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Памятные 
даты

официально

22 июля

– Международный день 
бокса.

– 126 лет со дня рождения 
авиаконструктора П. О. Су-
хого (1895-1975).

23 июля

– Всемирный день китов и 
дельфинов.

– 106 лет со дня рождения 
поэта М. Л. Матусовского 
(1915-1990).

24 июля

– День кадастрового ин-
женера.

– День флориста.
– День Равноапостольной 

Святой Великой княгини 
Ольги Российской.

25 июля

– День сотрудников орга-
нов следствия.

– День речной полиции.
– День работников торгов-

ли.

26 июля

– День парашютиста.
– День системного адми-

нистратора.
– День военно-морского 

флота.
– 56 лет со дня учрежде-

ния Музейного фонда СССР 
(1965 года).

– 146 лет со дня рожде-
ния швейцарского психоло-
га К. Г. Юнга (1875-1961).

– 136 лет со дня рожде-
ния французского писателя 
А. Моруа (1885-1967).

27 июля

– День памяти М. Ю. Лер-
монтова (1814-1841). 179 лет со 
дня смерти писателя.

28 июля

– День PR-специалиста.
– День Крещения Руси. В 

этот день Русская право-
славная церковь отмеча-
ет день равноапостольного 
великого князя Владимира, 
крестителя Руси.

Г Р А Ф и К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на июль 2021 г.

Дата Ответственные дежурные
23.07 – пятница Шумкова Наталья Евгеньевна – руководитель управления культуры мэрии города Магадана
26.07 – понедельник Гришан юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
28.07 – среда Софина Дарья Валентиновна – руководитель управления по информационной политике мэрии города Магадана
30.07 – пятница Затонский Михаил Михайлович – и. о. руководителя управления административно-технического 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

На повестке дня
Состоялся градостроительный совет

На Градостроительном 
совете города Магадана од-
ним из главных вопросов 
для обсуждения стало ме-
сто размещения стелы «Го-
род трудовой доблести». 
Основа проекта для всех 
городов будет одинаковой, 
но детали каждого адап-
тируют под его историю 
и архитектуру с сохране-
нием художественного за-
мысла. Макетом предпола-
гается размещение вокруг 
стелы изображений, отра-
жающих вклад жителей в 
Победу.

– Как уже обсуждали на за-
седании Общественной пала-
ты, необходимо учесть мне-
ние горожан, рекоменда-
ций архитекторов, истори-
ков, краеведов и нужно опре-
делиться с местом установки 
стелы. Она станет знаковым 
местом, символом вклада на-
ших земляков в Великую По-
беду. Вариантов предложено 
несколько: кольцевая развяз-

ка 31-квартала, площадь Ма-
гаданская, Сквер Победы и 
другие общественные про-
странства. Но один вариант 
мы не рассматриваем, ждем 
и другие предложения от го-
рожан, которые обсудим на 
различных площадках, – от-
метил Юрий Гришан.

Также на Градостроитель-
ном совете обсудили концеп-
цию главного входа в сквер, 
который сейчас называет-
ся «Сквер 60 лет Магадану». 
Сейчас там идет реконструк-
ция. Члены совета единоглас-
но решили его переимено-
вать в «Школьный».

– Да, сквер основан в год 
60-летия Магадана. Но идео-
логическая привязка такова: 
в этом районе размещалась 
легендарная первая шко-
ла, тут же находится переу-
лок Школьный, ежегодно от-
сюда стартует шествие пер-
воклассников, рядом строит-
ся «Школа героев». Назвать в 
честь одного человека сквер 

мы не можем: в Магадане 
множество достойных учите-
лей, есть и Почетные гражда-
не города из педагогов: Удя 
Давидовна Ронис, Вера Ефи-
мовна Гололева, Нинель Анд-
реевна Плахова, Галина Васи-
льевна Хорошилова. Поэтому 
назовем его просто школь-
ным сквером, – сказал мэр 
Магадана.

Главный вход расположит-
ся между театром и тор-
говым центром «Заря». Бу-
дет установлен указатель 
на входе, фигура учителя, 
парта Эрисмана (классиче-
ская, школьная парта, кото-
рой более ста лет) и школь-
ная доска. Заодно такой вход 
в сквер станет хорошей фо-
тозоной. Вдоль аллеи разме-
стятся стенды «Педагогиче-
ская слава Магадана», на ко-
торых будут представлены 
фотопортреты лучших учи-
телей магаданских школ.

На Градостроительном со-
вете заслуженный художник 
Российской Федерации Конс-
тантин Кузьминых рассказал 
о предстоящей реконструк-
ции мемориала «Пионерам 
освоения Колымы и Чукот-
ки»: «История этого мону-
мента давняя. Проект памят-
ника и постамента к нему 
разработан в 1974 году автор-
ским коллективом: скульпто-
ром Кирюхиным, архитек-

торами Петербуржцевым и 
Самсоновым. В 1980 году па-
мятник изготовили на Мы-
тищинском эксперименталь-
ном заводе художественно-
го литья имени Белашовой и 
доставили в Магадан бронзо-
вую композицию. В 1991 го-
ду, по рассказам очевидцев, 
памятник из бронзы убрали, 
и долгие годы он стоит неза-
вершенным... Нам необходи-
мо закончить то, что нача-
то нашими предшественни-
ками. И вот, спустя 30 лет, у 
дочери скульптора Кирюхи-
на в Москве мы нашли ма-
ленькие гипсовые модели, 
и на его основании сделали 
проект трехфигурной ком-
позиции».

Такое решение было одо-
брено, и мэр поручил при-
ступить к сбору денежных 
средств на завершение па-
мятника через Фонд соци-
ального партнерства Магада-
на. Бюджет города эта рекон-
струкция не затронет.

Также на совете были рас-
смотрены варианты благо-
устройства будущего ФОК 
«Президентский». Архитек-
турных решений было пред-
ложено немало, но специа-
листы пришли к выводу, что 
все они нуждаются в дора-
ботках.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана
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что, где, когда

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

ТАСС

Магаданскую область ожида-
ют заморозки впервые за все лето. 
Температура будет опускаться до 
трех градусов мороза.

Заморозки придут в Магаданскую 
область впервые с начала лета в бли-
жайшие два дня. Температура будет 
опускаться до трех градусов мороза, 
сообщил ТАСС научный руководи-
тель Гидрометцентра России Роман 
Вильфанд.

«Впервые с начала лета на севе-
ре Магаданской области прогнози-
руются заморозки в ближайшие два 
дня. Заморозки будут до трех граду-
сов», – рассказал он.

По словам Вильфанда, температу-
ра днем в Магаданской области бу-
дет в районе 15 градусов тепла в этот 
период. Во второй половине неде-
ли потеплеет, и дневная температу-
ра будет достигать уже 20 градусов 
тепла.

Eastrussia.ru

Трутнев: динамика развития Ма-
гаданской области впечатляет.

Полпред президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев заявил, что экономи-
ка Магаданской области показывает 
положительную динамику, несмо-
тря на пандемические ограничения. 
Доходы бюджета региона увеличи-
лись в прошлом году по отношению 
к 2019 году на 24%. За первое полу-
годие 2021 года рост составил 15% к 
уровню предыдущего.

Как сообщает пресс-служба Мин-
востокразвития РФ, Юрий Трутнев за-
явил об этом на совещании по соци-
ально-экономическому развитию Ма-
гаданской области. рост ВРП по ито-
гам 2020 года составил 3,5%. Инвести-
ции в основной капитал сократились 
на 0,4%, но выросли до 28,5%, по ито-
гам первого квартала текущего года. 
Индекс промышленного производст-
ва в 2020 году увеличился на 5,6%.

«Динамика развития Магаданской 
области впечатляет. Это при том, что 
на экономику влияют ограничитель-
ные мероприятия по недопущению 
коронавируса. Большое значение для 
благосостояния Магаданской обла-
сти имеют ввод Наталкинского ме-
сторождения и месторождения Пав-
лик. Сегодня мы посмотрели терри-
торию парка «Маяк», рыбный порт, 
который будет передан в собствен-
ность Магаданской области. По объ-
емам добычи золота территория на 
первом месте на Дальнем Востоке, 
на втором месте в стране», – сооб-
щил полпред.

В планах региональных властей 
провести комплексную застройку 
территории Горохового поля на бе-
регу реки Магаданки. Как отметил 
губернатор Колымы Сергей Носов, 
в Магадане впервые за долгое вре-
мя будет строиться жилищный ком-
плекс на 100 тыс. кв. метров.

По словам главы Минвостокразви-
тия Алексея Чекункова, этот проект 
будет обеспечен новыми объектами 
социальной инфраструктуры с ис-
пользованием механизма «Дальне-
восточной концессии».

«С помощью этого нового финан-
сового механизма будем создавать 
инфраструктуру, чтобы регион раз-
вивался опережающими темпами. В 
следующие пять лет на реализацию 
социальных и инфраструктурных 
проектов по модели государственно-
частного партнерства направим до 
30 млрд рублей», – добавил он.

ГлАС НАРОДА

лососевая путина на Северном 
побережье Охотского моря пока-
зывает хорошие результаты.

Лососевая путина на Северном 
побережье Охотского моря пока-
зывает достаточно хорошие ре-
зультаты. Основу промысла сегод-
ня составляет горбуша ее вылов на 
15 июля составил около двух тысяч 
тонн. Кета добывается не так актив-
но, сейчас вылавливается ее летняя 
форма, численность которой не ве-
лика. На сегодняшний день лицен-
зионные участки уже посетило 
свыше 8 тысяч человек. Реализова-
но почти 3,5 тысяч путевок.

На прошедшем заседании комис-
сии по регулированию добычи (вы-
лова) анадромных видов рыб, ре-
шено увеличить норму вылова гор-
буши для рыбаков любителей, осу-
ществляющих рыболовство по пу-
тевкам на «лицензионных участках» 
до 25 штук. Ранее эта величина со-
ставляла 10 экземпляров горбуши.

Кроме того, предприятиям-орга-
низаторам этого вида рыбалки ре-
комендовано отпускать до четырех 
«путевок» в одни руки в день вместо 
двух. В основу данного решения во-
шли рекомендации науки, подготов-
ленные по поручению главы регио-
на, данные по итогам рассмотрения 
обращений рыбаков и организато-
ров любительской рыбалки.

Также на комиссии принято ре-
шение об увеличении объемов вы-
лова лососей для представителей 
коренного населения Магаданской 
области.

VadEmEcum

Санаторий «Талая» в Магадан-
ской области реконструируют за 
2,2 млрд рублей.

Полномочный представитель 
Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий Трут-
нев заявил, что в 2022 году начнет 
работу санаторно-курортный ком-
плекс «Талая», располагающийся 
в одноименном поселке Магадан-
ской области. В его реконструкцию 
планируется вложить 2,2 млрд ру-
блей. В результате число мест в са-
натории увеличится с 200 до 500, 
а количество отдыхающих – с 4 
до 10 тысяч человек в год. Проект 
реконструкции был анонсирован 
еще в 2017 году.

В настоящее время, по словам 
Трутнева, готовы главный корпус 
санатория и гостевые «эко-доми-
ки» в лесной зоне. Продолжается 
строительство трехэтажного здания, 
25-метрового бассейна, ведется ре-
конструкция водо- и грязелечебни-
цы с автоматизированной подачей 
грязи.

Санаторий «Талая» включен в 
«Перечень курортов России с обо-
снованием их уникальности по 
природным лечебным факторам», 
утвержденный Минздравом РФ. 
Это единственное санаторно-ку-
рортное учреждение, которое рас-
положено за Полярным кругом. 
Курорт известен термальным ми-
неральным источником и лечеб-
ными грязями, применение кото-
рых позволяет проводить лечение 
разных заболеваний.

«Туристические проекты – слож-
но окупаемые инвестиции. Тем бо-
лее проекты, которые осуществ-
ляются в непростых климатиче-
ских условиях. Создается новая точ-
ка притяжения. Это показывает, что 
здесь живут люди, которые не толь-
ко зарабатывают деньги, но и гото-
вы их вкладывать в развитие обла-
сти», – отметил Юрий Трутнев.

Одним из инвесторов проекта яв-
ляется первый заместитель предсе-
дателя Магаданской областной ду-
мы Александр Басанский. В 2017 го-
ду он говорил, что восстанавливать 
курорт надо в формате государст-
венно-частного партнерства. «Сей-
час начали выделять из бюджета ре-
гиона небольшие средства на вос-
становление санатория, но, как го-
ворится, «губы накрасили, а ботин-
ки грязные» – корпуса еще долго 
придется приводить в порядок», – 
объяснял он.

Санаторно-курортная отрасль во-
шла в список пострадавших из-за 
пандемии COVID-19 – функциони-
рование санаториев было приоста-
новлено на долгое время, а некото-
рые учреждения и вовсе были пере-
профилированы для лечения паци-
ентов с коронавирусной инфекцией. 
Подробнее о состоянии отрасли до 
и во время пандемии – в материа-
ле Vademecum.

Цифры и факты
66 лет Александру Чернову-Дерибизо-

ву, поэту, члену Союза писателей России. 
Родился в пос. Транспортный Тенькинско-
го района Магаданской области. Окончил 
школу в пос. Омчак. Учился в Тамбовском 
филиале Московского государственного 
института культуры на режиссерско-теа-
тральном отделении, работал в Тамбовской 
областной филармонии. В 1983 г. вернулся 
на Колыму, где трудился в Магаданской об-
ластной филармонии, побывал с концерта-
ми во всех районах Колымы и Чукотки.

31 год назад вышел первый номер город-
ского общественно-политического ежене-
дельника «Вечерний Магадан». Официаль-
ный печатный орган Магадана, в котором 
публикуются нормативные акты городских 
органов власти. В настоящее время учре-
дителем выступает управление культуры 
г. Магадана. Газета выходит тиражом свы-
ше 900 экземпляров. Издание неоднократ-
но отмечалось как одно из лучших СМИ 
Дальнего Востока, лауреат Всероссийско-
го конкурса «Лучшая региональная газета 
России», награждено юбилейной медалью 
«Маршал Советского Союза Жуков» за ра-
боту по патриотическому воспитанию севе-
рян. С 2016 г., со сменой главного редакто-
ра, издание стало выходить в обновленном 
виде, изменился дизайн и наполнение, поя-
вились новые рубрики, заключено контент-
партнерство с «Российской газетой».

101 год со дня рождения Николая Шун-
дика, советского писателя, одного из созда-
телей чукотской литературы. С 1939 г. семь 
лет работал учителем на Чукотке. В 1952 г. 
выпустил первое крупное произведение – 
повесть «На Севере Дальнем», за которую 
получил первую премию на конкурсе Ми-
нистерства просвещения РСФСР на лучшую 
детскую книгу.

91 год назад (1930) в первых числах ию-
ля в бухту Нагаева прибыла геологическая 
партия Союззолота, которая образовала Ко-
лымское главное поисковое управление.

96 лет со дня рождения Михаила Петро-
ва, ветерана Колымы, литератора. С 1951 г. 
более 30 лет отработал в Магаданской обла-
сти: сначала в Тенькинском районе на при-
иске им. Гастелло, председателем райиспол-
кома, вторым секретарем райкома КПСС, а 
с 1973 г. возглавлял службу быта области. 
Выйдя на пенсию, занялся литературным 
трудом. В 1990 г. в областном книжном из-
дательстве вышла книга «За колымским пе-
ревалом», посвященная событиям конца де-
ятельности Дальстроя.

67 лет назад состоялось первое в истории 
города выступление на магаданской сцене 
артистов Государственного академического 
Большого театра СССР.

37 лет назад в Магадане открылся фести-
валь изобразительного искусства «Худож-
ники-флоту». В фестивале приняли участие 
художники Анадыря, Певека, Провидения.

42 года назад Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР присвоено почетное 
звание «Заслуженный геолог РСФСР» Алек-
сею Тычинскому – старшему геологу Цент-
ральной комплексной тематической экспе-
диции Северо-Восточного территориально-
го геологического управления.

67 лет назад открылось регулярное пасса-
жирское сообщение между областным цен-
тром и населенными пунктами Охотско-
го побережья. На линии бухта Веселая-Ола 
курсировал катер «Днепр», на остальных 
маршрутах – теплоход «Сивуч».

Подготовлено редакцией «ВМ»
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события недели

Инвестпроекты Увеличить норму

В Магаданской области 
Заместитель Председателя 
Правительства РФ – пол-
номочный представитель 
Президента РФ в ДФО юрий 
Трутнев, Министр РФ по 
развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики Алексей Че-
кунков ознакомились с ра-
ботой золоторудной компа-
нии «ПАВлиК» и реализа-
цией инвестпроектов в по-
селке Талая Хасынского го-
родского округа.

Реализация проекта вклю-
чает закупку карьерной тех-
ники, строительство вто-
рой очереди золотоизвлека-
тельной фабрики, расшире-
ние вахтового поселка, стро-
ительство объектов внешней 
инфраструктуры (ПС Павлик 
2, ВЛ-110), хвостохранилища 
и другое.

Задача Правительства Рос-
сийской Федерации – помо-
гать инвесторам, реализую-
щим масштабные проекты 
на Дальнем Востоке. Один 
из таких проектов – освое-
ние месторождения Павлик. 
Цель этой поддержки, что-

бы облегчить ввод предпри-
ятия, чтобы оно в свою оче-
редь дало отдачу обществу и 
людям, которые живут в Ма-
гаданской области», – отме-
тил Юрий Трутнев.

«В ближайшее время Мин-
востокразвития проработа-
ет возможность субсидиро-
вания инфраструктуры для 
месторождения», – сообщил 
Министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Алексей Чекунков.

Вторым пунктом посеще-
ния стал поселок Талая, где 
создается одноименный ре-
креационно-оздоровитель-
ный центр на базе существу-
ющего санатория и строится 
тепличный комплекс.

Санаторий «Талая» вклю-
чен в «Перечень курортов 
России с обоснованием их 
уникальности по природ-
ным лечебным факторам», 
утвержденный Минздра-
вом России. Курорт являет-
ся единственным в России 
санаторно-курортным учре-
ждением, расположенным 
за полярным кругом (север-

нее 60 с.ш.) Санаторий изве-
стен термальным минераль-
ным источником и лечебны-
ми грязями, применение ко-
торых позволяет проводить 
лечение множества заболе-
ваний.

Свежие овощи и фрукты 
будут поступать в санато-
рий из «Агропромышленно-
го комплекса «Талая». В стро-
ительство тепличного ком-
плекса площадью 1,5 га будет 
вложено 716 млн рублей. Бу-
дет создано 30 рабочих мест. 
Комплекс обеспечит произ-
водство 1112 тонн в год ово-
щей, а также клубники в объ-
еме 2,5 тонны в год. Это пер-
вый проект по выращиванию 
клубники в промышленных 
масштабах в качестве товар-
ной продукции на террито-
рии Магаданской области.

По словам главы Мин-
востокразвития России Алек-
сея Чекункова, одной из клю-
чевых задач является обеспе-
чение тепличного комплек-
са надежным энергоснабже-
нием, что позволит сделать 
продукцию еще более до-
ступной для жителей Мага-
дана.

Для повышения самообе-
спеченности регионов Даль-
него Востока овощами с 2022 
года начнет действовать фе-
деральная мера поддержки 
по компенсации 20% капи-
тальных затрат на строи-
тельство тепличных ком-
плексов. Господдержку в раз-
мере около 143,1 млн рублей 
инвестор получит по линии 
Минвостокразвития России.

Как сообщил руководи-
тель Департамента рыбно-
го хозяйства Правитель-
ства Магаданской области 
Андрей Таболин на про-
шедшем заседании комис-
сии по регулированию до-
бычи (вылова) анадромных 
видов рыб, решено увели-
чить норму вылова горбу-
ши для рыбаков любите-
лей, осуществляющих ры-
боловство по путевкам на 
«лицензионных участках» 
до 25 штук. 

Ранее эта величина состав-
ляла 10 экземпляров горбу-
ши. Также рекомендовано 
предприятиям-организато-
рам этого вида рыбалки от-
пускать до четырех «путе-
вок» в одни руки в день вме-
сто двух. В основу данного 
решения вошли рекоменда-
ции науки, подготовленные 
по поручению губернатора 
Колымы Сергея Носова дан-
ные по итогам рассмотрения 
обращений рыбаков и орга-
низаторов любительской ры-
балки.

Также на комиссии приня-
то решение об увеличении 

объемов вылова лососей для 
представителей коренного 
населения Магаданской об-
ласти.

В целом лососевая пути-
на на Северном побережье 
Охотского моря показыва-
ет достаточно хорошие ре-
зультаты. Общий вылов со-
ставляем около двух тысяч 
тонн тихоокеанских лососей 
и гольцов. Основу промысла 
сегодня составляет горбуша, 
ее вылов на 15 июля соста-
вил около двух тысяч тонн. 
Промысел сконцентрирован 
на Северо-Востоке области в 
акватории залива Шелихова. 
Вместе с тем, и в водоемах 
Тауйской губы уловы этого 
вида выше аналогичных по-
казателей 2019 и 2020 годов. 
Кета добывается не так ак-
тивно, сейчас вылавливает-
ся летняя форма этого вида 
тихоокеанских лососей, чи-
сленность которой невелика.

На отчетную дату лицен-
зионные участки посетило 
свыше 8 тысяч человек. Реа-
лизовано почти 3,5 тысяч пу-
тевок. Вылов составит более 
30 тонн.

Субсидированные цены
В Северо-Эвенском город-

ском округе приступили к 
завозу продовольственных 
товаров морским транспор-
том. В 2021 году, ввиду на-
личия ледяных полей по 
маршруту Магадан-Эвенск 
и невозможности судоход-
ства, сроки начала нави-
гации были сдвинуты на 
июнь.

По поручению губернатора 
Магаданской области Сергея 
Носова, для решения вопроса 
обеспечения жителей округа 
продовольственными това-
рами, в том числе свежими 
овощами и фруктами до на-
чала навигации, было приня-
то решение осуществлять по-
ставку продовольствия ави-
атранспортом. В первую де-
каду июня в поселок Эвенск 
на пассажирских самоле-
тах в рамках государствен-

ной программы «Развитие 
сельского хозяйства Мага-
данской области» доставлено 
6,48 тонн плодоовощной про-
дукции, а также продукции с 
ограниченными сроками ре-
ализации.

Цены на продукты питания 
в Северо-Эвенском город-
ском округе всегда были вы-
ше, чем в целом в Магадан-
ской области.

«Объясняется это отдален-
ностью и труднодоступно-
стью округа от областного 
центра, и соответственно бо-
лее высокими затратами на 
доставку продовольствия на 
территорию округа», – по-
яснили в министерстве сель-
ского хозяйства Магаданской 
области.

В этом году, в рамках ре-
ализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ма-
гаданской области» государ-
ственной программы Мага-
данской области «Экономи-
ческое развитие и инноваци-
онная экономика Магадан-
ской области» администра-
ции Северо-Эвенского город-
ского округа из областного 
бюджета выделено более 5,2 
млн рублей на возмещение 
транспортных затрат, связан-
ных с доставкой товаров на-
родного потребления в округ. 
Поддержка из областного и 
местного бюджетов позволит 
предпринимателям завести 
104 тонны продовольствия и 
снизить розничные цены на 
ряд продуктов питания.

С 01 июля этого года, в со-
ответствии с заключенны-
ми соглашениями, предпри-
ниматели городского окру-
га приступили к розничной 

продаже социально-значи-
мых продовольственных то-
варов по субсидированным 
ценам.

Продукты по субсидиро-
ванным ценам также плани-
руется поставить в удален-
ные населенных пунктах го-

родского округа (с. Гижига, 
с. Тополовка, с. Верхний Па-
рень).

До конца навигации на тер-
риторию поселка Эвенск пла-
нируется завезти более 900 
тонн продовольственных то-
варов.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Фонд ОЭЗ

Преимущественный прием на обучение

Депутаты Магадан-
ской областной Думы 
сделали более эффектив-
ной систему расходова-
ния средств фонда Осо-
бой экономической зоны, 
внесли изменения в дей-
ствующий бюджет и про-
грамму ОЭЗ. Пакет зако-
нопроектов, касающихся 
особой экономзоны, при-
нят на очередном заседа-
нии колымского парла-
мента.

Обновленная процедура 
предоставления средств 
Фонда социально-эконо-
мического развития Ма-
гаданской области в усло-
виях деятельности ОЭЗ по-
зволит более эффектив-
но и оперативно направ-
лять средства фонда на 
строительство в регионе 
важных социальных объ-
ектов по национальным 
проектам и возвращать их 
в фонд при возмещении 
затрат из федерального 
бюджета и других источ-
ников.

Как пояснил председа-
тель Магаданской област-
ной Думы Сергей Абра-
мов, станет более удобной 
и система распределения 
средств в программе: «Ра-
нее поправки вносились 
после рассмотрения Ма-

гаданской областной Ду-
мой. Теперь правительст-
ву региона предоставлена 
возможность высвобожда-
емые средства оперативно 
перераспределять между 
программными меропри-
ятиями».

Спикер заксобрания от-
мечает, что депутатский 
корпус будет оценивать 
целесообразность и эффек-
тивность использования 
средств ОЭЗ. Также про-
должит предварительную 
проработку всех измене-
ний специальная рабочая 
группа, в которую наряду 
с представителями прави-
тельства Колымы, мини-
стерств и администрации 
Особой экономической зо-
ны входят депутаты Мага-
данской областной Думы 
Александр Басанский, Ан-
дрей Зыков и Сергей Гон-
чаренко.

Общий объем финанси-
рования программы раз-
вития увеличен на 8,4 млн 
рублей. Эти средства будут 
направлены на модерниза-
цию и реконструкцию объ-
ектов инженерной и ком-
мунальной инфраструкту-
ры, в частности строитель-
ство навеса для угля и ан-
гара для спецтехники ко-
тельной Дуката.

Эколого-туристический совет

При Магаданской об-
ластной Думе создан Эко-
лого-туристический со-
вет. С идеей организовать 
такой совещательный ор-
ган выступил депутат Ма-
гаданской областной Ду-
мы Александр Нестеро-
вич, возглавляющий в ре-
гионе отделение Русско-
го географического обще-
ства. Его единогласно под-
держали все коллеги-пар-
ламентарии.

«Совет будет симбиозом 
бизнеса, исполнительной 
власти, федеральных струк-
тур и, конечно, законодате-
лей, – пояснил автор ини-
циативы. – Идею поддер-
жали на всех уровнях. От-

радно, что нас поддержали 
предприниматели, потому 
что вовлечение их в разви-
тие туризма и защиту эко-
логии региона – возмож-
ность создать новые рабо-
чие места, расширить до-
ходную часть бюджета».

Совет будет изучать и об-
суждать вопросы экологи-
ческой, природоохранной 
деятельности, общественно 
значимые проблемы в об-
ласти охраны окружающей 
среды и туризма, проекты 
федеральных законов, за-
конодательных инициатив, 
обращений субъектов Рос-
сийской Федерации и про-
ектов нормативных право-
вых актов Магаданской об-

ласти в сфере охраны окру-
жающей среды и развития 
туризма. Также Совет бу-
дет разрабатывать предло-
жения и рекомендации по 
формированию региональ-
ной политики в вопросах 
экологии и туризма.

Эколого-туристический 
совет будет формироваться 
на срок полномочий оче-
редного созыва областной 
Думы. В его состав войдут 
от 9 до 13 человек, не ме-
нее четверти из которых – 
депутаты колымского пар-
ламента. Также войти в со-
став смогут представите-
ли федеральных органов 
власти, органов госвлас-
ти Магаданской области, 
местного самоуправления, 
предпринимательского со-
общества, научных и об-
щественных организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере экологии, ох-
раны окружающей среды и 
туризма.

Парламентарии рассчи-
тывают сформировать со-
вет в межсессионный пери-
од. Как сообщил Александр 
Нестерович, депутаты об-
ластной Думы и некоторые 
представители бизнеса уже 
сообщили о желании войти 
в состав Эколого-туристиче-
ского совета.

Братья и сестры теперь 
смогут учиться в одной 
школе или посещать дет-
ский сад вне зависимо-
сти от прописки. Соответ-
ствующие поправки в Се-
мейный кодекс РФ всту-
пили в силу сегодня, 13 
июля. Как пояснил пер-
вый заместитель предсе-
дателя Магаданской об-
ластной Думы, глава ко-
митета по социальной по-
литике Андрей Зыков, ра-
нее семьи сталкивались с 
бюрократическими про-
блемами.

До внесения поправок в 
Семейный кодекс РФ нор-
ма звучала так: «Прожи-
вающие в одной семье и 
имеющие общее место жи-
тельства дети имеют право 
преимущественного прие-

ма на обучение…в государ-
ственные и муниципаль-
ные образовательные орга-
низации, в которых обуча-
ются их братья и (или) се-
стры». Однако родителям 
было необходимо дока-
зать родство детей и пре-
доставить сведения о реги-
страции. Из-за бюрократи-
ческих сложностей многие 
братья и сестры не могли 
попасть в одну школу или 
детский сад.

– К нам на приемы по 
личным вопросам, а также 
в общественную прием-
ную «Единой России» об-
ращались колымчане, ко-
торые сталкивались с про-
блемами зачисления детей 
в одну образовательную 
организацию. Например, 
бывает, что сначала семья 

живет по одному адресу, 
ребенок ходит в школу, за-
крепленную по прописке, 
и продолжает обучаться в 
ней, даже при смене ме-
ста жительства. Младше-
го брата или сестру при-
ходится отдавать в дру-
гую образовательную ор-
ганизацию, которая соот-
ветствует новому адре-
су. Это сопряжено с мно-
гочисленными психологи-
ческими сложностями для 
детей и неудобствами для 
родителей, – считает Анд-
рей Зыков. – Сейчас таких 
проблем у семей быть не 
должно.

Новая редакция Семейно-
го кодекса РФ гласит: «Ре-
бенок имеет право преи-
мущественного приема на 
обучение по основным об-

щеобразовательным про-
граммам дошкольного об-
разования и начального 
общего образования в го-
сударственную или муни-

ципальную образователь-
ную организацию, в кото-
рой обучаются его полно-
родные и неполнородные 
брат и (или) сестра».
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Мягко стелет, да жестко бьет
Интервью со следователем по особо важным делам Олесей Кравчук

Она – милая девушка с 
лучезарными глазами, оба-
ятельной улыбкой и неве-
роятно светлой энергети-
кой. Встретив ее в обыден-
ной жизни, подумаешь, что 
скорее всего она работает 
где-то в сфере культуры и 
искусства, возможно, учи-
телем младших классов, 
но никак не в чиновничьем 
аппарате и уж тем более не 
при погонах.

Но как часто оно и бывает… 
внешность обманчива, при 
всем своем обаянии и неж-
ности Олеся Кравчук далеко 
не слабая и хрупкая девушка, 
и несмотря на столь молодой 
возраст (ей нет еще и 40 лет), 
на ее счету уже сотни рас-
следованных преступлений. 
Причем не уровня воришек 
сотовых телефонов да драк 
местных бомжей, нет, дале-
ко нет, в ее обязанности вхо-
дят расследования посерьез-
ней – изнасилование, убий-
ства, коррупция и подобные. 
Ведь Олеся Вадимовна Крав-
чук – следователь по особо 
важным делам СУ СК РФ по 
Магаданской области.

О НЕй

Так получилось, что жизнь 
Олеси не была привязана к 
одному городу, в силу раз-
личных жизненных обстоя-
тельств она их постоянно ме-
няла. Родилась в Хабаровске, 
спустя время с родителями 
уехала в Амурскую область 
в город Завитинск (военный 
городок). Там прошло ее дет-
ство, там она успешно закон-
чила местную школу.

«В Завитинске мой папа сна-
чала работал сотрудником 
ГИБДД, потом участковым и 
позже он стал оперативником 
в отделе по борьбе с экономи-
ческими преступлениями. За-
кончив школу в 17 лет, я уеха-
ла поступать в Дальневосточ-
ный юридический институт 
МВД России в Хабаровске. По-
ка я училась на втором курсе, 
мои родители вернулись в Ха-
баровск и живут там по сей 
день. Конечно, мой папа уже на 

пенсии, но он целых 20 лет от-
работал в милиции.

После Хабаровска, прорабо-
тав два года в милиции, я уеха-
ла в село Ленинское в Еврейской 
автономной области», – рас-
сказывает Олеся Вадимовна.

В 2006 году она увольня-
ется из милиции Хабаровска 
и уезжает работать следова-
телем в прокуратуре Ленин-
ского района. По сути, это 
можно назвать повышением, 
потому что составы престу-
плений там посерьезнее. Уго-
ловные дела теперь ее были 
связаны с изнасилованиями,  
с убийствами и с причинени-
ями тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть.

В прокуратуре Ленинского 
района она работает до 2007 
года, в этом же году 7 сентя-
бря в России образуется от-
дельная силовая структура – 
Следственный комитет.

«Тогда следственный коми-
тет хоть и находился при про-
куратуре, но на деле являл-
ся отдельным органом пред-
варительного следствия. По-
лучается, что я автоматиче-
ски перевелась на должность 
следователя следственного ко-
митета. Самостоятельным 
Следственный комитет как 
ведомство стал уже в 2011 го-
ду.

Потом уже моего мужа пере-
вили в Биробиджан, и я поеха-
ла вместе с ним, там я стала 
работать в следственном от-
деле по этому городу все так 
же следователем, а позже уже 
старшим следователем. Там 
же в Биробиджане меня забра-
ли в отдел по расследованию 
особо важный дел», – поясня-
ет Олеся Кравчук.

В Магадан Олеся Вадимов-
на приехала пять лет назад. 
Дело в том, что тогда ее ру-

ководитель отдела по рассле-
дованию особо важных дел 
следственного управления 
в Биробиджане Александра 
Викторовна Просина перее-
хала служить в Магаданский 
СК и пригласила с собой сво-
их коллег, среди них и была 
наша гостья нашего интер-
вью.

ВОПРОС-ОТВЕТ

– Олеся Вадимовна, так 
как интервью у нас празд-
ничное, поэтому позволь-
те от нашего Медиахолдин-
га «Вечерний Магадан» по-
здравить вас с вашим про-
фессиональным праздни-
ком – Днем сотрудника ор-
ганов следствия РФ. и мой 
первый вопрос о вашей 
профессии: следователь – 
вы о ней мечтали с детст-
ва или это пришло со вре-
менем?

– И да, и нет. Одним из 
оснований, почему я посту-
пила в школу милиции, бы-
ло настояние отца. У меня 
не было такого желания из-
начально. Я вообще собира-
лась поступать в педагогиче-
ский институт в Благовещен-
ске на историко-филологи-
ческий факультет, но также 

параллельно я поступала и 
в школу милиции. Родители 
все-таки ориентируют сво-
их детей, учитывая то обсто-
ятельство, что мой отец то-
же длительное время прора-
ботал в органах внутренних 
дел и хотел, наверное, чтобы 
я пошла по его стопам. К сло-
ву, я ему очень благодарна, 
потому что он направил ме-
ня в нужное русло

– Что было после того как 
вы закончили учебу в ин-
ституте?

После учебы я стала рабо-
тать в милиции следовате-
лем, все так же в Хабаровске.

– Получается если чело-
век отучился в школе ми-
лиции, то он сразу может 
стать следователем?

Конечно, он не может, а бу-
дет следователем, если он от-
учился на следственном фа-
культете. Сейчас, насколько я 
знаю, это обязательное усло-
вие контракта, отучившись в 
школе милиции, ты должен 
отработать 5 лет. Раньше та-
кого не было, но даже несмо-
тря на это мы всегда были 

настроены на то, что должны 
пойти работать следователя-
ми сразу после учебы.

– Полагаю, у следовате-
лей существует карьерный 
рост?

Верно. Он может стать на-
чальником следственно-
го подразделения, возгла-
вить соответствующее мини-
стерство либо ведомство. Но 
следователь не может вести 
коммерческую деятельность, 
если только это не препода-
вание, либо занятие творче-
ством.

– Опишите то время, ког-
да вы только начинали ра-
ботать.

Я начинала работать в Ха-
баровском районе Хабаров-
ского края – это подразуме-
вает собой территорию, кото-
рая прилегает к самому Ха-
баровску. Там я была следо-
вателем по обслуживанию 
Князе-Волконского района. 
Хочу отметить, что теорети-
ческие знания, полученные 
в институте, хоть и были для 
меня полезны, но в практике 
все же множество отличий. 
Нужно отдать должное то-
му, что нас в институте хоро-
шо учили криминалистике, 
потому что для следователя 
она очень важна. Она вклю-
чает в себя назначение экс-
пертиз, как правильно изы-
мать, хранить, упаковывать 
улики и тому подобное. Кри-
миналистика очень помогает 
в обнаружении следовой об-
становки. Следователи мили-
ции занимались и занимают-
ся в основном преступления-
ми против собственности, то 
есть это кражи, угоны, гра-
бежи и так далее. Моим пер-
вым делом вообще была кра-
жа свиньи с соседнего сарая, 
которую еще и съели.

– я так понимаю, де-
ла кем-то распределяются 
между следователями?

Да, конечно. Вот пришел 
молодой следователь, ему 
вручают пачку уголовных 
дел и говорят «расследуй», 
ты говоришь «а я не знаю», а 
в ответ «ну все не знают».

– Получается, сразу много 
дел дают?

Да, в милиции именно 
так, в следственном комите-
те немного по-другому. Но 
благо нужно отдать долж-
ное следователям, которые 
тоже когда-то закончили тот 
же институт что и ты, так же 
по распределению попали в 
этот отдел и помогают тебе с 
работой.

– и как, успешно раскры-
ли первое дело?

Вообще отлично. Тут дело 
в том, что раскрытием зани-
мается уголовный розыск, а 
расследованием, соответст-
венно, следователь. Получа-
ется, мы собираем улики по 
уголовному делу и направ-
ляем его прокурору. Если он 
считает, что доказательств 
достаточно, то он утверждает 
обвинительное заключение, 
где изложены все доказатель-
ства, и далее направляет его 
в суд для рассмотрения.

– Вам было интересно 
учиться в школе милиции?

Однозначно да, было очень 
интересно. Я считаю, что это 
были мои лучшие годы в 
жизни, потому что не каждая 
девушка может испытать по-
добное. Помню, как мы чи-
стили баками картофель, за-
ступали на сутки в наряд по 
столовой, где мыли посуду за 
целым курсом из 150 человек 
после каждого приема пищи, 
с автоматами ходили, сами 
саперными лопатами копали 
себе окопы. В бронежилетах 
шагали, в касках, а зимой хо-
дили в Марш-бросок на 5 ки-
лометров в бушлатах и в ва-
ленках по колено. Понятное 
дело, что все люди разные, но 
мне это очень нравилось. Это 
закаляет характер, тренирует 
дисциплину.

– Какой вы были в школь-
ные годы?

Я училась на отлично и 
хорошо. В аттестате у меня 
было всего две четверки, а 
остальные пятерки. Даже не-
смотря на то, что я училась в 
малоизвестном военном го-
родке Завитинске, мне это не 

 Самым сложным для 
меня в работе всегда были 
преступления против детей
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помешало хорошо закончить 
школу и более того самой по-
ступить в школу милиции, 
сдав экзамены и получив вы-
сокие баллы. Там все учат-
ся на бюджете, но там очень 
большой конкурс и туда тя-
жело попасть.

– В чем заключаются ва-
ши обязанности как следо-
вателя по расследованию 
особо важных дел?

В настоящее время рассле-
дую уголовные дела, кото-
рые мне поручил руководи-
тель. Что в милиции, что в 
следственном комитете про-
цесс расследования дел пол-
ностью идентичен, различа-
ются составы преступления.

– Что было для вас самым 
сложным в работе?

Самым сложным для ме-
ня в работе всегда были пре-
ступления против детей, осо-
бенно сейчас, когда у меня 
самой есть дети. Потому что 
ты невольно пропускаешь эти 
злодеяния через себя, и если 
раньше вполне получалось 
сохранять внешнее спокой-
ствие, то сейчас это вдвойне 
тяжелее. Особенно если это 
преступления, связанные с 
сексуальным и физическим 
насилием. Про убийства я во-
обще молчу. Это было по-на-
стоящему тяжело.

– В чем минусы работы?
Серьезных минусов нет, 

единственная проблема – 
меньше времени проводишь 
с семьей. У меня как-то бы-
ло такое, что я трое суток не 
появлялась дома, потому что 
мне нужно было провести ос-
мотр места происшествия, за-
держать троих обвиняемых, 
предъявить им всем обвине-
ния, потом выйти в суд для 
того, чтобы им избрали ме-
ру пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Это очень 
трудоемкая работа, поэтому я 
целых трое суток, не выходя 
из здания следственного отде-
ла, просидела там, чтобы сде-
лать все своевременно.

– А чем вам нравится в 
профессии следователя?

Меня очень привлекает то, 
что это живая работа, где 
приходится много размыш-
лять, и здесь ты никогда не 
будешь сидеть на месте. Нра-
вится сам процесс рассле-
дования. То, как приходится 
подмечать мелкие детали и 
по ниточке собирать улики, 
чтобы собрать доказатель-
ную базу. Также не менее 
приятен итог проделанной 
работы. Ведь конечно хочется 
видеть результат своего тру-
да, что виновному выдвину-
ли обвинение и что он полу-
чил по заслугам.

– Как вы изменились за 
опыт своей работы?

Мне кажется я стала спо-
койнее, раньше я была более 
экспрессивная, но, наверное, 
так у всех людей.

– Какое дело вам запом-
нилось больше всего?

В Биробиджане у меня бы-
ло такое уголовное дело, где 
трое лиц пришли посреди 
ночи к своему соседу, кото-
рый в свою очередь открыл 
им дверь, зная, что это сосе-
ди и их можно не бояться. Но 
они накинулись на мужчи-
ну и его несовершеннолетне-
го сына с ножом. Мальчиш-
ке было лет тринадцать-че-
тырнадцать, это было очень 
страшно. У сына 90 ножевых 
ранений и больше ста у отца. 
А причиной этого ужасного 
преступления были деньги. 
Любой нормальный человек, 
даже следователь неважно 
с каким опытом никогда не 
сможет спокойно относиться 
к подобным преступлениям.

– Какие мифы есть у лю-
дей по поводу вашей про-
фессии, с которыми вы лич-
но сталкивались?

Почему-то большинство 
людей считают, что следова-
тель работает для того что-
бы заработать звезды на по-
гоны. Но это вообще никак 
не взаимосвязано, следова-
тель работает каждый день 
для того чтобы расследовать 
уголовные дела, ведь это его 
должностная обязанность и 
призвание. Но никак не из-за 
звезд, никто их за расследо-
вание дел не дает. Есть опре-
деленные этапы, к примеру, 
чтобы получить подполков-
ника, как я сейчас, то в зва-
нии майора нужно 4 года 
проходить. Чтобы получить 
следующее звание, мне нуж-
но еще 5 лет отслужить. Но у 
людей почему-то другие ас-
социации, мол я вам сейчас 
признаю вину в совершении 
преступления и дам показа-
ния, чтобы с делом закон-
чить, а вам звездочку вру-
чат.

– Какими качествами 
должен обладать следова-
тель?

В первую очередь рассуди-
тельностью и логикой, чтобы 
сгоряча не принимать те или 
иные решения. Также долж-
но быть чувство ответствен-
ности за порученное дело, 
обязательно нужно думать о 
том, что ты должен достичь 
определенного результата в 
расследовании уголовного 
дела. Также умение планиро-
вать процесс работы – очень 
важное качество. Следова-
тель составляет план и по не-
му строит все расследование.

– Есть ли сроки расследо-
вания порученного дела?

Конечно, уголовно-процес-
суальным кодексом пред-
усмотрено, что срок рассле-
дования два месяца. Потом 
уже в случае необходимости 
проведения дополнительных 
следственных действий ты 
ходатайствуешь перед руко-
водителем отдела, потом ру-
ководителем управления, и 
он тебе продлевает срок: до 
трех, до четырех и так до две-
надцати месяцев.

– Похожа ли ваша работа 
на то, что нам показывают 
в кино и пишут в книгах?

Есть сериал «Тайны следст-
вия», и он очень приближен 
к реальной работе, особен-
но первые серии. Думаю, ре-
жиссеров консультировал хо-
роший следователь. А вот то, 
что показывают сейчас – это 
все глупости на грани фан-
тастики, имеющие мало чего 
общего с реальностью. Также 
Следственный комитет сни-
мал сериал, основанный на 
реальных событиях, «Следст-
венный комитет», тоже очень 
похоже.

– имеют ли что-то общее 
между собой детективы и 
следователи?

Не-а, это разные вещи. Де-
тективы – это самостоятель-
ные и независимые лица, ко-
торые за деньги выполняют, 
к примеру, слежку за кем-то 
и тому подобную работу. А 
следователь – это должност-
ное лицо, которому поруче-
но расследование уголовных 
дел. Он процессуально неза-
висим и действует в соответ-
ствии с нормами уголовно-
процессуального и уголовно-
го кодекса. В принципе он ог-
раничен этими нормативны-
ми документами и в их рам-
ках должен вести следствие.

– Во сколько лет можно 
стать следователем по осо-
бо важным делам?

Я в 30 лет заняла эту долж-
ность, но это возможно и 
раньше, если есть опреде-
ленные заслуги, к приме-
ру, успешное расследование 
сложного уголовного дела.

– Какого рода преступле-
ния чаще случаются в Ма-
гадане?

Очень много всяких раз-
ных. Следственный комитет 
занимается такими престу-
плениями как убийства, из-
насилования или иные дей-
ствия сексуального характе-
ра, они не частые, но могут 
встречаться. Также это эко-
номические и коррупцион-
ные преступления.

– Уголовным делом могут 
заниматься сразу несколь-
ко следователей?

Да, может быть несколь-
ко следователей задействова-
но. Для этого руководителем 
следственного органа созда-
ется следственно-оператив-
ная группа, в состав которой 
могут входить: следователи, 
оперативные работники по-
лиции, криминалисты и так 
далее.

– Бывали ли у вас такие 
моменты, когда опускались 
руки и хотелось закончить 
с работой?

Не было такого. Наоборот, 
мне эта работа очень инте-
ресна.

– Как вы отдыхаете и про-
водите свободное время?

С семьей стараюсь прово-
дить больше времени, учиты-
вая мою рабочую занятость. 

Иногда я люблю с сыном хо-
дить на баскетбольную пло-
щадку и играть в баскет-
бол – это помогает абстраги-
роваться от работы.

– Как вы будете отмечать 
День сотрудника органов 
следствия РФ, который бу-
дет 25 июля?

В любом случае у нас будет 
торжественное мероприятие, 
как обычно это происходит. 
Нас соберут в актовом зале, 
поздравят, поблагодарят за 
определенные достижения.

– Расскажите о своей се-
мье.

Когда я познакомилась со 
своим мужем, он работал со-
трудником уголовного розы-
ска, это как раз тот, кто рас-
крывает дела. Выехали на ос-
мотр места происшествия и 
познакомились, начали об-
щаться и вот теперь у нас уже 
двое детей. Старшему сыну 13 
лет, он хочет пойти по моим 
стопам и тоже стать следова-
телем, сейчас он занимается 
плаванием достаточно серь-
езно, выезжает на соревнова-
ния и получает призовые ме-
ста. Моей дочке 6 лет, она хо-
дит в садик, а так, пока осо-
бо ничем не занимается, но 
любит очень рисовать, танце-
вать и плавать.

– Как ваше окружение и 
близкие относятся к вашей 
работе?

Спокойно и с пониманием. 
Мама у меня тоже военно-
служащей была, да и дедуш-
ка военный, он был летчиком 
военно-транспортной авиа-
ции. У меня такое окруже-
ние, что все в погонах и все 
нормально относятся к моей 
профессии, дети тоже. Сын 
даже на работе помогал пе-
чати ставить, ему интересно 
и мне вроде как помощь.

– Сколько девушек в отде-
ле по расследованию особо 
важных дел?

Только я одна. Сейчас поя-
вилось отделение по рассле-
дованию кибер-преступле-
ний и там тоже есть девушка, 
но если брать именно в от-
деле по расследованию осо-
бо важных дел, то да, полу-
чается я одна. А вообще в го-
роде у нас есть следовате-
ли девушки. На самом деле 
я думаю, что девушки более 

усидчивые, рациональные 
и они не принимают скоро-
палительных решений, хотя 
считается, что женщины бо-
лее чувствительны и эмоци-
ональны, но если они смогли 
достичь такой должности, то 
они будут в ней успешны.

– У вас есть любимые 
фильмы или книги?

Я говорила ранее про сери-
ал «Тайны следствия» и ду-
маю его можно включить в 
список моих любимых, пото-
му что я смотрела его с удо-
вольствием. На книги у ме-
ня времени особо не хватает, 
потому что и так приходит-
ся читать довольно много в 
рабочих моментах. Хотя вот 
я пыталась читать некоторые 
книги из серии про Шерло-
ка Холмса. Но там все такое 
мудреное, в жизни на самом 
деле все куда проще. Хотя в 
этом и заключается основная 
задумка, в изощренных и яр-
ких расследованиях. Как ви-
дите, все, чем я интересуюсь, 
связано с расследованиями и 
преступлениями, все из это-
го русла.

– Есть ли у вас мечта?
Да, как и многие родители, 

я мечтаю, чтобы у моих де-
тей все было хорошо и чтобы 
их жизнь сложилась так, как 
они того хотят.

– Так необычно, что такая 
семейная и милая девушка 
как вы работает следовате-
лем и расследует тяжелые 
преступления.

На самом деле, когда начи-
наешь работать, эмоции ухо-
дят в сторону, и ты полно-
стью посещаешь себя рассле-
дованию дела. В любом слу-
чае нужно уметь абстрагиро-
ваться как от работы, так и от 
своих чувств. Чтобы не было 
профессиональной деформа-
ции, конечно же опытный и 
понимающий руководитель 
старается двигать людей, да-
бы у них менялась обстанов-
ка и не было проблем с ра-
ботой. У меня кстати девичья 
фамилия была Мягкая, и су-
дьи всегда про меня говори-
ли: «мягко стелет, да жестко 
бьет».

АНАСТАСия 
ДОлМАШКиНА
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Пресс-служба мэрии города Магадана

На контроле

«Хачкар»

Результаты обследования игрового оборудования

В магадане после реконструкции 
открыли мемориал

Накануне в мэрии Ма-
гадана прошло совеща-
ние, посвященное вопро-
сам содержания детских 
площадок. Глава города 
юрий Гришан с колле-
гами из профильных ве-
домств обсудил резуль-
таты обследования име-
ющегося игрового обору-
дования и малых архи-
тектурных форм во дво-
рах. 

Собравшиеся отметили, 
что на сегодняшний день 
требованиями техническо-
го регламента существен-
но повышены эксплуата-
ционные требования к дет-
ским комплексам. Особое 
внимание уделяется допу-
стимым срокам и услови-
ям использования обору-
дования. Также говорили 
о проблеме вандализма и 
возможных путях ее реше-
ния.

Городские службы регу-
лярно проводят обследо-
вания комплексов, прове-
ряют их состояние. Участ-
ники встречи обсудили 
возможные пути совер-
шенствования системы со-
держания и обновления 
игровых площадок, отме-
тили важность обеспече-

ния безопасности обору-
дования в соответствии с 
современными требовани-
ями.

Как один из вариан-
тов рассмотрели созда-
ние в Магадане крупных 
межквартальных много-
функциональных ком-
плексов для детей, осна-
щенных травмобезопас-
ным покрытием, освеще-
нием и видеонаблюдени-
ем. В этом случае пред-
полагается, что площад-
ки будут соответствовать 
требованиям разных воз-
растов, включать игровые, 

спортивные и рекреацион-
ные зоны.

– По опыту парка «Ма-
як», сквера Болдырева мы 
видим, что большие сов-
ременные площадки бо-
лее востребованы у мага-
данцев. Необходимо учи-
тывать это в работе, – от-
метил мэр.

Профильные ведомст-
ва муниципалитета про-
ведут анализ возможных 
новых вариантов содер-
жания уличного игрово-
го оборудования наиболее 
оптимальных для Магада-
на и горожан.

Накануне на Магаданском 
шоссе после реконструкции 
торжественно открыли ме-
мориал «Хачкар» («камень», 
«крест» арм.) Каменный мо-
нумент олицетворяет собой 
знак дружбы двух народов: 
армянского и русского.

Открытие прошло в день 
10-летия Армянской диа-
споры Магаданской области. 
Мероприятие посетил мэр 
Магадана Юрий Гришан. Он 
приветствовал собравшихся, 
поздравил и поблагодарил за 
вклад в благоустройство го-
рода.

– Мы бережно храним от-
ношения, которые складыва-
ются между нашими народа-
ми. Вы храните язык и куль-
туру традиции, многое де-
лаете для обучения подра-
стающего поколения. Нема-
ло интересных проектов мы 
реализовали вместе и много 
еще впереди. Один из них – 
культурно-образовательный 
центр. Для него практиче-
ски уже решен вопрос с по-
мещением. Туда также будут 
ходить ваши дети. Я очень 
рад, что много ваших зем-
ляков приезжает сюда рабо-
тать. Спасибо вам за те объ-
екты, на которых вы работа-
ли. Уверен, наши общие до-
брые дела не остановятся, а 
будут только продвигаться 
вперед, – сказал Юрий Гри-

шан, обращаясь к участни-
кам мероприятия.

Глава города вручил па-
мятные адрес и подарок для 
диаспоры председателю Ра-
фаелу Барсегяну, а также от-
метил благодарностями за 
укрепление межнациона-
льных отношений и актив-
ное участие в общественной 
жизни Магадана Лерника 
Ходикяна, Николая Акопяна, 
Армана Акопяна, Юрия Ато-
няна, Гаянэ Казарян, Гевора 
Путуляна, Эдварда Хчояна, 
Фаграда Амаряна.

Также армянский народ 
с праздником поздравили 
представители регионально-
го правительства, Магадан-
ской областной Думы и се-
натор Анатолий Широков.

Участники мероприятия 
возложили цветы к обнов-
ленному мемориалу «Хач-
кар». Это визитная карточ-
ка армянского народа, про-
живающего за пределами 
своей исторической роди-
ны. Монумент был подготов-
лен и установлен по инициа-
тиве Магаданской областной 
общественной организации 
«Армянская диаспора».

Представители армянской 
диаспоры отмечают, что 
традиционно считается, что 
«Хачкар» – это памятник 
дружбы армянского и рос-
сийского народов.

Две девочки и один мальчик
Трое детей родилось в Магадане в День города

В День города в Магада-
не появилось на свет трое 
детей: две девочки и один 
мальчик. Новорожденно-
го Дмитрия и его семью по-
здравил мэр регионального 
центра юрий Гришан.

Я очень рад, как мэр горо-

да, что Дима родился в Ма-
гадане. Это большое и ра-
достное событие, ни с чем 
несравнимое счастье на 
земле, великое чудо! Часто 
говорят, что именно с появ-
лением ребенка и возника-
ет настоящая семья, а чув-

ства становятся еще креп-
че. И, конечно, главная цель 
счастливого союза - воспи-
тание нового члена обще-
ства, здорового и успешно-
го. Кем теперь вырастет ваш 
маленький человечек, какой 
путь выберет в жизни, - всё 
зависит только от вас.  Же-
лаю вам и малышу крепко-
го здоровья. Пусть ваш дом 
будет полон детского смеха, 
радости и счастья!» - сказал 
глава Магадана.

Молодой семье вручили 
медаль «Рожденный в Мага-
дане», Памятный адрес, цве-
ты и подарочный сертифи-
кат в детский магазин. Еще 
двум семьям такой же набор 
новорожденного вручат при 
выписке мамы и малыша.

Отметим, что за 6 месяцев 
этого года в областном цен-
тре родилось 244 девочки и 
242 мальчика.
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Подготовила Елизавета СиПАйлОВА

Визит в парк «Маяк»

Погода внесла коррективы

«Депутатский час»

По объектам

Полезное сотрудничество

Продолжается строительство второй очереди

Мэр Магадана проверил, как идет строительство водовода

Выездное совещание на Пионерном

Проверка ремонта школ

Избирком и МФЦ заключили соглашение

В Магадане продолжают 
работу над второй очередью 
парка «Маяк». Глава города 
посетил стройку. На данном 
этапе проводят планиров-
ку под парковку, на которую 
Правительство России вы-
делило деньги. Цель визита 
в этот раз – синхронизиро-
вать работу дорожников, от-
метил Юрий Гришан. ГЭЛУД 
начинает с этой недели стро-
ительство дороги по улице 
Приморской, в скором вре-
мени закроют все разрытие. 

юрий Гришан, мэр Магада-
на: «Есть некоторые уточне-
ния с проектом по парку «Ма-
як» с тем, чтобы в первую оче-
редь делали парковку. Прежде 
всего, выставляли бордюры. И 
уже тогда мы будем понимать 
новый створ дороги. Пото-
му что дорога идти будет по-
другому. Будет пешеходная зо-
на, расширится улица Примор-
ская, сделают дополнительные 
парковки, тротуары, лестни-
цы, пандусы. Не беспокойтесь: 
мы не забыли». От улицы Пор-

товой пойдет спуск к парку 
«Маяк». Там установят сту-
пени, пандусы, а также пе-
шеходный переход к оста-
новке. Сейчас заканчивают-
ся земляные работы. Кладут 
щебень – готовят место для 
асфальта. На объекте задей-
ствовано 12 единиц техники. 
Сдать парк планируют в сле-
дующем году. Специалисты 
отмечают, что в срок укла-
дываются. юрий Атоян, ре-
гиональный руководитель 
строительной компании: 
«Думаю, успеваем. Если пого-
да будет нормальная. Зимой 
будем заказывать материал, 
малые архитектурные формы. 
Основное зимой – закуп мате-
риала. Потом уже начнем ра-
ботать». Напомним, откры-
ли парк «Маяк» в 2019 году. 
Реализовали его благодаря 
победе в 2018 году во Всерос-
сийском конкурсе проектов 
в сфере создания комфорт-
ной городской среды.

В областном центре про-
должают работать над но-
вым объектом водоснабже-
ния. Проведут его от «Муч-
ных складов» до микрорай-
она Пионерный. Протяжен-
ность более 3 километров. На 
прошлой неделе шли силь-
ные дожди, поэтому подго-
товленная ранее траншея за-
полнилась водой. юрий Гри-
шан, мэр Магадан: «Сейчас 
у подрядчика появились допол-
нительные работы. Тем не ме-
нее, мы сейчас обсудили вопро-

сы, чтобы наверстать график. 
И вот эти остановки, кото-
рые были в непогоду, наверста-
ют. Чтобы плановое задание, 
которое было на июль, в полном 
объеме было выполнено. Я буду 
приезжать сюда каждую неде-
лю, потому что это не только 
вопрос чистой воды, но и над-
ежного водоснабжения микро-
района Солнечный. Если посмо-
треть на ту трубу, которую 
они меняют, можно увидеть, 
что в любой момент мы мо-
жем оставить район города без 

воды». За 4 дня специалисты 
должны решить все пробле-
мы, которые создала непого-
да. Как отметил градоначаль-
ник, объект находится на по-
вышенном контроле. Строи-
тельство начали еще в прош-
лом году, поскольку старый 
водовод отслужил более 60 
лет и, по словам экспертов, 
обеспечивать хорошей пи-
тьевой водой население уже 
не может. Объект планируют 
ввести в эксплуатацию уже в 
этом году.

Мэр Магадана Юрий Гри-
шан продолжает встречать-
ся с народными избранника-
ми в рамках «Депутатского 
часа». В этот раз глава муни-
ципалитета провел выездное 
совещание на Пионерном с 
Петром Цветковым. Обсуди-
ли благоустройство микро-
района, определили те точки, 
которые больше всего волну-
ют магаданцев. Петр Цвет-
ков, депутат Магаданской 
городской Думы: «Опреде-
лились по перво очередным про-
блемам. Выявили, какие про-
блемы в ближайшее время бу-

дут решены. Самые острые 
проблемы: бесхозное хранение 
строительных материалов, 
отсутствие благоустройст-
ва во дворах. Опасные объекты 
детских игровых форм, разру-
шенные лестницы, ну и так 
далее». В ближайшие годы за-
планировано благоустрой-
ство во дворе Энергострои-
телей, 9. Сделают асфальти-
рование и планировку дво-
ра, а также установят малые 
архитектурные формы. Так-
же в рамках наказов избира-
телей благоустраивают двор 
по улице Ямской.

Избирком Колымы и МФЦ 
подписали соглашение о со-
трудничестве. Каждый гра-
жданин России имеет право 
проголосовать на выборах. 
Даже если человек находит-
ся в отпуске или команди-
ровке, то есть в регионе, где 
у него нет прописки. Для 
этого ему необходимо по-
дать соответствующее заяв-
ление о выборе избиратель-

ного участка. И здесь на по-
мощь приходит многофунк-
циональный центр. Нико-
лай Жуков, председатель 
избирательной комиссии 
Магаданской области: «Он 
имеет возможность выбрать 
любой избирательный уча-
сток на территории стра-
ны, включая Магаданскую об-
ласть. Мы традиционно ис-
пользуем основные каналы, по 

которым такие заявления по-
ступают. Мы включаем его в 
списки, он автоматически 
исключается у себя на малой 
Родине. Это портал «Госуслу-
ги», территориальные изби-
рательные комиссии и МФЦ». 
Подать заявление можно бу-
дет со 2 августа по 10 сен-
тября. Прием в центре про-
ходит только по предвари-
тельной записи. Обратиться 

нужно в коллцентр или по-
дать заявление через сайт – 
выбрать удобное время для 
визита. Так почему же за-
ключили договор именно с 
МФЦ? Валентина Марты-
ненко, директор Много-
функционального центра в 
Магаданской области: «Уже 
традиционно сложилось, что 
МФЦ – самая удачная точ-
ка приема. Это связано с ре-

жимом работы, ведь ни один 
орган власти не работает в 
таком режиме. Соответст-
венно, это удобство для гра-
ждан. С избиркомом мы со-
трудничаем очень давно, про-
цесс нам понятен, налажен, 
отработан. Такая работа ор-
ганизована не только в Мага-
дане, но и в территориаль-
ных подразделениях Магадан-
ской области».

Мэр областного центра 
Юрий Гришан проверил, как 
4 школы города готовятся к 
новому учебному году. Экза-
мены сданы, детские лагери 
прекратили работать. Самое 
время начать ремонт. юрий 
Гришан, мэр города Мага-
дана: «На 29-ю школу губер-
натор выделил нам деньги на 
ремонт окон, фасада, межпа-
нельных швов. В Эколого-био-
логическом лицее мы осваива-
ем деньги в рамках програм-
мы «Столица». Глава муни-
ципалитета выразил опасе-
ние по поводу 7 школы. Тен-
дер выиграл подрядчик из 
Новокузнецка. Несмотря на 
то, что подрядчик снизил це-
ну контракта на 2 млн ру-
блей, опасения не безоснова-
тельны. За оставшееся время 
специалист может не успеть 
выполнить всю работу. Шко-
лу нужно сдать 15 августа, а 

поскольку изготавливать ок-
на планируют не в Магадане, 
доставка может занять боль-
ше времени. Тем не менее, 
ремонт в 7 школе идет хоро-
шо: уже полностью замени-
ли кухонное оборудование, 
столы, стулья, а еще произве-
ли покраску в некоторых по-
мещениях. В гимназии Ан-
глийской выполнены пра-
ктически все работы по глав-
ному фасаду. Все идет по 
плану, уже сделано 16 окон 
на втором этаже. В следую-
щем году также планируют-
ся работы по ремонту кров-
ли. юрий Гришан, мэр го-
рода Магадан: «К 15 августа, 
думаю, школы будут готовы к 
приемке. Будет комиссия: Ро-
спотребнадзор, пожарная ин-
спекция, органы правопорядка, 
служба безопасности. Учебные 
заведение должны быть без-
опасными».
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской Думы

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

Колымчане могут внести предложения в народную программу
«Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу

Как сказал секретарь Генсo-
вета «Единой России» Андрей 
Турчaк, такое участие росси-
ян через портал позволит сде-
лать программу партии по-
настоящему народной. Также 
портал поможет расставить 
приоритеты и лучше понять 
ожидания народа.

Принять участие в форми-
ровании народной програм-
мы может любой житель Ма-
гаданской области. Предлага-
ется зайти на сайт NP.ER.RU 
и проголосовать за готовые 
предложения. Или направить 
свои предложения через спе-
циальную форму.

Предусмотрен и офлайн 
формат – можно заполнить 
анкету в региональной обще-
ственной приемной «Единой 
России» или у депутата, из-
бранного от того округа, где 
проживает гражданин.

«Сегодня региональное от-
деление «Единой России» 
проводит в каждом город-
ском округе встречи с людь-
ми, местные отделения, де-
путаты отчитываются о ра-
боте, намечают планы, со-
бирают предложения в на-
родную программу партии. 
В них принимают участие 
представители различных 
профессиональных сфер де-
ятельности, общественных 
организаций, органов власти 
и жители городских округов. 
Мы говорим с людьми по-
честному и открыто. Для нас 
принципиально важно, что-
бы о существовании партий-
ной программы знал каж-
дый житель Колымы и смог 
стать ее соавтором. Мы ста-
вим перед собой самую вы-
сокую планку – быть ли-
дерами – и все у нас полу-

чится», – заявил замести-
тель секретаря Магаданско-
го регионального отделения 
«Единой России», депутат 
Магаданской областной Ду-
мы Эдуард Козлов.

Напомним, что на феде-
ральной площадке «Еди-
ной России» уже прошли две 
стратегические сессии по 
сбору предложений в народ-
ную программу – по под-
держке семей с детьми и лю-
дей с инвалидностью. В их 
работе приняли участие об-
щественники – представите-
ли профильных НКО, экспер-
ты и депутаты.

В частности, звучали ини-
циативы об увеличении раз-
мера ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, о нало-
говых льготах для организа-
ций, помогающих семьям ре-
шить жилищные проблемы, 

меры поддержки бабушек и 
дедушек, которые помогают 
в присмотре за внуками, рас-
ширение возможностей мат-
капитала и другие.

Кроме того, участники 
предлагали предусмотреть 
в народной программе рас-
ширенные меры поддержки 
детей-инвалидов (упростить 
процедуру прохождения ме-
дико-социальной эксперти-

зы, сделать доступнее полу-
чение средств технической 
реабилитации, ввести элек-
тронные сертификаты на за-
купку лекарств для детей с 
тяжелыми заболеваниями), 
совершенствовать доступ-
ность городской среды для 
инвалидов, расширить воз-
можности для образования 
и трудоустройства людей с 
проблемами по слуху.

Торжественный 
прием

Торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей конкурса «Меценат года 
города Магадана» по итогам 
2020 года состоялась на при-
еме мэра, посвященном 82-й 
годовщине со дня получения 
Магаданом статуса города.

Дипломами победителей 
конкурса «Меценат года го-
рода Магадана» в номина-
ции «Поддержка образова-
тельных учреждений» бы-
ли удостоены депутаты Ма-
гаданской городской Думы 
Антон Александрович Ба-
санский, Виктор Алексее-
вич Баринов и Ксения Алек-
сандровна Суханкина. По-

бедителем конкурса по ито-
гам 2020 года в номинации 
«Содействие развитию фи-
зической культуры и спор-
та» стал Александр Георгие-
вич Вахов.

Председатель Магаданской 
городской Думы Сергей Вла-
димирович Смирнов поздра-
вил коллег и выразил ис-
креннюю благодарность за 
поддержку добрых дел, про-
водимых в нашем городе, а 
также отметил, что благотво-
рительная деятельность иг-
рает важную роль в станов-
лении и развитии граждан-
ского общества и является 
неотъемлемой его частью.

Братья наши меньшие

Пакет инициатив по за-
щите животных внесут в 
Госдуму до конца лета. Ряд 
из них уже получили поло-
жительный отзыв Прави-
тельства.

Партпроект «Чистая стра-
на» инициировал часть по-
правок в КоАП. Среди них – 
штрафы за выброшенных пи-
томцев, ненадлежащее обра-
щение с животными в цир-
ках, зоопарках и приютах, 
введение административной 
ответственности в дополне-
ние к уголовной за жесто-
кое обращение с животными, 
а также введение наказания 
за содержание животных, за-
прещенных к содержанию. 
Депутаты «Единой России» 
представят их на рассмотре-
ние нижней палаты парла-
мента уже на следующей не-
деле.

«Поправки разработаны в 
рамках нашего партпроекта 
и представлены из регионов 
в комитет Госдумы по эко-

логии и охране окружающей 
среды. В Магадане соглас-
но официальной статистике 
около 4 тысяч бездомных со-
бак. Тема безнадзорных жи-
вотных, а особенно собак, в 
последнее время часто под-
нимается в социальных се-
тях, в средствах массовой 
информации. Такое при-
стальное внимание к этому 
вопросу не случайно, горо-
жане, а среди них немало де-
тей, страдают от укусов. При 
этом, по информации поли-
ции и городской поликлини-
ки, зачастую опасность несут 
именно домашние животные 
и более половины обращений 
по укусам приходится имен-
но на них. Чтобы решить су-
ществующую проблему без-
надзорных животных, поми-
мо работающего закона о за-
щите животных, необходимо 
введение административной 
ответственности в дополне-
ние к уголовной за жестокое 
обращение с животными», – 

высказал свое мнение реги-
ональный координатор про-
екта «Чистая страна», руко-
водитель депутатского объе-
динения «Единой России» в 
Магаданской городской ду-
ме Максим Малахов.

Максим Малахов добавил, 
что среди других предложе-
ний – запрет продавать жи-
вотных в зоомагазинах и на 
птичьих рынках, разрешение 
официального применения 
медпрепаратов в ветерина-
рии, когда это необходимо, 
использование механизмов 
государственно-частного 
партнерства при строитель-
стве зооприютов и возмож-
ность их возведения на зем-
лях сельхозназначения. Кро-
ме того, от регионов посту-
пила инициатива о бесплат-
ной регистрации питомцев 
и предложение ввести льгот-
ную стерилизацию и запрет 
самовыгула животных в ка-
ждом отдельном регионе.

Напомним, за последние 
годы был сделан большой 
шаг в формировании с но-
вой сферы законодательст-
ва, защищающего животных. 
Среди них – базовый закон 
«Об ответственном обраще-
нии с животными», поправ-
ки в уголовное и граждан-
ское законодательство, ста-
тья в Конституции и целый 
ряд подзаконных актов, за-
щищающих братьев наших 
меньших.
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а в это время

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Елена лОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР

Если студент 
трудоустроился

Как получить 
дубликат СНИЛС?

– Получаю повышенную 
пенсию за дочь-студентку, 
которая пока находится на 
моем содержании. Летом 
она планирует подработать. 
Нужно ли мне сообщать об 
этом в Пенсионный фонд?

– Да, в случае трудоу-
стройства студента, за ко-
торого его родитель полу-
чает повышенную фиксиро-
ванную выплату к страховой 
пенсии, необходимо сразу 
же письменно проинформи-
ровать специалистов Пенси-
онного фонда по месту жи-
тельства. Также сообщить в 
ПФР потребуется, если сту-
дент закончил обучение или 
вступил в брак. Своевремен-
ное обращение в Пенсион-
ный фонд поможет гражда-
нину избежать переплат, 
обязательных к возврату.

Важный момент! Если сту-
дент прекратил работу, его 
родителю потребуется вновь 
подать заявление для полу-
чения пенсии в увеличенном 
размере.

Напомним, если на ижди-
вении пенсионера находит-
ся нетрудоспособный член 
семьи, то такому пенсионе-
ру полагается повышенный 
размер фиксированной вы-
платы к пенсии. В Магадан-
ской области прибавка со-
ставляет около 3 тыс. рублей.

К нетрудоспособным чле-
нам семьи относятся, напри-
мер:

– дети, не достигшие со-
вершеннолетия;

– дети, обучающиеся по 
очной форме в образователь-
ных организациях до окон-
чания ими такого обучения, 
но не дольше чем до дости-
жения возраста 23 лет, а так-
же дети старше этого возра-
ста, если до исполнения 18 
лет они стали инвалидами.

Члены семьи признаются 
состоящими на иждивении 
родителя*, если они нахо-
дятся на его полном содер-
жании или получают от не-
го помощь, которая являет-
ся для них постоянным и ос-
новным источником средств 
к существованию.

* Также повышение фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии по старости и по ин-
валидности устанавливает-
ся родителям-опекунам недее-
способных инвалидов с детст-
ва (если они не находятся на 
полном государственном обес-
печении).

Если Вы потеряли доку-
мент, содержащий страхо-
вой номер индивидуального 
лицевого счета, то в любой 
момент можно получить его 
электронный дубликат. Для 
этого потребуется только 
полная регистрация на пор-
тале госуслуг.

Получение дубликата 
СНИЛС по Интернету займет 
совсем немного времени.

1. Сначала нужно зайти в 
свой Личный кабинет на сай-
те www.pfr.gov.ru под учетной 
записью с портала госуслуг 
(использовать тот же пароль);

2. Далее – выбрать раздел 
«Индивидуальный лицевой 
счет»;

3. «Кликнуть» по вкладке «По-
дать заявление о выдаче дубли-
ката страхового свидетельства»;

4. Нажать на кнопку «Запро-
сить». Если Вы хотите получить 
уведомление о готовности до-
кумента на электронную по-
чту, то нужно будет сделать со-
ответствующую отметку.

Готовый документ можно 
скачать в формате pdf и пре-
доставить его по месту тре-
бования, например, при тру-
доустройстве.

Новые правила получения ЭЦП
УФНС России по Магаданской области информирует

Электронная цифровая 
подпись (ЭЦП) – удобный и 
незаменимый инструмент, 
дающий возможность биз-
несу направлять дистанци-
онно отчетность, участво-
вать в торгах, взаимодейст-
вовать с ФНС и другими ин-
станциями.

Порядок выпуска и приме-
нения ЭЦП регулируется за-
коном «Об электронной под-
писи» № 63-ФЗ от 06.04.2011. В 
конце 2019 года в данный фе-
деральный закон были вне-
сены поправки (Федераль-
ный закон от 27.12.2019 № 476-
ФЗ), вступающие в силу поэ-
тапно.

Очередной этап измене-
ний наступил 1 июля 2021 го-
да. С указанной даты в свя-
зи с ужесточением правил 
аккредитации многие удо-
стоверяющие центры теря-
ют право выпускать серти-
фикаты электронных подпи-
сей. Вместе с тем расшири-
лись полномочия ФНС. Она 
будет оформлять КЭП руко-
водителям юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей.

Какие электронные под-
писи будут работать после 
1 июля?

Если ЭЦП уже имеется и 
действует, никаких измене-
ний с указанной даты не бу-
дет. В ФНС обращаться по-

ка не нужно. Сертифика-
том по-прежнему можно 
пользоваться в тех целях, 
для которых он выпущен, 
но лишь до 1 января 2022 
года.

Ранее этой даты КЭП пере-
станет работать в двух слу-
чаях:

• закончится срок действия 
сертификата ключа подписи;

• закончится срок аккреди-
тации выдавшего КЭП удо-
стоверяющего центра.

Удостоверяющие центры, 
не прошедшие аккредита-
цию по новым, более жест-
ким правилам, выдавать сер-
тификаты КЭП не смогут.

Аккредитованные удосто-
веряющие центры смогут 
работать дальше, но будут 
оформлять подписи физиче-
ским лицам, а также физиче-
ским лицам, действующим 
от имени юридического ли-
ца по доверенности.

Кто может обратиться за 
получением квалифициро-
ванного сертификата в удо-
стоверяющий центр ФНС 
России?

– юридическое лицо (лицо, 
имеющее право действовать 
без доверенности);

– индивидуальный пред-
приниматель;

– нотариус.
Что необходимо для полу-

чения квалифицированного 

сертификата в удостоверяю-
щем центре ФНС России?

• документ, удостоверяю-
щий личность;

• СНИЛС;
• USB – носитель ключевой 

информации (токен) для за-
писи квалифицированного 
сертификата и ключа элек-
тронной подписи.

• документацию на ключе-
вой носитель информации – 
сертификат соответствия 
ФСТЭК или ФСБ России, на-
пример: Rutoken-S, Rutoken-
Lite, JaCarta, E-Smart – сер-
тификат соответствия ФСТ-
ЭК России. В случае приме-
нения носителя со встроен-
ным средством криптогра-
фической защиты информа-
ции (СКЗИ), например: Ру-
Токен ЭЦП, JaCarta ГОСТ, E-
Smart ГОСТ – формуляр на 
СКЗИ и сертификат соответ-
ствия ФСБ России. Можно ис-
пользовать скан-копию сер-
тификатов соответствия с 
сайтов ФСТЭК или ФСБ Рос-
сии или производителей но-
сителей ключевой информа-
ции.

Список удостоверяющих 
центров, прошедших аккре-
дитацию, размещен на офи-
циальном сайте Министерст-
ва цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации 
по адресу: https//digital.gov.
ru/ru/.

В Магаданской области 
ЭЦП можно получить по 
следующим адресам:

• Управление ФНС России 
по Магаданской области – 
г. Магадан, ул. Пролетарская, 
12, каб. 104, тел – 8 (4132) 62-
85-70;

• ТОРМ Управления ФНС 
России по Магаданской об-
ласти в Ягоднинском город-
ском округе – п. Ягодное, ул. 
Строителей, 8, тел. 8 (41343) 
2-22-86.

УФНС России по 
Магаданской области
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Единовременная денежная выплата представителям КМНС
«Магаданский социальный центр» сообщает

Единовременная денеж-
ная выплата представите-
лям коренных малочислен-
ных народов Севера, а так-
же лицам, не относящим-
ся к коренным малочислен-
ным народам (являющих-
ся якутами), но постоян-
но проживающим в местах 
традиционного прожива-
ния и традиционной хозяй-
ственной деятельности ко-
ренных малочисленных на-
родов на территории Мага-
данской области, которым 
в 2021 году было отказано 
Охотским территориаль-
ным управлением РосРыбо-
ловства в предоставлении 
водных биологических ре-
сурсов.

Магаданское областное го-
сударственное казенное уч-
реждение социальной под-
держки населения «Магадан-
ский социальный центр» со-
общает, что в целях реали-
зации государственной про-
граммы Магаданской обла-
сти «Социально-экономи-

ческое и культурное разви-
тие коренных малочислен-
ных народов Севера» по-
становлением Правительст-
ва Магаданской области от 
02.07.2021 г. № 506-пп утвер-
жден Порядок, определяю-
щий процедуру предоставле-
ния единовременной денеж-
ной выплаты представите-
лям коренных малочислен-
ных народов Севера, а также 
лицам, не относящимся к ко-
ренным малочисленным на-
родам (являющихся якута-
ми), но постоянно прожива-
ющим в местах традицион-
ного проживания и тради-
ционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочи-
сленных народов на терри-
тории Магаданской области, 
которым в 2021 году было от-
казано Охотским территори-
альным управлением РосРы-
боловства в предоставлении 
водных биологических ре-
сурсов.

Единовременная денежная 
выплата предоставляется го-

сударственной организацией 
социальной поддержки и со-
циального обслуживания на-
селения Магаданской обла-
сти по месту жительства или 
месту пребывания получате-
ля в Магаданской области (по 
выбору получателя) в разме-
ре 3 900 рублей.

Для получения единовре-
менной денежной выплаты 
получатель (представитель, 
законный представитель по-
лучателя) не позднее 31 октя-
бря 2021 г. представляет в ор-
ганизацию социальной под-
держки и социального об-
служивания населения Ма-
гаданской области заявление 
с приложением следующих 
документов:

– документ, удостоверяю-
щий личность получателя;

– документ, удостоверяю-
щий личность представите-
ля, законного представите-
ля получателя, и нотариаль-
но удостоверенной доверен-
ности, подтверждающей его 
полномочия, – в случае по-

дачи заявления через пред-
ставителя, законного пред-
ставителя получателя;

– решение Охотского терри-
ториального управления Рос-
Рыболовства об отказе в пре-
доставлении получателю в 
2021 году водных биологиче-
ских ресурсов в пользование 
для осуществления рыболов-
ства в целях обеспечения тра-
диционного образа жизни и 
осуществления традицион-

ной хозяйственной деятель-
ности коренных малочислен-
ных народов Севера.

По вопросу оказания еди-
новременной денежной вы-
платы гражданин может 
обратиться в ГКУ «Магадан-
ский социальный центр» по 
адресу: г. Магадан, ул. Горь-
кого, д. 14. Прием граждан 
производится по предва-
рительной записи по тел. 
62-86-34.
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В режиме нон-стоп
Дорожные работы продолжаются

летнее благоустройство 
городских территорий ак-
тивно проходит по всему 
Магадану и одной из важ-
ных составляющих благо-
устройства города являют-
ся дороги, правильное со-
держание которых обес-
печивают удобство и без-
опасность автомобильно-
го движения, а чистота го-
родских улиц придает го-
роду современный облик. В 
областном центре эти обя-
занности лежат на «Город-
ском эксплуатационно-ли-
нейном управлении до-
рог», именно это учрежде-
ние круглый год следит за 

содержанием всех город-
ских автодорог, о том, что 
уже успели сделать «ВМ» 
рассказал директор МБУ 
г. Магадана «ГЭлУД» Петр 
КОСТюКОВ.

«Текущий и капитальный 
ремонт проезжих частей го-
родских улиц – это не един-
ственная задача нашего уч-
реждения. Мы производим 
ремонт и строительство 
тротуаров, дворовых тер-
риторий и спортивных пло-
щадок, используя асфальто-
бетонную смесь собствен-
ного производства, а также 
круглогодичное содержа-
ние дорог города, включаю-

щее в себя мойку улиц, об-
служивание и ремонт лив-
невой канализации, мостов, 
снос ветхих зданий и само-
вольно установленных стро-
ений, и это далеко не весь 
список той работы, которую 
проводят наши специали-
сты, – рассказывает дирек-
тор учреждения.

ПРОГРАММы 
БлАГОУСТРОйСТВА

Согласно муниципальному 
заданию в этом году ГЭЛУД 
отремонтирует две дороги: 
одна – по улице Пригород-
ная от Дукчинского шоссе до 
Кожзавода, вторая – по ули-
це Приморская в районе пар-
ка «Маяк», по ней, помимо 
проезжей части, будет еще 
ремонтироваться тротуар. 
Что касается тротуаров, то на 
сегодняшний день специали-
стами нашего учреждения 
уже отремонтированы тро-
туары на улице Парковая и 
Нагаевская (от телевышки до 
улице Полярная). Не обойдем 
вниманием и дворовые тер-
ритории, ГЭЛУД активно ве-
дет работы по ямочному ре-
монту дорог во дворах со-
гласно муниципальной про-
грамме «Исполнение нака-

зов избирателей депутатам 
Магаданской городской Ду-
мы». В дополнении ко всему, 
в этом году вступила в дей-
ствие государственная про-
грамма Магаданской области 
«Столица», в рамках которой 
мы привели благоустройст-
во на спортивных площадках 
МАОУ Гимназия №13 и школы 
№ 5 в Сокол. Сейчас мы про-
изводим работы по устройст-
ву спортивной площадки по 
улице Набережной реки Ма-
гаданки 51, специалисты ГЭ-
ЛУДа уже демонтировали 
старый забор и приступили к 
укладке асфальта, а уже по-
сле будет укладываться спе-
циальное травмобезопасное 
покрытие.

яМОЧНый РЕМОНТ

Еще в мае месяце совмест-
но с департаментом САТЭК и 
с МРЭО ГИБДД УМВД России 
по Магаданской области мы 
провели объезд всех дорог 
города, в результате которого 
был подписан акт обследова-
ния и составлен ориентиро-
вочный план по ямочному 
ремонту городских дорог в 
объеме 15 тысяч квадратных 
метров. В данный момент из 
15 тысяч квадратных метров 

мы уже заасфальтировали 
около 6 000 квадратных ме-
тров.

Также мы проводим ямоч-
ный ремонт методом пнев-
монабрызга – это один из 
наиболее удобных методов 
ямочного ремонта, позволя-
ющий устранить имеющие-
ся повреждения на дороге с 
помощью специального обо-
рудования, которое распыля-
ет битумную эмульсию вме-
сте с щебенкой. Такой спо-
соб ямочного ремонта очень 
быстрый и имеет продолжи-
тельное действие, что позво-
ляет дождаться проведения 
работ с горячим асфальтом 
для ремонта покрытия. Про-
водится ремонт грунтовых 
дорог в частном секторе.

Нужно отметить, что до не-
давнего времени благоустро-
ительные работы произво-
дились за счет средств мест-
ного бюджета, но благода-
ря реализации федеральных 
проектов на эти цели горо-
ду стали выделяться средст-
ва областного и федерально-
го бюджета, и это заметно от-
разилось на общем облике 
города», – подчеркнул Петр 
Костюков. 

Анна ГУЗАРЕВиЧ
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

иЗъяли ХВОСТы

Сотрудники Росгвардии изъяли 92 экземпляра горбуши у 
колымчанина, промышлявшего незаконным выловом вод-
ных биоресурсов, сообщает пресс-служба Управления Рос-
гвардии по Магаданской области.

В Магаданской области продолжается оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Путина», основная цель которо-
го – предупреждение и пресечение фактов браконьерства.

На минувшей неделе сотрудниками Управления экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции УМВД 
России по Магаданской области установлен факт незаконной 
добычи водных биологических ресурсов 39-летним жителем 
поселка Армань Ольского городского округа.

Злоумышленник был задержан бойцами СОБР Управления 
Росгвардии по Магаданской области. В его автомобиле поли-
цейские обнаружили и изъяли 92 экземпляра горбуши, став-
ную сеть и надувную лодку.

По данному факту дознавателем Отделения МВД России по 
Ольскому району возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 
Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная до-
быча водных биологических ресурсов). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на срок до двух лет.

КТО Ты, АГРЕССиВНый БОМЖ?

21 мая 2021 года на участке местности лесной тропы ту-
ристического маршрута «Корейский ключ», пролегающего 
вдоль Портового шоссе города Магадана, вблизи заброшен-
ного бетонного строения обнаружен фрагмент черепа неу-
становленного мужчины, сообщает СУ СК РФ по Магаданской 
области.

У следствия имеются предварительные данные о том, что 
в указанном нежилом строении длительное время проживал 
мужчина без определенного места жительства и рода заня-
тий, в возрасте от 50 до 60 лет.

Следствие предполагает, что указанный мужчина мог всту-
пать в контакты с жителями Магадана, которые увлекают-
ся туристическими походами, в том числе по маршруту «Ко-
рейский ключ», а также проявлять по отношению к ним аг-
рессию.

В настоящее время следователями управления проводится 
работа по установлению личности погибшего.

ОШТРАФОВАли ДЕБОШиРА

В средствах массовой информации опубликованы съемки с 
камер видеонаблюдения, на которых пьяный водитель устро-
ил дебош в магазине, сообщает прокуратура по Магаданской 
области.

Происшествие получило широкую огласку и вызвало обще-
ственный резонанс. Прокурор области поручил начальнику 
УМВД области разобраться в ситуации.

По результатам проверочных мероприятий дебошир уста-
новлен и за совершение мелкого хулиганства и управление 
транспортным средством с нарушением установленных пра-
вил привлечен к административной ответственности по ч. 1 
ст. 12.5, ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ с назначением наказания в ви-
де штрафа.

ЖЕНщиНУ УБили

Следственными органами следственного управления СК 
России по Магаданской области возбуждено уголовное дело 
по факту убийства 44-летней женщины по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Предварительно установлено, что 11 июля 2021 года по ме-
сту своего жительства в квартире жилого дома по улице Пор-
товой в Магадане обнаружена погибшая женщина с явными 
признаками насильственной смерти. На ее теле в ходе осмо-
тра места происшествия и предварительного медицинского 
исследования зафиксированы множественные телесные по-
вреждения в области головы, туловища и конечностей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необ-
ходимые следственные и процессуальные действия, а также 
оперативные мероприятия, направленные на установление 
обстоятельств убийства и причастного к нему лица.

Полосу подготовила Наталья МиФТАХУТДиНОВА

Налажено производство 
швейной продукции

Погоня за прибылью 
обернулась уголовным делом

УФСИН России по Магаданской области

Прокуратура города Магадана сообщает

Швейные участки на ба-
зе исправительных коло-
ний УФСиН России по Ма-
гаданской области оснаще-
ны современным оборудо-
ванием, позволяющим про-
изводить разный перечень 
продукции.

В учреждениях изготавли-
вают мешки для отбора гео-
логических проб, постельные 
принадлежности, матрацы, 

подушки, верхонки, пеленки 
и др. В дальнейшем планиру-
ется расширить ассортимент 
выпускаемой продукции.

Качество производимых 
на швейном участке изделий 
соответствует всем предъяв-
ляемым требованиям. В на-
стоящее время на швейном 
производстве занято около 
20 осужденных. Заработная 
плата – не менее МРОТ.

Также в рамках плодот-
ворного сотрудничества ре-
гионального УФСИН с муни-
ципальными учреждениями 
и предпринимателями раз-
личных форм собственно-
сти, в исправительных коло-
ниях изготавливается широ-
кий перечень востребован-
ной продукции, по согласо-
ванию с заказчиком сырья, 
утвержденного технической 
документацией.

За 6 месяцев 2021 года объ-
ем выпускаемой продукции 
в исправительном учрежде-
нии составил более 3 милли-
онов рублей, в аналогичном 
периоде 2020 года – 620 ты-
сяч рублей. Трудоустроен-
ные осужденные выплачива-
ют ущерб, нанесенный госу-
дарству или гражданам, на-
рабатывают трудовой стаж, 
накапливают страховую 
часть пенсии, что важно для 
их социальной адаптации 
после освобождения.

Пресс-служба 
УФСиН России по 

Магаданской области

Прокуратурой города Ма-
гадана поддержано госу-
дарственное обвинение по 
уголовному делу в отноше-
нии 39-летнего жителя горо-
да Магадана, который осуж-
ден за незаконные организа-
цию и проведение азартных 
игр с использованием игро-
вого оборудования вне игор-
ной зоны, с использованием 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интер-
нет», а также средств связи, 
в том числе подвижной свя-
зи, совершенные организо-
ванной группой, сопряжен-
ные с извлечением дохода в 
особо крупном размере (ч. 3 
ст. 171.2 УК РФ).

В ходе судебного следствия 
установлено, что в 2018 году 
6 жителей города Магадана, 

действуя в составе органи-
зованной группы, руковод-
ствуясь корыстными побу-
ждениями, решили незакон-
но организовать и проводить 
азартные игры с использо-
ванием игрового оборудова-
ния вне игорной зоны, с ис-
пользованием информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а так-
же средств связи, в том чи-
сле подвижной связи с извле-
чением дохода в особо круп-
ном размере, в помещени-
ях, расположенных по адре-
су: г. Магадан, ул. Кольцевая, 
д. 3, Литер А, законспириро-
вав (скрыв) данную незакон-
ную деятельность под работу 
пункта приема ставок акци-
онерного общества «Спорт-
бет». За период с 22.02.2018 по 

29.11.2018 доход от деятель-
ности незаконного игорно-
го заведения, расположенно-
го по адресу: г. Магадан, ул. 
Кольцевая, д. 3, Литер А, со-
ставил не менее 9 330 839,00 
рублей, что согласно приме-
чанию 2 к статье 171.2 УК РФ 
является особо крупным раз-
мером.

Суд счел доказательства, 
представленные государст-
венным обвинителем, до-
статочными и 30.04.2021 по-
становил в отношении зло-
умышленника обвинитель-
ный приговор, которым по-
следний осужден к штрафу в 
размере 300 000 рублей.

Старший помощник 
прокурора города, 

младший советник 
юстиции Д. В. КУБОВ
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В «Магаданском» сбываются мечты
Волонтёры заповедника посетили полуостров Кони

Волонтерством я начал 
заниматься совсем недавно. 
В этом году на сайте ОГАУК 
«Агентство по туризму Ма-
гаданской области» увидел 
объявление о наборе в ряды 
волонтеров, заполнил анке-
ту и меня приняли.

Проект «Большая Колым-
ская тропа» выиграл Прези-
дентский грант на обустрой-
ство и маркировку эколо-
гического маршрута «Чер-
ный ключ», и мне предложи-
ли стать участником этого 
грандиозного проекта – во-
лонтером туризма Магадан-
ской области – и внести свой 
вклад в строительство тро-
пы. На данный момент мы 
проходим обучение, чтобы 
стать квалифицированными 
волонтерами по тропострое-
нию.

В свободное от работы вре-
мя я занимаюсь спортивным 
туризмом, люблю бродить по 
красивейшим окрестностям 
Магадана, выезжаю за преде-
лы города, чтобы подняться в 
горы. Оставаясь с природой 
наедине, ты понимаешь, на-
сколько хрупок наш мир, ко-
торый мы ежедневно унич-
тожаем. Что скоро совсем 
не останется диких мест, ку-
да можно было бы прийти и 
насладиться красотой нашей 
необъятной Колымы.

На Колыме я родился и не 
могу ее не любить – это моя 
Родина. Для меня это самое 
красивое место. Тут не надо 
далеко ехать, чтобы отдох-
нуть от городской суеты, все 
в пешей доступности, собрал 
рюкзак и вперед – раз, два и 
ты уже идешь по тропе в сто-
рону Каменного Венца или 
мыса Чирикова.

Самый мой любимый мар-
шрут – Марчеканская со-
пка и знаменитый белый Ку-
пол – находится рядом, и 
сюда можно ходить в любое 
время года. Я люблю просы-
паться рано утром, и пока 
все спят, подниматься на са-
мую высшую точку сопки 705 
метров, где располагается об-
зорная камера, только в этом 
месте можно любоваться все-
ми видами нашей красивей-
шей территории, и именно 
здесь я заряжаюсь энергией 
окружающей меня природы.

С этой точки видно все 
острова и полуострова, и ко-
нечно же взгляд всегда оста-
навливался на полуостро-
ве Кони и острове Завьялова. 
Как любитель походов, гор и 
дикой природы я, естествен-
но, мечтал побывать на полу-
острове Кони.

Каждый раз, приходя на 
Купол и наслаждаясь полуо-
стровом, я мысленно перено-
сил себя туда и совершал вос-
хождения на все горы полу-
острова и наслаждался все-
ми видами, которые мне от-
крывались. Но прохладный 
ветер, который часто дует 
на Марчеканской сопке, воз-
вращал меня обратно, и мне 
оставалось только мечтать о 
том, что когда-нибудь я ока-
жусь на полуострове мечты.

А в один из летних дней 

раздался телефонный звонок, 
и мне предложили принять 
участие в экспедиции на по-
луостров Кони и оказать во-
лонтерскую помощь в подго-
товке экологической тропы 
на территории заповедни-
ка «Магаданский». На какой-
то момент я впал в ступор и 
не мог в это поверить. Есте-
ственно, я не мог отказаться 
от такого предложения. Ра-
довался, как маленький ре-
бенок, которому купили дол-
гожданную игрушку. Сложно 
передать словами, что я ис-
пытывал в тот момент, я дол-
го не мог поверить, что моя 
мечта осуществится и что я 
больше не буду переносить 
себя в мыслях на полуостров, 
а окажусь там в реальности.

Долгожданный момент на-
стал, мы отплываем на полу-
остров Кони. Маршрут про-
ходил в густом тумане, и по-
любоваться видами в первый 
день экспедиции не удалось.

Экспедиция длилась четы-
ре дня на территории Оль-
ского участка заповедника 
«Магаданский» – на кордоне 
«Мыс Плоский». Директором 
заповедника Прокудиным 
Игорем Борисовичем было 
определено, что мы должны 
были сделать в отведенное 
нам время. Первые два дня 
работы проводились в ту-
мане, и мы начали немного 
расстраиваться, что не уви-
дим всей красоты полуостро-
ва. Но погода нас пощадила 
и подарила нам два жарких 
дня, чтобы мы могли насла-
диться всей красотой запо-
ведника.

Работа заключалась в 
очистке и благоустройстве 
экологической тропы, кото-
рая проходит в зарослях ке-

дрового стланика. В первый 
день мы полностью подго-
товили круговой маршрут, 
по расстоянию он не боль-
шой, но для любителей про-
гулки будет очень комфорт-
ным. Маршрут проходит по 
небольшому болотистому 
плато, виляя между густым 
стлаником, спускается к реке 
Хиндя, где тропа идет вдоль 
берега реки. Вода в реке кри-
стально чистая и с сильным 
горным течением.

Последующие три дня мы 
делали тропу на небольшую 
возвышенность, чтобы мож-
но было выйти к скальным 
останцам, но к нашему ра-
зочарованию, поднявшись на 
вершину холма, оказалось, 
что там огромное плато, за-
росшее густым и высоким 
стлаником. Нами было при-
нято решение остановить ра-
боту на тропе, так как по вре-
мени мы не успевали ее пол-
ностью пройти. Решили про-
браться через заросли стла-
ника, выйти на останцы и по-

любоваться потрясающими 
видами гор. С этого места от-
крываются завораживающие 
виды в 360 градусов.

Еще мы подсыпали мор-
ской галькой тропинки на 
территории кордона, при-
дав ему своеобразный коло-
рит. Это было очень увлека-
тельное занятие, так как мы 
работали на одной стороне 
реки, а бурый мишка при-
ходил кушать на другой бе-
рег. Естественно, больше при-

ходилось наблюдать за миш-
кой, чем работать, так как не 
каждый день есть возмож-
ность наблюдать в естествен-
ных условиях за диким жи-
вотным.

Эмоции с каждым прове-
денным днем в заповедни-
ке все нарастали и нараста-
ли, и казалось, что просто в 
какой-то момент разорвет. 
Понимая, что ты находишь-
ся абсолютно в дикой приро-
де, да еще и самой густона-
селенной медведями, – ис-
пытываешь особые чувст-
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ва. Даже не было страха, что 
можешь встретиться с мед-
ведем, а возникало желание 
его увидеть. Было бы стран-
но находиться на территории 
заповедника и не увидеть бу-
рого медведя в естественной 
среде. Конечно, мы соблю-
дали все правила безопасно-
сти при нахождении на тер-
ритории обитания одного из 
крупнейших зверей Магадан-
ской области, и мишка радо-
вал нас своим присутстви-
ем каждый день: приходил 
по отливу, ворочая большие 
камни, что-то ел на берегу. 
Кроме того, мы любовались 
разнообразием большого ко-
личества птиц и, конечно же, 
белоплечим орланом.

Через несколько дней мне 
предложили отправиться на 
полуостров Кони второй раз. 
Мечты сбываются!

Неожиданностью для ме-
ня это уже не стало. Так как 
по прибытии с первой экс-
педиции у нас был разго-
вор с Игорем Борисовичем, 
что тропу нужно обязатель-
но довести до конца, он дал 
положительный ответ. Ме-
сто, куда ведет тропа, очень 
красочное, и с него открыва-
ются потрясающие виды на 
горы, острова и, конечно же, 
на мой любимый белоснеж-
ный Купол.

Несмотря на капризы пого-
ды, тропу нам удалось доде-

лать в долгожданный солнеч-
ный день. Пока погода бы-
ла плохая мы с Алексеем по-
могали инспекторам делать 
укрепление берега и подго-
товили площадку для уста-
новки солнечных батарей. 
Еще мы поучаствовали с на-
учными сотрудниками Свет-
ланой Александровной и Еле-
ной в сборе мидий для их 
дальнейшего изучения. Боль-
шое им спасибо за интерес-
ные наблюдения в изучении 
мидий.

С чувством выполненного 
долга мы возвращались до-
мой.

Огромную благодарность 
за гостеприимство хочет-
ся сказать государствен-
ным инспекторам заповед-
ника, которые нас кормили 
очень вкусной едой и рас-
сказывали нам очень инте-
ресные истории про запо-
ведник. Отдельно благода-
рим Владимира Лебедкина, 
который не только защищал 
нас от встречи с медведем, 
но и помогал в обустрой-
стве тропы. Спасибо Ири-
не Геннадьевне Утехиной за 
научные наблюдения за бе-
лоплечим орланом, она рас-
сказала много интересного 
об этой птице.

Могу смело сказать, что 
вторая экспедиция нас уже 
сроднила с инспекторами за-
поведника. Особенно муж-

ская лепка пельменей очень 
крупного размера, этим за-
нятием я занимался очень 
давно и конечно же всей се-
мьей. Так что нас можно сме-
ло назвать заповедной семь-
ей.

Конечно, было очень груст-
но расставаться с полуостро-
вом, за две экспедиции он 
стал очень родным. Тяготи-
ла мысль, что ты можешь сю-
да больше не попасть. По-
жалуй, самое грустное бы-
ло прощаться с собаками Ла-
ской и Черным, мы с ними 
очень полюбили друг дру-
га, они добросовестно выпол-
няли свою работу по охране 
стационара и нас на тропе.

Но в душе было огромное 
удовлетворение оттого, что 
все, что было запланирова-

но, выполнено. Сергей, наш 
капитан катера подарил нам 
очень красочный обратный 
маршрут, мы прошли вдоль 
побережья до мыса Скали-
стый, наблюдая за гнездами 
орланов, повернули в сторо-
ну мыса Беринга и уже по 
побережью от мыса верну-
лись домой.

Большой неожиданностью 
второй экспедиции стали 
дельфины, которые нас по-
радовали своей игрой, ныряя 
впереди катера. Посчастли-
вилось даже их дважды уви-
деть. Моей радости не было 
предела, так как дельфинов 
так близко в открытом море 
я никогда не видел.

Увидеть близко кита, к со-
жалению, не получилось, он 
находился далеко от катера, 

но тоже очень порадовал сво-
им присутствием.

Красота побережья полуо-
строва просто невероятная, 
описать словами просто не-
возможно, это все надо толь-
ко видеть собственными гла-
зами.

Очень жалко, что не уда-
лось побывать на мысе Таран 
и увидеть маяк.

Но мечтам свойственно 
сбываться, и я надеюсь, что 
смогу увидеть и мыс, и маяк.

Огромное спасибо Игорю 
Борисовичу Прокудину за 
возможность побывать в та-
ком красивейшем месте. И 
стать частью истории полу-
острова.

Владимир БУРяК, 
волонтер

Фото: автор
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Большие сборы

Детей нужно прививать

Родители школьников и дошкольников получат выплаты

Стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» на детях

С 15 июля родители школь-
ников смогут обратиться за 
единовременной выплатой в 
размере 10 тысяч рублей.

В этом году ее получат так-
же семьи, воспитывающие до-
школьников, которым до на-
ступления 1 сентября испол-
нится 6 лет. Пособие перечи-
слят и тем, чьи дети выпусти-
лись из школы в этом году, но 
на 2 июля этого года (когда 
был подписан указ президен-
та о выплате) им еще не бы-
ло 18 лет. За родителями ре-
бенка-инвалида право на вы-
плату сохраняется до дости-
жения им 23-летнего возраста, 
если он продолжает обучение 
в школе.

В минтруде подчеркнули, 
что получить пособие смо-
гут все граждане России, не-
зависимо от их уровня дохо-
да, единственное условие для 
его назначения – подходя-
щий возраст ребенка. Если та-
ких детей в семье несколько, 
то выплата придет на каждо-
го из них. Однако автоматиче-
ского ее начисления в этот раз 
не будет, подчеркнули в ве-
домстве. В любом случае по-
требуется заявление. Во-пер-

вых, его можно будет прине-
сти лично в Пенсионный фонд. 
В этом случае потребуется па-
спорт, СНИЛС, свидетельство о 
рождении ребенка и реквизи-
ты счета для перечисления де-
нег. Документы может подать 
и доверенное лицо, у которого 
с собой должна быть доверен-
ность, заверенная нотариусом.

Во-вторых, оформить посо-
бие можно дистанционно на 
портале Госуслуг. Это впра-
ве сделать один из родителей 
или законных представите-
лей. При подаче электронно-
го заявления никаких справок 
от родителей не потребуется, 
все необходимые для назна-
чения сведения будут прове-
ряться автоматически. В связи 
с этим в Пенсионном фонде 
рекомендовали внимательно 
вносить данные. Допущенные 
неточности или ошибки мо-
гут привести к тому, что до-
кумент не пройдет проверку 
в информационной системе. 
Среди самых распространен-
ных ошибок в ведомстве вы-
делили неправильно введен-
ные данные ребенка, некор-
ректно указанные реквизиты 
актовой записи о рождении 

Зачем нужно прививать 
детей, если они в большин-
стве переносят коронави-
рус легко? Есть ли угроза их 
здоровью в таких исследова-
ниях, ведь вакцина, хотя ею 
и привиты уже миллионы 
взрослых, все же новая? На 
вопросы читателей «РГ» – 
Недели ответил заслужен-
ный врач России, ведущий 
научный редактор сервиса 
Vrachu.ru Михаил Каган.

Зачем нужна вакцинация 
детей от COVID-19, ведь они бо-
леют легко?

Сейчас, когда во всех эконо-
мически развитых странах ак-
тивно проводится вакцина-
ция взрослых, рассматривает-
ся возможность вакцинации 
детей. В мае FDA (Управление 
по санитарному надзору за 
качеством пищевых продук-
тов и медикаментов США) раз-

решило использовать вакцину 
Pfizer / BioNTech у детей 12-15 
лет. Следом ее применение у 
подростков разрешило и Евро-
пейское агентство лекарствен-
ных средств (ЕМА). ВОЗ также 
признает необходимость вак-
цинации детей от коронави-
русной инфекции.

И в нашей стране этот во-
прос представляется не менее 
актуальным. Текущая волна 
эпидемии в России во многом 
возникла из-за низкого уров-
ня коллективного иммунитета 
в нашей стране. Сейчас мож-
но отметить, что вне зависи-
мости от возраста уровень ин-
фицированности среди непри-
витых значительно выше, чем 
среди вакцинированных. И в 
этом плане нельзя не обратить 
внимание на детей и подрост-
ков, которые составляют в Рос-
сии около 22% населения (по 

данным Росстата на 2020 год) 
населения и пока не подлежат 
вакцинации.

Что делать? Следует ли и в 
нашей стране вакцинировать 
подростков, а позже и детей 
более младшего возраста? В 
России началось клиническое 
исследование эффективности 
и безопасности «Спутника V» 
для подростков 12-17 лет.

Вакцинация детей и под-
ростков обещает определен-
ные преимущества:

1) Снижение риска заболева-
ния. Это правда, что COVID-19 
обычно не вызывает серь-
езных заболеваний у детей. 
Тем не менее новая корона-
вирусная инфекция и для де-
тей не является абсолютно 
безопасной. По данным Аме-
риканской академии педиа-
трии, в США с начала панде-
мии COVID-19 был диагности-
рован почти у четырех мил-
лионов детей, при этом десят-
ки тысяч были госпитализи-
рованы и не менее 300 детей 
умерло. Кроме того, более чем 
у 4000 детей развилось серь-
езное осложнение – мульти-
системный воспалительный 
синдром (MIS-C), при котором 
возникает поражение легких, 
почек, кишечника, головного 
мозга. Также имеются сообще-
ния о том, что до 25% инфици-
рованных детей после перене-
сенного, пусть нетяжелого ко-
вида испытывают длительные 

отклонения в здоровье в виде 
высокого уровня утомляемо-
сти и головной боли.

2) Самая большая польза от 
вакцинации детей – это сни-
жение передачи инфекции 
уязвимым взрослым. Ситуа-
ция похожа на вакцинацию 
детей от краснухи. Прививка 
способствует защите от этой 
инфекции беременных жен-
щин и снижает риск возник-
новения врожденных пороков 
развития.

При этом действует неукос-
нительное правило: когда при 
вакцинации детей преследу-
ются интересы создания кол-
лективного иммунитета – 
требования к безопасности 
вакцины очень высокие.

3) Вакцинация детей позво-
лит увеличить шансы избе-
жать закрытия школ.

Должна ли вакцина против 
COVID-19 быть обязательной 
для детей в школах?

Пока слишком рано об этом 
говорить. Во многом это будет 
зависеть от того, насколько 
опасной будет оставаться си-
туация с COVID-19. А главное, 
должны быть доказательства, 
что вакцина безопасна для де-
тей, эффективна для защиты 
ребенка от болезни. Наконец, 
также важно, чтобы привив-
ка была не обременительной 
и доступной для ребенка и его 
законных представителей.

Почему вакцинация детей 

отстает от вакцинации взро-
слых?

Как правило, дети не включа-
ются в клинические испытания 
тех или иных препаратов или 
вакцин до завершения третьей 
фазы испытаний на взрослых, 
в которой проводится тестиро-
вание на эффективность и без-
опасность на тысячах людей.

Кроме того, возникают более 
сложные этические проблемы, 
так как согласие на исследова-
ние за детей дают взрослые – 
их родители или законные 
представители.

Поэтому важно минимизи-
ровать риски, которым дети 
подвергаются в процессе ис-
следования.

Тем не менее очевидно, что 
для того, чтобы контролиро-
вать эту пандемию, детям не-
обходимо сделать прививки, 
поэтому сейчас, когда полно-
стью не завершены испыта-
ния фазы 3 на взрослых (но 
есть данные по безопасности 
и эффективности вакцины, 
которой привиты уже мил-
лионы людей в разных стра-
нах), набор детей для исследо-
вания может быть оправдан-
ным. Особенно если это дела-
ется поэтапно, начиная с под-
ростков, и только затем, по-
сле получения положитель-
ных результатов, включая де-
тей младшего возраста .

ирина НЕВиННАя

ребенка (серия и номер вме-
сто данных актовой записи), 
неверно введенный СНИЛС ре-
бенка, а также ошибки в пре-
доставлении данных о спосо-
бе перечисления денег (необ-
ходимо предоставить номер 
счета, а не номер карты).

На рассмотрение заявле-
ния Пенсионному фонду мо-
жет потребоваться до 5 рабо-
чих дней с даты его регистра-
ции. Однако первые выплаты 
поступят на счет родителям 
все равно не раньше 16 августа, 
то есть за две недели до нача-
ла учебного года, сообщили в 
минтруде.

«Мы специально заплани-
ровали целый месяц, чтобы 
у граждан была возможность 
для подачи заявлений, ко-
му-то, возможно, потребуется 
время для того, чтобы сфор-
мировать или уточнить свои 
банковские реквизиты», – по-

яснил министр труда и соци-
альной защиты Антон Котя-
ков.

При этом в минтруде пояс-
нили, что обратиться за еди-
новременной выплатой мож-
но будет до 1 ноября. Все посо-
бия будут выплачены до конца 
декабря 2021 года.

Всего этой мерой поддержки 
планируется охватить более 20 
млн детей, а общий объем рас-
ходов федерального бюджета 
составит 204 млрд рублей.

По словам председателя Со-
юза матерей России Татьяны 
Буцкой, эта мера поддержки 
своевременная и очень нуж-
ная, поскольку направлена на 
то, чтобы помочь родителям 
собрать детей в школу. А это 
сегодня недешево. Она считает 
важным, что родители детей 
шестилетнего возраста также 
смогут получить выплату да-
же в том случае, если их ребе-

нок пойдет в школу только на 
следующий год.

«Порой родители, подавая 
заявление на обучение ребен-
ка, при наступлении 1 сентя-
бря принимают обратное ре-
шение. Однако поддержка та-
ким семьям все равно очень 
важна, поскольку многие бу-
дущие первоклассники посе-
щают подготовительные кур-
сы. Поэтому их семьям тоже 
приходится тратить деньги на 
тетради, прописи, канцтовары 
уже сейчас», – говорит Буцкая.

По данным Росстата, в прош-
лом году, чтобы собрать сына 
к школе, родителям в среднем 
по стране приходилось потра-
тить более 18,5 тысячи рублей. 
Комплект одежды и школьных 
принадлежностей для девочки 
в среднем обходится на 4,5 ты-
сячи рублей дороже. Цифр за 
2021 год пока нет.

Елена МАНУКияН
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Лайк собачий

Прописку 
не спросят

Тариф «отпускной»

Верховный суд разъяснил, как наказывать за оскорбления в соцсетях

Подать в ЗАГС заявление о разводе 
можно будет из любого города

Вы вправе требовать скидку по счетам ЖКХ

Верховный суд России 
прояснил: наказание за 
оскорбление на открытой 
страничке в соцсети долж-
но быть строже, чем за ру-
гань в частной переписке. 
Проще говоря, отправив ру-
гательно-голосовое сообще-
ние в мессенджере на лич-
ный номер, вы заплатите 
меньше, чем за тот же са-
мый файл в групповом чате.

Детальные разъяснения по 
поводу оскорблений прези-
диум Верховного суда России 
включил в свой свежий обзор 
судебной практики. Мы долж-
ны помнить две вещи. Пер-
вое: что бы ни случилось, мы 
должны держать себя в руках 
и подбирать цивилизованные 
слова. Второе: если нас оскор-
бляют, привлечь к ответствен-
ности очень просто. Не надо 
ругаться в ответ, и тем более 
не надо бросаться на обид-
чика с кулаками. Достаточ-
но зафиксировать факт и на-
писать заявление, куда следу-
ет. Поверьте: обидчик запла-

тит сполна.
«Так, О., используя принад-

лежащий ей мобильный теле-
фон, записала голосовое со-
общение и с назначенного 
ей оператором сотовой связи 
абонентского номера отпра-
вила его посредством мессен-
джера Ш., – рассказывается в 
обзоре Верховного суда Рос-
сии. – В данном сообщении 
О. с использованием ненор-
мативной лексики высказала 
недовольство организацией 
Ш. фотосессии воспитанников 
детского сада, чем оскорбила 
последнюю».

История умалчивает, что 
было не так с фотосессией. Но 
за то, что гражданка О. выбра-
ла неправильные слова для 
выражения своей мысли, ей 
пришлось заплатить штраф. 
Правда, наказание ей смягчи-
ли за то, что оскорбления про-
звучали в частном порядке: 
то есть в личной переписке, а 
не у всех на глазах.

Здесь есть важный право-
вой нюанс, который и разъяс-

нил Верховный суд. КоАП раз-
деляет оскорбления тет-а-тет 
и публичные. За первые – на-
казание для граждан от 3 до 
5 тысяч рублей. За вторые – в 
том числе оскорбления в ин-
тернете – от 5 до 10 тысяч ру-
блей. Как пояснил президиум 
Верховного суда России в сво-
ем обзоре судебной практи-
ки, оскорбления, совершен-
ные путем направления СМС-
сообщений либо личных со-
общений, в том числе голосо-
вых, в мессенджерах или со-
циальных сетях, подлежат 
квалификации по первому 
пункту, то есть как частные.

«Верховный суд рассмотрел 
практику «новомодных» пу-
бличных и частных оскорбле-
ний в мессенджерах, соцсе-
тях и в интернете, оскорбле-
ние одним человеком сразу 
нескольких, а также вопрос о 
малозначительных оскорбле-
ниях. При этом под оскорбле-
ние можно подвести не толь-
ко матерщину и сравнение с 
животными, но и иные «обид-

ности», – говорит член Ассо-
циации юристов России Ар-
тем Коростелев. – Все зави-
сит от убедительности аргу-
ментов заявителя. Дополни-
тельным доводом будет, на-
пример, заключение лингви-
стической экспертизы».

Например, как рассказал 
Верховный суд, некая М. «на 
сайте родильного дома раз-
местила комментарий, в ко-
тором оскорбительно выска-
зывалась о враче А., сообщив 
пользователям сети о нека-
чественно оказанных ей дан-
ным врачом медицинских 
услугах с использованием 
выражений, противоречащих 
общепринятым нормам мо-
рали и нравственности и уни-

жающих честь и достоинство 
потерпевшей».

За это женщину наказали 
по второму – более строго-
му – пункту. Ведь оскорбле-
ния были публичными. Че-
ловек имеет право выразить 
свое недовольство чьей-то ра-
ботой, для того и существуют 
сервисы отзывов. Однако, от-
зываясь о ком-то, нельзя пе-
реходить границы. Одно де-
ло «врач недостаточно квали-
фицирован, я недовольна», и 
совсем другое «врач полный... 
(нецензурно)». Грань между 
мнением и оскорблением при 
составлении отзыва проста: 
надо говорить то, что знаешь, 
а не то, что думаешь.

Владислав КУлиКОВ

Новый закон сделал услу-
ги ЗАГСа экстерритори-
альными. Это значит, что 
у человека на входе в ЗА-
ГС больше не будут спра-
шивать прописку. В любом 
городе можно будет по-
лучить, например, копию 
свидетельства о рождении. 
или – подать заявление о 
разводе.

Соответствующий закон 
публикует «РГ». Пока прин-
цип «пускаем без прописки» 
действует только на одну 
услугу ЗАГСа: на регистра-
цию брака. Но не всем удает-
ся прожить долго и счастли-
во только с одним штампом 
в паспорте.

Нередко люди потом воз-
вращаются в ЗАГС, чтобы 
развестись. А еще там офор-
мляют свидетельства о ро-
ждении или смерти, меняют 
имя и т. п. В прошлом году, 
по данным минюста, было 

сыграно более 770 тысяч сва-
деб и оформлено 564 тыся-
чи разводов. Если включать 
марш Мендельсона мож-
но где угодно, то выключать 
его, то есть разводиться, пока 
приходится только по месту 
прописки. После вступления 
в силу закона ситуация из-
менится.

Как подчеркнул председа-
тель правления Ассоциации 
юристов России Владимир 
Груздев, особенно важными 
новые принципы могут ока-
заться в тех случаях, когда 
надо оперативно восстано-
вить документы, например, 
свидетельство о рождении 
или свидетельство о заклю-
чении брака. Он напомнил, 
что несколько лет назад на-
чал действовать Единый го-
сударственный реестр запи-
сей актов гражданского со-
стояния.

Владислав КУлиКОВ

В Ассоциации юристов 
России напомнили: если че-
ловек уехал в отпуск или на-
долго переселился на да-
чу, он вправе потребовать 
уменьшения коммунальной 
платы. Сделать это можно 
через МФЦ.

«Граждане вправе требовать 
перерасчета платы за комму-
нальные услуги при одновре-
менном соблюдении следу-
ющих условий: отсутствие в 
жилом помещении более 5 ка-
лендарных дней подряд, от-
сутствие в жилом помеще-
нии индивидуального при-
бора учета в связи с отсутст-
вием технической возможно-
сти его установки, – рассказа-
ла член Ассоциации юристов 
России Ольга Эттлер. – Сле-

довательно, может быть осу-
ществлен перерасчет платы за 
воду, электроэнергию, газ. Пе-
рерасчет будет произведен из 
расчета количества дней, в те-
чение которых потребитель не 
проживал в жилом помеще-
нии, не считая дни выбытия и 
прибытия».

При этом она подчеркивает, 
что не допускается перерасчет 
в отношении платы за отопле-
ние, а также энергоснабже-
ние и газоснабжение, если та-
кие услуги начислены в соста-
ве затрат на отопление. Ины-
ми словами, за горячие бата-
реи – если человек вдруг уе-
хал в холодный сезон – запла-
тить все равно придется.

«Более того, согласно Жи-
лищному кодексу потреби-

тель обязан оплатить услуги 
по содержанию общедомово-
го имущества, даже если часть 
времени последний не прожи-
вал в жилом помещении», – 
говорит Ольга Эттлер.

Так что полностью от пла-
ты человека не освободят. Но, 
безусловно, размер счета мо-
жет быть уменьшен.

По словам старшего препо-
давателя департамента пра-
вовых дисциплин универ-
ситета «Синергия» Наталии 
Пшеничниковой, для пере-
счета необходимо в течение 
месяца подать заявление на 
перерасчет. Сделать это мож-
но через МФЦ.

«К заявлению следует при-
ложить документы, которые 
подтверждают факт отсутст-
вия, – пояснила Наталия Пше-
ничникова. – Это могут быть 
именные проездные билеты, 
справки из санатория или да-
же «дачная» справка, которая 
подписана председателем по-
селка. Пересчитать можно 
услуги водоснабжения, водо-
отведения и газоснабжения. 
Перерасчет за услуги должен 
быть сделан в течение пя-
ти дней после подачи заявле-
ния».

Владислав КУлиКОВ
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«Непотопляемый авианосец»
Панорамы Магадана

Дорога от трассы к базе снабжения. Справа полуразрушенное здание лазарета (госпиталя) КТОФ. Вход в госпиталь был со стороны базы, на снимке он не виден

База снабжения КТОФ. 9 км основной трассы. Панорама сделана от базы снабжения КТОФ. На переднем плане – 
речка Балахапчан, на другом берегу видна котельная и за ней – здание лазарета КТОФ
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Здание, где проживал личный состав базы. Здание было разделено на две части. Вход в кубрик, где проживали военнослужащие, был с торца правой 
стороны, а в жилой дом – с левой стороны. Это крыльцо входа в здание, где проживали гражданские и семьи мичманов и прапорщиков

Внутри жилого здания личного состава базы снабжения КТОФ

За пояснения к фотографиям моя благодарность лесе Присяжнюк (Усявичуте) и Алексею Власенко.
Автор фото: Василий Образцов

Оригинал статьи: www.kolymastory.ru
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Осваиваем верховую набойку
Лето – период, когда сама природа предлагает широкую линейку штампов

Еще несколько веков на-
зад техника набойки сосед-
ствовала с вышивкой и тка-
чеством, обходя их по про-
стоте работы и скорости со-
здания декоративного ри-
сунка. использовали ее за-
долго до появления круп-
ных мануфактур, произво-
дивших набивные ткани. 
Со временем этот промы-
сел отошел на второй план, 
уступив пальму первенства 
заводскому производству.

Древняя техника верховой 
набойки не исчезла, она по-
родила огромную линейку 
различных способов печа-
ти на ткани, которая широ-
ко применяется в наше вре-
мя. Но иногда вернуться к 
истокам бывает весьма при-
ятно. Тем более, что сейчас у 
нас с вами есть прекрасная 
возможность запечатлеть на 
ткани короткое, но безумно 
красивое магаданское лето.

Мне эта техника нравит-
ся тем, что использовать ее 
можно порой буквально на 
коленке, а для нанесения ри-
сунка кроме штампа нуж-
ны только краски и кусочек 
поролона. Другое дело, если 
этим ремеслом вы хотите за-
няться фундаментально. Тог-
да готовьтесь к тому, что ва-
ши стеллажи будут заполне-
ны резными досками для на-
несения орнаментов, а рабо-
чий стол будет похож на стол 
закройщика – такой же осно-
вательный и большой. Поми-
мо различных красок вам 

потребуется широкий отрез 
толстого сукна или войло-
ка. Его предстоит использо-
вать как подложку при на-
несении рисунка на ткань. 
Благодаря ему отпечатки бу-
дут ложиться равномерно без 
участков непрокраса. А пока 
предлагаю вам прикоснуться 
к столь интересному и мно-
горанному промыслу.

ЧТО ШТАМПУЕМ?

На занятиях, которые про-
водят в рамках многочислен-
ных проектов умелицы из Ма-
гаданской региональной об-
щественной организации раз-
вития традиционных реме-
сел «Гильдия мастеров», ма-
гаданки декорируют при по-
мощи этого вида ремесла по-
дарочные мешочки, шарфы и 
экосумки. Причем при одном 
и том же ассортименте кра-
сок и штампов за несколько 
лет еще ни разу не был повто-
рен ни один рисунок. Все это 
говорит о том, что даже при 
наличии инструментов, запу-
щенных в массовое производ-
ство, вы можете создать что-
то свое, уникальное.

Впрочем, штампы участ-
ницам проектов неоднократ-
но пригождались, когда надо 
было декорировать свою оде-
жду – «обновить» приевшее-
ся платье или скрыть на блу-
зе след от пятна, которое ни-
как не удается вывести. Был 
случай, когда одна из жен-
щин, ожидавшая рождение 
малютки, решила самостоя-

тельно украсить при помощи 
штампов комплект постель-
ного белья для детской кро-
ватки. Таким образом она ис-
пользовала одну из состав-
ляющих этого ремесла – его 
обережную функцию. Да-да, 
вы правильно поняли, имен-
но обережную. Ведь изна-
чально штампами украшали 
подол юбки, рукава и горло-
вину рубахи, тем самым ста-
вя психологический заслон 
между собой и хворями.

Впрочем, применить эту 
технику можно везде, где 
вам только вздумается: мож-
но украсить ярким принтом 
джинсы, придать индивиду-
альности обычной футболке 
или блузке. Здесь стоит обра-
тить особое внимание на сов-
ременные краски для набой-
ки. Они не просто яркие, ра-
дуют различными оттенка-
ми, ими комфортно рабо-
тать, а рисунок, при соблюде-
нии технологии получается 
прочным и служит годами.

При создании рисунка важ-
но учитывать цвет полотна 
изделия и правильно подо-
брать ему краску в компань-
оны. Как показывает практи-
ка, порой яркие сочные цве-
та на темной ткани теряются 
кажутся блеклыми и тусклы-
ми. По этой причине лучше 
сначала проверить сочетае-
мость приглянувшейся вам 
краски на изнанке изделия. 
Так, например, на коричне-
вой ткани хорошо смотрится 
белый рисунок и бирюзовый. 
А вот желтая, оранжевая и зе-
леная краска теряются.

ГДЕ БРАТь ШТАМПы?

В специализированных ма-
газинах, на подобии Ярмар-
ки мастеров, можно найти 
самые различные штампы – 
от резиновых, до тех, что из-
готовлены по традиционным 
технологиям, вырезаны из 
цельного куска массива де-
рева. Выбор зависит от ваше-
го вкуса, предпочтений и воз-
можностей кошелька.

Можно их вырезать и са-
мостоятельно. Обычно в ка-
честве материала для рабо-
ты в таком случае использу-
ют обрезки обычного лино-
леума, а саму технику поза-
имствовали у линогравюры. 
Эскизы для штампов собст-
венного изготовления можно 
найти на просторах интерне-
та, при их изготовлении важ-
но помнить про правило зер-
кала. Если вам нужно полу-
чить рисунок определенной 
направленности («смотря-
щий» вправо или четко нале-
во), то вырезать необходимо 
его зеркального двойника.

Но сегодня я вам предла-
гаю отринуть интернет и по-
искать штампы среди ком-
натных цветов, во дворе до-
ма или на даче. Прекрасно 
смотрятся на ткани отпечат-
ки листьев смородины и ма-
лины, забавно выглядит кле-
вер. При этом таких штампов 
можно спокойно набрать не 
менее пары десятков, ни разу 
не повторив на полотне одно 
и то же изображение. Глав-
ное, на что нужно обратить 
внимание при выборе листь-
ев, – хороший рельеф с про-
жилками и целостность ли-
ста, его равномерная фор-
ма, без изъянов и следов пир-
шества насекомых. Предва-
рительно лучше потрениро-
ваться на небольшом отре-
зе ткани и только после это-
го приступать к штамповке 
на выбранном изделии. Ра-
ботать со штампами по гото-
вому изделию сложнее, чем 
по отрезу ткани. При нане-
сении рисунка следует из-
бегать штамповки по пуго-
вицам, швам, элементам де-
кора, иначе рисунок может 
«съехать».

При работе важно не пере-
борщить с краской, именно 
поэтому ее и надо наносить 
на листик при помощи поро-
лоновой губки, а после сое-
динения природного штам-
па с тканью аккуратно прой-
ти по нему чистым сухим 
спонжем или прокатать мяг-
ким валиком, купить кото-
рый можно в строительном 
магазине.

ГДЕ ЕщЕ МОЖНО 
ПРиМЕНиТь ТЕХНиКУ 

НАБОйКи?

Конечно же, при декоре 
блокнотов и личных дневни-
ков. Все, что для этого нуж-
но – заменить краски по тек-
стилю на штемпельную кра-
ску или чернила. Можно ис-
пользовать для нанесения 
рисунка и обычную гуашь.

Эта техника может най-
ти свое применение в деко-
ре квартиры. Причем речь не 
только об украшательстве по-
стельного белья, декоратив-
ных подушек, но и… обоев. 
Порой именно таким обра-
зом можно нивелировать по-
следствия детской тяги к ри-
сованию на стенах. Главное, 
«не переплюнуть» свое ча-
до в отрицательном смысле, 
вместо красивого рисунка 
создав подтеки или кляксы 
на стенах.

А пока вернемся к декори-
рованию ткани при помощи 
листьев растений. Перед на-
чалом работы важно усво-
ить несколько простых пра-

вил, которые сэкономят вам 
силы и время, позволив по-
лучить не только интерес-
ный опыт, но и красивый ре-
зультат творческого экспери-
мента:

– так как краска по тексти-
лю требует термической об-
работки для закрепления на 
поверхности ткани, то рабо-
тать следует с изделиями из 
натуральных волокон – кра-
пивы, льна, хлопка,

– листья для работы следует 
заготавливать сразу несколь-
ких размеров и предвари-
тельно определить их роль и 
место в композиции рисунка;

– самые простые и обще-
доступные краски – Decola 
Textile, ни в коем случае 
нельзя брать краски для ба-
тика;

– губку для нанесения кра-
ски можно взять даже кухон-
ную, а в качестве подлож-
ки использовать отрез байки 
или старую простынь, сло-
женную в несколько раз;

– краску предварительно 
лучше перелить в небольшую 
емкость и проверить ее гу-
стоту. Если краска слишком 
густая, то краска будет вы-
сыхать на поверхности им-
провизированного штампа 
еще до переноса оттиска на 
ткань.

Сам процесс работы до-
вольно прост. Опытным пу-
тем определяем, нормаль-
ной ли консистенции краска 
и сколько ее нужно нанести, 
чтобы красиво отпечатать 
рисунок на ткани.

Набойку на ткани обыч-
но начинают с самого круп-
ного (композиционно «вид-
ного») штампа, а потом уже 
переключаются на средние и 
более мелкие. После оттиска 
листик надо слегка прика-
тать валиком или придавить 
чистой тряпочкой, губкой и 
только затем снять с ткани.

Если конечный результат 
вам не понравился, то вы мо-
жете застирать рисунок, но 
делать это желательно сразу 
после окрашивания. Если ре-
зультат эксперимента вас ра-
дует, то просушите рисунок 
согласно инструкции произ-
водителя краски.

Уверена, после первого 
опыта вы найдете, где еще 
применить оставшуюся кра-
ску, а также начнете свое-
образную охоту за природ-
ными штампами.

Фото из архива МРОО 
РТР «Гильдия мастеров»
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

литература каждой 
страны имеет свои осо-
бенности, ведь в ней от-
ражена культура народа. 
Самые популярные кни-
ги выпускаются русскоя-
зычными и англоязычны-
ми авторами, но остает-
ся большой пласт литера-
туры, с которой знакомы 
единицы. «ВМ» подгото-
вил подборку книг, напи-
санных авторами из Мон-
голии для тех, кто хочет 
познакомиться с культу-
рой этой страны.

«БыСТРыЕ 
НАЕЗДНиКи» (16+)

Сборник рассказов сов-
ременных детских писате-
лей МНР (Л.Тудэва, П. Хор-
лоо, С. Эрдэнэ, Д. Гармаа и 
др.). Монгольские писатели 
увлекательно рассказывают 
о жизни школьников сво-
ей страны, любознательных 
и находчивых, смелых и 
дружных. Вместе с героями 
этой книги читатель совер-
шит интересное путешест-
вие по Монголии, побывает 
в знаменитой пустыне Гоби, 
в столице МНР Улан-Баторе, 
в новых городах, в широких 
степях республики. Многие 
рассказы посвящены креп-
кой дружбе наших народов.

«ПОВЕлиТЕли 
ВСЕлЕННОй» (12+)

В этом сборнике представ-
лены наиболее интересные 
сюжеты монголо-тибетской 
мифологии, чье неповтори-
мое своеобразие и богатый 
колорит в аллегорической 
форме отражают мирово-
сприятие народов, издревле 
населяющих необозримые 
просторы Восточной и Цен-
тральной Азии, помогают 
приподнять тысячелетнюю 

завесу времен над малоиз-
вестной страницей истории 
человечества. Книга пред-
назначена для детей стар-
шего возраста. Будет также 
интересна и взрослому чи-
тателю.

«ГРОМ» (16+)

Роман Ж. Пурэва о путях 
в революцию бедняка ско-
товода: человек из народа 
поставлен в центр узловых 
событий истории, свершив-
шихся в Монголии в начале 
XX века. В остросюжетном 
повествовании воссозда-
ны факты создания и заката 
теократической монархии 
(автономной Монголии), 
волнующие сцены изгнания 
из страны китайских мили-
таристов и белых банд, по-
беда народной революции 
и первые шаги монгольско-
го народа по пути к новой 
жизни.

«ВЕРШиНА» (16+)

Сборник знакомит чита-
теля с поэтическим творче-
ством монгольского писа-
теля – Лодонгийна Тудэва. 
Беспредельная любовь к ро-
дине – краю суровых сте-
пей скалистых гор, радость 
познания красоты родной 
природы – вот, главное, что 
определяет направленность 
поэзии Тудэва.

«СМыСл ПРОШлОГО 
и НАСТОящЕГО» (16+)

В сборник вошли произ-
ведения известных и моло-
дых монгольских прозаи-
ков – С. Эрдэнэ, Д. Гармы, 
Т. Юмсурэна, С. Аюурза-
ны, С. Жаргалсайхана, а 
также многих других ав-
торов, которые рассказы-
вают о монгольской моло-
дежи – о дружбе, любви, 

учебе, о нелегком труде на 
пастбищах, о жизни в сов-
ременном городе. В рас-
сказах и повестях сборни-
ка подкупают мягкий ли-
ризм и поэтичность, наци-
ональный колорит сюже-
тов и образов.

«СОВРЕМЕННАя 
МОНГОльСКАя 
ПОВЕСТь» (16+)

В сборнике представле-
ны наиболее значительные 
повести современных мон-
гольских прозаиков: по-
весть С. Дашдорова «Юндэн 
из Красной юрты» – о са-
моотверженности борцов с 
врагами народной власти в 
первые годы после револю-
ции; повести С. Удвал «Ред-
кий человек» и Н. Банзраг-
ча «Праздничная ночь» – 
о судьбах о новой жизни 
монгольских женщин; по-
весть Д. Тарвы «Первый Но-
вый год» – о трудовых буд-
нях шахтерской бригады, и 
другие.

«ПУТь. ЧЕСТь. СВЕТ 
ДУШи» (16+)

В том современной мон-
гольской прозы (Библиоте-
ка монгольской литерату-
ры) вошли роман писате-
ля Н. Банзрагча «Путь», по-
весть прозаика Ж. Пурэва 
«Честь» и роман С. Лочина 
«Свет души». В каждом из 
этих произведений созда-
ны образы тружеников сов-
ременной Монголии – шо-
фера, ветеринара, шахте-
ров. Все они повествуют о 
становлении нового челове-
ка с социалистическим со-
знанием, показывают эво-
люцию духовного роста лю-
дей труда, их полные нелег-
ких испытаний дороги в но-
вую жизнь.

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
«лиДЕРы РОССии 

2021» (18+)

Конкурсантам предстоит 
оценка управленческих ком-
петенций, сообщает «РГ». От 
Магаданской области при-
глашение в финальные ис-
пытания получили 4 лидера: 
2 – по треку «Бизнес и про-
мышленность», по 1 участ-
нику в треках «Государст-
венное управление» и «Здра-
воохранение». Всего в оч-
ные мероприятия конкурса 
управленцев «Лидеры Рос-
сии 2021» – флагманского 
проекта президентской плат-
формы «Россия – страна 
возможностей» – приглаше-
ны 3 987 человек. «Участники, 
прошедшие дистанционный 
отбор, продолжат борьбу за 
победу в финалах. В первый 
день они пройдут повторное 
компьютерное тестирование, 
после этого будут выполнять 
управленческие задания, по-
сетят образовательные семи-
нары и лекции.

В этом году на конкурс 
«Лидеры России 2021» посту-
пило 180 953 заявки из всех 
85 регионов России и 150 
стран мира. К участию в ди-
станционном этапе были до-
пущены 72 561 участник. Во 
второй блок дистанционного 
этапа прошли 12 499 человек. 
Заочные испытания завер-
шили 3 987 участников, они 
допущены до контрольного 
тестирования», – рассказал 
генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможно-
стей», руководитель конкур-
са «Лидеры России» Алексей 
Комиссаров.

В этом сезоне конкурс «Ли-
деры России» разделен на 8 
профильных треков. Поми-
мо направлений «Наука» и 
«Здравоохранение», старто-
вавших в прошлом сезоне, 
были запущены новые треки 
«Бизнес и промышленность», 
«Государственное управле-
ние», «Культура», «Информа-
ционные технологии», «Сту-
денты» и «Международный».

«В треке «Бизнес и про-
мышленность», который 
стал абсолютным лидером 
по числу заявок (57,5 тыс. 
регистраций), до контроль-
ного тестирования дошли 
1 349 участников. Из 37 ты-
сяч участников трека «Го-
сударственное управление» 
в следующий этап прошли 
1 343 человек, в треке «Ин-
формационные технологии» 

из 16 тысяч участников по-
борются за выход в финал 
332 человека, в треке «Сту-
денты» – 221 человек, в треке 
«Наука» – 214 конкурсантов, 
в треке «Здравоохранение» – 
182 человека, в треке «Меж-
дународный» – 179 человек, 
в треке «Культура» – 167 че-
ловек», – отметил Алексей 
Комиссаров.

НОВый ХиРУРГиЧЕСКий 
КОРПУС

В Магаданской областной 
больнице появится новый 
хирургический корпус, со-
общает пресс-служба партии 
«Единая Россия». В перспек-
тиве – масштабный ремонт 
приемного отделения и об-
ластной консультативной 
поликлиники. Об этом рас-
сказал региональный коор-
динатор проекта «Здоровое 
будущее», главный врач Ма-
гаданской областной боль-
ницы, депутат Магаданской 
областной Думы Сергей Ти-
мофеев.

– Уже подготовлено и со-
гласовано медико-техниче-
ское задание на строитель-
ство нового корпуса. Это 
будет современное здание 
площадью более двенадца-
ти тысяч квадратных ме-
тров. Планируем ввести в 
строй восемь современных 
операционных, оборудо-
ванных по последнему сло-
ву техники. Там же распо-
ложатся рентген-диагно-
стическое, физиотерапевти-
ческое отделения и отделе-
ние функциональной диаг-
ностики, – прокомменти-
ровал парламентарий.

Одновременно подготав-
ливается документация на 
капитальный ремонт оф-
тальмологического отде-
ления областной больни-
цы с введением в строй 
современной операцион-
ной. В планах – закупка но-
вой литотриптерной уста-
новки (медицинский при-
бор, работа которого осно-
вана на эффективных удар-
но-волновых методиках, об-
легчающих течение различ-
ных заболеваний и актив-
но помогающих избавле-
нию от них), дополнитель-
ного ангиографа для паци-
ентов, которым необходима 
операция по коронарному 
стентированию.

Подготовила Наталья 
МиФТАХУТДиНОВА
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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
ДОПОТПУСК 

Для РОДиТЕлЕй

Уполномоченный по правам 
ребенка при президенте Рос-
сии Анна Кузнецова выступи-
ла с инициативой – давать до-
полнительный оплачиваемый 
отпуск родителям, которые 
выезжают с детьми на реаби-
литацию или лечение. Об этом 
сообщает «РГ» со ссылкой на 
сайт детского омбудсмена.

«Надеюсь, это предложение 
войдет в народную програм-
му – предоставлять родите-
лям, которые выезжают с деть-
ми на реабилитацию и сана-
торно-курортное лечение, до-
полнительный оплачиваемый 
отпуск. Мы знаем, что есть 
больничный, есть иные фор-
мы, но если у ребенка ДЦП, 
реабилитация нужна постоян-
но», – заявила Кузнецова в хо-
де стратегической сессии «По-
вышение качества жизни ин-
валидов – приоритет народ-
ной программы».

Кузнецова также предложи-
ла включить в народную про-
грамму упрощение процеду-
ры медико-социальной экс-
пертизы инвалидов, ее нужно 
проводить в течение двух дней 
с привлечением всех необхо-
димых специалистов. «Без-
условно, приоритет – переход 
к новым цифровым техноло-
гиям и дистанционным фор-
мам обследования. Это долж-
но быть максимально упроще-
но», – считает Кузнецова.

ПРАВО НА ТАйНУ

Принципиальные разъясне-
ния касаются частных охран-
ников и частных детективов, 
сообщает «РГ». И тем, и дру-
гим может грозить уголовная 
ответственность за нарушение 
права на тайну переписки и 
переговоров, права на уваже-
ние частной жизни. Это зна-
чит, например, что нельзя на-
нять частного детектива для 
слежки за своей женой. Тот 
бизнес-сыщик, который возь-
мется за такой заказ, нарушит 
Уголовный кодекс. Также Вер-
ховный суд России напомнил 
о категоричном запрете част-
ным охранникам проводить 
личный досмотр граждан. «Со-
трудники ЧОП не вправе про-
водить личный досмотр гра-
жданина: такими полномо-
чиями обладают только со-
трудники правоохранитель-

ных органов. Так что, напри-
мер, обыск покупателя в мага-
зине будет незаконным и дол-
жен повлечь возбуждение уго-
ловного дела в отношении ох-
ранников», – отметил пред-
седатель правления Ассоци-
ации юристов России Влади-
мир Груздев.

В свою очередь адвокат 
Александр Погодин пояснил, 
что любой охранник, выявив-
ший на охраняемом объекте 
факт кражи, имеет право за-
держать лицо, совершившее 
преступление, зафиксировать 
следы фото- и видеозаписью 
и вызвать сотрудников поли-
ции.

БЕЗ ПОСЕщЕНия ЗАГСА

Россияне получили возмож-
ность зарегистрировать ро-
ждение и смерть без посеще-
ния органов ЗАГС, сообща-
ет «РГ». С 20 июля вступает в 
силу Положение об особенно-
стях государственной реги-
страции рождения и смерти 
в случае поступления в элек-
тронной форме соответствую-
щих заявлений, а также доку-
мента-основания для государ-
ственной регистрации рожде-
ния, либо смерти, через пор-
тал госуслуг.

Таким образом, на законо-
дательном уровне предусмо-
трена возможность госреги-
страции рождения и смерти 
без личного посещения заяви-
телями органа ЗАГС через Еди-
ный портал госуслуг. Опреде-
лены особенности подачи со-
ответствующих заявлений и 
документов-оснований, а так-
же выполнения необходимых 
процедур.

Документы-основания для 
государственной регистрации 
рождения и смерти, докумен-
ты, удостоверяющие личность 
заявителей, а также свидетель-
ство о заключении брака роди-
телей на бумажных носителях 
в орган государственной реги-
страции не представляются.

Свидетельство о рождении, 
свидетельство о смерти на бу-
мажном носителе будут выда-
ваться по желанию граждан, о 
чем нужно указать в соответ-
ствующем заявлении. Госреги-
страция выполняется не позд-
нее следующего рабочего дня. 
Сведения об этом направляют-
ся в личный кабинет заявите-
ля на портале госуслуг.

из нашей подборки вы уз-
наете о том, что выиграв-
ший 512 млн рублей саха-
линец рассказал, на что по-
тратит деньги, в якутии ин-
спектор-кинолог прода-
ла служебную собаку, на 
острове Врангеля нашли 
уникального ледникового 
шмеля и двух амурчан осу-
дили на пять лет за убийст-
во тигра Павлика.

МиллиОНы НА СЕМью

Житель Южно-Сахалинска, 
выигравший 512 миллионов 
рублей в государственную ло-
терею «Спортлото «4 из 20», 
забрал свой приз. Победите-
лем оказался бывший строи-
тель на пенсии, сообщает «РГ».

Сахалинец решил, что вы-
игрыш потратит на то, что-
бы сделать комфортнее жизнь 
всех членов своей семьи. Она 
немаленькая: трое детей и пя-
теро внуков.

«Дети приобретут жилье по 
своему вкусу, купят автомо-
били, отправятся в путешест-
вия. Внуки получат достой-
ное образование», – поделил-
ся планами мужчина.

Кроме того, пенсионер со-
бирается исполнить давнюю 
мечту и побывать в Италии 
и Франции. Еще часть де-
нег счастливчик хочет отпра-
вить на благотворительность, 
а оставшиеся средства станут 
финансовой подушкой без-
опасности для него и жены.

ПРОДАлА СОБАКУ

Сотрудники собственной 
безопасности МВД Якутии 
в ходе проверки выявили 
факт неправомерного сня-
тия с учета служебной соба-
ки инспектором-кинологом 
ОМВД России по Нерюнг-
ринскому району.

В пресс-службе министер-
ства корреспонденту «РГ» со-
общили, что по данному фак-
ту проводится проверка опе-
ративно-розыскной частью 
собственной безопасности.

«В случае подтверждения 
вины сотрудника он будет 
привлечен к ответственности, 
предусмотренной законода-
тельством», – сообщил пред-
ставитель пресс-службы.

В ведомстве также прове-
рят распространенную в Се-
ти информацию о том, что 
женщина обменяла собаку 
на продукты.

лЕДНиКОВый ШМЕль

На острове Врангеля в Се-
верном Ледовитом океане 
ученые обнаружили отдель-
ную популяцию ледникового 
шмеля, сообщает «РГ».

Как сообщили в Федераль-
ном исследовательском цен-
тре комплексного изучения 
Арктики, ранее считалось, 
что он обитает только на Но-
вой Земле (Архангельская об-
ласть) и это единственная его 
популяция. Но завотделом эн-
томологии Московского зоо-
парка Михаил Березин нашел 
похожего шмеля за 3 600 ки-
лометров от архипелага – на 
острове Врангеля, который от-
носится к Чукотскому авто-
номному округу.

Он передал находку ар-
хангельским биологам. Ге-
нетический анализ показал, 

что это особый – врангелев-
ский – подвид ледниково-
го шмеля, который отлича-
ется от новоземельского по 
всем параметрам. Но внешне 
отличия не сильно заметны: 
«новый» шмель лишь места-
ми немного светлее. Причем 
на острове Врангеля его зна-
чительно больше, поскольку 
там много бобовых растений, 
которым отдает предпочте-
ние это насекомое.

Ученые называют леднико-
вых шмелей уникальными. 
Считается, что в ранние геоло-
гические эпохи они обитали 
на большой территории ар-
ктического шельфа, которая в 
те времена была сушей.

УБил ПАВлиКА

По пять лет и два месяца ли-
шения свободы получили двое 
жителей Амурской области за 
незаконную добычу амур-
ского тигра, сообщает «РГ» со 
ссылкой на сайт региональ-
ной прокуратуры. Также им 
запрещено два года и два ме-
сяца заниматься охотой.

Напомним, что застрелен-
ного хищника нашли в сен-
тябре прошлого года у се-
ла Новостепановка в Свобод-
ненском районе. В ходе рас-
следования выяснилось, что 
убили его два местных жите-
ля. Тигр Павлик и его сестра 
Елена были выпущены на во-
лю в 2018 году после того, как 
они прошли курс реабилита-
ции. Тигров снабдили ошей-
никами с GPS-сигналом. Сиг-
нал с ошейника Павлика про-
пал 8 сентября 2020 года. По-
иски животного начались сра-
зу же. Тушу тигра нашли спу-
стя несколько дней в четырех 
километрах от точки послед-
ней локации.

Вот что вы знаете о люб-
ви? На что вы способны 
ради своего любимого? Го-
товы ли ради него преодо-
леть серьезное расстояние, 
пусть хоть и через стекло 
и стены, но быть рядом с 
родным человеком?

На такой подвиг отважи-
лась гусыня в Массачусетсе 
(США). В одном из прудов цен-
тров дикой природы обитала 
пара канадских гусей. «Одна-
жды сотрудники центра заме-

тили, что гусь по кличке Ар-
нольд сильно хромает, и за-
брали его в клинику на ос-
мотр. У птицы обнаружили 
два перелома стопы и отпра-
вили Арнольда на операцию.

Когда гусь уже лежал на 
операционном столе, ветери-
нары услышали стук в дверь. 
Оказалось, что за стеклом сто-
ит гусыня, которая не первый 
год живет в пруду с Арноль-
дом. Каким-то чудом она уз-
нала, куда увезли ее «супру-

га», и пришла посмотреть, все 
ли с ним в порядке.

В Центре рассказали, что 
птица не отходила от окош-
ка в двери все время, пока 
длилась операция. Когда же 
Арнольд пришел в себя по-
сле наркоза, его передвину-
ли ближе к двери, чтобы гу-
си могли «общаться» через 
стекло. По словам ветерина-
ров, после этого птицы за-
метно приободрились», – 
сообщается на news.mail.ru.

Преданность гусиная
Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила Наталья МиФТАХУТДиНОВА
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http://deti.gov.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385183/2e6d546d7f849c506c8870361f053b654eb258ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385183/2e6d546d7f849c506c8870361f053b654eb258ea/
https://rg.ru/2021/07/05/reg-dfo/zhitel-sahalina-vyigral-v-lotereiu-512-millionov-rublej.html
http://fciarctic.ru/
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_28/mass-media/news?item=63458527
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ВНиМАНиЕ! АДРЕС ГОСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

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

Цена доверия – 600 тысяч рублей

Полицейские в гостях у школьников

15 июля в дежурную 
часть Отдела МВД России 
по г. Магадану обратился 
местный житель 1971 года 
рождения, который расска-
зал полицейским, что ему 
позвонил неизвестный и 
представился сотрудником 
банка.

Звонивший сообщил гра-
жданину, что от его имени 
поступила заявка на офор-
мление кредита. Мужчина 
ответил, что с подобными 

вопросами в банк не обра-
щался и кредит брать не пла-
нировал.

Работник финансового уч-
реждения предположил, что 
возможно с его банковского 
счета неизвестные пытаются 
похитить денежные средст-
ва, а для того, чтобы обезопа-
сить свои финансовые акти-
вы, мужчине нужно перевес-
ти его сбережения на резерв-
ный счет.

Введенный в заблужде-

ние гражданин выполнил 
все указания специалиста, 
обналичил деньги и с помо-
щью банкомата перевел 600 
тысяч рублей на банковские 
счета, указанные сотрудни-
ком банка, после этого связь 
прервалась.

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

По данному факту следо-
вателями городского отдела 
полиции возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное 
в крупном размере). Макси-
мальная санкция – лишение 
свободы на срок до 6 лет.

Уважаемые граждане! 
Будьте бдительны! В случае, 
если вам позвонил неизвест-
ный и представится 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.

Максим ДЕДОВ

Психолог Центра вре-
менного содержания для 
несовершеннолетних пра-
вонарушителей УМВД Рос-
сии по Магаданской об-
ласти Наталья Пумпале-
ва провела профилакти-
ческое занятие для уча-
щихся лицея №1 имени 
Н. К. Крупской.

Ребята в возрасте 8-10 
лет смоделировали вместе 
с сотрудником полиции 
различные ситуации, воз-
никающие в повседневной 
жизни. Как быть, если на-
шел на территории школы 
телефон? Почему не сто-
ит реагировать на прось-
бы незнакомцев? Как обез-
опасить свое имущество? 
Ответы на эти многие дру-
гие вопросы дети получи-
ли в ходе оживленного ди-
алога.

На мероприятии школьники 
также обсудили с капитаном 
полиции такие понятия, как 
правонарушение, преступле-
ние, административная и уго-
ловная ответственность.

Беседа получилась ожив-

ленная и продуктивная, 
юные участники встречи по-
обещали соблюдать закон и в 
любой нестандартной ситуа-
ции обращаться за помощью 
к родителям.

Руслан ГАРьюНГ

Об ответственности

На Колыме в период лет-
них каникул полицейские 
и общественники проводят 
профилактическую работу с 
детьми.

В период летнего отды-
ха полицейские совместно 
с общественниками прово-
дят профилактическую рабо-
ту с несовершеннолетними, 
направленную на формиро-
вание у детей навыков без-
опасного поведения в быту, 
на улицах и дорогах.

Так, инспектор по пропа-
ганде безопасности дорож-
ного движения ОМВД России 
по Ольскому району Елена 
Куняева и представитель Об-
щественного совета при от-
делении Ольга Маринкевич 
встретились с ребятами, по-
сещающими летнюю пло-
щадку в Центре дополни-
тельного образования посел-
ка Ола.

В ходе беседы гости разъ-
яснили подросткам их пра-
ва и обязанности, рассказа-
ли об административной и 

уголовной ответственности 
за отдельные виды правона-
рушений, а также напомни-
ли о соблюдении правил до-
рожного движения и внима-
тельном отношении ко всем 
его участникам. В заверше-
ние встречи ребятам вру-
чили профилактические па-
мятки.

«Думаю, что в достижении 
цели формирования у под-
ростков основ правильного 
поведения совместно с поли-
цейскими мы достигнем хо-
рошего результата. Со своей 
стороны готова и в дальней-
шем принимать участие в 
подобных мероприятиях не 
только в качестве предста-
вителя Общественного сове-
та, но и как работник юриди-
ческой сферы с целью пра-
вового просвещения и ин-
формирования населения, а 
также профилактики совер-
шения противоправных дей-
ствий», – сказала Ольга Ма-
ринкевич.

Кристина ГлАДКАя

ПРиГлАШАЕМ НА СлУЖБУ

В Отдельной специализированной роте ДПС ГИБДД УМВД 
России по Магаданской области имеется вакансия по долж-
ности инспектора дорожно-патрульной службы.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– граждане Российской Федерации;
– возраст от 18 до 40 лет;
– образование не ниже полного среднего;
– отсутствие судимости;
– служба в Вооруженных силах РФ.
В соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, сотрудникам полиции в районах Крайнего Севера и 
местностям, приравненным к ним, предоставляются следу-
ющие льготы:

– выслуга в льготном исчислении (один месяц службы за 
два месяца);

– оплата проезда в отпуск сотруднику и члену его семьи;
– оплата переезда и выплата подъемного пособия (в случае 

прибытия из центральных регионов страны);
– предоставление служебного жилья нуждающимся со-

трудникам либо компенсация за поднаем жилья);
– бесплатное медицинское обслуживание;
– санаторно-курортное лечение в ведомственных учрежде-

ниях здравоохранения;
– возможность получения бесплатного высшего образова-

ния в учебных заведениях системы МВД.
По вопросам трудоустройства обращаться в ОСР ДПС ГИБДД 

по телефонам: 8 (4132) 69-60-28, 69-60-30, 69-60-94.
Управление ГиБДД 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 22 июля 
   2021 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

47

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
В начале неде-
ли вам удаст-
ся легко найти 
общий язык с 
окружающими. 

Старайтесь прислушивать-
ся к мудрым советам. Мно-
гое из услышанного вам 
пригодится. Середина не-
дели – время заняться до-
машними делами. Неблаго-
приятный день 28 июля.

ТЕЛЕЦ
В середине не-
дели вас ожида-
ет много обще-
ния в стенах соб-
ственного до-

ма. Возможно, нагрянут род-
ственники. Будьте радушны 
и хлебосольны. В конце не-
дели постарайтесь преобра-
зить свой дом согласно по-
следним веяниям моды.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале неде-
ли у вас будет 
много поездок и 
много общения. 
Будьте активны-

ми, уверенно добивайтесь 
желаемого. Съездите в гости 
к родственникам. В середине 
недели занимайтесь домом 
и хозяйством. Делайте необ-
ходимые покупки.

РАК
Пообщайтесь в 
середине неде-
ли с родителя-
ми, позаботьтесь 
о них. Только при 

поддержке родных вам легко 
удастся продвинуться к цели. 
Сделайте своему возлюбленно-
му подарок. Не скупитесь, лю-
бимый человек по достоинству 
оценит ваш щедрый подарок.  

ЛЕВ
В середине не-
дели ваша ак-
тивность сни-
зится. Исполь-
зуйте это вре-

мя для психоанализа. По-
старайтесь найти глубин-
ные причины проблем и 
искоренить их. Только не 
ждите немедленных ре-
зультатов. Это работа не 
одного дня.

ДЕВА
Не тратьте вре-
мени на пустые 
разговоры. Со-
храняйте сдер-
жанность в кон-

тактах. В середине недели 
можете задуматься о рас-
ширении жилплощади. А 
пока в ожидании перемен 
хотя бы переставьте мебель 
в квартире. В конце недели 
отдохните в обществе люби-
мого человека.

ВЕСЫ
Путешествие даст 
вам прекрасную 
возможность для 
новых впечатле-
ний и расшире-

ния кругозора. Середина не-
дели, вероятно, встретит вас 
определенными трудностями 
на пути к вашей заветной це-
ли. Придется поработать над 
укреплением авторитета, по-
вышением профессионализма.

СКОРПИОН
В понедельник – 
вторник обсто-
ятельства будут 
подталкивать вас к 
безотлагательным 

и решительным действиям. Сле-
дите за своими высказываниями. 
Неудачно сказанная фраза может 
повлечь неисправимые послед-
ствия. Не усложняйте отношений 
с окружающими.  

      СТРЕЛЕЦ
Не стоит до по-
следнего цеплять-
ся за отношения с 
партнером, если 
понимаете, что им 

давно пришел конец. В середине 
недели позаботьтесь о создании 
уюта и комфорта в стенах дома. 
Будьте корректны с родными. В 
конце недели вас ждет прекрас-
ное время новых возможностей.

КОЗЕРОГ
Если вашей ра-
ботой недоволь-
ны, не стоит впа-
дать в панику. 
Проанализируй-

те недочеты и постарайтесь 
исправить ситуацию. Вос-
кресенье посвятите отдыху 
и развитию своего кругозо-
ра. Благоприятный день 26 
июля.

ВОДОЛЕЙ
Если ваш возлю-
бленный вдруг 
перестал с ва-
ми разговари-
вать, не дуйтесь. 

Спокойно узнайте причину, 
чтобы ее устранить. На рабо-
те будьте активны и деятель-
ны. Неотложные дела удастся 
завершить на удивление бы-
стро. Вы проявите себя с луч-
шей стороны.

РЫБЫ
В начале недели 
не конфликтуй-
те с родственни-
ками, иначе эта 
размолвка надол-

го оставит неприятный след. 
Старайтесь ровно относить-
ся к критике собственной пер-
соны. Постарайтесь больше 
обычного общаться с детьми, 
установите с ними теплые от-
ношения. Благоприятные дни: 
30 июля, 1 августа.

ГОРОСКОП 
с 26 июля по 1 августа

№ 29

Д

☺☺☺
– А ты гадала на это Рожде-
ство?
– Да, гадала.
– Ну и как?
– Как, как. Не угадала!

☺☺☺
– Может встретимся?
– А может не надо?
– Да, так даже лучше.

☺☺☺
Покупатель в гастрономе:

– Опять у вас мяса нет?

– Это неправда! Мяса нет на-
против. У нас нет рыбы.

☺☺☺
Девушка приходит устраи-
ваться на работу секретарем 
и говорит:
– Я печатаю со скоростью 1200 
знаков в минуту.
Все ахают. А она добавила в 
сторону:
– Правда, такая ерунда полу-
чается...

☺☺☺
– Ты левша или правша?

– Да не знаю. Печатаю обе-
ими руками, а писать давно 
разучился.

☺☺☺
– А ты правда ко мне из 
сказки пришел, да?
– Угу.
– А из какой?
– Из доброй.

– Выгнали, да?

☺☺☺
Аркаша прорыбачил целый день 
и ничего не поймал. По пути до-
мой зашел до рыбного магазина 
купить пару карпиков. Продавец:
– Аркаша, мне тут звонила ваша 
супруга и сказала, что сегодня вы 
поймали форель.

☺☺☺
– Можно газировки без сиро-
па.
– Вам без какого?
– Без виноградного.
– Вы даже не представляете 
как вам повезло. Именно се-
годня у нас есть вода именно 
без виноградного сиропа.

☺☺☺
– Как давно вы так себя чув-
ствуете?
– Сегодня что? Понедельник? 
Около 35 лет.

☺☺☺
Не жизнь, а сплошная механика: 
то крутишься, то не отвертишься.

☺☺☺
– Бабушка! Сколько киломе-
тров до соседнего села?
– Пять было. А потом приеха-
ли специалисты, перемеряли 
и намеряли семь. Теперь хо-
дим лишних два километра.

☺☺☺
– Доктор, моя жена говорит, 
что полезно есть сырую пи-
щу.
– Моя тоже не любит гото-
вить.

☺☺☺
– Куда поставить ящик?
– Вон туда, прямо. В другое 
прямо. Левее прямо!

☺☺☺
Британские ученые доказали, 
что когда моешь ноги, заодно 
моются и руки.

☺☺☺
Включил телевизор. Непонят-
но, как и куда писать коммен-
тарии, перемотки нет. Выклю-
чил.

☺☺☺
– Дорогой, ужин на столе.

– А в тарелку нельзя было по-
ложить?

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  ИЮЛЬ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
22
22

23
23

24
24

25
25

26
26

27
27

28
28

6.21
20.32

7.19
21.27

8.15
22.12

9.06
22.49

9.54
23.22

10.40
23.54

––
11.24

4.3
3.9

4.4
4.1

4.6
4.2

4.8
4.2

4.9
4.3

4.8
4.2

––
4.7

0.16
13.34

1.26
14.31

2.26
15.21

3.15
16.05

3.57
16.44

4.35
17.20

5.14
17.54

2.6
0.8

2.7
0.6

2.7
0.4

2.6
0.3

2.4
0.4

2.1
0.5

1.9
0.7
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А в городе моём
фоторепортаж

А в городе моём

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

В Магадане после реконструкции открыли мемориал «Хачкар»

Юрий Гришан: Наша главная задача - сделать школы безопасными и комфортными для учебного процесса

Трое детей родилось в Магадане в День города Юрий Гришан: Сотрудничество Магадана и Анкориджа 
переходит на новый этап развития


