Чаще всего для «нажи-
вы» используются сайты 
известных магазинов. на-
пример, в феврале этого го-
да россиянам предлагали 
купить iPhone и PlayStation 
по рекордно низкой цене, 
однако потом этот магазин 
был закрыт.

Ссылки на такие фейковые 
магазины могут распростра-
няться через фишинговые 
письма. Во время распродаж 
бренды обычно отправляют 
своим покупателям гораздо 
больше писем с информаци-
ей об акциях и спецпредло-
жениями. Но вместе с пись-
мами из реальных магазинов 
пользователи могут получить 
письма от киберпреступни-

ков. И они будут содержать 
ссылки на вредоносные сай-
ты, имитирующие ориги-
нальные сайты магазинов.

«Обратите внимание на 
адрес электронной почты, с 
которого отправлено письмо, 
а не только на имя отправи-
теля. Посмотрите, кому оно 
адресовано: многие фишин-
говые кампании – массовые. 
Такое вредоносное письмо не 
будет обращено персональ-
но к вам, вместо этого будет 
общее приветствие, напри-
мер, «Дорогой клиент». При 
этом уважающий себя мага-
зин, если вы подписывались 
на его рассылку, скорее все-
го обратится к вам по име-
ни. Проверяйте граммати-
ку, язык – нормальный мага-
зин не будет рассылать плохо 
подготовленные электронные 
письма», – говорит Алексей 
Федоров, глава представи-
тельства Avast в России и СНГ.

Большинство людей не сра-
зу могут понять, что перед 
ними фальшивый сайт: сов-
ременные фишинговые сай-
ты мастерски маскируют-
ся под настоящие. Обрати-
те внимание на то, как офор-
млен сайт, нет ли опечаток 
на страницах или в адресе 
сайта.

Будьте осторожны со ссыл-
ками и информацией из соц-
сетей. Фишинговые ссыл-
ки встречаются не только в 
электронной почте и смс, но 
и в соцсетях, на форумах и 
онлайн-играх. Хакеры мо-
гут взламывать (или созда-
вать поддельные) учетные 
записи популярных магази-
нов и размещать вредонос-
ные ссылки в своих профи-
лях и сообщениях.

Если в постах на странич-
ках брендов в соцсетях есть 
информация об эксклю-
зивных акциях и условиях, 

Переписка в WhatsApp – доказательство
Верховный суд разрешит договариваться по алиментам через мессенджеры

Пленум Верховного суда 
России подготовил разъяс-
нения, разрешающие в не-
которых случаях урегули-
ровать спор в досудебном 
порядке через мессендже-
ры или соцсети. например, 
суд может принять перепи-
ску в WhatsApp в качестве 
доказательства, что бывший 
муж пытался предваритель-
но урегулировать с экс-су-
пругой вопрос по измене-
нию алиментов. Согласно 
закону, в таких случаях до-
судебная процедура обяза-
тельна.

Заведующий бюро адвока-
тов «Де-юре», почетный ад-
вокат России Никита Филип-
пов обратил внимание, что пе-
реписка будет признаваться 
только при соблюдении ряда 
условий. Например, если дан-
ный порядок общения явля-
ется сложившейся практикой. 
Скажем, когда бывшие муж и 
жена в мессенджере достаточ-
но давно обсуждают дела, свя-
занные с разводом. Или пред-
ставители компании-застрой-
щика изначально стали высы-
лать клиенту в WhatsApp де-
ловую документацию.

не является ли досудеб-
ный порядок дополнитель-
ной нагрузкой для гражда-
нина? не проще ли сразу 
идти в суд?

никита Филиппов: Без-
условно, досудебный поря-
док урегулирования споров 
формально является препят-
ствием для обращения в суд.

Вместе с тем не стоит за-
бывать, что в сознании на-
ших сограждан, не обладаю-
щих юридическим образова-
нием, сама по себе перспек-
тива участия в судебном 
процессе уже представляет-
ся чем-то крайне сложным 
и обременительным. Не сто-
ит забывать и о том, что до-
биться принудительного ис-
полнения судебного акта по-
рой бывает не менее сложно, 
чем сопровождать саму су-
дебную процедуру.

В данном контексте рас-
ширение границ института 
досудебного урегулирова-
ния создает окно возможно-
сти для окончательного раз-
решения спора без передачи 
его в суд, упрощая гражда-
нам возможность хотя бы 
инициировать процесс су-
дебной защиты.

Тем не менее следует согла-
ситься с утверждением, что 
в этом вопросе очень важно 
соблюсти баланс. Эффектив-
ность досудебного порядка 
урегулирования спора сохра-
няется ровно до тех пор, по-
ка такой порядок не превра-
щается в формальность.

В проекте постановле-
ния содержатся разъяс-
нения, допускающие воз-
можность соблюдения до-
судебного порядка через 
обмен электронными пись-
мами, общение в мессенд-
жерах или соцсетях. В ка-
ких случаях общение в 
мессенджерах или соцсе-
тях может быть юридиче-
ски признано?

никита Филиппов: Отече-
ственное правоприменение 
постепенно и очень осто-
рожно идет по пути призна-
ния «цифровых» юридиче-
ских фактов. Это нашло свое 
отражение и в подготовлен-
ном проекте постановления. 
К сожалению, пока еще ра-
но говорить о состоявшей-
ся «цифровой революции» в 
отечественном правоприме-
нении, т. к. электронный до-
кументооборот между сто-
ронами (включая обмен пре-
тензиями) все еще недоста-
точно развит технически.

В связи с изложенным пра-
воприменитель вполне раз-
умно указывает, что обмен 
претензиями по электронной 
почте, а равно в социальных 
сетях и мессенджерах огра-
ничивается прямым указани-
ем на эту возможность в за-
коне или дискрецией самих 
заинтересованных сторон.

А если говорить простым 
языком?

никита Филиппов: Иными 
словами, обмен досудебны-
ми претензиями в электрон-
ной форме будет иметь юри-
дическую силу для сторон 
исключительно в том случае, 
когда такой порядок установ-
лен нормативным правовым 
актом, явно и недвусмыслен-
но предусмотрен в догово-
ре либо данный способ пере-
писки является обычной сло-
жившейся деловой практи-
кой между сторонами.

На сегодняшний день 
основными препятствия-
ми для электронного обме-
на досудебными претензия-
ми являются скорее сложно-
сти технического, а не пра-
вового характера. Тем не ме-
нее в действиях законодате-
ля и правоприменителя оче-
видно прослеживается дина-
мика «цифровизации» пра-
воотношений, способствую-
щих ускорению обмена пра-
вовой информацией между 
спорящими сторонами, что 
не может не радовать.

Что делать гражданину, 
если у него возникли пре-
тензии к финансовой или 
страховой организации? 
Куда сначала жаловаться: 
в саму организацию или 
финансовому омбудсмену?

никита Филиппов: Про-
ект постановления предель-
но четко отвечает на эти во-
просы: до обращения в суд 
сначала нужно подать заяв-
ление в финансовую органи-
зацию об исполнении ею де-
нежных обязательств, а затем, 
в случае отказа или неполуче-
ния ответа, обратиться за уре-
гулированием спора к финан-
совому уполномоченному.

Также следует помнить, 
что финансовый уполномо-
ченный рассматривает не 
все претензии, которые мо-
гут возникнуть к финансовой 
или страховой организации, 
а только те, которые прямо 
поименованы в законе.

Проект постановления 
определяет перечень сооб-
щений «информационного 
характера». Среди прочего 
проект относит к таким со-
общениям решение органа 
местного самоуправления 
о сносе самовольной по-
стройки. значит ли это, что 
органы, принявшие реше-
ние о сносе самовольной 
постройки, обязаны попы-
таться вступить в перего-
воры с гражданином, пре-
жде чем идти в суд?

очень важно проверить ее на 
официальном сайте. Введите 
адрес сайта вручную в брау-
зере, не переходите по ссыл-
ке. А в случае сомнений всег-
да связывайтесь с магази-
ном по другим официаль-
ным каналам (не реагируя 
на потенциальную попытку 
фишинга), чтобы убедиться, 
что конкретное предложение 
правдиво.

При покупке товара в ин-
тернет-магазине стоит при-
держиваться простых пра-
вил:

Никогда не торопитесь. 
Мошенники любят пугать, 
давить срочностью. Не под-
давайтесь синдрому упу-

щенной выгоды, что как буд-
то вы что-то теряете.

Не дайте себя обмануть 
низкими ценами. Цены на-
много ниже рыночных долж-
ны вызывать у вас подозре-
ния. Конечно, у добросовест-
ных продавцов тоже есть 
скидки на 80-90%. Но, как 
правило, они касаются огра-
ниченного круга товаров.

Будьте скептиком. Прове-
ряйте любые подозритель-
ные электронные письма, 
не забывайте просматривать 
операции на банковских сче-
тах. Следите за выписками, 
иначе можно не заметить 
мошеннического списания.
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Владислав КулиКОВ

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

https://rg.ru/2021/02/11/moshenniki-predlagaiut-rossiianam-fejkovye-playstation-i-iphone.html
https://rg.ru/author-Ivan-Chernousov/
https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/
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Ватерлоо на Июньском
Колымские истории

никто из нас не любит 
проигрывать, а уж тем бо-
лее рассказывать всем о 
своих поражениях – слиш-
ком много в этом от по-
клонников Мазоха. и тем не 
менее рассказать об этом 
стоит, чтобы не повторять 
своих же ошибок и не дать 
совершить их другим.

ПРЕДиСлОВиЕ

На ручье Июньском, что 
является притоком Сеймка-
на, есть заброшенный посе-
лок и горные разработки. К 
своему сожалению, попыт-
ки найти какую-либо инфор-
мацию по этим местам успе-
хом не увенчались. Выход 
был один – прогуляться до 

объектов исследования и на 
месте пытаться определить 
года жизни поселка, род де-
ятельности, количество жи-
телей, количество рудников и 
так далее…

В июле 2020 года наша не-
большая экспедиция проби-
лась в верховья Сеймкана, 
для Саныча и Лены это бы-
ла уже третья попытка, а для 
меня – вторая.

Основной целью поездки 
был сплав по Сеймкану, за-
пасной вариант – посещение 
ручья Июньский. Со сплавом 

не задалось сразу – воды для 
водомета было катастрофи-
чески мало, а подъехать до 
мест, где было поглубже, мы 
не смогли.

Обсудив все варианты, при-
няли решение – пора посе-
тить Июньский. В первом 
приближении предстояла 
технически несложная про-
гулка километров на 7-8, от 
места нашей стоянки до са-
мого поселка и плюс 4 кило-
метра от поселка до разрабо-
ток.

ПРОГулКА нА июньСКий

Первое наше упущение бы-
ло во времени выхода. Пре-
дыдущие сутки для команды 
были не самыми легкими – 

очень длинные по времени и 
насыщенные событиями. Но-
чевка на Детрине слегка от-
личалась по уровню комфор-
та, к которому привыкли ре-
бята, а на следующий день – 
дорога до Сеймкана. Утром 
потребовалось немало вре-
мени, чтобы ребята пришли 
в себя и на лицах появился 
интерес к жизни.

С базового лагеря вышли к 
обеду, погода была солнеч-
ная, температура держалась 
ближе к 30 градусам.

Вторым ошибкой было не 

брать с собой навигатор – 
понадеявшись на память и 
на то, что мимо маршрута 
промахнуться очень тяже-
ло, но мы доказали, что и это 
возможно!

Первую часть пути от базо-
вого лагеря проделали, при-
держиваясь дороги, по ко-
торой прибыли на Сеймкан. 
Выйдя в долину, где сходятся 
ручьи Том, Сеймкан и Июнь-
ский, Командор решил взять 
роль Сусанина в свои руки.

Изучив свой навигатор с 
картами генштаба, он про-
стер длань в сторону распад-
ка, указывая верное направ-
ление, куда, по его мнению, 
вела старая дорога до Июнь-
ского…

Маршрут, который я про-
кладывал несколько месяцев 
назад, хорошо сидел в памя-
ти, и он удивительным обра-
зом расходился в выборе на-
правления с навигатором Са-
ныча. Но доказать ошибку 
Командору было невозмож-
но, ибо мой навигатор остал-
ся в лагере – прогулка наме-
чалась простая!

В завязавшемся споре сто-
роны пришли к консенсусу – 
решили подняться на склон 
сопки и там уже принимать 
решение.

Так и поступили – выш-
ли до точки, откуда более 
или менее можно было рас-
смотреть распадок, куда так 
стремился Саныч – теперь 
было видно, что распадок 
постепенно сужается, под-
нимаясь к вершинам горно-
го хребта, а по склонам со-
пок и самому распадку рас-
тут лиственницы и кустар-
ники. Никаких следов дороги 
или комфортного прохода до 
нашей цели не было видно и 
в помине.

Подъем на склон сопки в 
жаркую и безветренную по-
году дался нелегко, подни-
маться по зарослям кустар-

ника, проваливаясь по щи-
колотку в ягель – не самое 
приятное занятие.

В результате были потеря-
ны силы и время… Из прио-
бретений можно записать в 
плюс пару очаровательных 
панорам долины, зажатой 
между сопками.

Чтобы как-то исправить си-
туацию, решили сократить 
путь и пройти по склону со-
пки, спустившись к ручью 
Июньский в удобном месте и 
продолжить путешествие по 
его руслу.

Вскоре вышли к Июньско-
му, но продолжали двигать-
ся по склону, не спеша спу-
скаться на сам ручей. Склон 
становился все круче, и мы 
решили идти вниз, дабы не 
искушать судьбу позже не 
прыгать по осыпающимся 
камням, как горные бараны.

Вышли на сам ручей – наш 
дальнейший маршрут теперь 
пролегал по его долине, уво-
дя в верховья. Какое-то вре-
мя пытались найти старую 
дорогу, что примерно полве-
ка назад вела к поселку.

Вскоре бросили это беспо-
лезное занятие – от дороги 
за прошедшие годы практи-
чески ничего не осталось – 
одни фрагменты.

Как показал выход, самый 
оптимальный маршрут – 
идти по самому ручью, ме-
стами сокращая путь по су-
хим участкам леса. Проло-
жить себе всю дорогу по су-
хому – вполне решаемая за-
дача, но расстояние значи-
тельно увеличится, да и сил 
придется вложить немало. 
Дополнять прогулку проме-
надом вверх-вниз по скло-
нам сопок – удел сильных, я 
же предпочитаю иногда по-
работать и головой.

Об обуви… Если решитесь 
на это путешествие в крос-
совках или кедах – будьте 
сразу морально готовы к мо-
крой и хлюпающей обуви, 
придется очень часто идти 
через болотистую местность 

и переходить сам ручей – 
ноги замочите все равно. Ид-
ти всю дорогу в сапогах в жа-
ру, тоже не самое благодар-
ное занятие – посбиваете и 
«сжарите» ноги. Так что из 
двух зол выбирайте сами, ка-
кое вам больше по душе.

Саныч и Лена дорогу одо-
левали в сапогах, я шел в бо-
тинках. Мои сапоги лежали в 
рюкзаке и когда было необ-
ходимо переходить ручей, я 
на правую ногу надевал са-
пог и переправлялся, опира-
ясь на дружеское плечо Ко-
мандора – картина была еще 
та… Одеть, а потом снять вто-
рой сапог на забинтованную 
ногу было еще той экзекуци-
ей, правда, пришлось выне-
сти и это при переправе че-
рез Сеймкан.

О скорости… Наша средняя 
скорость из-за блужданий в 

поисках старой дороги и пре-
одоления препятствий была 
низкой до безобразия…

Моя скорость была на гра-
ни фола – сутки назад за-
штопанная нога не позволя-
ла ни быстро идти, ни пры-
гать по камням – чувствовал 
себя инвалидом… Как прави-
ло, скорость конвоя опреде-
ляется скоростью самого ти-
хоходного судна… Хуже все-
го приходилось Лене, ско-
рость мужской части экспе-
диции была выше. Поневоле 
нам с Санычем приходилось 
подстраиваться в ее темп, а 
порой останавливаться и до-
жидаться нашу добрую де-
вочку – все-таки не в парке 
гуляли… Каждый второй по-
ходник вам скажет, что сме-
на своего темпа на более низ-
кий приводит к дополнитель-
ному расходу сил и потери 
времени… Тем не менее Лена 
достойно держалась практи-
чески до самого конца, пре-
одолевая усталость и жару…

Следов деятельности чело-
века при путешествии по ру-
чью Июньскому мы практи-
чески не встречали, только 
пару раз на полках по правой 

Выходы коренных пород на ручье Июньском

Вдоль этой сопки идёт дорога и несет свои воды ручей Сеймкан

Долина, где проложили свои русла ручьи Сеймкан и Июньский
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стороне ручья натыкались на 
пни старых вырубок – дере-
вья рубили для дороги или 
использовали при строитель-
стве поселка.

Для полного счастья нави-
гатор Саныча в узком ущелье 
потерял часть спутников, не-
обходимых для ориентиро-
вания и стал нам выдавать 
чудеса – с удивлением узна-
ли, что уже прошли несколь-
ко десятков километров при 
скорости в 68 км/час. Навига-
тор отказывался показывать 
наше местоположение и рас-
стояние до цели, теперь нам 
предстояло идти не только 
выбирая маршрут, но и вгля-
дываться в заросли листвен-
ницы в поисках развалин по-
селка.

Ситуацию усугублял тот 
факт, что теперь мы факти-
чески не знали, сколько нам 
предстояло пройти. Так как 
путешествие проходило в из-
вилистом распадке – то и 
визуально не было видно ме-
сторасположение нашей це-
ли, что вносило смятение в 
наши души – а правильно ли 
мы вообще идем, тот ли это 
распадок и сколько еще оста-
лось?

Если отвлечься от грустных 
дум и осмотреться по сторо-
нам, то можно было оценить 
красоту этих мест. Склоны 
сопок радовали своей окра-
ской, величественные остан-
цы на вершинах и склонах 
притягивали взор, и я в кото-
рый раз пожалел о почившем 
в бозе телеобъективе.

Солнце уже миновало зе-
нит, а наш путь в неизвест-
ные дали все продолжался. 
Силы наши иссякали, оста-
новок на отдых становилось 
все больше, и они были все 
продолжительнее. Мой вну-
тренний голос начал преду-
преждать о том, что к наше-
му будущему триумфу начал 
приближаться большой бе-
лый пушистый зверек.

ТОЧКА ВОзВРАТА

В 5 часов вечера по просьбе 
доброй девочки, был устроен 
привал. Командор, который, 
как и я, успел уже произве-

сти все нехитрые арифмети-
ческие действия с киломе-
тражем, временем и скоро-
стью, честно предложил мне 
прогуляться самому к по-
селку, до которого оставался 

примерно километр – остав-
лять Лену одну он не хотел.

Наступил момент исти-
ны… За потраченное время 
мы смогли пройти пример-
но 8-9 километров (учиты-
вая наши метания и зигзаги), 
с самой низкой для моего по-
нимания скоростью. Часа че-
рез 4 должны были вступить 
в свои права сумерки, а воз-
вращаться по темноте – та-
кого желания не было ни у 
кого из нас.

В том случае, если бы я 
принял предложение Саны-
ча, мне предстояло пройти от 
места нашего отдыха до по-
селка и обратно, потеряв при 
этом минимум часа два. В 
этом случае в обратный путь 
наша команда вышла бы ча-
сов в семь и гарантированно 
обрела неприятности на свои 
души. Опять же, это только 
до поселка – о горном участ-
ке уже и речи не шло, а ос-
мотр поселка без него полно-
ценным было бы назвать ни-
как нельзя…

Еще одним немаловажным 
фактором в принятии реше-
ния было состояние ноги, она 
начала отчаянно напоминать 
о себе – разболелось место 

пореза, швы тянули кожу.
Обдумав создавшееся по-

ложение, я наступил на гор-
ло своей мечте – предложил 
Санычу запустить коптер, ос-
мотреть и отснять окрестно-
сти, передохнуть и… двинуть-
ся обратно.

Была ли у меня возмож-

ность сделать другой выбор? 
Сейчас, после анализа ситу-
ации – могу сказать честно, 
что была, при определенных 
условиях.

Как правило, при выходе 

на любой маршрут – в рюк-
заке находится место для 
чая, заварки, сахара, соли – 
все это бережно упаковыва-
ется в небольшой армейский 
котелок и при мне в любой 
ситуации. Также найдется 
место для куска полиэтилена 
(чтобы можно было укрыться 
или использовать в качестве 
защиты от дождя или утрен-
ней росы), банка тушенки, 
несколько пакетов с быстрой 

лапшой, кашей или супом. 
С таким нехитрым скарбом 
можно спокойно провести в 
дороге несколько суток.

Этому правилу я практи-
чески не изменяю… Но не в 
этот раз. Из-за травмирован-
ной ноги хотелось макси-
мум уменьшить нагрузку и 
из рюкзака было изъято все 
лишнее, в том числе и непри-
косновенный запас.

При наличии НЗ, можно 
было ребят отправить обрат-
но в лагерь, а самому дой-
ти до поселка, там переноче-
вать и уже утром осмотреть 
горный участок и вернуться 
в лагерь уже на следующий 
день. Опустошив рюкзак – 
я сам лишил себя такой воз-
можности…

После короткого отдыха, 
быстрого перекуса бутербро-
дами и выполнения копте-
ром своей миссии, мы дви-
нулись в обратный путь. Сол-
нце уже начало скрываться 
за горным хребтом и надо 
было спешить. Теперь силь-
но мудрить не стали и стара-

лись держаться берегов ру-
чья, не делая лишних манев-
ров. До базового лагеря мы 
добрались уже в сумерках. 
Путь в обратную сторону за-
нял около 3 часов – прибли-
жение к благам цивилизации 
всем придало сил.

Ну а теперь конспект на 
память для себя и совет для 
тех, кто захочет пройти тем 
же путем.

МАРшРуТ

Самое оптимальное – рас-
считывать маршрут на два 
дня с одной ночевкой. В путь 
лучше выходить часов в 10 
утра, дабы роса уже упала и 
вам не пришлось путешест-
вовать промокшим до нитки.

Ночевать лучше всего будет 
в районе горного участка – 
как в крайней точке маршру-
та, тем более, поднявшись к 
хребту, можно лишиться на-
зойливого общества комари-
ного царства, обитающего у 
ручья. Единственное – ми-
нимальный запас воды с со-
бой лучше иметь.

В зависимости от време-
ни, потраченного на мар-
шрут – можно добраться до 
горного участка, осмотреть 
его, разбить лагерь и перено-
чевать. Утром также часов в 
10 – спуститься с хребта до 
малого поселка, произвести 
его осмотр, дойти до большо-
го поселка (расстояние меж-
ду ними около 1,5 км). После 
осмотра большого поселка, 
спуститься по ручью до базо-
вого лагеря.

СРЕДСТВА СВязи 
и КОММуниКАции

Наличие раций с собой – 
обязательно, желательно с 
радиусом действия не ме-
нее 10 км по прямой, рабо-
тать предстоит в горах, а там 
к рациям более жесткие тре-
бования.

Обязательно с собой иметь 
навигатор с хорошей чувст-
вительностью и поддержкой 
разных систем навигации с 
отмеченными точками целей 
и проложенным маршрутом. 
В качестве карты использо-
вать самые свежие спутни-

ковые снимки, использова-
ние схематических карт и 
карт генштаба может приве-
сти к тому, что вместо пово-
дыря в ваших руках окажет-
ся Сусанин с электронной ап-
паратурой.

ЧТО бРАТь С СОбОй?

Не стоит забывать, что вы 
в медвежьем краю и шанс 
столкнуться с топтыгиным 
очень велик – разумно взять 
с собой любые средства, по-
зволяющие избежать близкой 
встречи.

Для ночевки – палатка, 
спальник. Запас еды на двое 
суток.

Все остальное подбираем 
индивидуально – у каждого 
свои потребности и требуе-
мый уровень комфорта.

ЭКСТРЕМАльный 
ВАРиАнТ

Если вы уверены в сво-
их силах и выносливости – 
этот маршрут можно пройти 
за один день с облегченным 
рюкзаком за плечами. Основ-
ное – это скорость, не ме-
нее 2-3 километров в час по 
сильнопересеченной местно-
сти, болотине и камням. Вы-
ход в маршрут – 7-8 утра, ча-
сов за 8-9 вы должны упра-
виться. Главное – чтобы ско-
рость и темп группы совпа-
дал. А сухпай и котелок с со-
бой лучше взять, в дороге мо-
жет случиться все…

ВМЕСТО зАКлюЧЕния

Никто из нас не любит про-
игрывать, а уж тем более рас-
сказывать всем о своих пора-
жениях… пускай этот оглуши-
тельный для меня провал бу-
дет просто разведкой перед 
боем. А раз так – я все рав-
но вернусь сюда, чтобы дой-
ти до цели и попытаться раз-
гадать загадку, которая не да-
ет мне покоя несколько лет. И 
если задуманное получится – 
то страницы сайта пополнят-
ся новыми статьями по исто-
рии Колымы и Дальстроя.

лето 2020 года.
Автор: Василий Образцов

Оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Горный хребет в свете заката

Загадки матушки природы

Пора в обратный путь… Ручей Июньский. 2020 год
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будьте здоровы

О чем информируют страховые 
представители по ОМС

Как часто вы читаете ин-
формационные сообще-
ния, которые приходят 
вам в SMS, Viber или на e-
mail? Кто из нас может ска-
зать: «Да, я в курсе, что мо-
гу пройти диспансеризацию 
по ОМС». В эпоху информа-
ционных перегрузок боль-
шинство рассылок остают-
ся без внимания, однако со-
общения от страховых ме-
дицинских организаций не-
сут полезную информацию 
для сохранения вашего здо-
ровья. Страховая компа-
ния «СОГАЗ-Мед» только за 1 
квартал 2021 года направи-
ла своим застрахованным 
более 6,7 млн сообщений по 
различным тематикам. Для 
чего нужны эти сообщения 
и почему так важны? Разбе-
ремся вместе.

«СОГАз-МЕД» 
инФОРМиРуЕТ

Всем обладателям поли-
сов ОМС важно знать, что 
страховые медицинские ор-
ганизации проводят рабо-
ту по информированию гра-
ждан о порядке получения 
медицинской помощи по 
ОМС. Информируют стра-
ховые компании не только 
в СМИ, но и отправляют ин-
дивидуальные сообщения. 
Благодаря таким публич-
ным и персональным со-
общениям застрахованные 
граждане получают важную 
информацию о своих пра-
вах и возможностях в сис-
теме ОМС. И работа эта ни-
когда не останавливается. В 
2020 году страховые пред-
ставители «СОГАЗ-Мед» ин-
формировали граждан об 
ограничениях, методах про-
филактики и основных сим-
птомах коронавируса, при 
которых застрахованным 

нужно обращаться за меди-
цинской помощью и вызы-
вать врача на дом. Несмотря 
на сложную эпидемическую 
обстановку и ограничения в 
прохождении профилакти-
ческих мероприятий, ком-
пания «СОГАЗ-Мед» проин-
формировала более 22,2 млн 
застрахованных.

СООбщЕния, КОТОРыЕ 
нЕльзя ПРОПуСТиТь

О чем информируют стра-
ховые представители? Толь-
ко о самом важном. Они ре-
комендуют гражданам бе-
режно относиться к здоро-
вью и своевременно прохо-
дить профилактические ме-
дицинские осмотры и ди-
спансеризацию, а также по-
сещать врача в рамках ди-
спансерного наблюдения. 
Эти мероприятия позволяют 
провести обследование, ле-
чение и сохранить здоровье.

Такое персональное ин-
формирование застрахован-
ных ведется по спискам, ко-
торые поступают от меди-
цинских организаций. В пе-
риод ограничений на про-
ведение профилактических 
медицинских осмотров и 
диспансеризации по причи-
не пандемии коронавирус-
ной инфекции, сотрудника-
ми компании «СОГАЗ-Мед» 
осуществлялся мониторинг 
территорий, на которых ог-
раничения уже сняты и тер-
риторий, где все еще дейст-
вовали запреты на проведе-
ние профилактических ме-
роприятий. Специалисты 
«СОГАЗ-Мед» информирова-
ли застрахованных только в 
том случае, если медицин-
ские организации обозначи-
ли готовность принять па-
циентов. На сегодня в ряде 
субъектов все еще действу-

ет запрет на диспансериза-
цию и профосмотры, но си-
туация меняется очень ди-
намично, и страховые пред-
ставители обязательно про-
информируют жителей о 
возможности прохождения 
осмотра. Поэтому, получив 
SMS или письмо с такой ин-
формацией, пожалуйста, не 
игнорируйте его.

Когда речь идет о диспан-
серном наблюдении, важно 
отметить, что информаци-
онные сообщения адресно 
получают пациенты с хро-
ническими заболеваниями, 
а в отдельную группу по ин-
формационному сопрово-
ждению входят пациенты с 
онкологическими и сердеч-
но-сосудистыми заболева-
ниями.

При отправке сообщений 
страховые медицинские ор-
ганизации используют кон-
тактные данные, указан-
ные при получении поли-
са ОМС. Именно поэтому за-
страхованным крайне важ-
но своевременно сообщать 
в страховую медицинскую 
организацию об изменени-
ях* ФИО, паспортных и кон-
тактных данных. Сделать 
это можно в ближайшем 
офисе страховой компании.

С целью сопровождения 
застрахованных лиц на эта-
пе реабилитации в 2021 го-
ду появились новые виды 
информирования для тех, 
кто переболел COVID-19: та-
кие сообщения направляют-
ся гражданам старше 40 лет, 
имеющим в системе ОМС 
подтвержденные хрониче-
ские заболевания, а также 
пациентам старше 70 лет.

КАК ЭТО РАбОТАЕТ?

Обратная сторона инфор-
мирования страховых ком-

паний – это помощь за-
страхованным в решении 
вопросов при получении 
медпомощи по ОМС. Полу-
чая сообщения от компа-
нии «СОГАЗ-Мед», застра-
хованные также узнают о 
страховых представителях, 
понимают, как и в каких 
случаях к ним можно обра-
титься за помощью. А сде-
лать это проще всего, со-
хранив номер контакт-цен-
тра своей страховой меди-
цинской организации в те-
лефоне. Вполне закономер-
но, что люди, получающие 
такие адресные информа-
ционные сообщения от «СО-
ГАЗ-Мед» все чаще стали 
обращаться за помощью к 
страховой компании. При-
ведем только некоторые 
примеры:

– Положительно решился 
вопрос с обращением, ко-
торое поступило от сестры 
застрахованного «СОГАЗ-
Мед», имеющего вероят-
ность онкологического за-
болевания. Застрахованный 
столкнулся с невозможно-
стью прохождения лабора-
торных и диагностических 
исследований, консульта-
ции врача-онколога. Ситу-
ация требовала максималь-
ной оперативности, сотруд-
ник «СОГАЗ-Мед» связал-
ся с заместителем главно-
го врача больницы, нашел 
пути решения проблемы. У 
застрахованного были взя-
ты необходимые лабора-
торные анализы и проведе-
ны инструментальные ис-
следования.

– Другой пример. В боль-
ницу был доставлен застра-
хованный с положитель-
ным тестом на COVID для 
прохождения КТ. В момент 
ожидания обследования со-

стояние пациента начало 
стремительно ухудшать-
ся. Но госпитализировать 
его в эту же больницу от-
казались. Тогда гражданин 
из приемного отделения 
обратился в «СОГАЗ-Мед». 
В кратчайший срок страхо-
вой представитель компа-
нии решил вопрос, и паци-
ент был госпитализирован 
в данное медицинское уч-
реждение.

За 2020 год в компанию 
«СОГАЗ-Мед» поступило бо-
лее 1,6 млн обращений за-
страхованных (не только по 
тематике COVID, но и дру-
гим вопросам). В каждом 
конкретном случае требо-
вался индивидуальный под-
ход и оказание квалифици-
рованной помощи.

зДОРОВьЕ – ВСЕГДА 
АКТуАльнО

Подводя итог рассмотре-
ния темы информирова-
ния, хочется еще раз обра-
тить внимание всех чита-
телей на важность прочте-
ния сообщений от страхо-
вых медицинских органи-
заций и своевременной ак-
туализации личных дан-
ных для полиса ОМС. По-
следнее необходимо, в том 
числе и для получения ме-
дицинских услуг без ка-
ких-либо сложностей. Гра-
жданам, застрахованным в 
«СОГАЗ-Мед», по вопросам 
ОМС необходимо обращать-
ся к страховым представи-
телям на сайте sogaz-med.
ru, по телефону 8-800-100-
07-02 или в офисах компа-
нии.

*Часть 2 статьи 16 Феде-
рального закона от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании 
в Российской Федерации»

П Р Е Й С К У Р А Н Т ЦЕН ОАО «МАОБТИ»
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
на изготовление печатной продукции, переплетные работы, копирование.         

а) Стоимость печати афиш, листовок (печать односторонняя, однокрасочная) 
_____________________________________________________________________
        Тираж в экз.                                                                                  ФОРМАТЫ
_____________________________________________________________________

      1/2                  1/4                 1/8                    1/16                     1/32                      1/64
     (1/3)               (1/6)               (1/12)               (1/24)                  (1/48)                    (1/96)
_____________________________________________________________________

500    2095 (12,0)     1344 (6,0)    1097 (3,0)     718 (1,5)       370 (0,8)              331 (0,4)
1000  3570 (24,0)     2185 (12,0)     1795 (6,0)      1224 (3,0)        663 (1,5)    531 (0,8)

Примечания: (выделенное в скобках - учетный вес бумаги).
При изменении тиража пропорционально меняется кол-во бумаги. Цена 1 кг бумаги 
- 143 руб., в т. ч. 
а) газетная -90 руб. б) мелованная 110-200 г/м2 – 460 руб. в) этикеточная 70 г/м2 
– 110 руб. 
г) чертежная 200 г/м2 – 340руб.     д) офсетная 120г/м2 – 150 руб.   ж) мелованная 
90г/м2 – 460 руб.  
1. Для определения стоимости бланочной продукции «с оборотом» применяется 
коэффициент 1.8.
2. Стоимость продукции в зависимости от тиража:
2.1 свыше 1000 экз. ст-ть заказа определяется исходя из ст-ти 1000 экз. и дополнит. за 
каждые последующие 1000 экз. из расчета ст-ти 1000 экз. с применением коэфф. - 0.7;
3. За печать на мелованной бумаге с коэф. – 1,2.

б) Печать с электронного носителя клиента, односторонняя, полноцветная, в 
руб., без стоимости бумаги

1/2 1/4
листовки, плакаты Листовки, плакаты

1 3 4
500 12800 7473
1000 16695 11480
1500 21370 15026
2000 23552 18031
3000 29116 25376
каждая послед. 1000 экз. 5632 3896
Набор-40%, верстка-40%, 
корректура-20%

4500 А5          А4          А3
700        1000        2000

- расчет стоимости полноцветной продукции форматом менее А3 
(1/4) производится исходя из их количества приведенных к формату А3 (1/4) 
- печать с оборотом, коэфф.- 1,7
- коллаж,                    коэфф.– 1,2
- печать на мелованной бумаге, коэфф.- 1,25
- расход бумаги увеличивается:
                                       полноцветная печать            в 3 краски                в 2 краски
                                            б/об       с/об                 б/об      с/об             б/об        с/об
тираж до 1000 экз. на       20%       35%                  15%      25%            10%         18%
            до 3000 экз. на      15%       25%                   10%      18%             8%           16%
     свыше 3000 экз. на      10 %      18%                    8%        16%             5%           8%
в) Ламинирование в руб. за 1 ед. (первый экз.):
         ф-т А5 и менее - 55                          ф-т А 4 - 85                                   более 
ф-та А 4 - 105
г) Визитки 

без оборота с оборотом дополнительно 
за ламинированиена дизайнерской бумаге на дизайнерской бумаге

Однокрасочная 6,00 7,00 1,0
В две краски 8,00 10,00 1,0
Полноцветная 10,00 12 1,0

д) Календари карманные
35,00 за шт. (цветные, ламинированные, углы закругленные)               

С Т О И М О С Т Ь
полиграфических услуг на печать агитматериалов

Формат полосы А3, количество - 4 полосы
печать офсетная

Без учета стоимости бумаги
Красочность За выполнение допечатных работ 

(распечатка полос с дискеты) и пе-
чать первой тысячи экземпляров

За печать последующих 1000 
экз. формата полос А 3, в руб.

1+1 2850 1200
4+4 10 500 5100
2+1 3900 1800
4+1 7400 2800
4+2
2+2
3+1

8700
4850
5050

3260
2530
2380

Доплата за услуги: 
а) За печать газет тиражом менее 1000 экз. - к расчету как за 1000 экз.
б) Фальцовка, комплектовка листов формата А2 за каждую 1000 шт. 1600 р.
Примечание:
- Набор, верстка полос, корректура – 4 полос ф-та А3 – 8000 руб.
- Верстка полос, корректура – 4 полос ф-та А 3 –4000 руб.

Генеральный директор Горлатых М. Ю.
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Осваиваем веретено
Продолжаем погружаться в ремесла народов России

Прядение шерсти – од-
но из древнейших домаш-
них искусств, которое на-
шло отражение даже в ре-
лигии. Славянскую боги-
ню Макошь, скандинав-
скую Фригг часто изобра-
жали с веретеном в руках, 
а в одном из храмов Киева 
есть изображение девы Ма-
рии с этим инструментом. 
Так что веретено без всяких 
сомнений не просто жен-
ский инструмент, – он бо-
жественный.

В искусстве символизма 
веретено означало власть 
над нитью жизни, а женщи-
на с веретеном олицетворяла 
сущность, что сплетает судь-
бу человека. Вспомните гре-
ческих Норн, ведь и они во-
площали вселенскую силу 
рока, держали в руках спря-
денные нити. Не исключе-
но, что именно по этой при-
чине к веретенам во многих 
странах, да и у разных наро-
дов России, до сих пор отно-
шение весьма трепетное. Во 
многих семьях, где к самому 
ремеслу подрастающее поко-
ление отношение уже ника-
кого и не имеет, хранятся ве-
ретена, доставшиеся как на-
следство от бабушек и пра-
бабушек. Они – своеобразная 
семейная реликвия.

Отмечу, что в Магадане не-
мало тех, кто не просто дер-
жал в руках настоящее вере-
тено, но и знает принцип ви-
тья нити. Другое дело, что 
большинство таких масте-
риц – дамы в возрасте, да и 
веретена держали в руках в 
далеком детстве, когда этому 
женскому ремеслу их обуча-
ли преимущественно бабуш-
ки, а потому сейчас прясть 
и учить этому ремеслу мо-
лодежь магаданки попросту 
стесняются. Не мудрено, что 
опыт прядения нити у на-
ших землячек связан с детст-
вом, ведь традиционно к это-
му ремеслу девочек начинали 
приучать лет с семи. А самы-
ми обидными эпитетами для 
девушек подросткового воз-
раста могли быть слова «не-
пряха» и «неткаха». По срав-
нению с такими сравнитель-
ными характеристиками сло-
во «неумеха» – еще довольно 
ласковое определение. Но а 
мы с вами все же попробуем 
восполнить этот пробел.

С ОСнОВОй или бЕз?

Обычно овечью шерсть де-
лили по времени сострига – 
на осеннюю и весеннюю, а 

работали с ней зимой, когда 
большая часть сельскохозяй-
ственных работ уступала ме-
сто делам домашним, высво-
бождая попутно время и для 
рукоделия. Сами мастери-
цы признавались, что пряде-
ние было своеобразным от-
дыхом, поводом для встреч 
с подружками, когда и дело 
делается, и разговор сам со-
бой стелется. Мы с вами раз-
берем с две техники работы 
с шерстью: с веретеном и без. 
Но предварительно затронем 
общие для обеих техник ра-
боты принципы.

Прядение выполняют с ос-
новой или без таковой. Рань-
ше в качестве основы исполь-
зовали обычную нить для ши-
тья из хлопчатобумажного 
сырья. Сейчас же выбор ма-
териалов для рукоделия куда 
богаче, поэтому мастерицы 
нередко останавливают свой 
выбор на шерстяной, полу-
шерстяной и даже акриловой 
нити. Впрочем, причина та-
ких предпочтений объясняет-
ся довольно просто. Изделия 
из пряжи с подобной основой 
отличаются высокой эластич-
ностью, при этом они не те-
ряют форму. Обычно на осно-
ву прядут не овечью, а соба-
чью шерсть. А все потому, что 
она более скользкая, чтобы та-
кое сырье держало структуру, 
лучше его прясть на основу.

Пряли как стиранную 
шерсть, так и грязную, обыч-
но, от стирки шерсть «осво-
бождали» для легкости пря-
дения, но при условии, что 
шерсть сама по себе не силь-
но успела загрязниться. Если 
прялась немытая шерсть, 
нить с веретена или катуш-
ки прялка перематывали в 
пасмо, прихватывали его в 
двух местах контрастной 
цветной нитью и только по-
сле этого уже стирали.

При этом для прядения 
не всегда нужны специаль-
ные инструменты. Если речь 
идет о скромных объемах 
сырья, то справиться мож-
но и при помощи всего лишь 
рук и подручных приспосо-
блений – палки с утяжели-
телем на одном из концов. 
Для этого подготовленную к 
работе шерсть удерживают 
в левой руке. А правой вы-
тягивают из кудели макси-
мально возможно равномер-
ную тонкую прядь и скручи-
вают ее. Главное при работе 
хоть с веретеном, хоть с пал-
кой – выполнять скручива-
ние в одну сторону.

Конец получившейся ни-
ти необходимо привязать к 
нижней части палочки дли-
ной 30–40 см. На нижнюю 
часть палочки желательно 
прикрепить груз.

Когда клочок шерсти за-
кончится, точно так же вытя-
гивают прядь из следующего 
фрагмента шерстки и соеди-
няют его с неплотно скручен-
ным концом нити и продол-
жают работу.

КОГДА нужнА СнОРОВКА

Таким образом прядут нить 
не так уж и часто. В качест-
ве инструмента использует-
ся преимущественно верете-
но. Это глядя на то, как оно 
ловко вращается в руках ма-
стериц, кажется, что в работе 
этой нет ничего сложного. Но 
честно скажу, бабушка моего 
мужа, которой уже за 90, а су-
ставы женщины изуродованы 
тяжелым физическим трудом 
и старческими болячками, 
управляется с ним куда сно-
ровистей своих правнучек. Я, 
как она, овладеть этим ин-
струментом так и не смогла. 
Правда сама она меня утеша-
ла тем, что у нее опыта по-
больше моего будет, а отсюда 
и ловкость. При прядении на 
веретено с основой желатель-
но сделать так, чтобы креп-
кая нить для прядения пода-
валась сверху. Ее конец необ-
ходимо закрепить в тяжелой 
нижней части веретена. Затем 
прокрутить пару раз по часо-
вой стрелке вокруг веретена и 
завязать «ползущей» петлей. 
Процесс самой работы заклю-
чается в прокручивании ве-
ретена по часовой стрелке за 
тонкий конец на весу, при 
этом его необходимо как бы 
выпускать из пальцев, давая 
возможность свободно вра-
щаться. Именно за счет вра-
щения и происходит скручи-
вание итоговой нити пряжи.

В последующем левой ру-
кой к нити перед веретеном 
прикладывают кудель и по-
степенно, вытягивая прядь, 
подвигают руку с куделью 
вверх вдоль нити, вращая од-
новременно правой рукой 
веретено преимущественно 
по часовой, хотя встречают-
ся мастерицы, которым спо-
дручней вращать этот ин-
струмент против часовой 
стрелки. Главное, как мы с 
вами помним из правил пря-
дения, – не менять направ-
ления скручивания нити.

Когда руки разойдутся до 
предела, нужно снять с вере-
тенца петлю, упереть его себе 
в бедро и накрутить образо-
вавшуюся нить пряжи. Затем 
все начинаем заново.

Конечно, нить пряли не 
только из шерсти, но и изо 
льна, крапивы, конопли. При 
этом полученные в процессе 
работы нитки и созданные в 
последующем ткани подвер-
гали растительному краше-
нию. Но о нем мы поговорим 
с вами в одном из следую-
щих наших выпусков. А сей-
час все-таки затронем про-
цесс заготовления раститель-
ных волокон для прядения.

КуКушКА зАКуКОВАлА – 
ПОРА СЕяТь лЕн

Именно такая примета бы-
товала на Руси. Посев этой 
культуры традиционно при-
ходился на вторую полови-
ну мая, а завершиться посев-
ная льна могла даже в пер-
вых числах июня. По данным 
магаданских огородников, с 
началом календарного лета в 
землю даже картошку сажать 
рано – земля еще не успела 
прогреться, массово его по-
садкой наши огородники за-
нимаются в середине июня. 
Ориентировочно, примерно в 
это же время мог бы старто-
вать на Колыме и посев куль-
туры, столь важной для тек-
стильной промышленности. 
А уборка льна приходилась 
на сентябрь. Процесс этот на-
зывался «теребление»: стебли 
не жали при помощи серпа, 
их выдергивали с корнем и 
собирали в снопики диаме-
тром 20-30 см.

Затем следовала сушка, 
проходила она там же – в 
поле, для чего стебли раскла-
дывали на специальных жер-
дях, затем прямо на поле оби-
вали семена льна специаль-
ными палками с утолщени-
ем на конце – кичигами. Но 
на этом процедура подготов-
ки волокна не завершалась. 
Затем просушенные снопы 
расстилали на полях. Идеаль-
ным условием для правиль-
ной подготовки льна в по-
следующей стадии обработ-
ки было чередование хоро-
шей погоды и дождя, – ров-
но до первых морозов, ина-
че льняная нить отличалась 
плохой прочностью. Снопы 
льна прижимали импрови-
зированным гнетом (чаще – 
бревнами) на дне реки или 
другого пресного водоема. В 
таких условиях сырье выдер-
живали до месяца. В наших 
климатических условиях та-
кой роскоши время не даст. В 
октябре все поля обычно уже 
укрыты толстым одеялом из 
снега. Вымоченный лен пе-
ред мятьем прополаскивали 
от застойного запаха, немно-
го отжимали воду и пучками 
вывешивали его на просуш-

ку. Качественная сушка бы-
ла очень важна: пересушен-
ный лен превращался в па-
клю. Процесс такой обработ-
ки занимал около полусуток, 
очень редко сутки.

Для мятья и трепания 
льна использовали специ-
альные мялки, представляю-
щие собой бревно с вырезан-
ным продольным пазом, ку-
да клали стебли льна, и для 
размалывания льняной ко-
стры, и с силой опускали на 
стебли длинный деревянный 
нож, прикрепленный к брев-
ну. Мялицы устанавливали 
на улице. Сам процесс про-
ходил уже в холодную пого-
ду, иногда одного мятья бы-
ло недостаточно, и процеду-
ру повторяли с более тонки-
ми инструментами, за день 
можно было помять до двух 
пудов (32 кг) стеблей.

РуКАВА из КРАПиВы-
ТРАВы…

Вырастить в Магадане лен 
пока еще никто не пытался, 
все-таки климат для этой аг-
рокультуры не подходит, что 
вовсе не означает, что в на-
шем регионе нельзя созда-
вать нити из растительных 
волокон. На Колыме вдоволь 
крапивы, которая тоже почи-
тается как прекрасный ма-
териал для создания тканей. 
Процесс ее подготовки к ра-
боте во многом похож на об-
работку льна, но, чем хороша 
эта трава, если вам не удаст-
ся спрясть из нее нить, то по-
лученное сырье даже в ис-
порченном виде может най-
ти применение. Например, 
из крапивы можно создать 
прекрасные экомочалки. Во-
локна для этого изделия в 
столь кропотливой обработ-
ке не нуждаются. Достаточно 
просто освободить их от ко-
стры (жестких вкраплений). 
Для этого стебли можно про-
катать между двумя дере-
вянными валиками с паза-
ми, напоминающие в разре-
зе шестеренки. Затем удалить 
жесткие части волокна, а по-
лученную в результате «па-
клю» использовать в качест-
ве мочалки для тела. Те, кто 
пользуется подобным эко-
предметом гигиены, отме-
чают, что такая мочалка да-
же лучше люфы, а со време-
нем в процессе использова-
ния она становится сущест-
венно мягче, но при этом не 
теряет прочности. Удачи вам 
в ваших экспериментах.
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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 индии для тех, кто хочет 
познакомиться с культурой 
этой страны.

«СЕСТРА МОЕГО 
СЕРДцА» (16+)

Анджу выросла в Калькут-
те в семье, принадлежащей к 
высшей касте. Ее двоюродная 
сестра Судха – дочь «парши-
вой овцы» семейства. Судха 
красива, отзывчива и серьезна, 
в то время как Анджу не от-
личается красотой, но зато ум-
на и своенравна. С самого ро-
ждения между сестрами обра-
зовалась особенная связь, ко-
торая удивляла даже их ма-
терей. Однако эта связь исчез-
ла после того, как Судха узна-
ла страшную семейную тай-
ну... Но со временем, несмо-
тря на драмы, произошедшие 
в жизни сестер, новые семьи 
и расстояния, разделяющие 
их, Анджу и Судха понима-
ют, что по-прежнему нужда-
ются друг в друге. Эта книга – 
трогательная история о любви, 
дружбе и силе духа.

«ПРизРАК бОМбЕя» (16+)

Однажды, когда муссоны по-
гружают Бомбей в состояние 
тревожного изнеможения, де-
вочка по имени Мизинчик от-
крывает дверь, к которой де-
тям запрещено приближаться 
после заката. С этой ночи ста-
ринное сумрачное бунгало за-
хлестнут события пугающие 
и таинственные. В несколь-
ко дней распадется налажен-
ная жизнь, и обитатели особ-
няка окажутся во власти неве-
домого, что выпустила Мизин-
чик. Стремительно повзрослев, 
Мизинчик попробует отыскать 
правду среди нагромождений 
суеверий, древней мистики и 

людской лжи. Демоны прош-
лого, тенями прятавшиеся в 
сумрачных углах старого до-
ма, вышли на свет и готовы 
уничтожить всех, кто имел от-
ношение к трагедии, разыг-
равшейся тринадцать лет на-
зад. «Призрак Бомбея» – на-
сыщенный событиями, тре-
вожный, атмосферный индий-
ский детектив, в котором за-
тейливым узором сплелись 
преступление, запретная лю-
бовь и мистика.

«ДОЧь ГАнГА» (16+)

Главный герой романа «Дочь 
Ганга» Рабиндранат Тагора – 
молодой начинающий адво-
кат Ромеш страстно влюблен в 
красавицу Хемнолини, сестру 
своего лучшего друга. Одна-
ко отец Ромеша уже подыскал 
сыну невесту по собственному 
усмотрению и даже назначил 
день свадьбы... Сложная сю-
жетная линия, в которой тес-
но переплелись тайны и их ра-
зоблачение, страсть и коварст-
во, потеря любви и ее обрете-
ние, держит читателя в напря-
жении от первой до послед-
ней страницы и доставит ему 
истинное удовольствие.

«ТЕзКА» (16+)

Ашок Гангули выжил в же-
лезнодорожной катастрофе, 
потому что в момент круше-
ния не спал, а читал любимую 
книгу томик Гоголя. Спустя 
годы, эмигрировав с женой в 
США, он назвал сына Гоголем, 
скрыв от мальчика истинную 
причину своего странного вы-
бора. Америка стала для детей 
Гангули настоящей и единст-
венной родиной, где каждый 
может добиться успеха. Но по-
чему же тезке великого рус-
ского писателя так трудно по-
чувствовать себя счастливым? 
Роман лауреата Пулитцеров-
ской премии Джумпы Лахири 
трогательная семейная дра-
ма, которая поднимает близ-
кие автору темы: столкнове-
ние разных культур, конфликт 
поколений, взаимоотношения 
молодых людей, стремящихся 
утвердиться в этом мире.

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

24 июня в музее состоят-
ся обзорные, комплексные 
и тематические экскурсии:

10.00 – комплексная те-
матическая экскурсия «От 
кремневых ножей до огне-
стрельного оружия», 2-й эт. 
(12+);

11.00 – тематическая экс-
курсия «История оружей-
ного дела» – выставка «По-
рох и сталь», 2-й эт. (12+);

12.00 – обзорная экскур-
сия по выставке «Порох и 
сталь», 2-й эт. (12+).

В связи с мерами по про-
филактике распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции обязательно соблю-
дение масочного режима и 
социальной дистанции.

Количество участников 
музейных мероприятий ог-
раничено.

Экскурсионное обслужи-
вание бесплатное.

Запись по телефону 65-11-
48.

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).

27 июня – спектакль 
«Курочка Ряба» (0+).

«Жили-были дед да баба. 
И была у них Курочка Ря-
ба. Снесла курочка яичко, 
но яичко не простое, а яич-
ко золотое. Этот яркий, кра-
сочный, веселый и добрый 
спектакль поставлен по мо-
тивам русских народных 
сказок в рамках партийно-

го проекта Единой России 
«Культура малой Родины».

Это не обычная поста-
новка, а спектакль-игра, 
где зрители вместе с ак-
терами становятся участ-
никами удивительного те-
атрального действия. Это 
увлекательное, музыкаль-
ное представление с пре-
красным актерским ансам-
блем, выразительными ку-
клами, задорной музыкой и 
танцами придется по душе 
не только детям, но и взро-
слым», – говорится в опи-
сании 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).
«Сердце и как им поль-

зоваться» (16+)
До 30 июня в прокате ки-

нотеатра фильм «Сердце и 
как им пользоваться» (16+). 
Жанр: комедия.

«Кто-то из мудрых ска-
зал, что мы ценим то, что 
имеем, только когда поте-
ряем. Герои фильма – зна-
менитый московский стен-
дап-комик Илья Погорелов 
и наивный провинциаль-
ный романтик Саша Бар-
ков – прочувствуют всю 
мудрость этой фразы на се-
бе, пока пройдут путь от 
их странного знакомства 
до момента испытания на 

крепость их дружбы, кото-
рая только-только начала 
возникать во время их вы-
нужденного, но веселого и 
увлекательного путешест-
вия на холодное море», – 
сообщает kinomagadan.ru.

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

«Телохранитель жены 
киллера» (18+)

До 7 июля в прокате ки-
нотеатра фильм «Телохра-
нитель жены киллера» (18+). 
Жанр: комедия, экшн.

«Сумасшедшее трио – 
профессиональный телох-
ранитель Майкл Брайс, 
киллер Дариус Кинкейд и 
его эксцентричная жена Со-
ня – снова вместе. На этот 
раз они отправляются на 
Амальфитанское побере-
жье, чтобы остановить ки-
бератаку, которая может 
привести к краху Европей-
ского союза», – сообщает 
kinomagadan.ru.

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

«лука» (6+)
До 7 июля в прокате ки-

нотеатра фильм «Лука» 
(6+). Жанр: анимация, при-
ключения.

«Свои незабываемые ка-
никулы, в которых есть 
место и домашней пасте, 
и мороженному, и беско-
нечным поездкам на мопе-

де, мальчик по имени Лу-
ка проводит в красивом 
приморском городке, рас-
положенном на итальян-
ской Ривьере. Ни одно при-
ключение Луки не обхо-
дится без участия его но-
вого лучшего друга, и без-
заботность отдыха омра-
чает только лишь тот факт, 
что на самом деле в облике 
мальчика скрывается мор-
ской монстр из глубин ла-
гуны, на берегу которой 
стоит городок», – сообща-
ет kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 6 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
ПЕЧАТАТь бЕз СОГлАСия
Кабинет министров намерен 

снять ряд ограничений в зако-
не об авторском праве, чтобы 
увеличить количество художе-
ственных, научных и перио-
дических изданий для слепых 
и слабовидящих людей, сооб-
щает «РГ». Литературу в спе-
циальном формате можно бу-
дет печатать без согласия ав-
торов и соответствующих от-
числений.

«При этом, конечно, нельзя бу-
дет делать это в коммерческих 
целях, чтобы получить при-
быль», – подчеркнул премьер-
министр Михаил Мишустин на 
заседании правительства.

Такая литература поступит 
в библиотеки и специальные 
организации, а люди с нару-
шениями зрения смогут поль-
зоваться ей бесплатно и без ог-
раничений.

ПуТь К ПОЕзДу
В России обновят правила 

обслуживания инвалидов на 
вокзалах, сообщает «РГ». Мин-
транс предложил обновить 
правила обслуживания инва-
лидов: на вокзалах должны 
быть специальные парковки, 
места для их встречи, для вы-
гула собак-проводников, а так-
же все условия для беспрепят-
ственного перемещения инва-
лидов. Документ проходит об-
щественное обсуждение.

Обновление правил происхо-
дит в связи с общей актуализа-
цией законодательства, указы-
вают в минтрансе. В частности, 
правила предлагается допол-
нить требованием об инфор-
мировании инвалидов о распо-
ложении на территории вокза-
лов кнопки вызова персонала, 
специально оборудованных са-
нитарно-бытовых помещений, 
номерах телефонов, по кото-
рым можно узнать о правилах 
обслуживания инвалидов.

В здании вокзала должна 
быть расположена справочная 
служба для инвалидов или ин-
формационная тактильно-зву-
ковая мнемосхема помеще-
ний. Работники, общающиеся 
с инвалидами, должны прохо-
дить инструктажи.

В России тратятся милли-
арды рублей на обеспечение 
объектов транспорта специ-
альными средствами для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями, но часто круп-
ные объекты принимаются без 
участия представителей орга-
низаций, защищающих права 
инвалидов, говорит председа-

тель Общероссийского объеди-
нения пассажиров Илья Зотов.

О бОРьбЕ 
С АВиАДЕбОшиРАМи

Наказать авиадебоши-
ра смогут по законам стра-
ны, в которую летит само-
лет, и страны, в которой заре-
гистрирована авиакомпания, 
сообщает «РГ». Закон о при-
соединении России к между-
народному протоколу, вно-
сящему изменения в Конвен-
цию о преступлениях и неко-
торых других актах, соверша-
емых на борту воздушных су-
дов, подписал президент Рос-
сии Владимир Путин.

Юрисдикцию в отношении 
недисциплинированных пас-
сажиров осуществляет госу-
дарство, в котором зареги-
стрировано конкретное гра-
жданское воздушное судно, а 
это чаще всего третья страна.

По Протоколу разрешается и 
другим странам применять ме-
ры воздействия, если преступ-
ление совершено на борту гра-
жданского самолета, выполня-
ющего посадку на их террито-
рии, либо на борту судна ави-
акомпании, которая работает в 
этой стране. Уточняются также 
виды запрещенного поведения 
на борту лайнеров. Это, в част-
ности, физическое нападение 
или угроза его совершения в от-
ношении члена экипажа, отказ 
следовать законным указаниям 
командира воздушного судна.

ПРАВА ТРЕТьиМ лицАМ
Передавать целиком или ча-

стями другим юридическим ли-
цам взятые в аренду охотничьи 
угодья позволит новый закон, 
которым вносятся изменения в 
Федеральный закон «Об охра-
не...» , сообщает «РГ». Его авторы 
отмечают, что охотхозяйствен-
ные соглашения власти регио-
нов заключают с предпринима-
телями на срок от 20 до 49 лет. 
За такое долгое время условия и 
интересы жизни и бизнеса мо-
гут сильно измениться, однако 
до сих пор не существовало воз-
можности передать право охо-
топользования другому юриди-
ческому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю.

Теперь такая возможность 
появилась. Новый участник 
охотохозяйственного соглаше-
ния после передачи ему прав, 
обязан оформить свои отно-
шения и с местными властя-
ми. Только после этого он смо-
жет осуществлять там свою 
деятельность.

из нашей подборки вы уз-
наете о том, что двух ки-
тайцев осудили за ловлю 
лягушек в Приморье, жите-
ли забайкалья сообщили о 
хранении трупов в гараже 
больницы, во Владивосто-
ке водитель распылил газ в 
лицо 92-летней женщине и 
в Плейстоценовый парк на 
севере якутии завезли вер-
блюдов и коз.

зА ляГушЕК СяДуТ

В Приморском крае Хан-
кайский районный суд вы-
нес обвинительный приговор 
двум гражданам Китая, кото-
рые тайком ловили лягушек 
и рыбу на российской терри-
тории. Об этом сообщает «РГ» 
со ссылкой на пресс-службу 
прокуратуры региона.

«Двое иностранных гра-
ждан, действуя по предва-
рительному сговору в целях 
добычи водных биологиче-
ских ресурсов на террито-
рии Приморского края, без 
надлежащего разрешения и 
не имея при себе докумен-
тов на право въезда в Рос-
сию, незаконно пересекли 
Государственную границу 
РФ на территории Ханкай-
ского района Приморского 
края», – говорится в сооб-
щении ведомства.

Нарушители хозяйничали 
в Приморье недолго. Спустя 
несколько часов их задер-
жали пограничники. За это 

время китайцы успели на-
ловить 268 лягушек и 12 ры-
бин.

Суд назначил им наказа-
ние в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 год 7 меся-
цев и 1 год 6 месяцев с от-
быванием в колонии обще-
го режима.

ТРуПы В ГАРАжЕ

В соцсетях появились ви-
део с телами умерших, ко-
торые, возможно, хранятся 
в гараже больницы в Мого-
че. Межрайонная прокура-
тура начала проверку, со-
общает «РГ» со ссылкой на 
пресс-службу ведомства в 
Забайкалье.

«В ходе проверки проку-
роры оценят соблюдение 
органами здравоохранения 
требований санитарно-эпи-
демиологического законо-
дательства и иных требова-
ний, предъявляемых к дея-
тельности морга. По выяв-
ленным нарушениям будет 
принят весь необходимый 
комплекс мер прокурорско-
го реагирования», – гово-
рится в сообщении пресс-
службы.

ГАз В лицО

Во Владивостоке неизвест-
ный водитель-хулиган рас-
пылил газ в лицо 92-летней 
женщине, сообщает «РГ» 
со ссылкой на пресс-служ-
бу УМВД по Приморскому 
краю.

Инцидент произошел в 
будний день на перекрест-
ке Океанского проспекта и 
улицы Октябрьской. Два ав-
томобиля остановились па-
раллельно друг другу на 
красный сигнал светофора. 
В салоне Toyota Probox на-

ходились 92-летняя женщи-
на и ее внук, который был за 
рулем.

Пенсионерка рассказа-
ла: за несколько минут до 
происшествия их попытал-
ся обогнать автомобиль, что 
чуть не привело к столкнове-
нию. На светофоре водитель 
этой машины поравнялся с 
ними, открыл окно и начал 
грубо ругаться. Ее внук отве-
тил, что тот, видимо, не зна-
ет правил дорожного движе-
ния. В ответ хулиган достал 
баллончик и распылил газ в 
салон автомобиля оппонен-
та. Неизвестная жидкость 
попала в лицо пенсионерке, 
от испуга и боли женщина 
потеряла сознание.

ВЕРблюДы 
ПОжАлОВАли

В Плейстоценовый парк, 
расположенный в Нижне-
колымском районе Якутии, 
завезли десять верблюдов 
калмыцкой породы и 37 коз 
оренбургской пуховой по-
роды, сообщает «РГ».

Животным из южных сте-
пей предстоит осваивать-
ся у побережья Северного 
Ледовитого океана. Ученые 
намерены воссоздать здесь 
ландшафты, характерные 
для доисторических времен, 
когда на этих территориях 
жили мамонты.

Как сообщается на офици-
альном информационном 
портале Якутии, переселен-
цев осмотрели специалисты 
государственной ветеринар-
ной службы Нижнеколым-
ского района. Ветеринары 
провели также необходи-
мую профилактическую об-
работку животных и другие 
карантинные мероприятия.

Как поднять настроение 
своим сотрудникам? Как их 
сделать более жизнерадост-
ными? Вопрос, которым оза-
дачены большинство нор-
мальных руководителей. Ведь 
они понимают, что от настро-
ения своих подчиненных за-
висит многое, а главное – эф-
фективность самой работы и 
предприятия в целом.

Понимая это, руководство 
компании Canon пошло на 
небольшую хитрость и уста-

новило в своем офисе в Ки-
тае «умные» камеры – они 
пускают внутрь только улы-
бающихся сотрудников.

«Дочка» производите-
ля фотокамер Canon в Ки-
тае Canon Information 
Technology представила в 
2020 году систему «управ-
ления рабочим пространст-
вом», пишет Financial Times.

Одна из ее частей – камеры, 
которые позволяют входить в 
офис и бронировать перегово-

ры только тем сотрудникам, 
которые улыбаются.

Canon заявила, что подоб-
ная технология должна сде-
лать офис более «жизнера-
достным» в постпандемий-
ное время. Однако некото-
рым сотрудникам идея не 
понравилась. «Теперь ком-
пания манипулирует не 
только нашим временем, но 
и эмоциями», – возмутил-
ся один из пользователей в 
соц сети Weibo.

Для улыбающихся сотрудников
Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МиФТАхуТДинОВА
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В гостях у кинологов

Несуществующий кэшбэк

Безопасное лето

школьники побывали в 
гостях у полицейских – 
кинологов. В центре кино-
логической службы ОМВД 
России по городу Магада-
ну ребят встречал стар-
ший инспектор-кинолог 
по городу Магадану Пла-
тон балько. В мероприятии 
также принял участие член 
Общественного совета при 
уМВД Дмитрий Плотников.

Платон Христофорович 
рассказал интересные фак-
ты об истории подразделе-
ния, о том, как со временем 
развивалось и менялось слу-
жебное собаководство. Ребя-
та также узнали, почему ча-
ще всего в «напарники» к по-
лицейским поступают имен-
но немецкие овчарки: собаки 
этой породы известны своей 
выносливостью, а также наи-
более подходят для несения 
службы в условиях Крайне-
го севера.

Капитан полиции ознако-
мил учащихся с работой слу-
жебных собак, которые вме-
сте с полицейскими патру-
лируют улицы областного 
центра, выезжают со след-
ственно-оперативной груп-

пой на места происшест-
вий, обучены для обнаруже-
ния наркотических средств 
и взрывчатых веществ. Вме-
сте с полицейскими и обще-
ственниками ребята также 
обсудили вопросы дресси-
ровки домашних животных, 

после чего немецкая овчар-
ка по кличке Индиго под ру-
ководством своего кинолога 
выполнила основные коман-
ды общего послушания.

«Безусловно, такие меро-
приятия очень важны. Се-
годня помимо интересных 

сведений о работе служеб-
ных собак, наши дети узна-
ли, как вести себя при встре-
че с агрессивным животным, 
что делать, чтобы домашняя 
собака выполняла команды 
и даже как правильно вы-
бирать для своих питомцев 
корм. А некоторые из участ-
ников встречи всерьез за-
интересовались профессией 
кинолога», – отметил член 
Общественного совета при 
УМВД, прапорщик полиции 
в отставке, президент колым-
ской Федерации стрелковых 
и военно-прикладных видов 
спорта Дмитрий Плотников.

Участники мероприятия 
также познакомились с ла-
брадором Багирой. Про-
филь Багги – обнаружение 
наркотических средств. До-
бродушная, игривая и ла-
сковая полицейская собака 

никого не оставила равно-
душным.

В завершение мероприятия 
ребята поблагодарили кино-
логов за интересную экскур-
сию и поздравили с профес-
сиональным праздником.

Анна бОлОТинА

В дежурную часть Отдела 
МВД России по городу Ма-
гадану обратилась житель-
ница областного центра 1973 
года рождения, которая со-
общила о том, что стала 
жертвой злоумышленников.

Она рассказала, что на но-
мер ее телефона позвонил 
неизвестный, представился 
сотрудником банка и проин-
формировал, что ей положен 
банковский кэшбэк в сумме 
1 тысячи 300 рублей. Для его 
зачисления на счет граждан-
ка должна сообщить ему 
реквизиты своей банковской 
карты, а затем код-пароль, 
который поступит в смс-со-

общении. Колымчанка пере-
дала сотруднику всю запра-
шиваемую информацию.

После этого женщина об-
наружила, что с ее счета спи-
сано 29 тысяч 300 рублей и 
обратилась в органы вну-
тренних дел.

По данному факту следова-
телями городского отдела по-
лиции возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного пун-
ктом «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кра-
жа с банковского счета). Мак-
симальная санкция – лише-
ние свободы на срок до 6 лет.

Уважаемые граждане! 
Будьте бдительны! Не сооб-

щайте смс-пароли и данные 
своей банковской карты не-
известным лицам! В случае, 
если Вам позвонил неизвест-
ный и представился сотруд-
ником банка, прервите раз-
говор, самостоятельно позво-
ните в банк, набрав вручную 
официальный номер, кото-
рый указан на обратной сто-
роне банковской карты.

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 Магаданской области 
продолжается масштаб-
ная межведомственная 
акция «безопасное лето». 
на этот раз гостей встре-
чали юные жители посел-
ка уптар.

Воспитатель Центра вре-
менного содержания для не-
совершеннолетних право-
нарушителей регионально-
го УМВД Виктория Момот и 
участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД России 
по городу Магадану Михаил 
Паневкин, познакомившись 
с маленькими участниками 
мероприятия, рассказали ре-
бятам о том, как важно со-
блюдать правила личной и 
имущественной безопасно-
сти. 

Виктория Викторовна про-
вела для детей увлекатель-
ную викторину, посвящен-
ную поведению на ули-
це, дома, а также на при-
роде. Мальчишки и девчон-
ки очень старались, напере-
бой давали правильные отве-
ты и тут же объясняли, поче-
му поступить нужно именно 
так, а не иначе.

Особый интерес вызвал 
блок, связанный с незнаком-
цами – вместе с полицейски-
ми ребята порассуждали о 
том, стоит ли доверять неиз-
вестным, если они представ-
ляются друзьями семьи, по-
чему ни в коем случае нель-
зя выполнять просьбы слу-
чайных прохожих, и что де-
лать, если кто-то звонит в 
дверь, а дома нет взрослых.

«Ребята очень нас порадо-
вали своей осведомленно-
стью. Они не только в курсе, 
как правильно себя вести, но 
и готовы об этом говорить, с 
интересом обсуждать, пред-
лагать различные варианты 
развития событий. Эти зна-
ния очень важны в их воз-
расте», - отметила Виктория 
Момот.

Детям вручили красоч-
ные профилактические па-
мятки, в которых доступным 
языком изложены основные 
правила безопасного пове-
дения. Участники мероприя-
тия пообещали полицейским 
всегда быть внимательными 
и осторожными.

Денис АнДРЕЕВ

ЕСТь инТЕРЕСнАя РАбОТА!

На работу в пресс-службу УМВД России по Магаданской 
области на должность специалиста по связям с обществен-
ностью (вольнонаемная должность) приглашаются граждане 
Российской Федерации с высшим образованием (филология, 
связи с общественностью, юриспруденция), уверенные поль-
зователи ПК. Необходимо умение подготавливать информа-
цию для СМИ и сети Интернет, производить фотосъемку.

за справками обращаться по телефону: 696-719.
Пресс-служба уМВД России по Магаданской области

ПОлиция ПРОСиТ ПОМОЧь!

Сотрудниками ОМВД России по г. Магада-
ну за совершение преступления разыскива-
ется Кузьмин Александр Сергеевич, 24.07.1986 
г.р., уроженец г. Алдан Республики Саха 
(Якутия).

Граждан, располагающих информацией о 
местонахождении разыскиваемого, полиция 
просит сообщить по телефонам: 102, 8 (4132) 
62-46-25, 8-999-512-4031.

Пресс-служба уМВД России по Магаданской области

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

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2021 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
1-е полугодие – 600 руб.,
2-е полугодие – 648 руб., 
на год – 1 248 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 24 июня 
   2021 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Звезды не совету-
ют Овнам прово-
дить в доме ре-
монтные рабо-
ты. Возможно, вы 

решите, что в квартире ма-
ло свободного пространства, 
и попытаетесь как-то испра-
вить это положение. Однако 
ни ремонт, ни перестановка 
мебели, скорее всего, не да-
дут нужного эффекта.

ТЕЛЕЦ
Тельцов ждет мно-
го поездок, встреч, 
телефонных разго-
воров. Однако звез-
ды говорят о том, 

что почти все новые знаком-
ства, которые произойдут в этот 
период, закончатся так же бы-
стро и неожиданно, как и нач-
нутся. Не исключены трудности 
с самодисциплиной.

БЛИЗНЕЦЫ
Многих Близне-
цов на этой неде-
ле ждут незапла-
нированные рас-
ходы. Если у вас 

сложная финансовая ситуация, 
подумайте, какие меры вы мог-
ли бы применить для сохране-
ния своих сбережений. В выход-
ные дни можно отправиться на 
дачу или просто за город.

РАК
Раки будут склон-
ны во всем про-
являть самосто-
ятельность. Ста-
райтесь учиты-

вать мнение окружающих лю-
дей и не нарушать существую-
щие правила и нормы поведе-
ния. Помните, что ваша свобо-
да заканчивается там, где на-
чинается свобода других лю-
дей.  

ЛЕВ
Львы могут ока-
заться в ситуа-
ции, ограничи-
вающей их сво-
боду поведения. 

Например, возможно ухуд-
шение самочувствия. Реко-
мендуется больше времени 
уделить состоянию своего 
здоровья, мерам профилак-
тики. В противном случае 
вы рискуете заболеть.

ДЕВА
Девам предстоит 
радикально по-
менять свои пла-
ны. То, к чему вы 
стремились, мо-

жет внезапно утратить свою 
актуальность. Также не ис-
ключены изменения в отно-
шениях с друзьями: напри-
мер, вы поссоритесь с кем-то 
из друзей буквально на ров-
ном месте.

ВЕСЫ
Основные собы-
тия на этой не-
деле у Весов бу-
дут связаны с 
профессиональ-

ной деятельностью. Возмож-
но, в компании, где вы рабо-
таете, произойдут переме-
ны, которые затронут и вас. 
Также не исключено, что на 
вас навалится много забот 
по дом.

СКОРПИОН
У Скорпионов на 
этой неделе мо-
гут возникнуть 
осложнения в 
отношениях с 

представителями закона. Сей-
час не стоит начинать юриди-
ческие разбирательства, пода-
вать исковые заявления в суд. 
Будьте осмотрительнее при 
вождении машины.  

      СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов возрас-
тает вероятность 
финансовых потерь 
и всевозможных 
происшествий. Ста-

райтесь проявить аккуратность и 
избегать опасных занятий. В этот 
период вы можете быть склонны 
впадать в крайности, резко реаги-
ровать на любые попытки контро-
лировать ваши поступки.

КОЗЕРОГ
Козероги, связан-
ные узами брака 
или состоящие в 
постоянных пар-
тнерских отно-

шениях столкнутся с неожи-
данными изменениями в по-
ведении любимого человека. 
Например, если вы привык-
ли контролировать своего пар-
тнера, то в этот период он за-
хочет действовать свободно.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям реко-
мендуется в пер-
вую очередь по-
заботиться о сво-
ем здоровье. Пре-

жде всего постарайтесь уде-
лить особое внимание вопро-
сам питания. Возможно, вы 
станете отдавать много энер-
гии своей работе, поэтому ва-
шему организму потребуется 
больше витаминов.

РЫБЫ
У Рыб на этой 
неделе может 
усилиться аван-
тюризм. Вам за-
хочется разно-

образить свою жизнь, вне-
сти в нее элемент неожи-
данности и творчества. Ес-
ли вы переживаете период 
влюбленности, попробуйте 
удивить чем-нибудь люби-
мого человека.

ГОРОСКОП 
с 28 июня по 4 июля
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☺☺☺
Звонок из банка:
– У Вас на счету на данный 
момент минус 300000 евро.
– Ну и что? А сколько у ме-
ня было на счету в прошлом 
месяце?
– У Вас было плюс 400000 ев-
ро.
– И что? Разве я вас беспоко-
ил?

☺☺☺
Жена, почему то, обиделась...
Попросила привезти ей метр 
швейный.
Говорю:
– Зачем?
– Надо талию измерить.
И всего то спросил:
– Думаешь хватит?

☺☺☺
На репетиции оркестра дири-
жер недоволен игрой ударни-
ков:
– Если музыкант не может ни 
на чем играть, ему выдают 
две палочки, и он становится 
барабанщиком.
Шепот из оркестра:
– А если он и с барабаном не 
справляется, у него одну па-
лочку отбирают, и он стано-
вится дирижером.

☺☺☺
Маленькая дочка решила ма-
ме на ночь рассказать сказку.
- Давай, - говорит - я тебе 
сказку расскажу.
Мама уже засыпала, и гово-
рит в полудреме:
- Давай. 
- Жили-были дед и старуха, 
старухе 30 лет было...

Все! Сон как рукой сняло.

☺☺☺
– Дед наконец-то жениться 
решил.
– И сколько ему?
– Девяносто три.
– А молодой?
– Восемьдесят шесть.
– А его такая разница в воз-
расте не пугает?

☺☺☺
В семье спор, кто пойдет за 
сыном в детсад:
Муж:
– Я тебе шубу подарил?
Жена:
– Подарил!
– Зимние сапоги подарил?
– Подарил!
– Ну, вот и иди за сыном!
– А почему не ты?!
– В чем?! В носках и с пенкой 
для бритья?!

☺☺☺
– «Борт 1418», я «Земля»! По-
терял вас с экранов радаров, 
что с топливом и высотой? 
Если слышите меня, качните 
крылом!!!
– Я «Борт 1418», слышу вас от-
лично, топливо на нуле, высо-
та тоже. Уже целый час нахо-
жусь в ангаре 2. Если слышите 
меня – качните вышкой.

☺☺☺
Они встают рано утром. Идут 
темными и пустынными ули-
цами. Каким-то неведомым 
образом проникают в ваши 
дома. И все это ради того, что-
бы вы, не глядя, выкинули их 
рекламные листовки из свое-
го почтового ящика.

☺☺☺
Ползет альпинист на скалу, 
вдруг видит – на вершине, 
зацепившись одной рукой за 
выступающий камень, в по-
зе лотоса висит йог и читает 
книгу.
Альпинист спрашивает:
– А правду говорят, что вы, 
йоги, все можете?
Йог отрывает руку от камня, 
перелистывает страницу:
– Врут!

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  ИЮНЬ  2021 г. 
время местное
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А в городе моём
фоторепортаж

А в городе моём

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

Праздничным концертом отметили День 
медицинского работника в областном центре

В Магадане отметили «Хэбденэк»

От теории к практике: потенциал цифры для 
решения вопросов местного значения от СВГУ

Строители новой школы в микрорайоне Снежный 
вышли на завершающий этап работ

В День основания Магадана прошла церемония возложения цветов 
у скульптурной композиции «Пионерам Колымы и Чукотки»

Память павших в Великой Отечественной войне почтили в Магадане
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