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Памятные
даты
30 сентября
– Международный день
переводчика.
– День Интернета России.
1 октября
– 91 год со дня основания
издательства «Художественная литература» (1930 года).
– Международный день
пожилых людей.
– Международный день
музыки.
– День сухопутных войск
России.
– Всемирный вегетарианский день.
2 октября
– День рождения электронной почты.
– Международный день
ненасилия.

30 сентября
2021 года

День пожилого человека
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Более 70-ти мероприятий пройдет в Магадане к праздничной дате
В областном центре готовятся к Международному дню пожилых людей.
Праздник был учрежден по
инициативе ООН в 1990 году.
Дата, 1 октября, создана с
целью вспомнить о своих родителях и родственниках,
проявить вежливость и участие к пожилым соседям старшего возраста и просто в очередной раз протянуть руку
помощи тем, кто часто стесняется ее попросить.
Более 70-ти мероприятий
пройдут в городских учреждениях: мастер-классы, выставки, викторины, конкурсы, праздничные концерты.
Их готовятся провести школы и детские сады, библиотеки и университет, учреждения дополнительного образования и колледжи.
Например, 30 сентября ор-

ганизуют мастер-классы по
изготовлению открыток и
скандинавской ходьбе (16+),
беседа-презентация «Мои года – мое богатство» (16+),
адресно доставят продукты и
лекарства пожилым и одиноким людям.
1 октября состоится Театрализованная концертная
программа «Мудрости свет!»
(16+) в ДК «Снежный» (начало в 12.00), в библиотеке
№ 7 представят музыкальную
открытку «Не бывает в доме скуки, где есть бабушка и
внуки» (16+) (начало в 12.00),
ретро-вечер «Для тех, кто годы не считает» (16+) организуют в библиотеке № 4 (начало в 15.00), праздничный
концерт «От сердца к сердцу» (16+) пройдет в Центре социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов (начало в
15.00). В Библиотеке-филиале
№ 6 в этот день состоится Вечер общения «Согреем душу
теплым словом» (16+) (начало в 16.00).
Напомним, что при посещении мероприятий обязательно наличие лицевой за-

щитной маски. Все мероприятия пройдут с соблюдением
противоэпидемических требований безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Пресс-служба мэрии
города Магадана

3 октября
– 76 лет со дня создания
Всемирной федерации профсоюзов (1945 года).
– День космических войск
России.
– 126 лет со дня рождения
поэта С. А. Есенина (18951925).
– День ОМОН.
4 октября
– Всемирный день защиты
животных.
– Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября).
– 126 лет со дня рождения
разведчика Р. Зорге (18951944).
– День начала космической эры человечества (с
1967 года по решению Международной федерации астронавтики).
– Международный день
врача (первый понедельник
октября).
– День войск гражданской
обороны. День МЧС.
– День военно-космических сил России.
5 октября
– Международный день
учителя.
– День работников уголовного розыска.
– День Республики Адыгея.
6 октября
– Всемирный день охраны
мест обитаний.
– Всемирный день улыбки.
– День российского страховщика.

Дорогие магаданцы, представители старшего поколения!
Поздравляю вас с добрым и чутким праздником, известным в России как День пожилого человека.
От всех магаданцев хочу сказать вам, дорогие наши, огромное спасибо за все, что вы сделали
для каждого из нас, для родного Магадана и всей страны.
За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и поколений. Ваши
опыт и знания особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых
требуется жизненная мудрость старших.
Вы дарите нам уверенность в жизни, тепло и заботу. На вас держатся устои общества, вами сохраняются традиции. Вы не теряете оптимизма и веры в будущее. Поддерживаете бодрость духа, заряд оптимизма в нас, ваших детях и внуках. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия
и долгих лет жизни!
Глава муниципального образования «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий Гришан

объявление
НАВИГАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА ЗАВЕРШЕН
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана» информирует судовладельцев города Магадана об окончании навигационного периода 2021 года.
В соответствии с Постановлением Администрации Магаданской области от 13.07.2006 № 245-па установлен запрет использования водных объектов для плавания на маломерных судах:
– для надувных безмоторных и гребных судов с первого октября 2021года;
– для всех остальных маломерных судов со второго ноября 2021 года.
Право круглогодичного использования установлено только для судов особой конструкции (судно на воздушной подушке, аэробот).
Дополнительно сообщаем об ответственности за нарушение сроков навигационного периода.

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана на октябрь 2021 года
в режиме видео-конференц-связи
5 Малашевский Александр Валентинович
по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержание жилфонда, по вопросам
первый заместитель мэра города Магадана
переселения из ветхого жилья, предоставления жилой площади
с 14.00 до 17.30 часов
14 Аверьянов Олег Владимирович
по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и адмизаместитель мэра города Магадана
нистративно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вос 14.00 до 17.30 часов
просы призыва в вооруженные силы Российской Федерации
20 Казетов Юрий Михайлович
по вопросам культуры, образования, спорта, работы с молодежью, защизаместитель мэра города Магадана
ты прав несовершеннолетних
с 14.00 до 17.30 часов
28 Колмогорова Светлана Леонидовна
по общеобразовательным вопросам, организация отдыха детей в каникузаместитель мэра города Магадана
лярное время, вопросы отдела ЗАГС
с 14.00 до 17.30 часов
Запись к руководителям мэрии производится
в кабинете № 105 с 09.00 до 17.00 или по тел. 62-71-54
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В топе новостей

Цифры и факты

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

220 договоров заключено по федеральной программе «Дальневосточный гектар»
на площади 135 гектаров, 7 соглашений находятся на подписи у граждан. Программа «Дальневосточный гектар» стала результатом исполнения поручения Президента
Российской Федерации Владимира Путина
от 19 сентября 2015 года. Федеральный закон № 119-ФЗ «О дальневосточном гектаре»
вступил в силу с 1 июня 2016 года. Программа «Дальневосточный гектар» – это право
каждого гражданина России на бесплатное
получение земельного участка площадью
до 1 гектара на Дальнем Востоке.

MK.RU
Новый пирс в Магадане посетили вандалы из Кузбасса.
На деревянных конструкциях
нового пирса в Магадане спустя
неделю после открытия появилась
первая надпись вандалов. Фото публикует информагентство «Весь
Магадан».
На деревянных конструкциях
появилась надпись «Кузбасс». Вероятно, ее нацарапал житель Кемеровской области. Журналисты
предлагают установить камеры
видеонаблюдения в новом месте
отдыха, а также поставить официальный деревянный стенд для
надписей, чтобы их не оставляли в
других местах на пирсе.
ИА «Весьма»
Магаданскую область в финале конкурса «Учитель года России» представляет ольская учительница.
В финал конкурса «Учитель года
России» прошла колымский педагог Анна Лопаева.
За победу на областном этапе
боролись 6 учителей из городских
округов Колымы. Лучшей признали Анну.
Она 7 лет работает в Ольской
средней школе учителем истории.
В родной поселок вернулась по
окончании Северо-Восточного государственного университета.
К прочим достоинствам финалистка с юных лет увлекается поэзией. В студенчестве декламировала свои стихи на областном и всероссийском конкурсах «Студенческая весна».
На региональном этапе конкурса «Педагог года-2021» Анна представила авторское пособие «Учет
особенности восприятия материала в преподавании истории и об-

ществознания с
использованием
современных технологий», провела открытый урок
на тему «Деньги
разных эпох» и
классный час.
По словам директора Ольской
средней
школы
Валентины
Ивченко, победителем педагогического конкурса на
региональном этапе ольский педагог стал впервые.
«Были у нас призеры – наши педагоги активно принимают участие в региональном этапе. А победителей еще не было. Конечно, это
очень приятно», – сказала директор магаданским «Вестям».
Таким образом, в первый раз за
свою столетнюю историю Ольская
школа представит своего педагога
на всероссийском конкурсе.
MK.RU
Надписи с предупреждениями
появились на тротуарах Магадана.
Рядом с пешеходными переходами в Магадане, а также вблизи
школ на асфальте появились надписи, напоминающие о правилах
дорожного движения: «Возьми ребенка за руку» и «Отвлекись от телефона».
Трафареты – часть совместной
акции автоинспекторов Магадана
и молодежного отделения Общероссийского народного фронта, –
сообщает МВД по Магаданской области.
«Такие «рукотворные послания»
привлекут внимание пешеходов, в
том числе и родителей с маленькими детьми», – считает координатор «Молодежки» ОНФ в Магаданской области Елена Зинченко.
tourdom.ru
Известный ресторатор раскритиковал один из лучших отелей
Магадана.
Владелец сети московских ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов на своей странице в Фейсбуке поделился размышлениями
о том, почему россияне зачастую
выбирают отдых за рубежом.

«Я объездил всю страну от Калининграда до Владивостока и таких красивых мест с первозданной природой в мире не встречал
больше нигде. Так почему же наши соотечественники по-прежнему выбирают Турцию и Европу?
Все просто: мы привыкли к сервису, хорошим ресторанам и комфорту, а приезжая в дальние уголки своей страны, будто попадаем
в другую реальность, где цены гораздо выше зарубежных, а то, что
нас встречает там, сервисом нельзя назвать в принципе», – пишет
автор.
Поводом послужила поездка в
Магадан, где Сергей Миронов остановился в гостинице «Океан», которая, по его словам, считается одной из лучших в городе и даже
претендует на премиум-уровень.
Размещение в номере люкс обошлось 5 тыс. руб. за ночь. «Вроде
бы за эти деньги можно было бы
обеспечить гостям комфорт», –
пишет бизнесмен. Далее он рассказывает о сюрпризах, которые
ждали его в отеле: «Стойкий запах
советской общаги со столовской
едой, повсюду грязь, на полу такие
пятна, что до номера стараешься
добраться как можно быстрей».
По его словам, в ванной приходилось ждать, как Ипполиту в
«Иронии судьбы», пока «тепленькая пойдет». За 4 дня уборка в номере ни разу не проводилась.
На завтрак автор поста сходил
всего однажды, и этого хватило. «В
зале стояли только чашки, два агрегата с кипятком, сахар и лимон.
Когда к чашке я попросил блюдце,
на меня выпучили глаза (блюдце,
правда, дали). А после того как я
сел за стол, принесли странную тарелочку с хлебом, кусочком масла,
несъедобным омлетом и подкисшей кабачковой икрой».
Когда бизнесмен поинтересовался у официанта, есть ли в городе
другие отели, куда можно переехать, услышал, что премиум-отелей в городе всего два, и «Океан»
в этой категории лучший.
«Вот мы говорим о развитии туризма, тратим деньги на кешбэки,
строим всякие парки и порты. А
самых банальных отелей у нас, по
сути, как не было, так и нет», – заключает автор поста.

объявление
Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России» при поддержке Совета по консолидации женского движения России, Совета Федерации ФС РФ, Российского Союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» объявляет о начале проведения ежегодного XVII Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех» 2021.
По итогам Конкурса победителями станут лучшие деловые женщины, предприятия, возглавляемые женщинами, представители администрации, которые будут награждены общественной премией «Золотая птица». Подведение итогов Конкурса и награждение пройдет в Москве в рамках Женской Ассамблеи в декабре 2021 года.
Срок подачи заявок для участия в Конкурсе до 25 ноября 2021 года. Документы в электронном виде направляются в Оргкомитет Конкурса на e-mail: info@dgr.ru, konkurs@dgr.ru; или при отсутствии интернета почтой по
адресу: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 86, корпус «А», офис 39.
Подробнее с условиями Конкурса можно ознакомиться на сайте www.dgr.ru, www.джр.рф, а также по телефонам: +7 (495) 721-47-44, +7 (977) 414-44-67.

10 человек записались на прием к мэру города Магадана Юрию Гришану на прием по личным вопросам на прошлой неделе. Пришедших интересовали разные проблемы. Большая часть касалась получения
и расширения жилой площади и предоставления земельных участков. Также поступили вопросы, касающиеся благоустройства
городских территорий.
На 13 человек увеличилось количество высокобальников по результатам ЕГЭ по
сравнению с 2020 годом. Увеличение произошло по учебным предметам «Обществознание», «Русский язык», «Информатика и ИКТ». На уровне прошлого года остались результаты по предметам «Математика», «Литература», «Химия», «Английский
язык». 4 школьника сдали экзамен на 100
баллов.
Около 300 метров новых труб из полиэтилена проложат в этом году сотрудники городского Водоканала. Они приступили к реконструкции дублирующей линии водопровода холодного водоснабжения в 3-м микрорайоне. Линия питает
микрорайон Пригородный и Новую Веселую. Общая протяженность водовода порядка 700 метров. Реконструкцию планируют завершить к следующему лету, обеспечив бесперебойную подачу воды к двум городским микрорайонам.
2 312 рублей может составить стоимость
патента для иностранцев, работающих в
строительной сфере. Сейчас он стоит почти
в 3 раза дороже. С целью привлечения трудовых ресурсов для реализации крупных
инфраструктурных проектов в Магаданской области, планируется снизить региональный коэффициент по сравнению с 2021
годом с 3 до 1, тем самым сделав рынок
труда Магаданской области доступным для
всех категорий граждан, что послужит им
стимулом для выбора места работы именно на Колыме.
Почти 600 млн рублей выделили в
2021 году на ремонт дорог в Магадане. Дороги строят комплексно, делая не только
проезжую часть, но и тротуары, освещение
и разметку. Дополнительно в этом году на
ремонт колымских автотрасс были выделены средства из резервного фонда Российской Федерации – 355 млн руб.
Первое место в творческом конкурсе на
Всероссийских Президентских играх заняли школьники гимназии № 30. В этом году
состязания прошли в ВДЦ «Смена» в Анапе. Учащиеся представили свои регионы в
легкоатлетическом многоборье и эстафете, а также в творческом конкурсе. Всего в
соревнованиях приняло участие почти 80
школ со всей страны. В общекомандном зачете гимназия № 30 заняла 30-е место.
Подготовлено редакцией «ВМ»
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события недели

Вопросы здравоохранения

В рамках Восточного экономического форума на совещании по вопросам социально-экономического
развития Дальневосточного
федерального округа Президентом Российской Федерации было дано поручение создать под председательством губернатора
Магаданской области Сергея Носова подкомиссию по
вопросам здравоохранения
Дальнего Востока в составе комиссии по направлению «Здравоохранение» Государственного Совета Российской Федерации.
21 сентября состоялось пер-

вое совещание подкомиссии. По поручению Президента Российской Федерации
подкомиссия должна подготовить предложения по формированию новой модели
финансирования,
кадровому обеспечению и цифровизации здравоохранения, учитывающие территориальные
особенности Дальнего Востока, такие как преобладающий тип расселения – малочисленные населенные пункты, их удаленность и ограниченная транспортная доступность, а также позволяющие преодолеть накопленные
отставания в доступности и

качестве медицинской помощи населению макрорегиона.
«Необходимо решить главную проблему – выработать методику определения
затрат, которые необходимы для стабильной работы
и развития сферы здравоохранения. Сегодня мы видим,
что подушевой или коечный принципы не работают
на Дальнем Востоке. Об этом
мы говорили на совещании,
которое провел Президент
Владимир Владимирович Путин во время Восточного экономического форума во Владивостоке», – сказал губернатор Магаданской области
Сергей Носов.
Он отметил, что в работу
активно включены все дальневосточные регионы, эксперты, специалисты и федеральные ведомства.
Результаты работы подкомиссии будут представлены
на заседании Государственного Совета Российской Федерации по вопросам здравоохранения в декабре текущего года.
В совещании приняли учас-

Новая модельная библиотека

В поселке Ола, что в 30 км
от Магадана, открылась третья в Магаданской области
и первая в Ольском округе модельная муниципальная библиотека. Современную версию избы-читальни
создали на базе Детской библиотеки, входящей в состав
Ольской центральной библиотеки им. И. А. Варрена. Модернизация заняла целый год
и проходила в рамках национального проекта «Культура».
Единственная детская библиотека городского округа
работает с юными ольчанами
с рождения до 16 лет. Интересы читателей легли в основу
трансформации библиотечного пространства: здесь оборудовали игровую комнату,
установили необычную мебель и интерактивный пол с

развивающими играми. Теперь абонемент разделен на
две зоны по возрастам, а навигация оформлена в виде
веселых вывесок. Книжный
фонд библиотеки пополнили почти 2 тысячи новых изданий, в том числе в формате графических романов и 3D.
Интерьеры сами приглашают
к чтению: продумана и высота стеллажей, и подборка
книг на полках.
В рамках торжественной
части наградили волонтеров,
оказывавших помощь в создании модельной библиотеки, а также победителей акции «Я люблю Олу», посвященной 305-летию поселка.
Библиотека находится на
втором этаже административного здания, поэтому важным
пунктом модернизации ста-

ло обеспечение доступа в учреждение маломобильных читателей. Был приобретен гусеничный подъёмник, на первом этаже установлена кнопка вызова персонала, а все напольное покрытие промаркировано тактильной лентой.
В 2020 году детская библиотека поселка Ола победила
во всероссийском конкурсном отборе Министерства
культуры РФ на создание модельных библиотек и получила на модернизацию субсидию в 5 млн рублей.
Ольская библиотека – первая среди библиотек, чье открытие в модельном статусе
запланировано на осень 2021
года. 1 и 2 октября, откроются
модельные библиотеки на базе Детско-юношеского центра
чтения Магадана, Детской библиотеки поселка Усть-Омчуг;
в ноябре в новое библиотечное пространство пригласят
сотрудники Центральной библиотеки поселка Ягодное; в
конце года после масштабного обновления двери для читателей откроет Центральная
библиотека поселка Омсукчан.
Всего к концу 2021 года в
регионе будут работать 7 обновленных по модельному
стандарту библиотек в 5 городских округах и Магадане.

тие представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО
«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, приглашенные эксперты и представители субъектов Российской Федерации, входящие в
состав Дальневосточного федерального округа.
Была проведена большая
предварительная работа. В
рамках подготовки к Восточному экономическому форуму каждый регион представил свои проблемные направления, суммировав которые, были обозначены три
проблемных поля в здравоохранении Дальневосточного
федерального округа: финансирование здравоохранения,
кадровая политика и цифровизация здравоохранения.
Как ранее отмечал вице-премьер –
полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трут-
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нев, качество здравоохранения дальневосточники относят к числу наиболее важных
проблем.
Он напомнил о поручении
главы государства всем федеральным ведомствам реализовывать национальные
проекты на Дальнем Востоке посубъектно. В том числе
Минздрав России должен будет добиться выхода каждого дальневосточного региона
на национальные цели. Правительство России совместно
с Минздравом России проработает механизм изменения
принципа финансирования
медицинских учреждений в
труднодоступных районах.
«Если люди живут далеко, то
помощь им по большему спектру медицинских услуг нужно оказывать на месте. Просто их не довезешь до центра.
Там, где по нормативам Минздрава должен быть маленький фельдшерско-акушерский
пункт, фактически разворачивается маленькая поликлиника. И на это должно быть выделено соответствующее финансирование», – считает он.

Кредит
одобрен!

Колыма получит 600
миллионов рублей на строительство здания объединенной областной поликлиники в Магадане, в рамках проекта «Комплексная
застройка Горохового поля», сообщает «Магаданская правда» со ссылкой на
официальный сайт Правительства Российской Федерации.
Магаданская область стала
одним из 10 субъектов, которым Правительство РФ одобрило заявки по инфраструктурно-бюджетному кредиту.
На заседании Правительственной комиссии по региональному развитию, которое

провел вице-премьер Марат
Хуснуллин, заявку защищал
губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Глава региона отметил,
что в регионе уже реализуются инвестиционные проекты и сегодня в Магаданской области делается акцент на социальную инфраструктуру.
По словам Марата Хуснуллина, существует необходимость поддержать проект и
начать его строительство как
можно быстрее.
Общее количество создаваемых рабочих мест в данном
проекте составит порядка 20
тысяч.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области

ВМ
№ 39

30 сентября
2021 года

21 сентября в формате ВКС
состоялось очередное заседание Координационного совета уполномоченных
по правам ребенка в Дальневосточном федеральном
округе под председательством колымского детского омбудсмена Дениса Павлика. Участие в заседании
приняли не только уполномоченные из всех дальневосточных регионов, но и люди, которые в разной степени влияют на жизнь подрастающего поколения в своих
субъектах. От Магаданской
области участниками ста-

О детской безопасности

ли заместитель председателя колымского парламента,
региональный координатор
партийного проекта Единой
России «Крепкая семья» Виктория Голубева и член Совета
отцов при Уполномоченном
по правам ребенка в регионе, член Общественной палаты Магадана Сергей Давыденко. На заседании обсуж
дались результаты исполнения решений прошлых заседаний совета, а также новые
актуальные вопросы.
– На прежних заседаниях
ставились вопросы развития
в регионах школьных меди-

Спартакиады
трудящихся
С 14 по 19 сентября в Магадане на поле физкультурно-спортивного комплекса «Колымский» прошел областной чемпионат
по футболу среди мужских команд в зачет XVIII
Спартакиады трудящихся Магаданской области в
формате «8х8», – сообщает газета «Рассвет Севера».
Спортсменам Ольского городского округа помог отправиться на игры первый
заместитель председателя
Магаданской областной Думы Александр Басанский.
В соревнованиях приняли участие 8 команд из
Омсукчанского, Хасынского, Ольского, Тенькинского и Сусуманского городских округов и 3 магаданских команды: «Кривбасс»,
«Магсервис» и «МагаданАвто». Согласно жеребьевке, команды были разделены на 2 группы. В группу
«А» вошли сборные Магадана и Сусуманского округа, в
группу «В» – Омсукчанского, Ольского, Хасынского и
Тенькинского районов. Ко-
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трибуна депутатов

манда Ольского городского
округа была представлена
молодыми игроками, преимущественно школьниками и студентами. Все игроки занимаются в спортивной школе не первый год,
некоторые играют за взрослые сборные.
В финал турнира вышли команды «Кривбасс» –
«Магадан-Авто» (3:0) и
Ола – Омсукчан (2:2, в серии пенальти – 4:5). Таким образом, 8 место завоевала сборная Сусумана,
7-е – Теньки, 6-е – команда «Магсервис», 5-е – Палатки, 4-е – Олы. В тройке
лидеров Омсукчан, «Магадан-Авто», а первыми стали игроки «Кривбасс».
Параллельно проходил
и чемпионат Магаданской
области по футболу, в результате которого первое
место также завоевала команда «Кривбасс», второе
посредством пенальти досталось футболистам из
Омсукчанского округа и
«бронза» – команде Ольского городского округа.

ативных технологий (прим.
способ разрешения разногласий и предупреждения конфликтов). По-прежнему руководители образовательных
организаций склонны заминать конфликты, а не привлекать к их разрешению специалистов. Радует, что министерство образования Магаданской области понимает важность этого вопроса и
уже второй год проводит семинары по обучению медиативным технологиям на базе
Института развития образования для педагогов, – рассказал Денис Павлик.
Еще один рассмотренный
вопрос – взаимодействие с
комиссиями по делам несовершеннолетних. Как отметил Денис Павлик, в Магаданской области налажено достаточно плодотворное
взаимодействие, но недостаточным остается контроль за
исполнением поручений и
решений комиссий.
– В комитет Магаданской
областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению

внесен законопроект «О внесении изменений в Закон Магаданской области «Об административных правонарушениях в Магаданской области»», – рассказала Виктория Голубева. – Он направлен на решение этой проблемы. Предполагается, что за
неисполнение
постановлений комиссии по делам несовершеннолетних, воспрепятствование деятельности ее
членов должен быть введен
административный штраф.
Рассмотрим это предложение с коллегами-депутатами
в начале осенней парламентской сессии. Вопрос, на мой
взгляд, крайне важен, так как
комиссия по делам несовершеннолетних – координирующий орган в системе профилактики детской безнадзорности и правонарушений.
Не теряет актуальность и
вопрос обеспечения жильем
детей-сирот. В повестку состоявшегося заседания Координационного совета он также был включен в повестку. Денис Павлик подчеркнул, что в некоторых регио

нах ситуация ухудшилась,
но связано это не с увеличением количества детей-сирот, а с низкой бюджетной
обеспеченностью: «Мы тоже упустили 2 года, не выделяя средств и понадеявшись
на федеральный центр. Однако сегодня, если наш регион
выходит на обеспеченность
50-60%, то в соседних субъектах вопрос не сдвигается
с мертвой точки. Бывают такие ситуации: сирота уже достаточно возрастной, у него есть собственная семья, а
ему только выделяют положенную по закону однокомнатную квартиру. Сразу эта
семья попадает в очередь на
улучшение жилищных условий, – привел пример Уполномоченный. – Так в некоторых регионах появилась новая форма – жилищный сертификат, который можно направить на покупку квартиры, вложить в ипотеку, строительство. Для Магаданской
области этот формат не совсем актуален: возрастных сирот, у которых есть собственные семьи, у нас немного».

«Теплолюбивый» лифт
Для обеспечения права
маломобильных пациентов
на беспрепятственное получение медицинской помощи травматологическое отделение Магаданской городской поликлиники оснастят
новым лифтом, – сообщает
ИА «Весьма». Закупку современной подъемной платформы региональное министерство здравоохранения запланировало на 2022 год. Информацию об этом депутат Магаданской областной Думы
Петр Голубовский получил из
прокуратуры Колымы.
История с «сезонной» работой лифта в городском травмпункте вызвала большой общественный резонанс. Подъемник, благодаря которому пациенты отделения – люди с ограничениями в передвижении
после травм или операций, а
также нуждающиеся в помощи ортопедов могли попасть
в отделение, вышел из строя
в ноябре прошлого года. Тогда же выяснилось, что по техническим условиям лифт можно эксплуатировать только при
плюсовых температурах атмосферного воздуха: от +5 до
+40 градусов. То есть, в климате Магадана он работоспособен
лишь четыре месяца в году.

Весной платформу отремонтировали, однако Петр Голубовский посчитал это решение временным. После общения с горожанами, рассказавшими о проблеме, депутат направил в надзорное ведомство запрос и взял исправление
ситуации на личный конт
роль.
– Решение областного минздрава заменить «теплолюбивый» лифт на новый – хорошая новость, – отметил парламентарий. – Надеюсь, в
этот раз климатические особенности Магадана будут учтены, и новое оборудование
станет обеспечивать доступность медицинской помощи
маломобильным
землякам

круглый год, вне зависимости от морозов, снегопадов и
иных факторов.
Депутат добавил, что в настоящее время пациенты
травмпункта, которым затруднительно попасть в отделение самостоятельно по лестнице, пользуются кнопкой вызова персонала. Она находится на внешней стене здания
справа от лифта. «Кнопка работает исправно, сотрудники
отделения в случае вызова реагируют быстро и знают, что
делать. Трудностей с получением медпомощи у магаданцев нет», – заметил Петр Голубовский и добавил, что ситуацию с контроля не снимает до ее полного разрешения.

Пресс-служба Магаданской областной Думы
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Геология – отважный и системный подход

Фото: архив Ирины Жулановой

ная организация здравоохранения (ВОЗ), означает начало пожилого возраста.
Вопрос – ответ
– Ирина Львовна, расскажите, откуда вы родом и
как оказались на Колыме?
– Я родилась 19 июля 1942
года, в степи между Сталинградом и Ростовом, но в моем паспорте стоит дата 19
февраля 1943-го, так что друзья, хорошо знающие родную
историю, в шутку называют меня «доблестной участницей Сталинградской битвы». Мои родители – ленинградцы в первом поколении,
мама – врач, отец – инженер-строитель, познакомившиеся в начале войны на Карельском фронте. А уж почему маме выпало летом 1942го оказаться под Сталинградом – это отдельный семейный сюжет. После войны отец был направлен в длительную командировку, и 2 года
до школы мне выпало жить в
Берлине. Осенью 1949-го вернулись в Ленинград, я окончила школу и поступила на
геологический факультет Ленинградского государственного университета. Учились
мы пять с половиной лет.
Проходили практику в различных регионах Советского Союза, в том числе на Се-

щее большинство минералов
(кроме рудных!) в этом случае становятся прозрачными, потому-то для их изучения и был изобретен в конце
19 века поляризацнный микроскоп и возникла отдельная чрезвычайно увлекательная наука петрография. Геологическая съемка строится на систематическом исследовании площадей, границы которых определяются
выработанной (тоже в 19 веке) международной разграфкой. Кому-то может показаться, что это монотонная и
рутинная работа. Но если вы
отбросите сомнения, доверитесь вековому опыту, тогда
сможете стать увлеченным
экспертом в своей сфере. Гео-

многие интереснейшие районы нашей области – от Центральной Колымы до Восточной Чукотки, видеть как прекрасные пейзажи, так и руины дальстроевских лагерей:
гнилье жилья, проржавевшие
остатки колючей проволоки.
До начала 80-х годов ушедшего века мы работали чаще всего с лошадьми, сплавлялись на резиновых лодках по рекам, на побережье
Охотского моря нельзя было
обойтись без моторных лодок. Меньше всего мне лично пришлось пользоваться
автотранспортом (грузовики, вездеходы), хотя знакома
не понаслышке и с ним… Конечно, «лучшим другом геологов» с середины 60-х годов

Фото: Игорь Ведернимков

1 октября в России, как
и во многих других странах, отмечается Международный день пожилых людей. Эта дата была установлена в 1990 году Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечения внимания
общественности к проблемам людей старшего поколения. Этот праздник призван напомнить, что следует проявлять уважение и
уделять внимание не только своим пожилым родственникам, но всем людям,
возраст которых кажется
нам солидным, так как их
жизнь намного труднее. Однако ведущий научный сотрудник СВКНИИ ДВО РАН
Ирина Львовна Жуланова не намерена жаловаться. Скорее, ее задача, прозвучавшая в нашей беседе, подчеркнуть, что одна из самых
главных сфер современного
российского общества – это
образование и наука, которые действительно требуют
помощи государства, притом как можно более оперативной. День пожилого человека, наука и образование
очень тесно связаны – легко заметить, что большинство педагогов и опытных ученых давно перешагнули отметку в 60 лет, а именно это
число, как решила Всемир-

веро-Востоке СССР (я – летом
1964 – на полуострове Тайгонос; это была сказка!). А уже в
феврале 1965 года мы, шесть
молодых специалистов, приехали сюда на работу. Пятеро – в Северо-Восточное
геологическое
управление
(СВГУ), один – в СВКНИИ.
Сейчас, увы, я здесь осталась
одна. Началась моя «карьера» в поселке Хасын, в Центральной геолого-геофизической экспедиции (ЦГГЭ) СВГУ.
Проработала в экспедиции 10
с лишним лет, включая целевую очную аспирантуру и защиту кандидатской диссертации (в родном Ленинграде). В июле 1975-го перешла
в СВКНИИ (тогда ДВНЦ АН
СССР, с 1990 – ДВО РАН), где
уже защитила докторскую.
– На чем базируется ваша
научная деятельность?
– Геология – многогранная наука и столь же многогранная профессия. Моя специальность по диплому –
геолог-съемщик-поисковик,
а узкая специализация – петрография, наука о составе, строении и происхождении горных пород, где главным инструментом является
достаточно сложный оптический прибор – поляризационный микроскоп. Для геолога любой образец горной породы (в просторечии – камень) – это исторический
документ, как теперь любят
говорить, «протокол событий». Образцы, маршрутные
геологические карты с точками наблюдений и полевые
книжки – главное, что геологи привозят с поля. И начинается камеральная обработка полевых материалов.
Образцы сначала передаются в шлифовальную мастерскую. От каждого отрезается
пластинка, которая доводится (на станках, шлифовальных кругах и вручную) до
толщины 0.03 мм. Подавляю-

Фото: архив Ирины Жулановой

Фото: Ная Долмашкина

Интервью с ведущим научным сотрудником СВКНИИ ДВО РАН Ириной Жулановой

Конференц-зал СВКНИИ. Доктор геолого-минералогических
наук И.Л. Жуланова выступает с докладом на научнопрактической конференции «10-е Диковские чтения»

логу приходится изучать гигантские массивы весьма увлекательной
информации,
а самое главное при этом –
уметь держать в голове объемную картину устройства исхоженного Вами лично, знакомыми и незнакомыми коллегами «куска Земли».
Кроме всего прочего, настоящий геолог – это и настоящий путешественник. Мне,
например, повезло обойти

доныне остается вертолет, но,
к сожалению, никогда он не
был легкодоступным. Самый
надежный помощник геолога – его ноги, однако и они
раньше или позже изнашиваются. Истина старая, но не
отменимая – ничто не вечно
под Луной…
– А пресловутая романтика – это для туристов и отдыхающих.
– Какое самое значимое

Фойе Конференц-зала СВКНИИ ДВО РАН. И. Л. Жуланова внимательно
слушает старшего коллегу и друга Юрия Васильевича Прусса

открытие вы сделали для
нашего региона?
– Мною (но далеко не в
одиночку – геолог ни в поле, ни в камералке не работает без помощников, и лучшие из них ценятся порой не
меньше «докторов-профессоров») систематически исследовано большинство древнейших комплексов, которые обнажаются в относительно молодых (постархейских, т.е. сформировавшихся в протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры). Результаты
разнообразны – это и описание исследованного, и новые
представления в чисто научной сфере. Первая ступень на
таком длинном пути – многостраничные геологические
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отчеты, которые бессрочно
хранятся в ТФИ – Территориальном фонде информации и организации – правопреемнице Всесоюзного геологического фонда (не знаю,
как она точно называется сегодня). Следующее по степени научной значимости –
монографии (т.е. книги), персональные и коллективные,
изданные как в Магадане, так
и в Москве. Потом идут статьи в журналах разного ранга, а также – выступления
с научными докладами на
очень любимых геологами
совещания, которые мне довелось делать на всей территории бывшего СССР: от Кольского полуострова до Кавказа
и от Львова до Владивостока.
На основе полученных дан-

ных я предложила собственную модель формирования
земной коры нашего региона, сделав выводы о гораздо
большей его специфике, чем
считалось раньше. Как прикладной результат историко-геологических разработок
всегда появляется возможность уточнить место в общем ряду того, чего традиционно ждут от геологов – полезных ископаемых. Но это –
отдельная большая тема, поскольку «полезные ископаемые» – понятие не только (и
даже, скорее, не столько) геологическое, сколько экономическое… Но больше всего
я горжусь тем, что причастна к созданию лучшей мелкомасштабной (сводной) геологической карты в мире (говорю это всерьез!). Это Геологическая карта Северо-Востока СССР масштаба 1: 1500000
(главный редактор М. Е. Городинский),
изданная
в
1985 г. О ней у меня есть отдельная публикация, интересующимся с удовольствием
поведаю подробности ее создания и аргументы в пользу
такой высокой оценки…
– Как семья относится к
вашей работе в таком возрасте?
– Вся моя жизнь связана с геологией. После первого производственного полевого сезона (уехали из поселка в середине мая, вернулись поздней осенью) 30 октября 1965 года хасынские

геологи, геофизики и многие другие сотрудники ЦГГЭ
(и не только), дружно веселились на нашей с Борей (Борисом Геннадьевичем) Жулановым свадьбе. Он работал в
экспедиции с 1962 года и был
очень любим в коллективе
за свои редкие человеческие
достоинства и большой литературный талант. Его биография – антипод моей (достаточно сказать – «детдомовец»), но мы дружно прожи-

сти опущу. Просто отшучусь:
обычно, когда меня спрашивают о семье, отвечаю: один
муж, одна дочь, один зять,
один внук. И, возвращаюсь к
поводу сегодняшнего разговора – Дню пожилых людей
– добавлю: внуку моему уже
33 года! В родном Ленинграде – ныне Санкт-Петербурге – (что до сих пор мне непривычно) меня ждут родные, друзья, коллеги и надеюсь, дождутся. Три раза

Фото: Игорь Ведернимков
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ли 42 года (он ушел из жизни от «чумы нашего века» –
онкологии на моих руках,
не дожив одного дня до очередной годовщины семейной
жизни). Сейчас говорить об
этом не хочется, и подробно-

плюю через левое плечо. Доктора наук тоже бывают суеверны…
Василий
Глазунов

Экспедиция на Ямские острова
Самый удаленный и труднодоступный участок заповедника «Магаданский»

На днях, при участии директора ФГБУ «Государственный заповедник «Магаданский» Игоря Прокудина,
состоялась третья в этом
году экспедиция на самый
удаленный и труднодоступный участок заповедника «Магаданский» – Ямские острова.
Поездка стала возможной
благодаря содействию Магаданского областного отделения Русского географического общества, а также всемерной помощи настоящего па-

триота этого края – директора ООО «Кулу» Сергея Михайловича Рудакова.
Архипелаг, образованный
Ямскими островами, состоит
из двух крупных островов:
Матыкиль и Атыкан, – и трех
более мелких: Баран, Хатемальню и Коконце, представляющих собой огромные скалы. Акватория вблизи островов отличается сложным рельефом дна, большими перепадами глубин, очень сложным режимом течений и
аномально низкой темпера-

турой воды. Даже во время
штиля здесь обычна беспорядочная волновая толчея.
В районе Ямских островов,
расположенных на выходе
из залива Шелихова, отмечается наибольшая концентрация планктона в Охотском
море, а сам залив относится к одной из самых продуктивных акваторий Мирового
океана.
Численность колонии морских птиц на островах достигает 6 млн особей. Основу самой крупной в Охотском море составляют конюги-крошки. Базары образованы чистиковыми (кайры, очковый чистик, топорок, ипатка, конюга-крошка, большая
конюга, белобрюшка), чайками (тихоокеанская чайка и
обыкновенная моевка), буревестниками (глупыши) и баклановыми птицами (берингов баклан).
На восточной оконечности острова Матыкиль расположено самое северное в
Охотском море репродуктивное лежбище сивучей, а так-

же несколько холостяковых
лежбищ, которые образуют
животные, не достигшие возраста размножения.
Сивуч – самый крупный
представитель
семейства
Otariidae («ушастые тюлени»), занесен в Красную книгу Российской Федерации.
Охраной и изучением популяции сивучей сотрудники заповедника «Магаданский» занимаются на протя-

жении всего периода его существования. На лежбищах
установлены фоторегистрирующие устройства с автономным питанием, периодически организуются научные экспедиции. Сорокалетний опыт наблюдений и исследований показывает, что
в настоящее время популяция острова Матыкиль стабильна, угроза ее гибели отсутствует.

Пресс-служба заповедника «Магаданский»
Фото: Игорь Прокудин
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Комплексное благоустройство дворов

Мэр Магадана Юрий Гришан рассказал об объеме и
качестве выполненных работ
дворовых территорий улицы
Набережной реки Магаданки,
15 и 55 к. 1, 2, 3, 4, указал на
недостатки и отметил важность комплексного подхода
к благоустройству дворов областного центра.
– Юрий Федорович, довольны ли вы качеством
проведенного комплексного благоустройства дворовых территорий улицы Набережной, 55?
– Это и дворовой территорией не назовешь. По количеству домов прилегающую
территории логично объе-

динить в квартал. Здесь, после ввода домов в эксплуатацию, ни разу не делали асфальтирование. А теперь мы
подошли комплексно, в соответствии с государственной программой «Столица».
За короткое лето смогли сделать асфальтирование, проложить бордюрный камень,
сделали детскую площадку
с новым травмобезопасным
покрытием и детским городком. Работы доделываем:
кое-где нужно поднять канализационные колодца, КЗХ и
подрядчик благоустраивают
газоны.
– Есть ли изменения габаритов проездов во дворах?

– Где-то в результате голосования жильцов мы расширили проезжую часть, в результате чего появились дополнительные парковочные
места. Однако есть и двор,
где старожилы выступили
категорично против расширения проезжей части, которую дорожники оставили без
изменений. Здесь для жильца
оказался важен газон, который им благоустроили.
– На одном из последних еженедельных штабов по реализации БКАД 2.0
вы сказали, что на некоторых объектах объем работ
был перевыполнен. А как
по дворам, в частности по
кварталу на Набережной
реки Магаданки?
– Да. На Набережной, 55 к.
2, 3, 4 обустроена большая
парковка, ее раньше не было.
Как и не было дороги на Набережной, 57 вдоль ограждения школы № 29.
– Теперь контраст между
старым и новым покрытием стал отчетливее. Планируется ли продолжить реконструкцию
улично-дорожной сети этого района
Магадана?
– Сразу возникает необходимость делать все по-дру-

гому. Разобрать старые завалы, убрать весь хлам. В Магадане, к сожалению, очень
много дворов, где и двором
это назвать нельзя. Мы сегодня говорили о проблемных точках. Например, улица Лукса, 2: в будущем году
придем делать этот двор. Там
за последнее время поменяно много инженерных сетей,
сделаны
многочисленные
разрытия и просто ямочным
ремонтом уже не обойтись.
Будем делать комплексно, на
многие годы. Это начало глобальной реконструкции дворовых территории Магадана,
которая продолжится в будущем.
– Юрий Федорович, вы отметили, что на Лукса, 2 шла
замена инженерных коммуникаций, а не может случится так, что здесь, на Набережной, придется вскрывать новый асфальт из-за
какого-то порыва?
– Мы смотрим наперед и,
если понимаем, что дворовая территория нуждается в замене коммуникаций,
то работы наземной части
переносим на более поздний срок. Земляные работы
должны быть синхронизированы вместе с благоустрой-

ством. Так, на Наровчатова
и Якутской в рамках «БКАД
2.0» мы сначала переложили инженерные сети. Хотя
должны были выйти на эти
работы только через 5 лет.
То же самое было и на Парковой в прошлом году. Там,
где срок службы труб на
пределе, мы делаем их замену. Считаю это правильным
подходом.
– Дайте вашу общую
оценку проведенным работам по дворам вашего объезда.
– Для меня это почти итоговый объезд, так как мы заканчиваем работы по дворовым территориям. У нас
осталось немного работ на
Набережной, 55 и Попова, 7.
Остальные территории сделаны. Есть замечания, которые будут переданы в дорожный отдел департамента
строительства и архитектуры
мэрии города для их устранения. Составим дефектную
ведомость и направим ее
подрядчикам для устранения. Гарантия на выполненные работы – 5 лет, поэтому
то, что не успеют исправить
в этом году, сделают на следующий.
Маргарита Леонтьева

Благоустройство Сокола Кожаный мяч

В Магадане активно продолжаются работы по благоустройству
областного центра и его отдаленных районов. Поселок Сокол заметно преображается и хорошеет. Возведенные
дома привлекают внимание
своей новизной и яркостью.
Ориентировочная дата сдачи объектов – декабрь этого года. В новое жилье: в два
30-ти и один 60-тиквартирный дома поселятся семьи
из Магаданской области по
программе переселения.
Строители одновремен-

но с внутренними работами ведут и наружное благоустройство. Произведена черновая отсыпка щебенкой, положен бордюрный камень, обрисовывающий границы будущих детской и площадки для пожилых людей, места парковки, контейнерной площадки, тротуаров и газоны. У
нового дома (адрес ему еще
не присвоен), рядом с улицей Королева, 28, уже ведется асфальтирование прилегающей территории.
Не останавливаются рабо-

ты по ремонту фасада дома
культуры «Авиатор». Объект 1960 года постройки откровенно нуждался в ремонте, и сокольчане неоднократно просили привести
место культуры в надлежащее состояние.
Здесь занимаются много
людей. В нашем клубе разнообразные кружки по интересам, студии. Это практически самое посещаемое место в поселке. Хочется, чтобы он был красивым», – отметил глава поселковой администрации
Андрей Кудинов.
Еще в прошлом году заменили кровлю и вставили
новые металлопластиковые
стеклопакеты. Теперь ведется обновление «лица» клуба – ремонт фасада здания
площадью более 1000 м кв.
Начались работы с очищения стен от старой краски,
затем произведена штукатурка, выполнен ремонт отмостки, бетонирование цоколя, сверху будет финишный слой декоративной
штукатурки.

В областном центре стартовал турнир по мини-футболу «Кожаный мяч» (6+). За звание лучшей в этом, юбилейном,
для состязания году, поборется
41 команда учащихся общеобразовательных учреждений города, дворовые команды, команды
воспитанников детских центров.
Более 400 ребят от 10 до 17 лет
выйдут на поле ФСК «Колымский», чтобы проявить себя в
умении владеть мячом. Со стартом события присутствующих
поздравил мэр Магадана Юрий
Гришан, отметив, что наступило
время футбола молодых и перспективных спортсменов.
– Приветствую вас, дорогие участники соревнований! Я

рад, что мы возобновили наш
турнир и сделали это на новом уровне, благодаря золотодобывающей компании «Полиметалл», которая является генеральным спонсором соревнований. Сегодня это ваше время: молодых и перспективных
и, уверен, золотых чемпионов
мировых и олимпийских пьедесталов. С праздником футбола!» – обратился глава города к
командам и болельщикам.
Ребята поборются за медали
и кубки, подготовленные горспорттуркомитетом и компанией АО «Полиметалл». Футбольные поединки продлятся
до 20 октября в комплексе «Колымский».
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события недели

Вызовы нового времени для учителей

Расширенное совещание
руководителей образовательных учреждений Магадана прошло в школе
№ 2. Тема собрания – «Стратегия и тактика развития
воспитательной работы в
муниципальных образовательных организациях Магадана: вызовы нового времени». В работе совещания

приняли участие: глава города Юрий Гришан, уполномоченный по правам ребенка в Магаданской области
Денис Павлик, заместитель
руководителя департамента
образования Елена Кутилова, а также директора и педагоги образовательных учреждений.
Юрий Гришан обратил вни-

Туристские
соревнования
В субботу на солнечном
склоне сопки, огибающей
бухту Гертнера, прошли городские туристские соревнования среди учащихся
школ города. В состязаниях
приняли участие 15 команд
по 5 человек в каждой. Обязательным условием было
наличие девушек. Возрастная группа участников 12-13
и 14-17 лет.
Это ребята разного уровня как физической, так и технической подготовки, – рассказал педагог дополнительно образования ДЭЦ, главный судья соревнований
Сергей Райзман. – Мы в течение недели проводили тренировочные сборы на полосе препятствий базы Детского-экологического центра, но, конечно, хотелось бы
более серьезного испытания
для ребят. Прежде всего показать, что это не только технический вид спорта и приемы, это те прикладные навыки, которые могут пригодиться и в жизни».
Главный судья соревнований также отметил, что но-

вая локация проведения соревнований имеет хороший
рельеф, который позволяет устраивать спуск и подъем, может разнообразить
этапы состязаний. Безусловные преимущества: солнечная сторона, толстые стволы деревьев, между которыми можно делать переправы
и достаточно легкий доступ
к месту проведения соревнований.
В программу соревнований вошли: «Дистанция –
пешеходная» и конкурсная
программа «Туристские навыки». В ходе прохождения пешеходной дистанции
спортсмены преодолели переправу по веревке с перилами, переправу методом
«Горизонтальный маятник»,
осуществили спуск и подъем
по склону спортивным способом, а также прошли по
навесной переправе. Участники соревновались в умении разжигания костра и пережигания нити, вязке узлов, определении азимута на
карте с помощью компаса и
установке палаток.

мание на актуальность заданной темы для современного школьника.
Мы живем в таких условиях, когда наше очное влияние на воспитание ребенка сводится к минимуму.
Очень многое они получают из социальных сетей. Нашему молодому поколению
и выходить из дома никуда
не нужно: достаточно иметь
компьютер с выходом в Интернет», – отметил глава города.
Участники совещания отметили, что воспитание детей и молодежи рассматривается как один из современных приоритетов деятельности образовательных учреждений и каждого педагога в
отдельности.
Воспитательную функцию
из учреждений образования
никто не убирал. Просто в
ряде случаев она трансформировалась, – считает руко-

водитель департамента образования Алексей Юрздицкий. – В этом направлении
должна идти совместная работа: учитель, родитель, ребенок. Думаю, что по итогу мероприятия ряд педагогов поделится своим опытом взаимодействия с учеником и родителем, а от органов власти мы узнаем, как осуществляется управление извне.
Уверен, что каждый из этой
встречи вынесет для себя то
значимое, что можно применить в школе».
В ходе работы совещания
был отмечен хороший уровень сложившейся системы воспитательной работы
в образовательных учреждениях города, результативное
участие обучающихся и педагогов в муниципальных,
региональных и всероссийских проектах.
Накануне дня дошкольного работника Юрий Гришан

вручил благодарности и награды педагогам, воспитателям. Почетную грамоту Министерства просвещения из
рук мэра города получила
Оксана Кожанова, учительлогопед детского сада № 69.
Благодарностью главы областного центра за многолетний добросовестный труд
и высокий профессионализм
поощрили почетного работника образования Магадана,
заведующую детским садом
№ 69 Юлию Богомолову, учителя-логопеда детского сада
№ 53 Веру Пак, заместителя
заведующего по воспитательно-методической работе детского сада № 13 Ольгу Шестакову и других.
Глава города представил
присутствующим нового руководителя департамента образования. Им стал учитель
истории и обществознания
школы № 15 Алексей Юрздицкий.

Спортивная семья
Накануне в ФСК «Колымский» стартовала 13-я городская спартакиада «Спортивная семья» (6+). В прошлом году из-за пандемии состязания не проводили, но в
этом году их возобновили, и,
несмотря на перерыв, число
участников выросло.
Перед началом спортивные семьи Магадана напутствовал заместитель мэра
Юрий Казетов.
– Дорогие участники соревнований, каждый раз приятно видеть всех вас на нашей
спартакиаде, и особенно радостно встречать новые семьи. Отрадно, что мамы, папы, дети все вместе проводят
очень полезно и по-спортивному свободное время. Самое главное сегодня – это
хорошее здоровье и отличное настроение. Всем удачи!
Непосредственно
перед
стартом была организована разминка руководителем
фитнес-клуба «Плазма», настроившая команды на победный ритм.
В первый день мамы, папы, ребятишки и даже бабушки дружно и озорно своими сплоченными командами состязались в двух дисциплинах – легкая атлетика
и Дартс.

Соревнования
продлятся до 19 декабря. В рамках
спартакиады пройдут десять
видов состязаний по различным видам спорта: легкая
атлетика, игра Дартс, велоспорт, плавание, шашки, настольный теннис, боулинг,
эстафеты, пулевая стрельба
и лыжные гонки. Фото, видео, а также рейтинг команд
смотрите на официальной
странице горспорттуркомитета magsport.49.
Городская
спартакиада
«Спортивная семья» проводится с 2007 года. В каждом виде спорта, входящем в программу спартакиады, разыгрывается: личное первенство в индивидуальных видах спорта, а

также командное первенство. Команды, занявшие по
итогам соревнований призовые места, награждаются памятными медалями,
дипломами и ценными подарками, а все участники
соревнований награждаются поощрительными призами.
Розыгрыш наград состоится в номинациях: «Спортивная семья», «Семьи с детьми
до 11 лет» и «Семьи с детьми
12-16 лет».
Организатор: комитет по
физической культуре, спорту
и туризму мэрии Магадана.
Подробную информацию
об участии в конкурсе можно получить по телефону:
20-10-05, 20-10-06.
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трибуна депутатов

Вопросы социальной
политики

Депутаты рассмотрели
вопрос о внесении изменений в Порядок предоставления отдельных гарантий муниципальным служащим, в Положение о гарантиях и компенсациях
для работников бюджетных учреждений Магадана
(речь о сокращении максимальных сроков компенсации работникам расходов на проезд к месту проведения отпуска и обратно с шести до одного месяца), ознакомились с изменениями в отдельных законах Магаданской области.
В частности, вопрос о еже-

месячном пособии для детей-сирот, увеличения размера единовременной выплаты на обустройство жилья до 65 тыс.рублей, дополнительная поддержка в
виде компенсации расходов по оплате коммунальных услуг.
Кроме того, была представлена информация о
мерах безопасности образовательных учреждений
города. Вынести на обсуждение данную тему предложил председатель Магаданской городской Думы
Сергей Смирнов, в связи с
трагическими событиями

в Перми. На сегодняшний
день 44 из 52 учреждений
обеспечены системой передачи тревожных сообщений, три учреждения находятся под охраной сотрудников охранных предприятий:
«Как отметил на заседании мэр Магадана, средства на заключение договоров с охранными предприятиями у муниципалитета есть, но у предприятий
не хватает личного состава. Проблема будет решаться по мере того, как люди
будут проходить соответствующее обучение. Что касается технического оснащения – в некоторых учреждениях
используется
электронная система пропуска, биометрика. Муниципалитету
выделены
средства в этом году 17 млн
рублей на приобретение
дополнительного оснащения учреждений образования. То есть в Магадане вопросу безопасности детей
уделяется серьезное внимание, вопрос на контроле у
мэра, губернатора, надзорных органов», – прокомментировал Сергей Смирнов.

30 сентября
2021 года

Обращение
граждан

В адрес председателя Магаданской городской Думы
поступило обращение жителей Октябрьской, 10 с жалобами на систематическое
отключение
электроэнергии в августе-сентябре 2021
года. По словам магаданцев,
свет в домах гаснет почти через день. Сергей Смирнов направил запрос в АО «Магаданэлектросеть». Руководитель предприятия пояснил:
перебои происходили по вине
подрядчиков, занятых строительством внеплощадных сетей холодного водоснабжения для новых объектов в микрорайоне Нагаево – бассейна, перинатального центра и
жилого квартала. Перед нача-
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лом земляных работ подрядчик был проинформирован о
схеме кабельных трасс «Магаданэлектросети».
Однако,
информация не была принята к сведению должным образом, что и повлекло череду
повреждений кабельных линий, снабжающих электричеством Октябрьскую, Портовую, Флотскую и Приморскую
улицы.
«Надо отдать должное аварийным бригадам электросети за оперативное устранение
повреждений. Сейчас компанией принимаются все необходимые меры по предотвращению перебоев со светом», –
прокомментировал
Сергей
Смирнов.

Адаптировать под реалии Дальнего Востока
Заместитель председателя Магаданской городской
Думы, член Совета по развитию туризма при губернаторе Магаданской области, Виктор Баринов прокомментировал идею повышения туристического кэшбека
за путешествия на Дальний
Восток с 20 до 40 тыс. рублей. Эту идею в ходе прошедшего в сентябре во Владивостоке «Восточного экономического форума» высказал Президент РФ Владимир Путин.
«Туристический
кешбэк,
я бы тоже подумал над увеличением… Это дополнительные ресурсы, но мы же ищем
возможности
поддержать
бизнес на Дальнем Востоке, а
туристический бизнес – это
перспективное направление,
без всякого сомнения», –
сказал Владимир Путин.
Суть программы туристического кэшбека в том, что

государство возвращает туристам 20% от покупки тура
по России в течение 5 рабочих дней после оплаты услуги. Возврат составляет 20% от
стоимости покупки, но до 20
000 рублей за одну операцию по карте. Проект действует в так называемый низкий сезон с осени по весну. По действующим правилам оплата должна производиться только онлайн на сайте продавца и только с карты «МИР».
По мнению Виктора Баринова, правила предоставления кэшбека нужно менять,
так как сейчас реальную выгоду от проекта получают
только раскрученные в плане
туризма регионы.
«Я поддерживаю идею увеличения кэшбека для туристов, которые предпочли поехать на Дальний Восток. Если мы хотим разви-

вать здесь туристическое направление, то следует прибегать к радикальным мерам. Учитывая то, что отдых
у нас обходится дороже, чем
на Юге России в силу сложной логистики, я бы предложил возвращать не 40 тысяч
вместо 20, а, например, треть
затрат туриста, – прокомментировал ситуацию Виктор Баринов. – Сейчас выгоды кэшбека на себе почувствовали в основном туроператоры южных регионов страны, где и так проблем с туристами не было. На Дальний
Восток компенсацией 20 тысяч рублей путешественника
не заманишь».
В 2021 году на программу
поездок по России с кэшбэком правительство выделило 6,7 млрд руб. Такие туры купили более 1,5 млн россиян и потратили на них 34
млрд руб. Самыми популяр-

ными направлениями стали
Краснодарский край, Ставрополье и Крым. Однако оказалось, что были израсходованы не все выделенные деньги – осталось еще около 400
млн руб.
«Нам нужно адаптировать
программу туристического
кэшбека под реалии Дальнего
Востока. В Магаданской области туристический бизнес делает первые шаги в своем развитии и подавляющее большинство компаний не может
участвовать в программе туристического кэшбека. Нужно выстроить программу так,
чтобы она работала в отношении тех регионов, которые
россияне пока для себя не открыли, – отметил Виктор Баринов. – Сейчас, во-первых,
под действие программы не
совсем подходит формат путешествий. До предоставления пакетных, экскурсион-

ных туров и круизов нам пока далеко. Во-вторых, сроки
путешествия не должны ограничиваться
общепринятым низким сезоном. Лето –
это лучшее время для посещения Колымы. В-третьих,
наши туристические компании пока не готовы работать
в формате онлайн бронирования. В результате, мы оказываемся в стороне от участия в
этой перспективной программе. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что средства, которые выделяет Правительство на поддержку новых форм
бизнеса, это не зря потраченные деньги, даже если они не
приносят мгновенных дивидендов. К этому следует относиться, как к началу большой работы. Радует, что инициируя и запуская такие проекты, государство не остается
в стороне от проблем малого
бизнеса».
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есть чему порадоваться

Нужно учесть всё

Важнейшая задача нового состава парламентариев

Владимир Путин: Важнейшей задачей нового состава парламентариев станет принятие федерального
бюджета на предстоящие
три года.
В нем будут в том числе отражены новые меры по развитию инфраструктуры, социальной сферы, поддержке российских семей.
Приоритеты в области бюджетной политики должны
быть расставлены с учетом
итогов встречи Президента
с представителями «Единой
России», оценок ситуации в
отечественной и глобальной
экономике.
«Конечно, особое внимание
нужно уделить вложениям в
инфраструктуру, созданию
новых возможностей для регионов по поддержке малого и среднего бизнеса, по решению задач, имеющих комплексный эффект для территорий нашей страны. Все
приоритеты, о которых сейчас было сказано, обязательно должны быть отражены в
законе о бюджете. При этом

вновь подчеркну: для достижения национальных целей
развития необходима слаженная совместная работа Правительства, регионов,
бизнеса и, конечно, вновь
избранного парламента», –
сказал Президент в ходе совещания по экономическим
вопросам 21 сентября.
У делового сообщества
должны быть возможности и
мотивация для увеличения
инвестиций, создания новых
рабочих мест, качественного
роста экономики, а на каждом
уровне власти должна была
бы быть закреплена четкая ответственность со всем необходимым финансированием, –
отметил Владимир Путин.
«Причем подходить к этому вопросу нужно аккуратно и предельно ответственно,
сохраняя общую макроэкономическую стабильность, хочу
это тоже особо подчеркнуть.
Прошу держать это, безусловно, что называется, в уме в ходе подготовки федерального бюджета в Правительстве
и при обсуждении этого доку-

мента с законодателями. Рассчитываю здесь на продолжение конструктивной командной работы Правительства,
регионов, парламентских партий», – указал Президент.
Федеральный бюджет на
ближайшие три года является
определяющим, требует максимальной проработанности,
концентрации сил и средств
на основных, стратегически
значимых направлениях, –
подчеркнул глава государства.
Напомним, по предварительным итогам подсчета голосов «Единая Россия» получила конституционное большинство в новом созыве Госдумы.
С 17 по 19 сентября одновременно с выборами в Государственную Думу проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. «Единая Россия» выдвинула более
33 тысяч кандидатов, в том
числе более 600 – на выборах
восьмого созыва Госдумы (по
федеральному списку и одномандатным округам).
Федеральный список по
предложению
Президента
возглавили пять человек –
министр обороны Сергей
Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального
штаба ОНФ Елена Шмелева и
уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

Состав фракции
обновится наполовину

Партия сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента
«Единая Россия» в текущем
избирательном цикле уверенно победила на выборах всех
уровней – и губернаторских,
и в законодательные собрания,
и муниципальных. Но важнейшей нашей победой, конечно,
стало сохранение конституционного большинства в Государственной Думе, – подчеркнул
секретарь Генсовета «Единой
России» Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, которые подвел Центризбирком.
«Мы ставили перед собой цель получить более 300
мест в новой Думе. Сегодня
мы можем уже официально констатировать, что на-

ша партия по итогам голосования получила 324 мандата», – сказал Андрей Турчак.
Он подчеркнул, что «Единая Россия» системно занимается обновлением партии,
привлечением новых ярких,
талантливых людей в политику. Выборы в Госдуму не
стали исключением.
Наряду с опытными депутатами в Думу приходит
много новых в политике лиц.
Это волонтеры, врачи, учителя, предприниматели, работники культуры и социальной
сферы. Примерно каждому
пятому нашему депутату не
исполнилось 35 лет.

Депутат по магаданскому
одномандатному округу Антон Басанский в их числе. Он
заручился поддержкой более
54% земляков, пришедших на
выборы.
По его словам, избрание депутатом Госдумы – только
начало пути. «Впереди большая работа на благо нашего
региона. По инициативе Секретаря регионального отделения Партии, губернатора
Сергея Носова Колыма делает
серьезные шаги в своем развитии. Идем дальше, не останавливаемся. Строим. Ремонтируем. Открываем. Растем», –
сказал Антон Басанский.

Пресс-служба Магаданского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных
новостях за неделю
«Будущее России»
В микрорайоне Солнечный
прошли I открытые городские
военно-спортивные игры «Будущее России», на которых
воспитанники центров дополнительного образования и
учащиеся общеобразовательных учреждений смогли показать свои умения и навыки
в спорте и военном деле.
– Это первые подобные
игры в Магадане. Время на
подготовку было минимальным, но все прошло здорово, слаженно и организованно. Надеемся, что в будущем
эти игры будут проводиться
регулярно. И установим возрастные категории для 10-14
лет и 14-18 лет, чтобы проводить соревнования в два этапа, сохранять преемственность и успешно проводить
эти игры в дальнейшем, –
рассказал Юрий Бормотин.
В качестве судей выступили сотрудники Росгвардии,
пункта военного отбора Минобороны и ветераны из общества «Боевое братство».
По итогам соревнований
все призовые места заняли
воспитанники центра «Подвиг» из команд «Подвиг
1» – золото, «Подвиг 3» – серебро и «Подвиг 2» – бронза.
130 гектаров
В Магадане продолжается
реализация федеральной программы
«Дальневосточный
гектар». К 23 сентября в городской департамент САТЭК подано 433 заявления на получение
надела. В результате заключено 220 договоров на площади 135 гектаров, 7 соглашений
находятся на подписи у граждан. Об этом сообщили РИА
«КОЛЫМА-ИНФОРМ» в прессслужбе мэрии г. Магадана.
Программа «Дальневосточный гектар» стала результатом
исполнения поручения Президента Российской Федерации
Владимира Путина от 19 сентября 2015 года. Федеральный закон № 119-ФЗ «О дальневосточном гектаре» вступил в силу с
1 июня 2016 года. Программа
«Дальневосточный гектар» –
это право каждого гражданина России на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке.
Отметим, что предоставленную землю можно использовать абсолютно для
любых целей, не запрещенных законодательством, в
рамках действующих градостроительных регламентов
региона.

Президентские
спортивные игры
Школьники гимназии № 30
представили Магаданскую область на Всероссийских Президентских играх. Магаданцы
обогнали ребят из Костромской области (3 место) и Чувашской республики (2 место),
завоевав первое место в творческом конкурсе. В этом году состязания прошли в ВДЦ
«Смена» в Анапе. Учащиеся
представили свои регионы в
легкоатлетическом многоборье и эстафете, а также в творческом конкурсе. Всего в соревнованиях приняло участие
почти 80 школ со всей страны.
В общекомандном зачете гимназия № 30 заняла 30-е место.
Лососевая путина
По информации департамента рыбного хозяйства
Правительства Магаданской
области, лососевая путина
2021 года отмечена наибольшим выловом горбуши за
последние 10 лет. В последний раз объем около 9 тысяч
тонн горбуши удавалось выловить колымским рыбакам
только в 2011 году.
По информации руководителя департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области Андрея Таболина, общий вылов
всех видов лососей составил
около 10,5 тысяч тонн.
«Путина закончена. Продолжаются только специализированный лов гольца и работы по инкубации икры на лососеразводных заводах. Первоначальный прогноз ученых
на текущую путину составил
около 9 тысяч тонн тихоокеанских лососей и гольцов, из
них горбуши более 6 540 т, кеты 1 900 т, нерки 20 т, кижуча 92 т, гольцов 403,5 т. По ходу путины прогнозные величины были скорректированы,
и Магаданская область получила «добавку» по горбуше в
3 тысячи тонн. Подходы этого
вида лососей были массовые
на всем побережье Охотского
моря в границах Магаданской
области. Наибольшая величина отмечена в Гижигинской
губе, где суммарно добыли
почти половину всех уловов.
В свою очередь антирекорд
установили кета и кижуч. В
текущем году вылов кеты едва достиг величины в 1,4 тысячи тонн. Вылов кижуча так же
в 4 раза меньше среднемноголетней величины», – пояснил
Андрей Таболин.
Наталья
Мифтахутдинова
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Опасные детские площадки

ВМ

№ 39

Акцию «Безопасный двор» провели активисты ОНФ

Активисты
Народного фронта провели акцию
«Безопасный двор», проверив 2,1 тыс. детских и/или
спортивных объектов в 572
городах России, в том числе
в административных центрах всех 85 субъектов РФ.
658 площадок проверено в
малых населенных пунктах с
численностью населения менее 50 тыс. человек.
Треть проверенных объектов
признаны опасными: 470 детских и 226 спортивных площадок. Наиболее распространенными проблемами являются
сломанные скамейки, отсутствие ограждения, сгнившие металлические элементы, сломанные детские качели, торчащая
арматура, существенные неровности, ненадежное крепление конструкций, посторонние
элементы на территории площадки, мусор, аварийные деревья. 73% из числа потенциально
опасных площадок сосредоточены в крупных городах с численностью более 50 тыс. жителей.
«Детские площадки – важная составляющая благоустройства как отдельного двора, так и города в целом. Это
место, на котором располагается игровое оборудование,
способствующее физическому
и умственному развитию ребенка, оказывая благоприятное
воздействие на его социальную
адаптацию. По данным мониторинга ОНФ, всего 37% площадок являются новыми или
в очень хорошем состоянии,
часть из них отремонтирована в рамках программы благоустройства городской среды.
30% проверенных площадок не
представляют опасности для
детей, однако имеют много-

численные замечания от местных жителей и родителей, например, устаревшее оборудование, недостаточное освещение, некошеная трава, отсутствие оборудованных подходов к
площадкам. Детские площадки – это в первую очередь территория безопасности для развития детей, а не для получения травм», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.
Эксперты в ходе мониторинга отметили, что на момент
исследования 74% площадок
не имели информационного
щита (таблички). На информационных щитах должна содержаться информация об игровом оборудовании – правила эксплуатации, сведения о
возрастных группах, ограничения по росту и весу, а также номера телефонов службы
спасения и эксплуатанта.
Эксперты указали ТОП-5 регионов, в которых выявлен самый высокий процент из числа проверенных площадок,
представляющих
потенциальную опасность для детей:
Брянская область 85,7%
Хабаровский край 83,9%
Республика Адыгея 75,0%
Липецкая область 73,7%
Волгоградская
область
70,0%
Активисты ОНФ с 2016 г.
проводят мониторинг детских площадок. Так, пять лет
назад было проверено 2 482
площадки в 85 субъектах РФ.
В тот момент 36% из них также были признаны экспертами потенциально опасными.
«Таким образом, мы видим,
что количество потенциально опасных площадок за эти

пять лет практически не изменилось. Это говорит о недостаточном контроле властей
за состоянием дворовых территорий и мест, где маленькие горожане проводят свой
досуг. ОНФ направил письма
в адрес муниципальных органов власти с запросом информации о собственнике объекта
и паспорте безопасности. Также мы передали местной власти реестр потенциально опасных площадок с перечнем выявленных замечаний и недостатков. В планах у нас проведение экспертных совещаний с участием прокуратуры,
органов власти и родительского сообщества, где по каждому
объекту мы будем требовать
обеспечения безопасности для
детей», – сообщил Бичаев.
Подборка 10 худших площадок по итогам мониторинга (по состоянию на момент его проведения в августе-сентябре 2021 г.):
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 11
Ограждений нет, вокруг
ездят и паркуются машины.
Лесенки, качели, лавочки –
в ужасном состоянии и заросли травой. На территории
площадки валяются камни.
Песочница сломана.
Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Садовая, д. 27
Спортивная площадка заброшена и не эксплуатируется 30 лет. На ней выросли деревья высотой до 10 м. Раньше это была одна из самых
популярных спортивных коробок в городе. Летом дети
играли в футбол, зимой заливали каток всем двором. Сейчас на ней просто лес.
Краснодарский край, пос.
Колосистый, ул. Звездная, д. 28
Площадка в ужасном состоянии, необходимы демонтаж, замена горок, качелей
и карусели, также ремонт и
восстановление лавочек и
покраска нескольких спортивных конструкций.
Астраханская область, г.
Камызяк, район Заречное ул.
Победы, д. 3
Поломаны практически все
тренажеры. Мусор, сорная
растительность. По данной
площадке было направлено

обращение во время прямой
линии с Президентом в 2021
г. Площадка в настоящее время в ужасном состоянии.
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Набережная реки
Уфы, д. 51
Детское оборудование старого образца, песка мало.
Площадка заброшенная. На
территории детской площадки лежат запчасти от трактора (скребки, ковш). Отсутствуют правила пользования.
Пермский край, г. Пермь,
ул. Бульвар Гагарина, д. 49
Все снаряды и объекты на
площадке устарели и сломаны, представляют опасность
для детей. Трава не скошена,
ограждений нет.
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 52
Предполагаемая
детская
площадка имеет устаревшие
игровые элементы. Детская
площадка используется не
по назначению. Песочница
укрыта синтетическим материалом, на детской площадке
высажены кабачки.
Новосибирская область, г.
Чулым, ул. Ломоносова, д. 3
Выявлено наличие коррозии металлических и деревянных элементов. Отсутствуют информационные таблички и специальное покрытие. Территория площадки
заболочена (растут плесень,
мох, а также растения, свойственные болотам). По периметру вырыт ров.
Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Центральная
Сооружение сломано, на
территории детской площадки открытый люк, требуется
замена защитного борта катка.
Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Жорницкого, д.
38, и ул. Пионерская, 11
Оборванные качели, площадка полузатоплена дождевыми водами, заросла травой,
песочница пустая, горка валяется на земле, ограждение частично отсутствует, оборудование требует капитального
ремонта или замены.
В послании Федеральному собранию 1 декабря 2016
г. Президент России, лидер
Общероссийского народного
фронта Владимир Путин со-

общил о том, что из федерального бюджета будут выделены средства на программы
благоустройства
дворовых
территорий и создания комфортной городской среды.
17 ноября 2018 г. на территории России вступил в силу Технический регламент Евразийского экономического союза
«О безопасности оборудования
для детских игровых площадок», утвержденный решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017
№ 21. Он устанавливает единые
требования к оборудованию
детских площадок для обеспечения безопасности детей.
У каждой игровой площадки должен иметься паспорт
безопасности. Паспорт – это
документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и
характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия. Те площадки, которые
были построены до 2005 г. и
не имели паспортов, должны были быть реконструированы, чтобы соответствовать
нормам безопасности.
«Мы также проводили проверку детских площадок в
рамках всероссийского мониторинга, – рассказал сопредседатель Регионального штаба ОНФ в Магаданской области Владимир Гундорин. – В
Магадане мы выявили массу
мелких недочетов, причиной
которых стало отсутствие обслуживания этих самых площадок. Дело в том, что муниципалитет их построил, но не
передал никому в эксплуатацию и они стоят бесхозные».
Обязателен и ежегодный
основной осмотр площадок,
результаты которого фиксируются в специальном акте. Вся документация на оборудование площадки, включая паспорт, графики проведения осмотров, журналы и
акты осмотров, должна храниться у владельца (эксплуатанта) данной площадки.
Координатор по работе
со СМИ РИК ОНФ
в Магаданской области
Сергей Гужвенко
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«Мне кажется, что вы мошенница»
Магаданцев продолжают обманывать «сотрудники банков»
ше у вас был типичный регион для входа Магадан. Скажите, куда вы переехали? Какой у
вас типичный регион? Наверное, вы его и не устанавливали.
В отделение банка не ходили?
– У вас же есть, наверное,
эти данные. По последним
операциям.
– Слушайте, уважаемый клиент, я же говорю вам, что на
данный момент система банка не может зафиксировать
ваш типичный регион входа,
потому что у вас изначально
был регион входа – Магаданская область. Для вас это был
установлен типичный регион.
Понимаете? Специалист банка не может знать, где вы сейчас точно находитесь, потому что мы за вами не следим.
Подскажите, где вы сейчас находитесь, чтобы я смогла установить вам типичный регион.
Эти вопросы – еще один
признак мошенничества. Никакой типичный регион устанавливать не нужно. Кроме
того, на момент звонка я уже
3 недели жила не в Магадане, и эта информация должна быть в статистике банка.

Практически
ежедневно мы публикуем истории
магаданцев, старших жертвами мошенников. Об этих
историях рассказывают и с
экранов телевизоров, и со
страниц газет и сайтов, стараясь предупредить людей, чтобы они не стали очередными спонсорами «службы безопасности банка». Сотрудникам редакции мошенники тоже регулярно звонят, и мы часто над ними издеваемся, но
в этот раз решили сделать это
с пользой для наших читателей. Ведь если знаешь, как
именно они действуют, точно
не попадешься в их сети.
Звонок
Большинство звонков от
мошенников поступает с номеров, начинающихся с +7995.
Это виртуальные телефонные
номера, зачастую их просто
воруют у операторов сотовой
связи, поэтому поймать таких мошенников очень сложно. Например, с того номера,
который позвонил мне, обычно совершалось 3-5 звонков в
день (согласно отчету специализированного сайта). В тот
же день, когда я приняла звонок – более 70.
Итак, звонок.
– Здравствуйте, Виктория,
вас приветствует специалист
«Сбербанка», меня зовут Анна

Николаевна. Вы сегодня подавали заявку на кредитование
через «Сбербанк-Онлайн». В
заявке вы указали карту для
получения данной суммы не
свою, а сторонние реквизиты,
получатель «Альфа-Банк», какой-то Алексей. Скажите, пожалуйста, почему вы указываете не свою карту для получения данной суммы, а сторонние реквизиты?
На этом месте можно было
бы положить трубку, уже ясно,
что это мошенники. Если же
вы сомневаетесь в этом, кладите трубку и перезванивайте
по номеру, указанному на вашей пластиковой карте. Если
же вы все-таки решили общаться дальше, у вас еще несколько раз уточнят, точно ли
вы не подвали заявку, а затем
уточняют фамилию. Я сказала,
что сменила фамилию, но реакции на это никакой не последовало, что опять доказывает, что это были мошенники.
– Смотрите, дело в том, что
я вижу, что у вас сегодня был
вход в личный кабинет не с
вашего региона. Скажите, вы
вообще «личкой» пользуетесь? «Сбербанком-онлайн».
– Редко.
– Редко, но у вас он есть. Правильно? А проживаете в Магаданской области. Правильно?
– Нет, переехала.
– Переехали? Просто рань-

Личная информация
После первых вопросов «сотрудница банка» стала рассказывать о том, как прямо
сейчас неизвестные люди по
моим данным подают заявку на кредитование и заявила, что будет подавать запросы в систему банка на отмену
заявки. Но перед этим долго
расспрашивала о том, брала
ли я раньше кредиты, нет ли у
меня задолженностей, сколько денег было на каждой карте и какая у меня зарплата.
– Вы зарплату получаете
наличными или же на карту?
Просто третьи лица указали,
что сумма вашего дохода в
личном кабинете – 40 тысяч
рублей. Мне необходимо понять, эта информация была
изменена?
– Изменена, однозначно.
– Укажите сумму дохода,
чтобы я могла вписать корректную информацию.
– Где-то 270.
– Скооолько?
Конечно же, я столько не получаю, и для сотрудника банка
не составило бы сложности это
увидеть. Но мошенники жадные, и чем большую сумму вы
называете, тем больше они хотят вас «обработать». Услышав
такую сумму, женщина заявила, что сейчас мы начнем страховать все мои карты.
– По вашей карте «Мир» какую сумму будем страховать?
До тысячи рублей? До двух тысяч? До пяти? В случае списания эта сумма будет вам возмещена на счет. Просто поймите меня правильно, сейчас

третьи лица также имеют доступ к вашим счетам.
– В смысле, до пяти, если у
меня больше денег там?
– Я у вас спрашиваю, чтобы
вы указали примерный баланс по карте.
– Ну там миллиона полтора (в индонезийских рупиях,
разве что).
– Хорошо.
То же самое повторилось
для всех карт. Сумму каждый
раз я называла абсолютно не
соответствующую истине, но
псевдобанкиршу это устроило.
– Уважаемый клиент, для
подтверждения вас в системе
банка в данный момент мне
необходимо пройти с вами верификацию. Верификацию вы
ранее проводили в отделении
банка при получении любой
вашей карты по конфиденциальным данным, я у вас сейчас
запрашивать их не имею права,
думаю, вы об этом знаете. Поэтому мы с вами можем пройти верификацию по одному из
трех удобных для вас способов.
Первый способ – сказать кодовое слово, второй – по номеру
договора с банком, и третий –
по номеру пластикового носителя. Конфиденциальных данных вы, конечно же, никому не
озвучиваете.
Конечно, кодовое слово –
это конфиденциальная информация. Называть его мошенникам ни в коем случае нельзя. Поэтому я назвала неправильное и очень длинное слово, которое не подошло. Тогда
мошенница предложила назвать номер карты. Этого тоже
нельзя делать, поэтому я продиктовала номер, но изменила последние восемь цифр. Конечно, они не подошли.
– Наденьте очки! Просмотрите каждую цифру! Просмотрите еще раз. Возможно, у вас
есть другая карта, на которой
будут более видны цифры.
Она раздражается все больше, но помнит о миллионах,
якобы лежащих у меня на
карте. Неожиданно она начинает спрашивать дату моего
рождения (на всякий случай
ее я тоже изменила, хотя это
вряд ли бы на что-то повлияло), и догадывается, что чтото с моими данными не так.
– Кто вы по знаку зодиака?
– В смысле?
– Без смысла.
– Зачем вам эта информация?
– Необходима. Уважаемый
клиент, у меня нет к вам доверия, потому что мне кажется,
что вы мошенница, понимаете? Наш клиент банка говорит
сейчас дезинформацию.
– Я не понимаю, зачем вам
эта информация.
– Я говорила вам уже, что
на данный момент мы должны пройти верификацию.

– Я понимаю, но как вам в
этом поможет мой знак зодиака?
– Вы говорите мне неверную информацию. Данная
информация могла быть указана как кодовое слово.
После этого она долго убеждала меня, что я специально ввожу ее в заблуждение,
начала выяснять, где я работаю (все для подтверждения в системе, конечно же),
а затем потребовала, чтобы я скинула ей скриншот
с личного кабинета «Сбербанк Онлайн». Настоящий
сотрудник банка, конечно,
требовать бы этого не стал.
– Скажите, Виктория, вы
пользуетесь «Сбербанком Онлайн»? Сейчас я вас добавлю в
банковский чат для того, чтобы
быть уверенной в том, что это
именно вы являетесь нашим
клиентом банка, а вам необходимо будет сделать скриншот с
вашего личного кабинета и отправить на Вацап.
Через пару минут мне в Вацап приходит сообщение с
номера, зарегистрированного в Дагестане: *Вас добавили в банковский чат* (похоже на ту шутку, когда в группах пугают сообщениями
*Вас удалили из группы*), и в
ту же минуту начали писать,
что ждут скриншот. А через 2
минуты стали обрывать телефон с требованиями немедленно прислать эти данные.
Естественно, данные я
им отправлять не стала, и в
дальнейшем они больше не
звонили.
Безопасность
Вообще говорить с мошенниками не рекомендуется,
особенно, если вы не уверены, что случайно не раскроете им свои данные. Какие
данные нельзя передавать?
Номер карты – называть
его можно, но только без
остальных данных – срока
действия этой карты, кода, на
обратной стороне.
Пароли и коды из смс или
банковских уведомлений – с
их помощью с ваших счетов
могут снять все деньги и даже оформить на вас кредит.
ПИН-код карты – с его помощью также можно снять
все деньги с вашего счета.
Если вам звонят с официального номера поддержки банка,
не сообщайте конфиденциальную информацию. Перезвоните на этот телефон, самостоятельно набрав его на телефоне, предварительно сверив с
номером, указанным на карте.

Виктория
Драчкова
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Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

Смерть в полете
В Ташкенте 22 сентября
вынужденно
приземлился самолет авиакомпании
British airways. Причиной
стала смерть 83-летней пассажирки, пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника узбекистанского аэропорта. Boeing-777 летел из Исламабада (Пакистан) в Лондон.
Предполагается, что женщина умерла от остановки сердца. Ее гражданство в аэропорту назвать затруднились.
Аварийная посадка
В аэропорту Красноярска благополучно совершил
аварийную посадку грузовой Boeing 747. Самолет вылетел из краевой столицы в
Лейпциг, но вскоре командир развернул авиалайнер и
запросил аварийную посадку. «При наборе высоты у самолета возникли проблемы с
уборкой шасси, в связи с чем

командир воздушного судна принял решение о возврате самолета в аэропорт вылета», – сообщает ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Через час после вылета,
«Боинг» благополучно приземлился. Помощь оперативных служб не потребовалась.
Спасали час
Пассажиры самолета, в котором умерла 62-летняя жительница Кургана, рассказали
подробности ЧП. Оно произошло накануне, 20 сентября,
на борту рейса U6–1070 Анталья – Екатеринбург. Женщине стало плохо, она умерла еще до экстренной посадки самолета в Сочи. Жительницу Кургана отчаянно пытались спасти. Одна из пассажирок рейса рассказала, что переполох на борту начался минут через 15 после взлета.

– Эта женщина сидела в 20м ряду. Пассажиры закричали, что нужна помощь. У
нее очень сильно понизилось давление, – рассказала
девушка. – На борту начали
искать врача. Нашелся один
мужчина. Женщине принесли кислородный баллончик,
стали измерять давление. Но
ей становилось только хуже.
Затем она и вовсе перестала
дышать и посинела.
Пассажирка рейса уточнила, что на протяжении всего полета до Сочи врач и одна из стюардесс не оставляли попыток реанимировать
женщину. Тело умершей сняли с борта в Сочи, после чего
авиалайнер продолжил полет
в Екатеринбург.
Ураган
Настоящая стихия обрушилась на арктический регион в
субботу, 18 сентября. Сильный
ветер напугал и местных авиапассажиров, ведь их самолет
в буквальном смысле крутило во время посадки в столице региона. Подробности
корреспонденту «МК Ямал»
анонимно рассказал пассажир рейса Ноябрьск – Салехард. «Наш самолет чуть не
сдуло со взлетно-посадочной.
Так тряхнуло, повернуло, потом опять повернуло! Было
очень страшно!» – поделился
с нами мужчина. «Сам полет
шел нормально. С нами, кстати, летел владыка Николай, он
спал всю дорогу. Когда сади-

лись, самолет носило ветром.
Когда приземлись, нехило
болтануло по взлетной полосе! Его несколько раз переставило ветром! Может, кто-то и
боялся как я, но создавалось
впечатление, что владыка Николай своим мирным сном
успокоил весь самолет. Кроме
меня! Я был готов обделаться от страха! Наверное, потому что я – атеист», – пошутил пассажир.
Разбились
В Советском районе ХМАО
при посадке на озеро разбился гидросамолет. В администрации района сообщали,
что на борту мог находиться местный бизнесмен Борис
Полевой, владелец ООО «Атлант» (занимается строительством) со своей женой Еленой Кирко. Самолет упал примерно в 10 километрах от озера Глубокое. «По предварительным данным информация о полете данного гидросамолета не поступала в органы Единой системы организации воздушного движения», – рассказал ТАСС источник в оперативных структурах региона. По данным администрации, бизнесмен летел на свою заимку на озере.
«Катастрофу самолета видел
сторож заимки, который сообщил об этом сначала сыну бизнесмена, а тот уже в
МЧС», – прокомментировали
ситуацию в администрации.

Возгорание
Возгорание произошло на
борту самолета Boeing 777, летевшего из Пекина в Париж.
По данным журналистов, борт
принадлежит авиакомпании
Air France. После инцидента самолет вернулся в аэропорт вылета. По предварительной информации, никто не пострадал.
Издание The Beijing Daily отмечает, что хлопок произошел в
задней части салона. После этого в салоне появился черный
дым. В авиакомпании инцидент пока не прокомментировали, лишь отметив, что пассажиры будут в ближайшее время доставлены в Париж. Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.
Бомба
Во вторник неизвестный сообщил о том, что в мусорном
контейнере на территории аэропорта Домодедово заложена
бомба. На месте работали сотрудники оперативных служб,
правоохранительные органы
и кинологи. Аэропорт во время проверки работал в штатном режиме. Информация о
минировании оказалась ложной. Об этом во вторник сообщил источник в экстренных
службах, пишет ТАСС. «В данный момент проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Сообщение о заложенной бомбе ложное», – сказал собеседник.

ГРАФИК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на октябрь 2021 г.
Ответственные дежурные
Сергиенко Федор Сергеевич – и.о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
Петрова Марина Дмитриевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
Худинин Анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры
мэрии города Магадана
11.10 – понедельник Колмогорова Светлана Леонидовна – заместитель мэра города Магадана
01.10
04.10
06.10
08.10

Дата
– пятница
– понедельник
– среда
– пятница

13.10 – среда
15.10 – пятница

Исакова Людмила Борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
Аверьянов Олег Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в вооруженные силы Российской Федерации
18.10 – понедельник Шумкова Наталья Евгеньевна – руководитель управления культуры мэрии города Магадана
20.10 – среда
Горностаева Надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
22.10 – пятница
Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
25.10 – понедельник Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
27.10 – среда
Беляева Ирина Владимировна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
29.10 – пятница
Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
Резерв:
– Департамент образования мэрии города Магадана
– Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Управление по информационной политике 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
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человек и закон

СУ СК России по Магаданской области сообщает

В гостях студенты

Студенты СВГУ посетили
следственное управление
СК России по Магаданской
области в рамках ознакомительной практики.
Будущие юристы ознакомились с историей создания СК РФ как самостоятельного федерального государственного органа, осуществляющего в соответствии с законодательством

Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства, компетенцией следователей СК
России. Студентам продемонстрированы фильмы об
истории зарождения независимого следствия в России, а также о деятельности
регионального следственного управления на современном этапе.

Сотрудники отдела криминалистки рассказали слушателям о роли следователейкриминалистов в расследовании уголовных дел и сборе
доказательств, об основных
видах судебных экспертиз,
назначаемых следователями,
ознакомили с используемой
криминалистической и специальной техникой, применяемой на местах происшествий.
Сотрудники кадрового подразделения следственного
управления довели до сведения студентов информацию об учебных заведениях
высшего образования СК России, порядке и условиях поступления, о возможности
стать общественным помощником следователя в период учебы в университете для
более углубленного изучения
основ профессии.

УФСИН России по Магаданской области сообщает

Состоящими на учете в УИИ

На прошлой неделе в сопровождении врио начальника
УФСИН Максима Свись, заместитель прокурора Магаданской области Антон Ан встретился с несовершеннолетними.
Антон Ан пообщался с каждым несовершеннолетним
состоящим на учете в УИИ. В
данной встрече прокурор выяснил у несовершеннолетних причины совершения ими
преступлений и отношение к

совершенным преступлениям.
Несовершеннолетним разъяснены положения уголовного, уголовно-процессуального законодательства и законодательства об административных правонарушениях, в том
числе вопросы назначения наказания за совершение преступлений и правонарушений, а также иные негативные
последствия за совершение
противоправных поступков.

Одной из важных задач,
стоящих перед уголовно-исполнительной инспекцией
УФСИН России по Магаданской области, является профилактика повторных преступлений среди несовершеннолетних
подучетных.
Для решения этой задачи сотрудники УИИ регулярно
проводят ряд мероприятий
направленных на пресечение преступлений.

ФССП России по Магаданской области сообщает

Новый сервис

Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустила новый сервис делегирования полномочий на портале Госуслуг в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».
Новая платформа полномочий позволяет руководителям юридических лиц выдавать доверенности сотрудникам на подачу заявлений
на предоставление государственных услуг ФССП России.
Сотрудники, которым делегированы
полномочия,
смогут с помощью личного кабинета организации подавать заявления на портале Госуслуг. Для этого достаточно перейти в личный ка-

бинет, выбрать вкладку «Делегирование полномочий» в
разделе «Доверенности и доступы», выбрать сотрудника,
срок доверенности и доступные полномочия. Доверенность потребуется подписать
усиленной квалифицированной электронной подписью.
Делегировать полномочия
можно будет любому сотруднику организации с подтвержденной учетной записью на
портале Госуслуг.
Внедрение
платформы
полномочий позволит отказаться от оформления бумажной доверенности поверенному сотруднику. После
получения полномочий он
сможет воспользоваться следующими сервисами на портале Госуслуг:
• Подача заявлений, хода-

тайств, объяснений, отводов,
жалоб в порядке подчиненности по исполнительному
производству;
• Предоставление информации по находящимся на исполнении
исполнительным
производствам в отношении
физического и юридического
лица.
В ФССП России подчеркивают: новый сервис делегирования полномочий значительно
повышает удобство подачи
обращений к судебным приставам, а также уменьшает
риски мошенничества.
С момента запуска сервиса,
31 августа 2021 года, представители 34 организаций подали 29 тысяч заявлений в Федеральную службу судебных
приставов, воспользовавшись
3 тысячами доверенностей.

15

Криминальные новости

Преступления недели в подборке от «ВМ»

Смерть на улице
Следственными органами Следственного Управления Следственного Комитета России по Магаданской области проводится доследственная процессуальная проверка по факту смерти в Магадане 52-летнего мужчины по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Предварительно установлено, что 22 сентября 2021 года
во дворе жилого дома на улице Пролетарской в областном
центре прохожими обнаружено тело мужчины без признаков жизни. На место происшествия в составе следственнооперативной группы выехал следователь следственного отдела по г. Магадану, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по
Магаданской области. Осмотром тела на месте телесных повреждений не обнаружено. Для установления причины и обстоятельств смерти мужчины проводятся опросы очевидцев,
назначена судебная медицинская экспертиза. Окончательное
процессуальное решение будет принято после выполнения
всего комплекса необходимых проверочных мероприятий.
Убийство
Ольским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Магаданской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего жителя поселка Эвенск в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в ночное время с 9 на 10 июля 2021 года двое ранее знакомых между собой мужчин распивали спиртные напитки в
одном из гаражей поселка Эвенск. В ходе употребления алкоголя между указанными лицами произошел конфликт и
обвиняемый из чувства возникшей личной неприязни избил
приятеля, а также нанес ножом два удара в область груди потерпевшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. От полученной раны в область грудной клетки 30-летний мужчина скончался на месте. В ходе расследования, завершенного в двухмесячный срок, обвиняемый
признал вину частично, заявив, что не желал смерти своему знакомому. Данная версия была всесторонне проверена и
опровергнута совокупностью собранных по уголовному делу материалов. Следствием собран достаточный объем доказательств, с связи с чем уголовное дело передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Зарплата рабочим
Прокуратура города Магадана провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Вымпелсетьстрой».
Вскрылось, что около 30 работникам строительной организации несвоевременно выплачена заработная плата за апрель и
май 2021 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. После вмешательства прокуратуры в период проведения проверочных мероприятий работникам произведены причитающиеся выплаты в полном объеме. По результатам проверки в отношении работодателя прокуратура
возбудила производство по делу об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Виновное юридическое лицо
привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Незаконная добыча
Магаданской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с региональным министерством природных
ресурсов и экологии проведена проверка в ООО «Мостостроительная компания». Выявлено, что организация с целью выполнения капитального ремонта автомобильной дороги федерального значения Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан осуществляет добычу песчано-гравийной смеси без лицензии на
право пользования недрами, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. За допущенное правонарушение по материалам прокурорской проверки ООО «Мостостроительная компания» привлечено к административной
ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами
без лицензии на пользование недрами) с назначением наказания в виде штрафа в размере 1 млн рублей. По иску природоохранного прокурора суд признал действия недропользователя незаконными и наложил запрет на добычу полезных
ископаемых до получения лицензии. Решение суда в законную силу не вступило.
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Против вируса
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Защитит ли от COVID-19 прививка от гриппа

На днях в прессе были
сообщения, что вакцинированные против гриппа
вдвое реже заражались коронавирусом. Значит ли это,
что вакцина от гриппа «работает» и против коронавируса?
На этот вопрос «Российской газете» ответил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.
ru Михаил Каган.
– С самого начала пандемии, еще с того момента,
когда не были разработаны
и внедрены высокоэффективные вакцины от ковида, ак-

тивно высказывались и обсуждались предположения, что,
возможно, определенную защиту от новой инфекции
можно получить, прививаясь вакцинами от других инфекций. Такими, как вакцина БЦЖ (против туберкулеза), живая вакцина от полиомиелита, вакцина от гриппа.
Интерес к этому вопросу сохраняется и сейчас.
Недавние сообщения СМИ
о том, что противогриппозная вакцина может защитить
и от коронавируса, очевидно, касается результатов исследования, которое провели ученые из Медицинского

центра Университета Радбауд (Нидерланды). Они утверждают, что вакцинированные против гриппа на 47% реже заражались коронавирусом во время первой волны
COVID-19 и на 50% – во время
второй. Результаты своей работы исследователи опубликовали на сервере препринтов medRxiv.
Авторы этой работы пришли к выводу, что вакцинация против гриппа в определенной степени защищает от
коронавируса путем усиления неспецифического врожденного иммунного ответа.
Результаты этого исследования, конечно, интересны, однако необходимо отметить,
что пока эта публикация является не более чем препринтом, то есть не была проверена и отрецензирована экспертами. Кроме того, важно
понимать, что это было обсервационное исследование,
в котором проводилось наблюдение за вакцинированными и не вакцинированными от гриппа медицинскими
работниками.
Недостатком подобных исследований является то, что
на их результаты могут по-

влиять случайные, неучтенные факторы. В данном исследовании это могло быть
лучшее общее состояние здоровья у тех, кого вакцинировали, или большее внимание
людей, получивших вакцину
от гриппа, к соблюдению мер
предосторожности (ношению
масок, соблюдению социальной дистанции, меньшая активность в плане посещения
коллективных мероприятий и
так далее). Поэтому преждевременно рассматривать выводы ученых как окончательные. Полученные результаты
нуждаются в подтверждении
в исследованиях, соответствующих более высокому уровню доказательной медицины.
Все вакцины нацелены прежде всего на выработку специфического иммунитета к
конкретным белкам того или
иного микроорганизма. И в
некоторых случаях можно
ожидать перекрестного воздействия этого иммунитета
на ряд других возбудителей.
Но это возможно только в тех
случаях, когда у разных микроорганизмов имеются схожие белки. В случае вируса
гриппа и SARS-CоV-2 такого
совпадения нет, ведь вирус

гриппа не содержит S-белка,
а у SARS-CоV-2 отсутствуют
гемагглютинин и нейраминидаза, специфический иммунитет к которым вызывают вакцины против гриппа.
Авторы статьи предполагают, что вакцинация от гриппа способна усилить (натренировать) неспецифический врожденный иммунитет и таким образом улучшить защиту организма от
целого ряда других вирусов,
включая SARS-CoV-2. Но подобные свойства предполагаются обычно у живых ослабленных вакцин, к которым,
в частности, относятся вакцины БЦЖ и ЖВС (от полиомиелита).
От гриппа сейчас используются
инактивированные
субъединичные и сплит-вакцины, которые существенно
слабее в этом плане.
Поэтому главный совет: в
любом случае вакцина против гриппа не заменяет вакцину от COVID-19, так же как
вакцина от COVID-19 не заменяет вакцину от гриппа.
В текущем сезоне необходимо прививаться и от того, и
от другого.
Ирина Невинная

COVID-19 способствует ожирению
Воздействия коронавируса на работу эндокринной системы
Коронавирусная инфекция опасна для диабетиков
и ухудшает течение других
эндокринных расстройств.
На Национальном конгрессе эндокринологов, который
проходит сейчас в Москве,
были представлены результаты исследований, доказывающие воздействие COVID-19
на работу эндокринной системы. Заболевание может
привести к гипергликемии –
резкому повышению сахара
в крови, нарушить углеводный обмен (как следствие –
набор веса и ожирение), изменить уровень тестостерона (одного из основных гормонов мужского здоровья) и
так далее.
В рамках IV (XXVII) Национального конгресса эндокринологов c международным участием, который проходит 22-25 сентября 2021 года в Российской академии
наук в Москве, специалисты
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» поделились с коллегами
результатами собственных

научно-медицинских исследований, доказывающих, что
COVID-19 активно воздействует на углеводный и кальций-фосфорный обмены, механизмы развития гипергликемии (резкое повышение
уровня сахара в крови), метаболизм витамина D, уровень
общего тестостерона, функции щитовидной железы, вызывает электролитные нарушения (недостаток или избыток в организме воды, калия,
магния, натрия, кальция).
– Пациенты с эндокринной
патологией, в особенности, с
сахарным диабетом первого и второго типа, находятся в группе особого риска, –
сказала в своем выступлении директор ФГБУ «НМИЦ
эндокринологии» член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. – Они в 3-4 раза чаще госпитализируются, имеют осложненное течение заболевания, что коррелируется с высокой вероятностью
неблагоприятных исходов.
Результаты исследования

и клинический опыт, накопленный с начала пандемии,
доказывают: вероятность заражения SARS-Cov-2 у пациентов с сахарным диабетом
в 10 раз выше, чем у людей,
не имеющих такого заболевания. «Не случайно, практически каждый третий положительно инфицированный
имеет сахарный диабет или
страдает ожирением», – подчеркнула Наталья Мокрышева.
Пациенты с хронической
болезнью почек также в группе повышенного риска: они
заболевают COVID-19 в 3-7 раз
чаще здоровых людей, и у
них также чаще наблюдаются тяжелые формы заболевания.
Эндокринологи предупреждают: на фоне гипергликемии у больных сахарным диабетом, как правило, снижен
иммунный статус. Поэтому
при подключении инфекции
ухудшается и течение основного заболевания: значительно труднее контролировать

уровень глюкозы крови. Кроме того, высокая температура в острый период заболевания может привести к обезвоживанию организма и развитию кетоацидоза, симптомами которого являются
сильная жажда и частое мочеиспускание.
Коронавирус
чрезвычайно опасен для людей с надпочечниковой недостаточностью. Здесь требуется особенно внимательное отношение
к приему глюкокортикоидов
(стероидных гормонов).
– Воздействие коронавирусной инфекции на клетки
поджелудочной железы, надпочечников, гипофиза, щитовидной железы приводит
к появлению новых видов заболеваний. Сегодня мы имеем дело с ковид-индуцированными диабетами и тиреоидитами, – резюмировала
Мокрышева.
При этом защититься от
прогрессирования
старых
хронических недугов и возникновения новых мож-

но с помощью прививки от
COVID-19. Обсуждая тему вакцинации, участники форума
сошлись во мнении, что несмотря на отсутствие убедительных доказательств, подтверждающих повышенную
восприимчивость к COVID-19
у пациентов с диабетом, вакцинация должна быть приоритетной у данной категории людей. Опасения по поводу плохого иммунного ответа, как это наблюдалось ранее при вакцинации от гриппа или вакцинировании против гепатита В, скорее всего,
не относится к противоковидным прививкам.
– Мы считаем, что вакцина
от COVID-19 – великое благо, спасение для пациентов с
эндокринными нарушениями. И если поначалу мы рекомендовали вакцинацию с
некоей осторожностью, то сегодня ориентируем своих пациентов на обязательность ее
проведения, – подчеркнула
Наталья Мокрышева.
Ирина Невинная
Источник: «Российская газета»
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Пять подсказок выпускникам
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Как прибавить уже сейчас баллы к ЕГЭ

Самое главное для поступления в университеты, конечно, результаты ЕГЭ, но
все вузы обязаны учитывать
еще и так называемые индивидуальные достижения
поступающих. Причем вес
этих баллов постоянно растет. Еще недавно можно было получить максимум 5 баллов, сейчас – до 10 дополни-

тельных баллов к ЕГЭ. И это не
только олимпиады – и спортивные, и интеллектуальные.
1. Золотой знак отличия
«Готов к труду и обороне».
Вузы обязаны давать за него
не меньше двух баллов. Где и
как сдать нормы ГТО? Существуют специальные центры
тестирования ГТО, но сначала придется запастись меди-

цинской справкой и зарегистрироваться на портале ГТО
в личном кабинете.
Сколько баллов вузы прибавляют за значок? В РАНХиГС в этом году давали 3
балла, столько же можно было получить при поступлении в РГСУ.
2. Волонтерская деятельность. Как стать волонтером
прямо сейчас? Заходим на
официальный сайт «Добровольцы России», там как раз
идет набор волонтеров для
помощи в проведении Всероссийской переписи населения, которая начнется 15 октября. Можно стать волонтером на Московском марафоне, который состоится 26 сентября. Отработанные на мероприятии часы заносятся в
книжку волонтера. Это и есть
доказательство того, что человек безвозмездно трудился.
Сколько баллов вузы прибавляют за волонтерство? Тут
правила разные. Одни вузы
ценят знак отличия «Доброво-

лец России», ВШЭ дает за него 1-2 балла. Другие обращают внимание на отработанные
часы. В РГСУ смотрят на книжку волонтера. Если отработал
не менее 50 часов – прибавляют 3 балла, не менее 100 – 5
баллов, не менее 200 – 10 баллов, в РГГУ все это не важно,
волонтерам дают один дополнительный балл.
3. Призовое место в чемпионате «Абилимпикс» для людей с инвалидностью. Сейчас
идет прием заявок на чемпионат, а начнется он 15 ноября.
Сколько баллов вузы прибавят участникам? Новосибирский госуниверситет и
РГГУ давали в этом году за
«Абилимпикс» 1 балл, РАНХиГС – 2, ВШЭ – 3 балла, а
СПБГУ и РГСУ – 10 баллов.
4. Аттестат с отличием. Чтобы получить аттестат с отличием, надо иметь все оценки
«отлично» за 10-й и 11-й классы.
Сколько баллов вузы прибавят за отличный аттестат?

В ВШЭ и Новосибирском госуниверситете за аттестат с
отличием давали 3 балла, в
РГГУ и МГИМО – 4, РАНХиГС
прибавлял 5, МГУ – 6 баллов,
РГСУ – 10 баллов. Так что решение принимайте сами,
если нет уверенности, что
ЕГЭ сдадите на самые высокие баллы, может, есть смысл
подстраховаться аттестатом?
5. Участие в олимпиадах,
конкурсах, которые важны
для вуза. Единых правил у
вузов тут нет, придется внимательно изучать сайты приемных комиссий. За «свои»
олимпиады вузы могут добавить и 8, и 10 баллов. Все
олимпиады, как правило, начинаются осенью. Например, регистрация на олимпиаду «Высшая проба» стартует 20 сентября. Регистрация
на олимпиаду «Ломоносов»
обычно начинается в октябре. Что важно, вузы одинаково ценят и победителей, и
призеров олимпиад.
Ирина Ивойлова

И снова о питомцах

Добровольно?

Местные власти смогут устанавливать
предельное число домашних животных

Кто обязан пройти техосмотр с 1 октября

Правительство России
поддержало законопроект, дающий региональным властям полномочия
детально
прописывать
правила выгула собак:
вплоть до длины поводка.
Соответствующие поправки предлагается внести в
закон об ответственном обращении с животными.
Местные власти смогут
устанавливать не только
правила выгула, но и правила содержания домашних животных. Инициатива уже рассматривается в
Госдуме.
Эксперты напоминают,
что в конце 2018 года был
принят закон об ответственном обращении с животными. В нем установлены только самые общие
требования к содержанию
и выгулу домашних животных. При выгуле надо
убирать за любимцем плоды его жизнедеятельности
(если выражаться официальным языком).
Владельцу
надлежит
«исключать возможность
свободного, неконтроли-

руемого
передвижения
животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги... во
дворах домов, на детских
и спортивных площадках».
Нормы правильные, но
этого мало. Разработчики законопроекта уверены:
правила надо детализировать. Сделать это смогут
региональные власти с учетом местной специфики.
В частности, местные депутаты смогут устанавливать требования к длине поводка для собаки. Вводить
запрет на выгул домашних
животных лицам, находящимся в состоянии опьянения, или запрет на выгул
домашних животных, требующих особой ответственности владельца, лицам в
возрасте до 14 лет, и т. п.
Правительственные эксперты, поддержав в целом
проект, потребовали его
доработать.
«Одновременно с направлениями требований к содержанию животных, установленными органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации,
в законопроекте следует
также установить их характер, например, запрет на выгул домашних животных в
случаях, требующих особой
ответственности владельца,
лицами в возрасте до 14 лет;
установление предельного
количества домашних животных в местах их содержания; установление требования к длине поводка для
собаки в целях обеспечения
безопасности и так далее, –
сказано в отзыве. – При
этом перечень таких требований не должен носить исчерпывающий характер».
Иными словами, в федеральном законе предлагается прописать в общих
чертах, в каком направлении стоит работать местным законодателям.
Например, они смогут
устанавливать
предельную численность домашних животных, чтобы отдельные хозяева, как это
бывает, не превращали
свои квартиры в антисанитарные зверинцы.
Владислав Куликов

Очередная новость, пугающая автовладельцев, распространилась в СМИ со ссылкой
на Российский союз автостраховщиков, который якобы указал, кто должен пройти техосмотр с 1 октября. Согласно этой
новости, такая обязанность возникает у тех, у кого срок действия диагностической карты
истек до 1 февраля этого года.
Но РСА такой информации не
распространял. Тем более что она
не соответствует действительности. Напомним, сейчас в Госдуму
внесен законопроект, который делает техосмотр для владельцев
легковых машин и мотоциклов
физических лиц добровольным. Но
пока он не принят, формально обязанность проходить техосмотр и
получать диагностическую карту
у таких автовладельцев остается.
С 1 марта правительство продлило срок действия диагностических
карт, срок которых истекал в период с 1 февраля по 30 сентября,
на полгода. При этом закончиться этот срок мог не раньше 1 октября. Таким образом, на тех автовладельцев, у которых срок действия диагностической карты истек
до 1 февраля, эта отсрочка не распространялась.
По сути, с 1 октября должны
пройти ТО те, у кого срок дейст-

вия диагностических карт истекал в феврале, марте и апреле.
Если он истекал в июне, то карта действует до ноября.
По-прежнему сохраняется обязанность предоставить легковую
машину на техосмотр, если ей
исполнилось четыре года.
Также обязанность проходить ТО в установленные сроки
остается у владельцев грузового
транспорта, автобусов и такси.
Для них за отсутствие диагностической карты предусмотрена
ответственность.
Но для владельцев частных легковых автомобилей и мотоциклов
ответственность за отсутствие диагностической карты не предусмотрена. Более того, с 22 августа
не предусмотрен и контроль за
ее наличием. С этой даты страховщики начали продавать полисы ОСАГО без ее проверки. Таким
образом, у таких автовладельцев
обязанность пройти техосмотр
есть, но если они этого не сделают, то ничего им за это не будет
до 1 марта следующего года. Тогда вступит в силу штраф за отсутствие действующей диагностической карты. Если раньше не вступит в силу закон, который сделает
ТО для таких автовладельцев добровольным.
Владимир Баршев
Источник: «Российская газета»
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Немного о базе КТОФ…
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Поселок Холодный, на этом месте будут
возведены хранилища ГСМ и ангары

Теперь уже практически ничего не напоминает о том, что в Магадане строилась база КТОФ для
подводных лодок. Если быть более точнее, база строилась немного дальше Марчекана в районе устья ручья Холодный.
В наши дни еще можно найти следы от этого
строительства – развалины здания, трубопроводы,
разрушенная водокачка на ручье Березовом, водозабор на ручье Холодном, фундаменты от ангаров и недостроенный резервный пункт командования. Ну и самое главное – наверное то, что знает
каждый магаданец – это недостроенный пирс для
атомных подводных лодок.
В этой статье мы постараемся рассказать о том,
что осталось от так и не построенной базы КТОФ.

Бывшая котельная. Трубы уже нет. Котельная,
как и часть других сооружений, располагалась
на сопке между Марчеканом и складом ГСМ базы КТОФ.

В этом здании на первом этаже располагался Нагаевский отдел тыла, входящий в состав
бригады

Внутри бывшей котельной.

Одно из полуразрушенных зданий. Назначение
неизвестно.
Бывший гараж гидротехнического батальона.
Здесь предположительно проходил трубопровод. Дальше трубопровод спускался к берегу моря
и проходил по берегу. Остатки от него еще можно
найти за нефтебазой «Тосмар».

Дорога от «Пентагона» к бывшей базе КТОФ. Снимок сделан в сторону города.

Пост охраны по периметру базы.

Бывший гараж гидротехнического батальона.
Вид внутри здания.

Эта дорога вела к хранилищам ГСМ. Большинство бочек, где хранились ГСМ, были закопаны в землю. В настоящее время все выкопаны и порезаны на металл.
Сейчас эта дорога ведет к разрытым ямам, где были бочки.

ВМ
№ 39

30 сентября
2021 года

19

история Колымы

Остатки здания. Возможно, это были склады.
Раньше на этой площадке стоял катер БО 122-бис
проекта, служивший в качестве УТС для отработки действий по пожарной тревоге экипажами 171й ОБрПЛ.

Уцелевшая караульная вышка по периметру базы снабжения флота. Вышки стояли по всему периметру склада ГСМ, но уцелела только одна.

Остатки здания. Возможно, это были склады.

В конце 80-х начали строить запасной командный пункт (разрыли сопку, работы были выполнены на 70 процентов, уже должны были засыпать землей), но началась перестройка...

База снабжения на Холодном. Из обилия складов и емкостей для топлива остался только склад
№ 1.

Остатки от сооружений на ручье Березовом.

Остатки от ангара на ручье Холодном.

Ручей Березовый. Наверх вели лестницы, сбоку
фрагмент одной из них.

Одна из секций недостроенного запасного командного пункта. Как видно, сооружение возводилось из
полуколец, стянутых между собой. Эти полукольца
доставлялись в Магадан из Ленинграда через Владивосток. Отдельные фрагменты и по сей день валяются вдоль дороги на отсыпку.

Устья ручья Березового. Подготовленная площадка, назначение неизвестно. Может здесь собирались поставить С-331, из которой хотели сделать УТС?
Старая водокачка и водозабор на Березовом
ручье. В 70-тых вода на Марчекан поступала самотёком по деревянным желобам, обитым внутри толью. Позже, были проложены трубопроводы из металла.

Заборник пресной воды на ручье Холодном. Здесь
же располагалась насосная. Чуть выше были створы,
позволяющие регулировать уровень воды.

Василий Образцов
Оригинал статьи: www.kolymastory.ru
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Ворон для защиты дома
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Создаем северный оберег

В культуре коряков основным почитаемым животным был ворон, именно
ему приписывают роль демиурга, рассказывая в старинных преданиях о том,
как он сотворил мир.
Неудивительно, что именно
Кутх стал своеобразным символом Камчатки, - львиная
доля этнической сувенирной
продукции полуострова связана с его образом. При этом
мало кто знает, что и на территории Магаданской области, где также проживают коряки, он весьма почитаем.
Найти его можно и на страницах сборников с эскимосскими и чукотскими сказками. Согласно одной из легенд именно благодаря освобождению Луны и Солнца из
оболочки мячей, что хранились в яранге недружелюбного духа, мы с вами и имеем
привычный нам мир, а сам
ворон изначально выглядел
иначе, - он превратился в создание с черным оперением,
когда его опалило лучами
спасенного небесного светила. Так что роль этого существа в культуре северных народов более значима, чем пеликена, да и образ ворона куда древнее. Ворона почитают
как прародителя многих народов Северо-востока нашей
страны. Ительмены нарекли его Кутхом, коряки звали
Куткынняку (Куйкынняку), у
чукчей его можно найти под
именем Куркыль.
Наравне с положительными качествами, отличительными чертами этого божества считались хитрость, озорство и обман. Не напоминает ли он вам в связи с этим
скандинавского хитреца Локи? В защиту Кутха скажу,
что его аборигены нисколько
не боятся и даже могут посетовать, мол, не все так хорошо он сделал при сотворении
Камчатки.
В современной сувенирной традиции мастера Камчатки вырезают небольшие
статуэтки с изображением
ворона. А среди останков

гончарной мастерской магаданской сувенирной фабрики была найдена гипсовая форма для отливки керамических статуэток Кутха. При этом в продаже такие фигурки мне не попадались, не исключено, что линейка этих сувениров была
разработана, но из-за развала, что изменил судьбу фабрики в 90-х, эта работа так
и не поступила в продажу.
Зато современные мастера декоративно-прикладного искусства обратили внимание на важного персонажа сказок и преданий народов Севера и нашли ему место в своем творчестве.
Ворон из картона,
кожи и ткани
Летом в рамках регионального этнического Проекта «Хэбденек» (эвенский
праздник встречи Нового года - нового солнца) мастера
и мастерицы Камчатки, Магаданской области и создавали для себя подобные обереги, используя общедоступные материалы. Мне удалось
стать участницей этого мастер-класса, и теперь я хочу поделиться с вами опытом работы над созданием
этого сувенира. научила меня его делать мастер декоративно-прикладного творчества ГАУК «ОТОК» Наталья
Бонченко.
Для творчества нам потребуются следующие инструменты и материалы:
- плотный картон;
- отрез искусственной замши на трикотажной основе;
- небольшой кусочек кожи
для создания клюва и глаз;
- зажигалка;
- полоска искусственного
или натурального меха светло-коричневого цвета для
оторочки кухлянки;
- полоска меха темного оттенка с более длинным ворсом для оторочки подола
кухлянки и нижней линии
рукавов;
- замшевая или кожаная
тесьма;

- кожаный или вощеный
шнурок;
- черный искусственный
мех с недлинным ворсом (до
5 мм) для имитации перьев
на крыльях;
- черный плюш;
- крупный бисер;
- бисер № 10 (белого, черного и красного цветов);
- маленький кусочек фетра
в качестве основы для вышивки розеток;
- швейные нитки черного
цвета;
- игла для вышивки бисером;
- обычные ножницы;
- ножницы «зигзаг»;
- клей «Момент кристалл»;
- клей-карандаш;
- акриловая краска (черная
и белая) для работы по ткани и коже.
Картонопластика
и не только
Сначала мы вырезаем силуэт ворона из картона. По
этой же выкройке вырезаем заднюю часть кухлянки из трикотажной искусственной замши (ее делаем без припусков). Намечаем с ее помощью переднюю
часть кухлянки. Вырезаем
эту деталь с боковыми припусками примерно в 5 мм с
каждой стороны, оставляем
припуски на передней детали и по верхней линии рукавов. Важно помнить, что перед разметкой и выкраиванием элементов нужно правильно определить направление ворса ткани и меха, он
должен быть направлен вниз.
Отмечу, что у кухлянки ворона, в отличие от одежки
текстильной куклы авторства
Натальи Бонченко (мастеркласс по ее созданию описан
в двух предыдущих выпусках еженедельника), нет капюшона. Декоративные элементы мы преимущественно
размещаем на передней части кухлянки, так как именно лицевая сторона работы
будет доступна для всеобщего обозрения. Заднюю часть
можем не украшать, но при
этом ее все равно необходимо выполнить максимально
аккуратно.
По картонной заготовке
отмеряем на куске черного плюша затылочную часть
(ворс ткани должен быть направлен вниз), при этом обязательно делаем припуски
примерно по 5 мм. Именно
те части одежки, где мы запланировали припуски, можно фигурно вырезать при помощи ножниц «зигзаг». Также по нашей картонке отме-

ряем из плюша выступающие из рукавов кухлянки части крыльев для задней части изделия. Передние стороны крыльев вырезаем уже без
припусков, но из меха с черным ворсом. Это единственный случай, когда ворс заготовки может смотреть вверх.
Из этого же меха вырезаем
полоску около шести сантиметров длиной и толщиной
не более полсантиметра. Она
нам потребуется при создании шевелюры Кутха.
Главное – крылья?
На затылочную часть картонной заготовки приклеиваем черный плюш. Продолжая работать с изнаночной
стороной картона, крепим
при помощи клея заготовки
крыльев из плюша. При этом
мы загибаем края деталей на
переднюю часть и хорошо
приглаживаем их по линии
сгиба. Клеим ткань и мех на
картон мы при помощи клеякарандаша.
Завершив работу с крыльями, приступаем к креплению
петли подвески с лицевой части головы. Ее лучше прикрепить на клей «Момент». Делаем «ножки». Для этого сначала надеваем на шнурок в
зеркальном порядке два ряда
бусин (по одному для каждой
«ноги»). Эти бусинки будут
выполнять
исключительно
декоративную функцию, поэтому их использование необязательно, но придает работе определенный шарм. После на кончики шнурка при
помощи жидкого клея крепим небольшие отрезки меха, по спирали закручивая
их вверх, примерно на высоту в сантиметр от кончика
шнурка. Сверху над ними будут висеть ранее одетые бусины. Выполнив эту часть работы, крепим шнур к картонной заготовке по ее нижней
четверти, той самой, что в
последующем мы декорируем мехом, имитирующем подол кухлянки.
Кухлянка для Кутха
Теперь пора начать «одевать»
нашего
сказочного персонажа. При помощи
клея-карандаша крепим заднюю часть кухлянки, а спереди фиксируем на клей
вдоль нижней части рукавов оторочку из темного
длинноворсного меха. Начинать крепление меха лучше
с подмышечной части, выкладывая полоску в сторону
прорези. Затем клеим переднюю часть кухлянки, подворачивая попутно ее боковые

края и верхние припуски рукавов на изнаночную сторону.
Крепим при помощи клея
оторочку из меха на подол
кухлянки, рукава и горловину. По окружности головы приклеиваем на лицевой
части полоску черного меха с коротким ворсом. Край
опушки на рукавах и подоле
декорируем замшевым или
кожаным шнурком.
На этом этапе можно расшить бисером три розетки,
одну побольше (из трех рядов бисера) и две поменьше
(из двух). Вышивать их лучше на фетре. После чего заготовки необходимо вырезать по контуру и приклеить
к кухлянке. При этом важно
разместить центральную в
районе предполагаемого солнечного сплетения, а боковые – чуть ниже.
Работа с кожей
и… зажигалкой
Наш мастер-класс постепенно подходит к концу. Вырезаем из кожи круглую заготовку для «лица», клюв из
картона и такую же деталь из
кожи, но с небольшими припусками, также из кожи вырезаем два небольших кружочка для глаз. Заготовку «лица»
держим замшевой стороной
вверх и начинаем снизу палить зажигалкой, равномерно проходя огнем по каемке
заготовки. Нам важно, чтобы она приобрела выпуклую
Форму. Также поступаем и с
клювом с той лишь разницей,
что теперь термообработку
мы проводим не по гладкой,
а по замшевой стороне куска кожи. Также поступаем
и с глазами. Картонную заготовку клюва складываем пополам – по вертикали, а потом и по горизонтали, раскрываем заготовку, усиливаем ребра складок и вкладываем картонку внутрь кожаной заготовки, предварительно смазав обе детали клеем.
Клеим «лицо» к нашей основной фигуре. Крепим клюв
при помощи «Момента» к
кружочку лица, размещаем
с двух сторон от него глазки.
Осталось только слегка тонировать клюв белой краской
(после нанесения акрила излишки краски нужно удались
ватным диском или тряпочкой), а черной – наметить на
нем ноздри. Окрасить белки глаз и нарисовать на них
зрачки.

Лидия
ДЛИННЫХ
Фото: автор
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Отдыхаем!

Где и как провести свободное время

Как провести выходные дни, чтобы не было мучительно больно за
бесцельно потраченное
время? Мы всегда подскажем, куда сходить и
чем заняться в нашем городе.
Кинотеатр «Горняк»
Что выбрать из множества фильмов и как не
пропустить действительно интересное кино? Чтобы справиться с этими задачами было проще, мы
предлагаем вам краткий анонс фильмов, представленных в кинотеатре
«Горняк» (проспект Ленина, 19).
«My Little Pony: новое
поколение» (6+)
До 6 октября в прокате кинотеатра фильм «My
Little Pony: новое поколение» (6+). Жанр: комедия,
мультфильмы, фэнтези .
«Не все прекрасно в яркой стране пони: Эквестрию покинула магия,
вместо дружбы и гармонии здесь теперь царят тревога и недоверие,
а пони разных видов вынуждены жить порознь.
Но жизнерадостная земная пони Санни уверена – у этого волшебного
мира есть надежда! Вместе с единорожкой Иззи
и другими новыми друзьями их ждут невероятные приключения, удивительные дальние страны и головокружительные опасности. И именно маленьким пони по
силам совершить огромные подвиги, чтобы вернуть мир и счастье в Эквестрию!», –
сообщает
kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для
просмотра зрителям, достигшим 6 лет.
«Клаустрофобы 2: лига
выживших» (16+)
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До 6 октября в прокате
кинотеатра фильм «Клаустрофобы 2: лига выживших» (16+). Жанр: боевик,
триллер, ужасы, фантастика.
«В продолжении нашумевшего триллера «Клаустрофобы» шестеро незнакомцев, каждый из которых стал единственным победителем одного из смертельноопасных
квестов, вновь оказываются в игре не по своей воле.
Но прежние задания покажутся им сущим пустяком по сравнению с жуткими испытаниями, которые ожидают их на этот
раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю», – сообщает
kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для
просмотра зрителям, достигшим 16 лет.
Магаданский
областной
театр кукол
Куда сходить с ребенком,
чтобы ему это было не
только интересно, но еще и
полезно? Познакомить малыша с миром искусства
так, чтобы спектакли подходили по возрасту даже
самым маленьким, можно в Магаданском областном театре кукол (ул. Парковая, 20).
2 октября – спектакль
«Теремок» (0+).
«Веселый, яркий, поучительный спектакль о
дружбе по мотивам народных сказок с красочными декорациями, выразительными планшетными куклами и оригинальными костюмами актеров», – говорится в описании спектакля.
Начало в 12.00.
3 октября – спектакль
«Муха-Цокотуха» (0+).

«Веселое музыкальное
представление для детей
и их родителей по мотивам известной сказки
Корнея Чуковского, действие которого разворачивается на фоне сказочной цветочной поляны,
где герои – яркие тростевые куклы – расскажут
историю Мухи-именинницы, устроившей праздник, но попавшей в лапы страшного злодея Паука и ее чудесном спасении, благодаря смелому
и бесстрашному Комарику», – говорится в описании спектакля.
Начало в 12.00.
2 октября – спектакль
«Курочка Ряба» (0+).
«Это не обычная постановка, а спектакль-игра,
где зрители вместе с актерами становятся участниками удивительного театрального действия. Это
увлекательное, музыкальное представление с прекрасным актерским ансамблем, выразительными куклами, задорной музыкой и танцами придется по душе не только детям, но и взрослым», – говорится в описании спектакля.
Начало в 15.00.
«Клуб любителей
настольных игр» (12+)
Настольные игры активно развиваются и получают все большую популярность за счет таких уникальных
особенностей,
как охват по количеству и возрасту участников
и универсальность с точки зрения времени и места игры.
Абонемент отраслевой
литературы
Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина приглашает читателей и гостей города вступить в клуб любителей
настольных игр (12+). Посещать занятия могут как
дети, так и взрослые, как
новички, так и опытные
игроки.
На абонементе сотрудниками будут предложены самые разнообразные
игры, также участники
могут принести свою игру.
Клуб работает в воскресенье с 14.00 до 18.00.
Вход свободный.
Редакция «ВМ»

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой страны
имеет свои особенности, ведь
в ней отражена культура народа. Самые популярные книги выпускаются русскоязычными и англоязычными авторами, но остается большой пласт
литературы, с которой знакомы единицы. «ВМ» подготовил
подборку книг, написанных авторами из Чехии для тех, кто
хочет познакомиться с культурой этой страны.
«Похождения бравого
солдата Швейка» (16+)
«Похождения бравого солдата Швейка» – это, пожалуй, одна из оригинальнейших книг за
всю историю прозы XX в. Книга, которую в равной степени
можно воспринимать как одну
большую, полную абсолютно
неподражаемого народного лукавства «солдатскую байку» –
или как классическое произведение литературы ушедшего столетия. Смешно? Смешно гомерически! Но очень часто сквозь заводной и разудалый юмор «гарнизонного анекдота» проглядывает истинная
суть «Солдата Швейка» Ярослава Гашека – отчаянный и мощный призыв «сложить оружие
и задуматься» ...
«Европеана» (16+)
Остроумная, блестяще написанная книга современного чешского писателя Патрика Оуржедника, живущего во
Франции, –
стилистический
эксперимент в духе абсурда и
бурлеска. XX век в ней – риторическая фигура и фикция, беспощадный микс вздорных лозунгов, нелепых убеждений и
стереотипов. В 2001 году «Европеана» признана в Чехии «Книгой года». Переведена на двадцать языков.
«Полчасика для
Сократа» (16+)
Трудно безраздельно завоевать сердца читателей в стране, давшей миру Карела Чапека
и Ярослава Гашека. Ивану Краусу это удалось. В современной
чешской литературе его имя
стало синонимом умного доброго юмора, и даже обычно

придирчивые критики советуют: «Не тратьтесь на психоаналитиков, лучше почитайте Крауса». Актер, мим, кукольник,
прозаик, драматург, Краус –
мастер во всех своих ипостасях, но прежде всего он – мастер тонкой иронии, которая, по
его убеждению, всегда соседствует с меланхолией. В первую
книгу автора на русском языке вошли рассказы из сборников, изданных на родине Крауса в 1999-2007 годах.
«Кровавый роман» (16+)
Созданный прямо в типографском наборе без рукописи «Кровавый роман» – литературный
памятник, которому нет аналогов. Его можно воспринимать
как образчик автоматического письма, которое проповедовали сюрреалисты, как постмодернистский коллаж, пародию,
произведение книгопечатного
искусства, а можно просто читать как забавный приключенческий роман. Выпущенный в
1924 тиражом 17 экземпляров
для коллекционеров, «Кровавый
роман» приобрел колоссальную
популярность в начале 90-х, через четверть века после смерти его автора, художника и оккультиста Йозефа Вахала. Роман многократно переиздавался, был экранизирован, и ценители называют его лучшей книгой, написанной в XX веке на
чешском языке.
«Реставрация обеда» (16+)
«Реставрация обеда» – второй роман Иржи Грошека –
своего рода литературная автобиография, связанная с «Легким завтраком в тени некрополя» такими общими «персонажами», как хитроумный сюжет и неповторимый «грошековский» юмор. Вдобавок «Реставрация обеда» еще и роман-концепция. Автор приглашает вас посетить свою «творческую кухню» и понаблюдать,
как весело готовятся котлеты
по-пражски и чешско-моравские фрикадельки. Вот эти блюда и есть литературные рецепты, которые оборачиваются авторскими афоризмами на все
случаи жизни.
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока
Фото: newsbuzz.ru

предприятий региона общей стоимостью порядка
одного миллиона рублей,
которой распорядился в
личных корыстных целях», – говорится в сообщении пресс-службы.

Из нашей подборки вы узнаете о том, что в Забайкалье контрактника осудили
за мошенничество с удостоверением ФСБ, школы Якутска перевели на дистанционное обучение, на Камчатке полицейский попал под
следствие за масштабный
вывоз икры и в Бурятии нашли самую древнюю стоянку человека.
Лже-чекист
Читинский гарнизонный
суд в Забайкальском крае назначил штраф в 200 тысяч рублей военнослужащему-контрактнику за мошенничество
с поддельным удостоверением сотрудника ФСБ, сообщает
«РГ» со ссылкой на ТАСС.
Злоумышленник изготовил вкладыш к удостоверению сотрудника УФСБ России на вымышленное имя, а
затем вклеил подделку в обложку студенческого билета.
«В дальнейшем читинец,
используя «статус» сотрудника ФСБ, под видом проведения оперативно-разыскных
мероприятий незаконно завладел специальной техникой
одного из золотодобывающих

Обучение дома
Школы и организации
дополнительного образования в Якутске перевели на дистанционную форму обучения изза роста заболеваемости
ОРВИ, сообщает «РГ» со ссылкой на сайт окружной администрации города. Школьники 1-11 классов будут учиться
дистанционно до 8 октября.
На минувшей неделе в
Якутске
зарегистрирован
8 171 случай заболевания
ОРВИ. Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составил 234,9, это выше
недельного эпидемического
порога в 2,6 раза и выше показателя предыдущей недели почти на 13 процентов.
Нелегальная икра
В Камчатском крае возбуждено уголовное дело о
сбыте нелегальной икры, сообщает «РГ». Его фигурантами стали четверо мужчин
от 32 до 37 лет и 35-летняя
женщина. Один из подозреваемых занимает руководящую должность в Камчатском линейном отделе МВД
России на транспорте.
По версии следствия,
группа незаконно приобретала, хранила и перевозила
немаркированную лососевую икру для сбыта.

С июля по сентябрь этого
года сообщники покупали
на территории края рыбопродукцию и упаковывали
в куботейнеры. А доставляли ее для продажи в другие
города на самолете, в качестве багажа пассажиров по
имеющимся авиабилетам.
«В целях беспрепятственного оборота немаркированной
икры подозреваемые привлекли к участию должностное
лицо органов внутренних дел,
которое способствовало незаконному вывозу с территории
региона», – сообщили в региональном СУ СК РФ.
Древняя стоянка
Ученые установили возраст стоянки древнего человека, которую обнаружили в
Тункинской долине Бурятии.
Как выяснилось ей не менее
33 тысяч лет, сообщает «РГ».
«Гипотезу иркутских ученых о возрасте человеческой кости со стоянки недавно впервые подтвердили эксперты-палеогенетики
одного из ведущих научноисследовательских институтов Общества Макса Планка в Мюнхене. Исследования
проведены с помощью радиоуглеродного анализа», –
сообщили в администрации
Тункинского района.
Эту новость на встрече с
главой Тунки Чингисом Маншеевым и директором национального парка Тункинский
Баиром Байминовым сообщил руководитель делегации
археологов Иркутского государственного университета
Иван Бердников.

Хомяк успешно торгует
криптовалютой
Что удивило из мира новостей за неделю

Миллионы людей ежедневно теряют на биржах
все свои сбережения. Ктото делает это из-за незнания правил работы, комуто просто не везет. А вот
хомяк-криптотрейдер
по
кличке Мистер Гокс успешно помогает хозяину и за 3
месяца заработал ему более
100 долларов. Он обошел по
доходности компанию известного в мире инвестора

Уоррена Баффета Berkshire
Hathaway и ARK Innovation.
Как
пишет
Business
Insider, грызун «торгует» на
криптовалютном рынке, бегая по специально оборудованной клетке. Известно,
что в июне 2021 года владелец хомяка создал для
своего питомца специальную клетку с датчиками,
подключенными к Arduino
Nano. В ней хомяк выбирает

конкретную криптовалюту, включая биткоин, Tron,
Ripple’s XRP и Сardano, и
продает ее.
Благодаря
случайным
сделкам Мистера Гокса
меньше, чем за три месяца
его портфель вырос на 29%
(с 390 долларов до 498 долларов). В процентном выражении доходность его сделок обошла индекс Уоррена
Баффета.

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Для ухода с постов
В Госдуму внесен законопроект, который расширяет основания для досрочного прекращения полномочий глав регионов
в связи с утратой доверия президента РФ, сообщает «РГ». Это стало одной из норм проекта нового закона о региональной власти, который направлен на совершенствование ее организации.
Документ внесен в развитие
норм обновленной Конституции, его авторами выступили
председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному
законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«С учетом единства системы
публичной власти изменяется механизм ответственности
главы региона», – заявил Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета. Он,
отметил депутат, может быть
отрешен от должности в связи
с утратой президентского доверия, кроме того, глава государства вправе применять к главе
субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор. «В течение пяти лет после отрешения
главы региона от должности
президентом РФ, такое лицо
не может претендовать на эту
должность ни в одном субъекте Российской Федерации», –
заявил парламентарий.
Углеродный налог
В правительстве думают о необходимости учета углеродной
повестки при построении налоговой системы. Об этом на
встрече премьер-министра Михаила Мишустина с Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей говорил первый вицепремьер Андрей Белоусов, сообщает «РГ». «А также – об увеличении поступлений от отраслей, которые являются значительными эмитентами парниковых газов, – подчеркнул глава кабмина, подводя итоги дискуссии. – По сути, Андрей Рэмович говорит о движении,
первом шаге к карбоновому,
углеродному налогу».
Дальнейшая работа в этом
направлении, по словам Мишустина, должна стимулировать зеленые инвестиции, тем
более что в условиях глобального энергоперехода потенци-

ал есть только у тех компаний,
которые станут инвестировать
в технологическое переоснащение производств и модернизироваться. «Откладывать
это нельзя. От этого зависят
наши конкурентные возможности», – заключил премьер.
Закон о треш-стримах
В погоне за хайпом и деньгами треш-стримеры теряют грани реальности. Ради лайков они
выкладывают ролики, в которых
издеваются над случайными
прохожими. Возраст треш-стримеров становится все младше.
Законодатели тем временем
подготовили проект закона,
который вводит наказания за
треш в сети. Документ передан
в федеральное правительство,
сообщает «РГ». Однако, похоже,
он будет дорабатываться.
– Родители тоже должны
иметь возможность блокировать деструктивный контент, – считает депутат Госдумы Инга Юмашева. – Поправки об этом мы внесли в
законопроект. Они учитывают
международный опыт – ограничение детского времени в
интернете до 40 минут в день
и введение возрастного ценза
на виртуальные игры.
Ясности, примут ли эти поправки, нет. Пока за основу закона взята инициатива сенатора
Алексея Пушкова. Ее суть – за
треш-стримы сажать в тюрьму
на срок до шести лет или штрафовать на сумму от 300 до 600
тысяч рублей. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин пояснил «РГ», что по проекту закона
с эфира так же будут сниматься прямые трансляции, где есть
сцены унижения и насилия.
Пособники нацизма
Правительственная комиссия
по законопроектной деятельности подготовила серьезные замечания к проекту, предлагающему запретить пропаганду деятельности пособников нацизма
и любое оправдание коллаборационизма, сообщает «РГ».
Соответствующая инициатива сейчас рассматривается в
Госдуме. Правительство подготовило свой отзыв. Сама идея
возражений не вызывает, однако проект предложено доработать. Ключевых претензий две:
какая будет ответственность и
кого считать пособниками. В
законе все должно быть сформулировано предельно точно.

Полосу подготовила Наталья Мифтахутдинова
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Помогли
пойти
учиться
Поддержи своего
участкового!

конкурс

В Магаданской области
завершился первый этап
Всероссийского
конкурса МВД России «Народный
участковый-2021». Победителями, вышедшими на региональный уровень, стали:
– капитан полиции Михаил Лещенко, представляющий Отдел России по городу
Магадану;
– капитан полиции Константин Воробьев – участковый уполномоченный Отделения МВД России по Хасынскому району;
– майор полиции Денис Пасечник – участковый
уполномоченный
Отделения МВД России по Ольскому району;
– старший лейтенант полиции Рамазан Керимов из Отделения МВД России по Северо-Эвенскому району.
Второй этап конкурса

пройдет с 7 по 16 октября.
Его победитель представит
наш регион на федеральном
уровне. Поддержать своего
участкового, а также получить развернутую информацию о претендентах на победу, о профессиональном
опыте и достижениях участников каждый желающий
может на главной странице
официального сайта УМВД
России по Магаданской области 49.мвд.рф.
Лучший колымский участковый примет участие в финальном, третьем, этапе конкурса, который состоится в
форме онлайн-голосования
на федеральном уровне.
Приглашаем жителей региона поддержать участковых
уполномоченных полиции
Магаданской области активным голосованием.
Антон Петухов

В преддверии начала нового учебного года на территории Магаданской области
прошла широкомасштабная
акция «Помоги пойти учиться», в ходе которой сотрудники полиции и представители общественности оказали поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и провели для
ребят экскурсии и познавательные мероприятия.
Сотрудники ГИБДД Отделения МВД России по Хасынскому району вручили
первоклассникам школьные
принадлежности и пожелали успехов в новом важном
жизненном этапе.
В Магадане инспекторы
по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по
городу Магадану Илья Ковалев и Анна Соколова, а также член Общественного совета при УМВД России по Магаданской области, руководитель общественной организации «Отряд поиска пропавших детей – Магадан» Юлия
Домрина посетили воспитан-

ников социального центра.
Гости напомнили ребятам о
правилах личной безопасности и подарили увлекательные настольные игры.
Сотрудники Отдела МВД
России по городу Магадану
совместно с представителями общественности организовали для подростков, состоящих на профилактическом учете, экскурсию в городскую полицию. В мероприятии приняла участие
член Общественного совета

при ОМВД России по г. Магадану, председатель областной организации профсоюза
работников здравоохранения
Наталья Наумова.
Все мероприятия, состоявшиеся в рамках акции «Помоги пойти учиться», были
направлены не только на оказание содействия семьям, находящимся в непростой ситуации, но и на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Максим Дедов

Осторожно! Вам Найти угонщика за 60 минут
звонит мошенник!
Несмотря на предупреждения стражей порядка,
колымчане
продолжают
пополнять кошельки злоумышленников.
В дежурную часть ОМВД
России по городу Магадану с заявлением обратилась
51-летняя жительница областного центра. Женщина
рассказала, что, будучи введенной в заблуждение, перевела неизвестным почти 160
тысяч рублей.
Потерпевшая была уверена, что спасает свои накопления от мошенников. Сначала ей позвонил «специалист финансового контроля», который сообщил тревожную информацию: неизвестные пытаются оформить на гражданку кредит,
и деньги необходимо срочно перевести на безопасные
счета.
Затем со взволнованной
женщиной связался псевдоправоохранитель. Он пояснил, что расследует дело о
мошенничестве сотрудников
банка и порекомендовал четко следовать указаниям зво-

нившего ранее «специалиста
финансового контроля», что
женщина и сделала.
Желая обезопасить собственные сбережения, заявительница пополнила баланс
шести абонентских номеров на общую сумму почти
160 тысяч рублей, после чего
связь с «банком» прервалась.
Следователями ОМВД России по городу Магадану возбуждено уголовное дело по
признакам
преступления,
предусмотренного
частью
2 статьи 159 Уголовного кодекса российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция – лишение свободы на срок до пяти лет.
Внимание! Если в ходе телефонной беседы вас под
любым предлогом просят
перевести деньги на «безопасные счета», остановитесь! Вам звонит мошенник!
Хотите сохранить свои накопления? Немедленно прервите разговор. Обратитесь за
информацией банк по ранее
известному вам номеру.
Анна Болотина

У вас вымогают взятку?
Сообщите в полицию – 69-66-55

В дежурную часть ОМВД
России по городу Магадану
от индивидуального предпринимателя
поступило
заявление об угоне транспортного средства. Потерпевший рассказал, что автомобилем управлял водитель предприятия. Вечером
мужчина припарковал иномарку около одного из домов по улице Заводской в
областном центре, оставив
ключ в замке зажигания и
не включив сигнализацию, а
ближе к ночи не обнаружил

автомашину на привычном
месте.
Спустя час после поступления заявления в полицию автомобиль был обнаружен в
технически исправном состоянии около одного из домов по Железнодорожному
переулку в Магадане.
Оперативники уголовного
розыска ОМВД России по городу Магадану установили,
что угон совершил житель
поселка Уптар.
Дознавателями возбуждено уголовное дело по при-

знакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 166
Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция – лишение свободы на
срок до пяти лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Денис Андреев

Поддельное удостоверение
В ночь на 18 сентября, в Магадане, на участке автодороги около одного из домов по
улице Кольцевой инспекторами ГИБДД был остановлен
автомобиль «ММС Паджеро»
под управлением 26-летнего
нигде не работающего местного жителя. Мужчина предоставил полицейским водительское удостоверение с
признаками подделки.
В ходе проверки установлено, что серийный номер

документа числится за жительницей центральных районов страны. Результаты экспертизы, проведенной специалистами Экспертно-криминалистического
центра
УМВД России по Магаданской области, подтвердили
факт подделки указанного
удостоверения.
Дознавателем ОМВД России по городу Магадану в
отношении гражданина возбуждено уголовное дело по

т е л е ф о н д о в е р и я О М В Д Р о сс и и п о г . М а г а д а н у – 6 9 - 6 6 - 5 5
О с т о р о ж н о ! М о ш е н н и к и в И н т е р н е т е и н а с в я зи п о т е л е ф о н у !

признакам
преступления,
предусмотренного частью 3
статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка
в целях использования или
сбыта заведомо поддельного
удостоверения). Максимальная санкция – лишение свободы на срок до одного года.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Анна Болотина

Внимание! Адрес госуслуг  –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф
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ОВЕН
Самообладание
и выдержка –
именно то, что не
помешает людям,
чей знак зодиака Овен. Те, кого вы считали
своими друзьями или просто
хорошими знакомыми, ближе к середине недели начнут
плести против вас воистину
«дворцовые» интриги.

ВЕСЫ
Весы активно и
напористо будут
двигаться к своей цели. Причем
их энтузиазм окажется таким заразительным,
что окружающие невольно будут помогать. В понедельник
или вторник одиноких людей с
таким знаком зодиака ожидает очень приятное знакомство.

ТЕЛЕЦ
С
понедельника зодиака стоит заняться планированием будущего. Проведите «инвентаризацию» своих «ресурсов»: навыков, умений, талантов, интересов, материальных возможностей и
т. д. В середине недели найдите время заняться своим
здоровьем.

СКОРПИОН
Скорпионы будут
поглощены собственной
жизнью – положительные перемены в профессиональной
сфере удачно дополнят финансовые улучшения. В сфере личных отношений этому
знаку зодиака помогут вибрации Луны в фазе роста –
они усилят его обаяние.

БЛИЗНЕЦЫ
Для
Д
Близнецов
это непростой период в плане профессиональных и
личных отношений. С начала недели ожидается напряженная атмосфера
на работе, споры с партнерами и недопонимания с близкими. Вдобавок, ухудшится и
самочувствие. В среду ситуация резко переменится.

СТРЕЛЕЦ
С понедельника
одиноких людей,
чей знак зодиака Стрелец, одолеют грусть и
растерянность. Главная причина в том, что вы не уверены в себе и подвержены влиянию всех, кто умеет говорить красиво и аргументированно. Начните доверять
себе.

РАК
Раки будут удовлетворены тем,
что все идет так,
как они и хотели.
Целеустремленность, трудолюбие и вера в себя позволят этому знаку зодиака заложить прочный фундамент блестящих перспектив.
Ближе к середине недели не
позволяйте никому влезать в
вашу личную жизнь.

КОЗЕРОГ
Для Козерога наД
ступает
самое
подходящее время, чтобы определиться с финансами. Рассмотрите несколько
вариантов инвестирования: в
недвижимость, бизнес, обучение. В среду-четверг для такого знака зодиака существует
высокий риск связаться с мошенниками.

ЛЕВ
В середине осени Льву предстоит пройти непростой период, когда размеренное
течение жизни сменяется радикальными переменами. Уже
к среде люди с таким знаком
зодиака столкнутся с завистью
и серьезной конкуренцией. Это
станет причиной сильного душевного смятения.

ВОДОЛЕЙ
Достаточно
скучное начало
недели сменится большим количеством дел
на работе и дома. К среде
Водолею предложат работу,
либо вернут долг. Звезды
не советуют сразу тратить
деньги, поскольку в дальнейшем не исключены материальные трудности.

Д
ДЕВА
В целом это позитивный
период, когда Дева будет ощущать себя баловнем Судьбы. На работе можете смело предлагать нестандартные решения (креатив оценят), а в отношениях
переходить к решительным
действиям.

РЫБЫ
Рыбы, будут думать, что против
них – весь мир.
Ссоры на работе,
неприятие точки
зрения партнера, плохое самочувствие и финансовые проблемы – все это вызовет самые
противоречивые чувства. Постарайтесь отнестись к происходящему философски.
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ТЕЛЕФОНЫ:

– Говорят, что этот спектакль
не имеет успеха у зрителей?
– Ну, это еще мягко сказано.
Я вчера позвонил в кассу и
спросил, когда начало представления.
– И что?
– Мне ответили: «А когда вам
будет удобно?».

Вышла я на кухню, вижу –
моя мама с моим мужем сидит. Муж плачет! А моя мама ему:
– Терпи, сынок! Я ее 22 года
терпела, так я одна была, а ты
не один, сынок, – теща с тобой! Вместе, может, еще лет
20 выдержим!

Убедил будущую жену расписаться 14 февраля – мол, романтика и все такое. Думал,
что можно будет дарить на
один подарок в году меньше.
Месть пришла откуда не ждали – родила сына на мой день
рождения. Теперь у меня нет
дня рождения.
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В автобусе:
– Извините, вы выходите?
– Да.
– А перед вами выходят?
– Да.
– А вы у них спрашивали?
– Да.
– И что они вам ответили?

Одна марионетка говорит
другой:
– Что-то у меня в последнее
время нервы стали ни к черту.
– А что случилось?
– Да на работе совсем задергали...

Сообщение Windows: «Происходит поиск проблем на вашем
компьютере...»
Через 5 мин.
«Проблемы на вашем компьютере не найдены».
«Загрузить
необходимые
проблемы из интернета»?

Вы можете подписаться
на «Вечерний
Магадан» на 2021 г.

Мужик сидит в зале, смотрит
телик, заходит теща с метлой.
Он:
– Мама, вы подметать или по
делам полетели?

Компьютер – это самое настоящее зло! Но если его выключить, тут же активируются
два новых зла – холодильник
и телевизор.

Это неловкое чувство, когда ты
читаешь книгу в телефоне, а
мать говорит: «Опять ты в своем телефоне. Лучше б книжку
почитала».

– Пап, а у тебя в детстве был
планшет?
– Нет, тогда и компьютеровто не было.
– А на чем ты тогда играл?
– На улице!

Заходит в казарму командир
роты. Дневальный:
– Рота, смирно!
Следом заходит командир
полка. Дневальный:
– Еще смирней!

– У тебя лицо округлилось
после отдыха на море. Хорошее питание?
– Нет, забыли насос, и я ртом
два раза в день резиновый
матрац надувал.
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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.
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А в городе моём

В Магадане открылся юбилейный турнир по мини-футболу «Кожаный мяч» (6+)

Первые открытые городские военно-спортивные игры
«Будущее России» провели в Магадане

ВМ

№ 39

Городская спартакиада «Спортивная семья» (6+)
стартовала в областном центре

Текущая уборка центральных и отдаленных районов города

24 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛА РАБОТАТЬ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Состоялись городские туристские соревнования среди учащихся школ города

Позвонить по номеру 8-800-707-20-20 и задать вопрос о переписи можно с 9.00 до 21.00 по московскому времени. Если позвонить
позже или раньше, звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позднее и ответит на вопрос. Линия открыта до 14 ноября.

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

