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Памятные 
даты

официально

30 сентября 

– Международный день 
переводчика.

– День Интернета России.

1 октября 

– 91 год со дня основания 
издательства «Художествен-
ная литература» (1930 года).

– Международный день 
пожилых людей.

– Международный день 
музыки.

– День сухопутных войск 
России.

– Всемирный вегетариан-
ский день.

2 октября 

– День рождения элек-
тронной почты.

– Международный день 
ненасилия.

3 октября 

– 76 лет со дня создания 
Всемирной федерации про-
фсоюзов (1945 года).

– День космических войск 
России.

– 126 лет со дня рождения 
поэта С. А. Есенина (1895-
1925).

– День ОМОН.

4 октября 

– Всемирный день защиты 
животных.

– Всемирный день архи-
тектуры (первый понедель-
ник октября).

– 126 лет со дня рождения 
разведчика Р. Зорге (1895-
1944).

– День начала космиче-
ской эры человечества (с 
1967 года по решению Ме-
ждународной федерации ас-
тронавтики).

– Международный день 
врача (первый понедельник 
октября).

– День войск гражданской 
обороны. День МЧС.

– День военно-космиче-
ских сил России.

5 октября 

– Международный день 
учителя.

– День работников уголов-
ного розыска.

– День Республики Ады-
гея.

6 октября 

– Всемирный день охраны 
мест обитаний.

– Всемирный день улыб-
ки.

– День российского стра-
ховщика.

объявление

нАВИГАЦИоннЫЙ ПерИоД 2021 ГоДА ЗАВерШен

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэ-
рии 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 использо-
вания 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, аэ-

робот).
Дополнительно сообщаем об ответственности за нарушение сроков навигационного периода.

ДороГИе МАГАДАнЦЫ, ПреДстАВИтелИ стАрШеГо ПоколенИя!

Поздравляю вас с добрым и чутким праздником, известным в россии как День пожило-
го 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 со-
храняются традиции. Вы не теряете оптимизма и веры в будущее. Поддерживаете бодрость ду-
ха, 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

ГрАФИк
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана на октябрь 2021 года

в режиме видео-конференц-связи
5 Малашевский Александр Валентинович

первый заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержание жилфонда, по вопросам 
переселения из ветхого жилья, предоставления жилой площади

14 Аверьянов олег Владимирович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и адми-
нистративно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, во-
просы призыва в вооруженные силы Российской Федерации

20 казетов Юрий Михайлович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам культуры, образования, спорта, работы с молодежью, защи-
ты прав несовершеннолетних

28 колмогорова светлана леонидовна
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по общеобразовательным вопросам, организация отдыха детей в канику-
лярное время, вопросы отдела ЗАГС

Запись к руководителям мэрии производится
в кабинете № 105 с 09.00 до 17.00 или по тел. 62-71-54 

День пожилого человека
Более 70-ти мероприятий пройдет в Магадане к праздничной дате

В областном центре го-
товятся к Международно-
му дню пожилых людей. 
Праздник был учрежден по 
инициативе ООН в 1990 году.

Дата, 1 октября, создана с 
целью вспомнить о своих ро-
дителях и родственниках, 
проявить вежливость и учас-
тие к пожилым соседям стар-
шего возраста и просто в оче-
редной раз протянуть руку 
помощи тем, кто часто стес-
няется ее попросить.

Более 70-ти мероприятий 
пройдут в городских учре-
ждениях: мастер-классы, вы-
ставки, викторины, конкур-
сы, праздничные концерты. 
Их готовятся провести шко-
лы и детские сады, библиоте-
ки и университет, учрежде-
ния дополнительного образо-
вания и колледжи.

Например, 30 сентября ор-

ганизуют мастер-классы по 
изготовлению открыток и 
скандинавской ходьбе (16+), 
беседа-презентация «Мои го-
да – мое богатство» (16+), 
адресно доставят продукты и 
лекарства пожилым и одино-
ким людям.

1 октября состоится Теа-
трализованная концертная 
программа «Мудрости свет!» 
(16+) в ДК «Снежный» (на-
чало в 12.00), в библиотеке  
№ 7 представят музыкальную 
открытку «Не бывает в до-
ме скуки, где есть бабушка и 
внуки» (16+) (начало в 12.00), 
ретро-вечер «Для тех, кто го-
ды не считает» (16+) органи-
зуют в библиотеке № 4 (на-
чало в 15.00), праздничный 
концерт «От сердца к сер-
дцу» (16+) пройдет в Цент-
ре социального обслужива-
ния граждан пожилого воз-

раста и инвалидов (начало в 
15.00). В Библиотеке-филиале 
№ 6 в этот день состоится Ве-
чер общения «Согреем душу 
теплым словом» (16+) (нача-
ло в 16.00).

Напомним, что при посе-
щении мероприятий обяза-
тельно наличие лицевой за-

щитной маски. Все меропри-
ятия пройдут с соблюдением 
противоэпидемических тре-
бований безопасности по не-
допущению распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)
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новый пирс в Магадане посе-
тили вандалы из кузбасса.

На деревянных конструкциях 
нового пирса в Магадане спустя 
неделю после открытия появилась 
первая надпись вандалов. Фото пу-
бликует информагентство «Весь 
Магадан».

На деревянных конструкциях 
появилась надпись «Кузбасс». Ве-
роятно, ее нацарапал житель Ке-
меровской области. Журналисты 
предлагают установить камеры 
видеонаблюдения в новом месте 
отдыха, а также поставить офи-
циальный деревянный стенд для 
надписей, чтобы их не оставляли в 
других местах на пирсе.

ИА «ВесьМА»
Магаданскую область в фина-

ле конкурса «Учитель года рос-
сии» представляет ольская учи-
тельница.

В финал конкурса «Учитель года 
России» прошла колымский педа-
гог Анна Лопаева.

За победу на областном этапе 
боролись 6 учителей из городских 
округов Колымы. Лучшей призна-
ли Анну.

Она 7 лет работает в Ольской 
средней школе учителем истории. 
В родной поселок вернулась по 
окончании Северо-Восточного го-
сударственного университета.

К прочим достоинствам фина-
листка с юных лет увлекается поэ-
зией. В студенчестве декламирова-
ла свои стихи на областном и все-
российском конкурсах «Студенче-
ская весна».

На региональном этапе конкур-
са «Педагог года-2021» Анна пред-
ставила авторское пособие «Учет 
особенности восприятия материа-
ла в преподавании истории и об-

ществознания с 
использованием 
современных тех-
нологий», прове-
ла открытый урок 
на тему «Деньги 
разных эпох» и 
классный час.

По словам ди-
ректора Ольской 
средней школы 
Валентины Ив-
ченко, победите-
лем педагогиче-
ского конкурса на 

региональном этапе ольский педа-
гог стал впервые.

«Были у нас призеры – наши пе-
дагоги активно принимают учас-
тие в региональном этапе. А побе-
дителей еще не было. Конечно, это 
очень приятно», – сказала дирек-
тор 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 Магада-
на.

Рядом с пешеходными перехо-
дами в Магадане, а также вблизи 
школ на асфальте появились над-
писи, напоминающие о правилах 
дорожного движения: «Возьми ре-
бенка за руку» и «Отвлекись от те-
лефона».

Трафареты – часть совместной 
акции автоинспекторов Магадана 
и молодежного отделения Обще-
российского народного фронта, – 
сообщает МВД по Магаданской об-
ласти.

«Такие «рукотворные послания» 
привлекут внимание пешеходов, в 
том числе и родителей с малень-
кими детьми», – считает коорди-
натор «Молодежки» ОНФ в Мага-
данской области Елена Зинченко.

toURdoM.RU

Известный ресторатор раскри-
тиковал один из лучших отелей 
Магадана.

Владелец сети московских ре-
сторанов «Мясо&Рыба» Сергей Ми-
ронов на своей странице в Фей-
сбуке поделился размышлениями 
о том, почему россияне зачастую 
выбирают отдых за рубежом.

«Я объездил всю страну от Ка-
лининграда до Владивостока и та-
ких красивых мест с первоздан-
ной природой в мире не встречал 
больше нигде. Так почему же на-
ши соотечественники по-прежне-
му выбирают Турцию и Европу?

Все просто: мы привыкли к сер-
вису, хорошим ресторанам и ком-
форту, а приезжая в дальние угол-
ки своей страны, будто попадаем 
в другую реальность, где цены го-
раздо выше зарубежных, а то, что 
нас встречает там, сервисом нель-
зя назвать в принципе», – пишет 
автор.

Поводом послужила поездка в 
Магадан, где Сергей Миронов оста-
новился в гостинице «Океан», ко-
торая, по его словам, считается од-
ной из лучших в городе и даже 
претендует на премиум-уровень.

Размещение в номере люкс обо-
шлось 5 тыс. руб. за ночь. «Вроде 
бы за эти деньги можно было бы 
обеспечить гостям комфорт», – 
пишет бизнесмен. Далее он рас-
сказывает 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 при-
ходилось ждать, как Ипполиту в 
«Иронии судьбы», пока «теплень-
кая пойдет». За 4 дня уборка в но-
мере ни разу не проводилась.

На завтрак автор поста сходил 
всего однажды, и этого хватило. «В 
зале стояли только чашки, два аг-
регата 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 та-
релочку с хлебом, кусочком масла, 
несъедобным омлетом и подкис-
шей кабачковой икрой».

Когда бизнесмен поинтересовал-
ся у официанта, есть ли в городе 
другие отели, куда можно перее-
хать, услышал, что премиум-от-
елей в городе всего два, и «Океан» 
в этой категории лучший.

«Вот мы говорим о развитии ту-
ризма, тратим деньги на кешбэки, 
строим всякие парки и порты. А 
самых банальных отелей у нас, по 
сути, как не было, так и нет», – за-
ключает автор поста.

Цифры и факты
220 договоров заключено по федераль-

ной программе «Дальневосточный гектар» 
на площади 135 гектаров, 7 соглашений на-
ходятся на подписи у граждан. Програм-
ма «Дальневосточный гектар» стала резуль-
татом исполнения поручения Президента 
Российской Федерации Владимира Путина 
от 19 сентября 2015 года. Федеральный за-
кон № 119-ФЗ «О дальневосточном гектаре» 
вступил в силу с 1 июня 2016 года. Програм-
ма «Дальневосточный гектар» – это право 
каждого гражданина России на бесплатное 
получение земельного участка площадью 
до 1 гектара на Дальнем Востоке.

10 человек записались на прием к мэ-
ру города Магадана Юрию Гришану на при-
ем по личным вопросам на прошлой неде-
ле. Пришедших интересовали разные про-
блемы. Большая часть касалась получения 
и расширения жилой площади и предостав-
ления земельных участков. Также поступи-
ли вопросы, касающиеся благоустройства 
городских территорий.

на 13 человек увеличилось количест-
во высокобальников по результатам ЕГЭ по 
сравнению с 2020 годом. Увеличение про-
изошло по учебным предметам «Общест-
вознание», «Русский язык», «Информати-
ка и ИКТ». На уровне прошлого года оста-
лись результаты по предметам «Математи-
ка», «Литература», «Химия», «Английский 
язык». 4 школьника сдали экзамен на 100 
баллов.

около 300 метров новых труб из по-
лиэтилена проложат в этом году сотруд-
ники городского Водоканала. Они присту-
пили к реконструкции дублирующей ли-
нии водопровода холодного водоснаб-
жения в 3-м микрорайоне. Линия питает  
микрорайон Пригородный и Новую Весе-
лую. Общая протяженность водовода по-
рядка 700 метров. Реконструкцию планиру-
ют завершить к следующему лету, обеспе-
чив бесперебойную подачу воды к двум го-
родским 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 тру-
довых ресурсов для реализации крупных 
инфраструктурных проектов в Магадан-
ской области, планируется снизить регио-
нальный 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 имен-
но на Колыме.

Почти 600 млн рублей выделили в 
2021 году на ремонт дорог в Магадане. До-
роги строят комплексно, делая не только 
проезжую часть, но и тротуары, освещение 
и разметку. Дополнительно в этом году на 
ремонт колымских автотрасс были выделе-
ны средства из резервного фонда Россий-
ской Федерации – 355 млн руб.

Первое место в творческом конкурсе на 
Всероссийских Президентских играх заня-
ли школьники гимназии № 30. В этом году 
состязания прошли в ВДЦ «Смена» в Ана-
пе. Учащиеся представили свои регионы в 
легкоатлетическом многоборье и эстафе-
те, а также в творческом конкурсе. Всего в 
соревнованиях приняло участие почти 80 
школ со всей страны. В общекомандном за-
чете гимназия № 30 заняла 30-е место.

Подготовлено редакцией «ВМ»

объявление
Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России» при поддержке Совета по консоли-

дации женского движения России, Совета Федерации ФС РФ, Российского Союза промышленников и предприни-
мателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» объявляет о начале проведения ежегод-
ного XVII Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех» 2021.

По итогам Конкурса победителями станут лучшие деловые женщины, предприятия, возглавляемые женщина-
ми, представители администрации, которые будут награждены общественной премией «Золотая птица». Под-
ведение 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 направ-
ляются 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 телефо-
нам: +7 (495) 721-47-44, +7 (977) 414-44-67.

https://vesti-magadan.ru/videosyuzhety/na-vserossijskom-etape-konkursa-pedagog-goda-2021-region-predstavit-uchitel-iz-oly
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события недели

Вопросы здравоохранения

В рамках Восточного эко-
номического форума на со-
вещании по вопросам со-
циально-экономического 
развития Дальневосточного 
федерального округа Пре-
зидентом российской Фе-
дерации было дано пору-
чение создать под предсе-
дательством губернатора 
Магаданской области сер-
гея носова подкомиссию по 
вопросам здравоохранения 
Дальнего Востока в соста-
ве комиссии по направле-
нию «Здравоохранение» Го-
сударственного совета рос-
сийской Федерации.

21 сентября состоялось пер-

вое совещание подкомис-
сии. По поручению Прези-
дента Российской Федерации 
подкомиссия должна подго-
товить предложения по фор-
мированию новой модели 
финансирования, кадрово-
му обеспечению и цифрови-
зации здравоохранения, учи-
тывающие территориальные 
особенности Дальнего Вос-
тока, такие как преобладаю-
щий тип расселения – мало-
численные населенные пун-
кты, их удаленность и огра-
ниченная транспортная до-
ступность, а также позволяю-
щие преодолеть накопленные 
отставания в доступности и 

качестве медицинской помо-
щи населению макрорегиона.

«Необходимо решить глав-
ную проблему – вырабо-
тать методику определения 
затрат, которые необходи-
мы для стабильной работы 
и развития сферы здравоох-
ранения. Сегодня мы видим, 
что подушевой или коеч-
ный принципы не работают 
на Дальнем Востоке. Об этом 
мы говорили на совещании, 
которое провел Президент 
Владимир Владимирович Пу-
тин во время Восточного эко-
номического форума во Вла-
дивостоке», – сказал губер-
натор Магаданской области 
Сергей Носов.

Он отметил, что в работу 
активно включены все даль-
невосточные регионы, экс-
перты, специалисты и феде-
ральные ведомства.

Результаты работы подко-
миссии будут представлены 
на заседании Государствен-
ного Совета Российской Фе-
дерации по вопросам здра-
воохранения в декабре теку-
щего года.

В совещании приняли учас-

тие представители Совета Фе-
дерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, 
Министерства Российской Фе-
дерации по развитию Даль-
него Востока и Арктики, АО 
«Корпорация развития Даль-
него Востока и Арктики, при-
глашенные эксперты и пред-
ставители субъектов Россий-
ской Федерации, входящие в 
состав Дальневосточного фе-
дерального округа.

Была проведена большая 
предварительная работа. В 
рамках подготовки к Восточ-
ному экономическому фо-
руму каждый регион пред-
ставил свои проблемные на-
правления, суммировав ко-
торые, были обозначены три 
проблемных поля в здраво-
охранении Дальневосточного 
федерального округа: финан-
сирование здравоохранения, 
кадровая политика и цифро-
визация здравоохранения.

Как ранее отмечал ви-
це-премьер – полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в ДФО Юрий Трут-

нев, качество здравоохране-
ния дальневосточники отно-
сят к числу наиболее важных 
проблем.

Он напомнил о поручении 
главы государства всем фе-
деральным ведомствам ре-
ализовывать национальные 
проекты на Дальнем Восто-
ке посубъектно. В том числе 
Минздрав России должен бу-
дет добиться выхода каждо-
го дальневосточного региона 
на национальные цели. Пра-
вительство России совместно 
с Минздравом России прора-
ботает механизм изменения 
принципа финансирования 
медицинских учреждений в 
труднодоступных районах.

«Если люди живут далеко, то 
помощь им по большему спек-
тру медицинских услуг нуж-
но оказывать на месте. Про-
сто их не довезешь до центра. 
Там, где по нормативам Мин-
здрава должен быть малень-
кий фельдшерско-акушерский 
пункт, фактически разворачи-
вается маленькая поликлини-
ка. И на это должно быть выде-
лено соответствующее финан-
сирование», – считает он.

Новая модельная библиотека

В поселке ола, что в 30 км 
от Магадана, открылась тре-
тья в Магаданской области 
и первая в ольском окру-
ге модельная муниципаль-
ная библиотека. Современ-
ную версию избы-читальни 
создали на базе Детской би-
блиотеки, входящей в состав 
Ольской центральной библи-
отеки им. И. А. Варрена. Мо-
дернизация заняла целый год 
и проходила в рамках нацио-
нального проекта «Культура».

Единственная детская би-
блиотека городского округа 
работает с юными ольчанами 
с рождения до 16 лет. Интере-
сы читателей легли в основу 
трансформации библиотеч-
ного пространства: здесь обо-
рудовали игровую комнату, 
установили необычную ме-
бель и интерактивный пол с 

развивающими играми. Те-
перь абонемент разделен на 
две зоны по возрастам, а на-
вигация оформлена в виде 
веселых вывесок. Книжный 
фонд библиотеки пополни-
ли почти 2 тысячи новых из-
даний, в том числе в форма-
те графических романов и 3D. 
Интерьеры сами приглашают 
к чтению: продумана и вы-
сота стеллажей, и подборка 
книг на полках.

В рамках торжественной 
части наградили волонтеров, 
оказывавших помощь в со-
здании модельной библиоте-
ки, а также победителей ак-
ции «Я люблю Олу», посвя-
щенной 305-летию поселка.

Библиотека находится на 
втором этаже административ-
ного здания, поэтому важным 
пунктом модернизации ста-

ло обеспечение доступа в уч-
реждение маломобильных чи-
тателей. Был приобретен гусе-
ничный подъёмник, на пер-
вом этаже установлена кноп-
ка вызова персонала, а все на-
польное покрытие промарки-
ровано тактильной лентой.

В 2020 году детская библи-
отека поселка Ола победила 
во всероссийском конкурс-
ном отборе Министерства 
культуры РФ на создание мо-
дельных библиотек и полу-
чила на модернизацию суб-
сидию в 5 млн рублей.

Ольская библиотека – пер-
вая среди библиотек, чье от-
крытие в модельном статусе 
запланировано на осень 2021 
года. 1 и 2 октября, откроются 
модельные библиотеки на ба-
зе Детско-юношеского центра 
чтения Магадана, Детской би-
блиотеки поселка Усть-Омчуг; 
в ноябре в новое библиотеч-
ное пространство пригласят 
сотрудники Центральной би-
блиотеки поселка Ягодное; в 
конце года после масштабно-
го обновления двери для чи-
тателей откроет Центральная 
библиотека поселка Омсукчан.

Всего к концу 2021 года в 
регионе будут работать 7 об-
новленных по модельному 
стандарту библиотек в 5 го-
родских округах и Магадане.

Кредит 
одобрен!

колыма получит 600 
миллионов рублей на стро-
ительство здания объеди-
ненной областной поли-
клиники в Магадане, в рам-
ках проекта «комплексная 
застройка Горохового по-
ля», сообщает «Магадан-
ская правда» со ссылкой на 
официальный сайт Прави-
тельства российской Феде-
рации.

Магаданская область стала 
одним из 10 субъектов, кото-
рым Правительство РФ одо-
брило заявки по инфраструк-
турно-бюджетному кредиту. 
На заседании Правительст-
венной комиссии по регио-
нальному развитию, которое 

провел вице-премьер Марат 
Хуснуллин, заявку защищал 
губернатор Магаданской об-
ласти Сергей Носов.

Глава региона отметил, 
что в регионе уже реализу-
ются инвестиционные про-
екты и сегодня в Магадан-
ской области делается ак-
цент на социальную инфра-
структуру.

По словам Марата Хуснул-
лина, существует необходи-
мость поддержать проект и 
начать его строительство как 
можно быстрее.

Общее количество создава-
емых рабочих мест в данном 
проекте составит порядка 20 
тысяч.

http://government.ru/news/43327/
http://government.ru/news/43327/
http://government.ru/news/43327/
http://government.ru/news/43327/
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

О детской безопасности

21 сентября в формате Вкс 
состоялось очередное за-
седание координационно-
го совета уполномоченных 
по правам ребенка в Даль-
невосточном федеральном 
округе под председатель-
ством колымского детско-
го омбудсмена Дениса ПАВ-
лИкА. Участие в заседании 
приняли не только уполно-
моченные из всех дальнево-
сточных регионов, но и лю-
ди, которые в разной степе-
ни влияют на жизнь подра-
стающего поколения в своих 
субъектах. От Магаданской 
области участниками ста-

ли заместитель председате-
ля колымского парламента, 
региональный координатор 
партийного проекта Единой 
России «Крепкая семья» Вик-
тория Голубева и член Совета 
отцов при Уполномоченном 
по правам ребенка в регио-
не, член Общественной па-
латы Магадана Сергей Давы-
денко. На заседании обсуж-
дались результаты исполне-
ния решений прошлых засе-
даний совета, а также новые 
актуальные вопросы.

– На прежних заседаниях 
ставились вопросы развития 
в регионах школьных меди-

ативных технологий (прим. 
способ разрешения разногла-
сий и предупреждения кон-
фликтов). По-прежнему ру-
ководители образовательных 
организаций склонны зами-
нать конфликты, а не привле-
кать к их разрешению спе-
циалистов. Радует, что ми-
нистерство образования Ма-
гаданской области понима-
ет важность этого вопроса и 
уже второй год проводит се-
минары по обучению медиа-
тивным технологиям на базе 
Института развития образо-
вания для педагогов, – рас-
сказал Денис Павлик.

Еще один рассмотренный 
вопрос – взаимодействие с 
комиссиями по делам не-
совершеннолетних. Как от-
метил Денис Павлик, в Ма-
гаданской области налаже-
но достаточно плодотворное 
взаимодействие, но недоста-
точным остается контроль за 
исполнением поручений и 
решений комиссий.

– В комитет Магаданской 
областной Думы по государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению 

внесен законопроект «О вне-
сении изменений в Закон Ма-
гаданской области «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Магаданской обла-
сти»», – рассказала Викто-
рия Голубева. – Он направ-
лен на решение этой пробле-
мы. Предполагается, что за 
неисполнение постановле-
ний комиссии по делам несо-
вершеннолетних, воспрепят-
ствование деятельности ее 
членов должен быть введен 
административный штраф. 
Рассмотрим это предложе-
ние с коллегами-депутатами 
в начале осенней парламент-
ской сессии. Вопрос, на мой 
взгляд, крайне важен, так как 
комиссия по делам несовер-
шеннолетних – координиру-
ющий орган в системе про-
филактики детской безнад-
зорности и правонарушений.

Не теряет актуальность и 
вопрос обеспечения жильем 
детей-сирот. В повестку со-
стоявшегося заседания Коор-
динационного совета он так-
же был включен в повест-
ку. Денис Павлик подчерк-
нул, что в некоторых регио-

нах ситуация ухудшилась, 
но связано это не с увеличе-
нием количества детей-си-
рот, а с низкой бюджетной 
обеспеченностью: «Мы то-
же упустили 2 года, не выде-
ляя средств и понадеявшись 
на федеральный центр. Одна-
ко сегодня, если наш регион 
выходит на обеспеченность 
50-60%, то в соседних субъ-
ектах вопрос не сдвигается 
с мертвой точки. Бывают та-
кие ситуации: сирота уже до-
статочно возрастной, у не-
го есть собственная семья, а 
ему только выделяют поло-
женную по закону одноком-
натную квартиру. Сразу эта 
семья попадает в очередь на 
улучшение жилищных усло-
вий, – привел пример Упол-
номоченный. – Так в некото-
рых регионах появилась но-
вая форма – жилищный сер-
тификат, который можно на-
править на покупку кварти-
ры, вложить в ипотеку, стро-
ительство. Для Магаданской 
области этот формат не сов-
сем актуален: возрастных си-
рот, у которых есть собствен-
ные семьи, у нас немного».

«Теплолюбивый» лифт
Для обеспечения права 

маломобильных пациентов 
на беспрепятственное полу-
чение медицинской помо-
щи травматологическое от-
деление Магаданской город-
ской поликлиники оснастят 
новым лифтом, – сообщает 
ИА «Весьма». Закупку совре-
менной подъемной платфор-
мы региональное министер-
ство здравоохранения запла-
нировало на 2022 год. Инфор-
мацию об этом депутат Ма-
гаданской областной Думы 
Петр Голубовский получил из 
прокуратуры Колымы.

История с «сезонной» рабо-
той лифта в городском травм-
пункте вызвала большой обще-
ственный резонанс. Подъем-
ник, благодаря которому паци-
енты отделения – люди с ог-
раничениями в передвижении 
после травм или операций, а 
также нуждающиеся в помо-
щи ортопедов могли попасть 
в отделение, вышел из строя 
в ноябре прошлого года. Тог-
да же выяснилось, что по тех-
ническим условиям лифт мож-
но эксплуатировать только при 
плюсовых температурах ат-
мосферного воздуха: от +5 до 
+40 градусов. То есть, в клима-
те Магадана он работоспособен 
лишь четыре месяца в году.

Весной платформу отре-
монтировали, однако Петр Го-
лубовский посчитал это реше-
ние временным. После обще-
ния с горожанами, рассказав-
шими о проблеме, депутат на-
правил в надзорное ведомст-
во запрос и взял исправление 
ситуации на личный конт-
роль.

– Решение областного мин-
здрава заменить «теплолюби-
вый» лифт на новый – хоро-
шая новость, – отметил пар-
ламентарий. – Надеюсь, в 
этот раз климатические осо-
бенности Магадана будут уч-
тены, и новое оборудование 
станет обеспечивать доступ-
ность медицинской помощи 
маломобильным землякам 

круглый год, вне зависимо-
сти от морозов, снегопадов и 
иных факторов.

Депутат добавил, что в на-
стоящее время пациенты 
травмпункта, которым за-
труднительно попасть в отде-
ление самостоятельно по лест-
нице, пользуются кнопкой вы-
зова персонала. Она находит-
ся на внешней стене здания 
справа от лифта. «Кнопка ра-
ботает исправно, сотрудники 
отделения в случае вызова ре-
агируют быстро и знают, что 
делать. Трудностей с получе-
нием медпомощи у магадан-
цев нет», – заметил Петр Го-
лубовский и добавил, что си-
туацию с контроля не снима-
ет до ее полного разрешения.

Спартакиады 
трудящихся

с 14 по 19 сентября в Ма-
гадане на поле физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «колымский» про-
шел областной чемпионат 
по футболу среди муж-
ских команд в зачет XVIII 
спартакиады трудящих-
ся Магаданской области в 
формате «8х8», – сообща-
ет газета «рассвет севера». 
Спортсменам Ольского го-
родского округа помог от-
правиться на игры первый 
заместитель председателя 
Магаданской областной Ду-
мы Александр Басанский.

В соревнованиях при-
няли участие 8 команд из 
Омсукчанского, Хасынско-
го, Ольского, Тенькинско-
го и Сусуманского город-
ских округов и 3 магадан-
ских команды: «Кривбасс», 
«Магсервис» и «Магадан-
Авто». Согласно жеребьев-
ке, команды были разделе-
ны на 2 группы. В группу 
«А» вошли сборные Магада-
на и Сусуманского округа, в 
группу «В» – Омсукчанско-
го, Ольского, Хасынского и 
Тенькинского районов. Ко-

манда Ольского городского 
округа была представлена 
молодыми игроками, пре-
имущественно школьника-
ми и студентами. Все игро-
ки занимаются в спортив-
ной школе не первый год, 
некоторые играют за взро-
слые сборные.

В финал турнира выш-
ли команды «Кривбасс» – 
«Магадан-Авто» (3:0) и 
Ола – Омсукчан (2:2, в се-
рии пенальти – 4:5). Та-
ким образом, 8 место за-
воевала сборная Сусумана, 
7-е – Теньки, 6-е – коман-
да «Магсервис», 5-е – Па-
латки, 4-е – Олы. В тройке 
лидеров Омсукчан, «Мага-
дан-Авто», а первыми ста-
ли игроки «Кривбасс».

Параллельно проходил 
и чемпионат Магаданской 
области по футболу, в ре-
зультате которого первое 
место также завоевала ко-
манда «Кривбасс», второе 
посредством пенальти до-
сталось футболистам из 
Омсукчанского округа и 
«бронза» – команде Оль-
ского городского округа.
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Геология – отважный и системный подход
Интервью с ведущим научным сотрудником СВКНИИ ДВО РАН Ириной Жулановой

1 октября в России, как 
и во многих других стра-
нах, отмечается Междуна-
родный день пожилых лю-
дей. Эта дата была установ-
лена в 1990 году Генераль-
ной Ассамблеей ООН с це-
лью привлечения внимания 
общественности к пробле-
мам людей старшего поко-
ления. Этот праздник при-
зван напомнить, что сле-
дует проявлять уважение и 
уделять внимание не толь-
ко своим пожилым родст-
венникам, но всем людям, 
возраст которых кажется 
нам солидным, так как их 
жизнь намного труднее. Од-
нако  ведущий научный со-
трудник сВкнИИ ДВо рАн 
Ирина львовна ЖУлАно-
ВА не намерена жаловать-
ся. Скорее, ее задача, прозву-
чавшая в нашей беседе, под-
черкнуть, что одна из самых 
главных сфер современного 
российского общества – это  
образование и наука, кото-
рые действительно требуют 
помощи государства, при-
том как можно более опера-
тивной. День пожилого че-
ловека, наука и образование 
очень тесно связаны – лег-
ко заметить, что большинст-
во педагогов и опытных уче-
ных давно перешагнули от-
метку в 60 лет, а именно это 
число, как решила Всемир-

ная организация здравоох-
ранения (ВОЗ), означает на-
чало пожилого возраста.

ВоПрос – отВет

– Ирина львовна, расска-
жите, откуда вы родом и 
как оказались на колыме?

– Я родилась 19 июля 1942 
года, в степи между Сталин-
градом и Ростовом, но в мо-
ем паспорте стоит дата 19 
февраля 1943-го, так что дру-
зья, хорошо знающие родную 
историю, в шутку называ-
ют меня «доблестной участ-
ницей Сталинградской бит-
вы». Мои родители – ленин-
градцы в первом поколении, 
мама – врач, отец – инже-
нер-строитель, познакомив-
шиеся в начале войны на Ка-
рельском фронте. А уж поче-
му маме выпало летом 1942-
го оказаться под Сталингра-
дом – это отдельный семей-
ный сюжет. После войны от-
ец был направлен в длитель-
ную командировку, и 2 года 
до школы мне выпало жить в 
Берлине. Осенью 1949-го вер-
нулись в Ленинград, я окон-
чила школу и поступила на 
геологический факультет Ле-
нинградского государствен-
ного университета. Учились 
мы пять с половиной лет. 
Проходили практику в раз-
личных регионах Советско-
го Союза, в том числе на Се-

веро-Востоке СССР (я – летом 
1964 – на полуострове Тайго-
нос; это была сказка!). А уже в 
феврале 1965 года мы, шесть 
молодых специалистов, при-
ехали сюда на работу. Пя-
теро – в Северо-Восточное 
геологическое управление 
(СВГУ), один – в СВКНИИ. 
Сейчас, увы, я здесь осталась 
одна. Началась моя «карье-
ра» в поселке Хасын, в Цен-
тральной геолого-геофизиче-
ской экспедиции (ЦГГЭ) СВГУ. 
Проработала в экспедиции 10 
с лишним лет, включая целе-
вую очную аспирантуру и за-
щиту кандидатской диссер-
тации (в родном Ленингра-
де). 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 – многогран-
ная наука и столь же многог-
ранная профессия. Моя спе-
циальность по диплому –  
геолог-съемщик-поисковик, 
а узкая специализация – пе-
трография, наука о соста-
ве, строении и происхожде-
нии горных пород, где глав-
ным инструментом является 
достаточно сложный оптиче-
ский прибор – поляризаци-
онный микроскоп. Для геоло-
га любой образец горной по-
роды (в просторечии – ка-
мень) – это исторический 
документ, как теперь любят 
говорить, «протокол собы-
тий». Образцы, маршрутные 
геологические карты с точ-
ками наблюдений и полевые 
книжки – главное, что гео-
логи привозят с поля. И на-
чинается камеральная обра-
ботка полевых материалов. 
Образцы сначала передают-
ся в шлифовальную мастер-
скую. От каждого отрезается 
пластинка, которая доводит-
ся (на станках, шлифоваль-
ных кругах и вручную) до 
толщины 0.03 мм. Подавляю-

щее большинство минералов 
(кроме рудных!) в этом слу-
чае становятся прозрачны-
ми, потому-то для их изуче-
ния и был изобретен в конце 
19 века поляризацнный ми-
кроскоп и возникла отдель-
ная чрезвычайно увлекатель-
ная наука петрография. Ге-
ологическая съемка строит-
ся на систематическом ис-
следовании площадей, гра-
ницы которых определяются 
выработанной (тоже в 19 ве-
ке) международной разграф-
кой. Кому-то может пока-
заться, что это монотонная и 
рутинная работа. Но если вы 
отбросите сомнения, довери-
тесь вековому опыту, тогда 
сможете стать увлеченным 
экспертом в своей сфере. Гео-

логу приходится изучать ги-
гантские массивы весьма ув-
лекательной информации, 
а самое главное при этом – 
уметь держать в голове объ-
емную картину устройст-
ва исхоженного Вами лич-
но, знакомыми и незнакомы-
ми коллегами «куска Земли». 
Кроме всего прочего, насто-
ящий геолог – это и насто-
ящий путешественник. Мне, 
например, повезло обойти 

многие интереснейшие райо-
ны нашей области – от Цен-
тральной Колымы до Восточ-
ной Чукотки, видеть как пре-
красные пейзажи, так и руи-
ны дальстроевских лагерей: 
гнилье жилья, проржавевшие 
остатки колючей проволоки. 
До начала 80-х годов ушед-
шего века мы работали ча-
ще всего с лошадьми, сплав-
лялись на резиновых лод-
ках по рекам, на побережье 
Охотского моря нельзя было 
обойтись без моторных ло-
док. Меньше всего мне лич-
но пришлось пользоваться 
автотранспортом (грузови-
ки, вездеходы), хотя знакома 
не понаслышке и с ним… Ко-
нечно, «лучшим другом гео-
логов» с середины 60-х годов 

доныне остается вертолет, но, 
к сожалению, никогда он не 
был легкодоступным. Самый 
надежный помощник геоло-
га – его ноги, однако и они 
раньше или позже изнаши-
ваются. Истина старая, но не 
отменимая – ничто не вечно 
под Луной…

– А пресловутая романти-
ка – это для туристов и от-
дыхающих.

– какое самое значимое 

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

открытие вы сделали для 
нашего региона?

– Мною (но далеко не в 
одиночку – геолог ни в по-
ле, ни в камералке не рабо-
тает без помощников, и луч-
шие из них ценятся порой не 
меньше «докторов-профессо-
ров») систематически иссле-
довано большинство древ-
нейших комплексов, кото-
рые обнажаются в относи-
тельно молодых (постархей-
ских, т.е. сформировавших-
ся в протерозойскую, палео-
зойскую, мезозойскую и кай-
нозойскую эры). Результаты 
разнообразны – это и описа-
ние исследованного, и новые 
представления в чисто науч-
ной сфере. Первая ступень на 
таком длинном пути – мно-
гостраничные геологические 

отчеты, которые бессрочно 
хранятся в ТФИ – Террито-
риальном фонде информа-
ции и организации – право-
преемнице Всесоюзного гео-
логического фонда (не знаю, 
как она точно называется се-
годня). Следующее по степе-
ни научной значимости – 
монографии (т.е. книги), пер-
сональные и коллективные, 
изданные как в Магадане, так 
и в Москве. Потом идут ста-
тьи в журналах разного ран-
га, а также – выступления 
с научными докладами на 
очень любимых геологами 
совещания, которые мне до-
велось делать на всей терри-
тории бывшего СССР: от Коль-
ского полуострова до Кавказа 
и от Львова до Владивостока. 
На основе полученных дан-

ных я предложила собствен-
ную модель формирования 
земной коры нашего регио-
на, сделав выводы о гораздо 
большей его специфике, чем 
считалось раньше. Как при-
кладной результат истори-
ко-геологических разработок 
всегда появляется возмож-
ность уточнить место в об-
щем ряду того, чего традици-
онно ждут от геологов – по-
лезных ископаемых. Но это – 
отдельная большая тема, по-
скольку «полезные ископае-
мые» – понятие не только (и 
даже, скорее, не столько) ге-
ологическое, сколько эконо-
мическое… Но больше всего 
я горжусь тем, что причаст-
на к созданию лучшей мел-
комасштабной (сводной) гео-
логической карты в мире (го-
ворю это всерьез!). Это Геоло-
гическая карта Северо-Восто-
ка СССР масштаба 1: 1500000 
(главный редактор М. Е. Го-
родинский), изданная в  
1985 г. О ней у меня есть от-
дельная публикация, интере-
сующимся с удовольствием 
поведаю подробности ее со-
здания и аргументы в пользу 
такой высокой оценки…

– как семья относится к 
вашей работе в таком воз-
расте?

– Вся моя жизнь связа-
на с геологией. После пер-
вого производственного по-
левого сезона (уехали из по-
селка в середине мая, верну-
лись поздней осенью) 30 ок-
тября 1965 года хасынские 

геологи, геофизики и мно-
гие другие сотрудники ЦГГЭ 
(и не только), дружно весели-
лись на нашей с Борей (Бори-
сом Геннадьевичем) Жула-
новым свадьбе. Он работал в 
экспедиции с 1962 года и был 
очень любим в коллективе 
за свои редкие человеческие 
достоинства и большой лите-
ратурный талант. Его биогра-
фия – антипод моей (доста-
точно сказать – «детдомо-
вец»), но мы дружно прожи-

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

сти опущу. Просто отшучусь: 
обычно, когда меня спраши-
вают о семье, отвечаю: один 
муж, одна дочь, один зять, 
один внук. И, возвращаюсь к 
поводу сегодняшнего разго-
вора – Дню пожилых людей 
– добавлю: внуку моему уже 
33 года! В родном Ленингра-
де – ныне Санкт-Петербур-
ге – (что до сих пор мне не-
привычно) меня ждут род-
ные, друзья, коллеги и над-
еюсь, дождутся. Три раза 

плюю через левое плечо. До-
ктора наук тоже бывают су-
еверны…

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

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

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

на днях, при участии ди-
ректора ФГбУ «Государст-
венный заповедник «Мага-
данский» Игоря Прокудина, 
состоялась третья в этом 
году экспедиция на самый 
удаленный и труднодо-
ступный участок заповед-
ника «Магаданский» – ям-
ские острова.

Поездка стала возможной 
благодаря содействию Мага-
данского областного отделе-
ния Русского географическо-
го общества, а также всемер-
ной помощи настоящего па-

триота этого края – дирек-
тора ООО «Кулу» Сергея Ми-
хайловича Рудакова.

Архи пелаг, образованный 
Ямскими островами, состоит 
из двух крупных островов: 
Матыкиль и Атыкан, – и трех 
более мелких: Баран, Хате-
мальню и Коконце, представ-
ляющих собой огромные ска-
лы. Акватория вблизи остро-
вов отличается сложным ре-
льефом дна, большими пере-
падами глубин, очень слож-
ным режимом течений и 
аномально низкой темпера-

турой воды. Даже во время 
штиля здесь обычна беспоря-
дочная волновая толчея.

В районе Ямских островов, 
расположенных на выходе 
из залива Шелихова, отмеча-
ется наибольшая концентра-
ция планктона в Охотском 
море, а сам залив относит-
ся к одной из самых продук-
тивных акваторий Мирового 
океана.

Численность колонии мор-
ских птиц на островах до-
стигает 6 млн особей. Осно-
ву самой крупной в Охот-
ском море составляют коню-
ги-крошки. Базары образова-
ны чистиковыми (кайры, оч-
ковый чистик, топорок, ипат-
ка, конюга-крошка, большая 
конюга, белобрюшка), чайка-
ми (тихоокеанская чайка и 
обыкновенная моевка), буре-
вестниками (глупыши) и бак-
лановыми птицами (берин-
гов баклан).

На восточной оконечно-
сти острова Матыкиль рас-
положено самое северное в 
Охотском море репродуктив-
ное лежбище сивучей, а так-

же несколько холостяковых 
лежбищ, которые образуют 
животные, не достигшие воз-
раста размножения.

Сивуч – самый крупный 
представитель семейства 
Otariidae («ушастые тюле-
ни»), занесен в Красную кни-
гу Российской Федерации.

Охраной и изучением по-
пуляции сивучей сотрудни-
ки заповедника «Магадан-
ский» занимаются на протя-

жении всего периода его су-
ществования. На лежбищах 
установлены фоторегистри-
рующие устройства с авто-
номным питанием, перио-
дически организуются науч-
ные экспедиции. Сорокалет-
ний опыт наблюдений и ис-
следований показывает, что 
в настоящее время популя-
ция острова Матыкиль ста-
бильна, угроза ее гибели от-
сутствует.

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

Мэр Магадана Юрий Гри-
шан 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 важ-
ность комплексного подхода 
к благоустройству дворов об-
ластного центра.

– Юрий Федорович, до-
вольны ли вы качеством 
проведенного комплексно-
го благоустройства дворо-
вых территорий улицы на-
бережной, 55?

– Это и дворовой террито-
рией не назовешь. По коли-
честву домов прилегающую 
территории логично объе-

динить в квартал. Здесь, по-
сле ввода домов в эксплуа-
тацию, ни разу не делали ас-
фальтирование. А теперь мы 
подошли комплексно, в со-
ответствии с государствен-
ной программой «Столица». 
За короткое лето смогли сде-
лать асфальтирование, про-
ложить бордюрный камень, 
сделали детскую площадку 
с новым травмобезопасным 
покрытием и детским го-
родком. Работы доделываем: 
кое-где нужно поднять кана-
лизационные колодца, КЗХ и 
подрядчик благоустраивают 
газоны.

– есть ли изменения габа-
ритов проездов во дворах?

– Где-то в результате голо-
сования жильцов мы расши-
рили проезжую часть, в ре-
зультате чего появились до-
полнительные парковочные 
места. Однако есть и двор, 
где старожилы выступили 
категорично против расши-
рения проезжей части, кото-
рую дорожники оставили без 
изменений. Здесь для жильца 
оказался важен газон, кото-
рый им благоустроили.

– на одном из послед-
них еженедельных шта-
бов по реализации бкАД 2.0 
вы сказали, что на некото-
рых 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 На-
бережной, 57 вдоль огражде-
ния школы № 29.

– теперь контраст между 
старым и новым покрыти-
ем стал отчетливее. Плани-
руется ли продолжить ре-
конструкцию улично-до-
рожной сети этого района 
Магадана?

– Сразу возникает необхо-
димость делать все по-дру-

гому. Разобрать старые зава-
лы, убрать весь хлам. В Ма-
гадане, к сожалению, очень 
много дворов, где и двором 
это назвать нельзя. Мы се-
годня говорили о проблем-
ных точках. Например, ули-
ца Лукса, 2: в будущем году 
придем делать этот двор. Там 
за последнее время поменя-
но много инженерных сетей, 
сделаны многочисленные 
разрытия и просто ямочным 
ремонтом уже не обойтись. 
Будем делать комплексно, на 
многие годы. Это начало гло-
бальной реконструкции дво-
ровых территории Магадана, 
которая продолжится в буду-
щем.

– Юрий Федорович, вы от-
метили, что на лукса, 2 шла 
замена инженерных ком-
муникаций, а не может слу-
чится так, что здесь, на на-
бережной, придется вскры-
вать новый асфальт из-за 
какого-то порыва?

– Мы смотрим наперед и, 
если понимаем, что дворо-
вая территория нуждает-
ся в замене коммуникаций, 
то работы наземной части 
переносим на более позд-
ний срок. Земляные работы 
должны быть синхронизиро-
ваны вместе с благоустрой-

ством. Так, на Наровчатова 
и Якутской в рамках «БКАД 
2.0» мы сначала переложи-
ли инженерные сети. Хотя 
должны были выйти на эти 
работы только через 5 лет. 
То же самое было и на Пар-
ковой в прошлом году. Там, 
где срок службы труб на 
пределе, мы делаем их заме-
ну. Считаю это правильным 
подходом.

– Дайте вашу общую 
оценку проведенным рабо-
там по дворам вашего объ-
езда.

– Для меня это почти ито-
говый объезд, так как мы за-
канчиваем работы по дво-
ровым территориям. У нас 
осталось немного работ на 
Набережной, 55 и Попова, 7. 
Остальные территории сде-
ланы. Есть замечания, кото-
рые будут переданы в до-
рожный отдел департамента 
строительства и архитектуры 
мэрии города для их устра-
нения. Составим дефектную 
ведомость и направим ее 
подрядчикам для устране-
ния. Гарантия на выполнен-
ные работы – 5 лет, поэтому 
то, что не успеют исправить 
в этом году, сделают на сле-
дующий.

Маргарита леонтьеВА

Благоустройство Сокола

В Магадане активно про-
должаются работы по бла-
гоустройству областно-
го центра и его отдален-
ных районов. Поселок Со-
кол заметно преображает-
ся и хорошеет. Возведенные 
дома привлекают внимание 
своей новизной и яркостью. 
Ориентировочная дата сда-
чи объектов – декабрь это-
го года. В новое жилье: в два 
30-ти и один 60-тиквартир-
ный дома поселятся семьи 
из Магаданской области по 
программе переселения.

Строители одновремен-

но с внутренними работа-
ми ведут и наружное бла-
гоустройство. Произведе-
на черновая отсыпка ще-
бенкой, положен бордюр-
ный камень, обрисовываю-
щий границы будущих дет-
ской и площадки для пожи-
лых людей, места парков-
ки, контейнерной площад-
ки, тротуаров и газоны. У 
нового дома (адрес ему еще 
не присвоен), рядом с ули-
цей Королева, 28, уже ведет-
ся асфальтирование приле-
гающей территории.

Не останавливаются рабо-

ты по ремонту фасада дома 
культуры «Авиатор». Объ-
ект 1960 года постройки от-
кровенно нуждался в ре-
монте, и сокольчане неод-
нократно просили привести 
место культуры в надлежа-
щее состояние.

Здесь занимаются много 
людей. В нашем клубе раз-
нообразные кружки по ин-
тересам, студии. Это пра-
ктически самое посещае-
мое место в поселке. Хо-
чется, чтобы он был краси-
вым», – отметил глава по-
селковой администрации 
Андрей Кудинов.

Еще в прошлом году за-
менили кровлю и вставили 
новые металлопластиковые 
стеклопакеты. Теперь ведет-
ся обновление «лица» клу-
ба – ремонт фасада здания 
площадью более 1000 м кв. 
Начались работы с очище-
ния стен от старой краски, 
затем произведена штука-
турка, выполнен ремонт от-
мостки, бетонирование цо-
коля, сверху будет финиш-
ный слой декоративной 
штукатурки.

Кожаный мяч

В областном центре старто-
вал турнир по мини-футбо-
лу «кожаный мяч» (6+). За зва-
ние лучшей в этом, юбилейном, 
для состязания году, поборется 
41 команда учащихся общеобра-
зовательных учреждений горо-
да, дворовые команды, команды 
воспитанников детских центров. 
Более 400 ребят от 10 до 17 лет 
выйдут на поле ФСК «Колым-
ский», чтобы проявить себя в 
умении владеть мячом. Со стар-
том события присутствующих 
поздравил мэр Магадана Юрий 
Гришан, отметив, что наступило 
время футбола молодых и пер-
спективных спортсменов.

– Приветствую вас, доро-
гие участники соревнований! Я 

рад, что мы возобновили наш 
турнир и сделали это на но-
вом уровне, благодаря золото-
добывающей компании «Поли-
металл», которая является ге-
неральным спонсором сорев-
нований. Сегодня это ваше вре-
мя: молодых и перспективных 
и, уверен, золотых чемпионов 
мировых и олимпийских пье-
десталов. С праздником футбо-
ла!» – обратился глава города к 
командам и болельщикам.

Ребята поборются за медали 
и кубки, подготовленные гор-
спорттуркомитетом и компа-
нией АО «Полиметалл». Фут-
больные поединки продлятся 
до 20 октября в комплексе «Ко-
лымский».
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Вызовы нового времени для учителей

расширенное совещание 
руководителей образова-
тельных учреждений Ма-
гадана прошло в школе  
№ 2. Тема собрания – «Стра-
тегия и тактика развития 
воспитательной работы в 
муниципальных образова-
тельных организациях Ма-
гадана: вызовы нового вре-
мени». В работе совещания 

приняли участие: глава го-
рода Юрий Гришан, уполно-
моченный по правам ребен-
ка в Магаданской области 
Денис Павлик, заместитель 
руководителя департамента 
образования Елена Кутило-
ва, а также директора и пе-
дагоги образовательных уч-
реждений.

Юрий Гришан обратил вни-

мание на актуальность за-
данной темы для современ-
ного школьника.

Мы живем в таких усло-
виях, когда наше очное вли-
яние на воспитание ребен-
ка сводится к минимуму. 
Очень многое они получа-
ют из социальных сетей. На-
шему молодому поколению 
и выходить из дома никуда 
не нужно: достаточно иметь 
компьютер с выходом в Ин-
тернет», – отметил глава го-
рода.

Участники совещания от-
метили, что воспитание де-
тей и молодежи рассматри-
вается как один из современ-
ных приоритетов деятель-
ности образовательных учре-
ждений и каждого педагога в 
отдельности.

Воспитательную функцию 
из учреждений образования 
никто не убирал. Просто в 
ряде случаев она трансфор-
мировалась, – считает руко-

водитель департамента об-
разования Алексей Юрздиц-
кий. – В этом направлении 
должна идти совместная ра-
бота: учитель, родитель, ребе-
нок. Думаю, что по итогу ме-
роприятия ряд педагогов по-
делится своим опытом взаи-
модействия с учеником и ро-
дителем, а от органов влас-
ти мы узнаем, как осуществ-
ляется управление извне. 
Уверен, что каждый из этой 
встречи вынесет для себя то 
значимое, что можно приме-
нить в школе».

В ходе работы совещания 
был отмечен хороший уро-
вень сложившейся систе-
мы воспитательной работы 
в образовательных учрежде-
ниях города, результативное 
участие обучающихся и пе-
дагогов в муниципальных, 
региональных и всероссий-
ских проектах.

Накануне дня дошкольно-
го работника Юрий Гришан 

вручил благодарности и на-
грады педагогам, воспитате-
лям. Почетную грамоту Ми-
нистерства просвещения из 
рук мэра города получила 
Оксана Кожанова, учитель-
логопед детского сада № 69. 
Благодарностью главы об-
ластного центра за много-
летний добросовестный труд 
и высокий профессионализм 
поощрили почетного работ-
ника образования Магадана, 
заведующую детским садом 
№ 69 Юлию Богомолову, учи-
теля-логопеда детского сада 
№ 53 Веру Пак, заместителя 
заведующего по воспитатель-
но-методической работе дет-
ского сада № 13 Ольгу Шеста-
кову и других.

Глава города представил 
присутствующим нового ру-
ководителя департамента об-
разования. Им стал учитель 
истории и обществознания 
школы № 15 Алексей Юрздиц-
кий.

Спортивная семья
накануне в Фск «колым-

ский» стартовала 13-я го-
родская спартакиада «спор-
тивная семья» (6+). В прош-
лом году из-за пандемии со-
стязания не проводили, но в 
этом году их возобновили, и, 
несмотря на перерыв, число 
участников выросло.

Перед началом спортив-
ные семьи Магадана напут-
ствовал заместитель мэра 
Юрий Казетов.

– Дорогие участники сорев-
нований, каждый раз прият-
но видеть всех вас на нашей 
спартакиаде, и особенно ра-
достно встречать новые се-
мьи. Отрадно, что мамы, па-
пы, дети все вместе проводят 
очень полезно и по-спортив-
ному свободное время. Са-
мое главное сегодня – это 
хорошее здоровье и отлич-
ное настроение. Всем удачи!

Непосредственно перед 
стартом была организова-
на разминка руководителем 
фитнес-клуба «Плазма», на-
строившая команды на по-
бедный ритм.

В первый день мамы, па-
пы, ребятишки и даже ба-
бушки дружно и озорно сво-
ими сплоченными команда-
ми состязались в двух дис-
циплинах – легкая атлетика 
и Дартс.

Соревнования продлят-
ся до 19 декабря. В рамках 
спартакиады пройдут десять 
видов состязаний по различ-
ным видам спорта: легкая 
атлетика, игра Дартс, вело-
спорт, плавание, шашки, на-
стольный теннис, боулинг, 
эстафеты, пулевая стрельба 
и лыжные гонки. Фото, ви-
део, а также рейтинг команд 
смотрите на официальной 
странице горспорттуркоми-
тета magsport.49.

Городская спартакиада 
«Спортивная семья» про-
водится с 2007 года. В ка-
ждом виде спорта, входя-
щем в программу спарта-
киады, разыгрывается: лич-
ное первенство в индиви-
дуальных видах спорта, а 

также командное первенст-
во. Команды, занявшие по 
итогам соревнований при-
зовые места, награждают-
ся памятными медалями, 
дипломами и ценными по-
дарками, а все участники 
соревнований награждают-
ся поощрительными приза-
ми.

Розыгрыш наград состоит-
ся в номинациях: «Спортив-
ная 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 мож-
но получить по телефону:  
20-10-05, 20-10-06.

Туристские 
соревнования

В субботу на солнечном 
склоне сопки, огибающей 
бухту Гертнера, прошли го-
родские туристские сорев-
нования среди учащихся 
школ города. В состязаниях 
приняли участие 15 команд 
по 5 человек в каждой. Обя-
зательным условием было 
наличие девушек. Возраст-
ная группа участников 12-13 
и 14-17 лет.

Это ребята разного уров-
ня как физической, так и тех-
нической подготовки, – рас-
сказал педагог дополнитель-
но образования ДЭЦ, глав-
ный судья соревнований 
Сергей Райзман. – Мы в те-
чение недели проводили тре-
нировочные сборы на поло-
се препятствий базы Дет-
ского-экологического цент-
ра, но, конечно, хотелось бы 
более серьезного испытания 
для ребят. Прежде всего по-
казать, что это не только тех-
нический вид спорта и при-
емы, это те прикладные на-
выки, которые могут приго-
диться и в жизни».

Главный судья соревнова-
ний также отметил, что но-

вая локация проведения со-
ревнований имеет хороший 
рельеф, который позволя-
ет устраивать спуск и подъ-
ем, может разнообразить 
этапы состязаний. Безуслов-
ные преимущества: солнеч-
ная сторона, толстые ство-
лы деревьев, между которы-
ми можно делать переправы 
и достаточно легкий доступ 
к месту проведения соревно-
ваний.

В программу соревнова-
ний вошли: «Дистанция – 
пешеходная» и конкурсная 
программа «Туристские на-
выки». В ходе прохожде-
ния пешеходной дистанции 
спортсмены преодолели пе-
реправу по веревке с пери-
лами, переправу методом 
«Горизонтальный маятник», 
осуществили спуск и подъем 
по склону спортивным спо-
собом, а также прошли по 
навесной переправе. Участ-
ники соревновались в уме-
нии разжигания костра и пе-
режигания нити, вязке уз-
лов, определении азимута на 
карте с помощью компаса и 
установке палаток.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Вопросы социальной 
политики

Депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении измене-
ний в Порядок предостав-
ления отдельных гаран-
тий муниципальным слу-
жащим, в Положение о га-
рантиях и компенсациях 
для работников бюджет-
ных учреждений Магадана 
(речь о сокращении макси-
мальных сроков компен-
сации работникам расхо-
дов на проезд к месту про-
ведения отпуска и обрат-
но с шести до одного меся-
ца), ознакомились с изме-
нениями в отдельных зако-
нах Магаданской области. 
В частности, вопрос о еже-

месячном пособии для де-
тей-сирот, увеличения раз-
мера единовременной вы-
платы на обустройство жи-
лья до 65 тыс.рублей, до-
полнительная поддержка в 
виде компенсации расхо-
дов по оплате коммуналь-
ных услуг.

Кроме того, была пред-
ставлена информация о 
мерах безопасности обра-
зовательных учреждений 
города. Вынести на обсу-
ждение данную тему пред-
ложил председатель Мага-
данской городской Думы 
Сергей Смирнов, в связи с 
трагическими событиями 

в Перми. На сегодняшний 
день 44 из 52 учреждений 
обеспечены системой пе-
редачи тревожных сообще-
ний, три учреждения нахо-
дятся под охраной сотруд-
ников охранных предпри-
ятий:

«Как отметил на заседа-
нии мэр Магадана, средст-
ва на заключение догово-
ров с охранными предпри-
ятиями у муниципалите-
та есть, но у предприятий 
не хватает личного соста-
ва. Проблема будет решать-
ся по мере того, как люди 
будут проходить соответст-
вующее обучение. Что ка-
сается технического осна-
щения – в некоторых уч-
реждениях используется 
электронная система про-
пуска, биометрика. Му-
ниципалитету выделены 
средства в этом году 17 млн 
рублей на приобретение 
дополнительного оснаще-
ния учреждений образова-
ния. То есть в Магадане во-
просу безопасности детей 
уделяется серьезное внима-
ние, вопрос на контроле у 
мэра, губернатора, надзор-
ных органов», – проком-
ментировал Сергей Смир-
нов. 

Адаптировать под реалии Дальнего Востока
Заместитель председате-

ля Магаданской городской 
Думы, член совета по раз-
витию туризма при губер-
наторе Магаданской обла-
сти, Виктор баринов проком-
ментировал идею повыше-
ния туристического кэшбека 
за путешествия на Дальний 
Восток с 20 до 40 тыс. ру-
блей. Эту идею в ходе прошед-
шего в сентябре во Владивос-
токе «Восточного экономиче-
ского форума» высказал Пре-
зидент РФ Владимир Путин.

«Туристический кешбэк, 
я бы тоже подумал над уве-
личением… Это дополнитель-
ные 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 туристи-
ческого кэшбека в том, что 

государство возвращает ту-
ристам 20% от покупки тура 
по России в течение 5 рабо-
чих дней после оплаты услу-
ги. Возврат составляет 20% от 
стоимости покупки, но до 20 
000 рублей за одну опера-
цию по карте. Проект дейст-
вует в так называемый низ-
кий сезон с осени по вес-
ну. По действующим прави-
лам оплата должна произво-
диться только онлайн на сай-
те продавца и только с кар-
ты «МИР».

По мнению Виктора Бари-
нова, правила предоставле-
ния кэшбека нужно менять, 
так как сейчас реальную вы-
году от проекта получают 
только раскрученные в плане 
туризма регионы.

«Я поддерживаю идею уве-
личения кэшбека для ту-
ристов, которые предпоч-
ли поехать на Дальний Вос-
ток. Если мы хотим разви-

вать здесь туристическое на-
правление, то следует при-
бегать к радикальным ме-
рам. Учитывая то, что отдых 
у нас обходится дороже, чем 
на Юге России в силу слож-
ной логистики, я бы предло-
жил возвращать не 40 тысяч 
вместо 20, а, например, треть 
затрат туриста, – проком-
ментировал ситуацию Вик-
тор Баринов. – Сейчас выго-
ды кэшбека на себе почувст-
вовали в основном туропера-
торы южных регионов стра-
ны, где и так проблем с тури-
стами не было. На Дальний 
Восток компенсацией 20 ты-
сяч рублей путешественника 
не заманишь».

В 2021 году на программу 
поездок по России с кэшб-
эком правительство выде-
лило 6,7 млрд руб. Такие ту-
ры купили более 1,5 млн рос-
сиян и потратили на них 34 
млрд руб. Самыми популяр-

ными направлениями стали 
Краснодарский край, Ставро-
полье и Крым. Однако оказа-
лось, что были израсходова-
ны не все выделенные день-
ги – осталось еще около 400 
млн руб.

«Нам нужно адаптировать 
программу туристического 
кэшбека под реалии Дальнего 
Востока. В Магаданской обла-
сти туристический бизнес де-
лает первые шаги в своем раз-
витии и подавляющее боль-
шинство компаний не может 
участвовать в программе ту-
ристического кэшбека. Нуж-
но выстроить программу так, 
чтобы она работала в отно-
шении тех регионов, которые 
россияне пока для себя не от-
крыли, – отметил Виктор Ба-
ринов. – Сейчас, во-первых, 
под действие программы не 
совсем подходит формат пу-
тешествий. До предоставле-
ния пакетных, экскурсион-

ных туров и круизов нам по-
ка далеко. Во-вторых, сроки 
путешествия не должны ог-
раничиваться общеприня-
тым низким сезоном. Лето – 
это лучшее время для посе-
щения Колымы. В-третьих, 
наши туристические компа-
нии пока не готовы работать 
в формате онлайн бронирова-
ния. В результате, мы оказы-
ваемся в стороне от участия в 
этой перспективной програм-
ме. Тем не менее, хочу под-
черкнуть, что средства, кото-
рые выделяет Правительст-
во на поддержку новых форм 
бизнеса, это не зря потрачен-
ные деньги, даже если они не 
приносят мгновенных диви-
дендов. К этому следует от-
носиться, как к началу боль-
шой работы. Радует, что ини-
циируя и запуская такие про-
екты, государство не остается 
в стороне от проблем малого 
бизнеса».

Обращение 
граждан

В адрес председателя Ма-
гаданской городской Думы 
поступило обращение жи-
телей октябрьской, 10 с жа-
лобами на систематическое 
отключение электроэнер-
гии в августе-сентябре 2021 
года. По словам магаданцев, 
свет в домах гаснет почти че-
рез день. Сергей Смирнов на-
правил запрос в АО «Мага-
данэлектросеть». Руководи-
тель предприятия пояснил: 
перебои происходили по вине 
подрядчиков, занятых строи-
тельством внеплощадных се-
тей холодного водоснабже-
ния для новых объектов в ми-
крорайоне Нагаево – бассей-
на, перинатального центра и 
жилого квартала. Перед нача-

лом земляных работ подряд-
чик был проинформирован о 
схеме кабельных трасс «Ма-
гаданэлектросети». Однако, 
информация не была приня-
та к сведению должным обра-
зом, что и повлекло череду 
повреждений кабельных ли-
ний, снабжающих электриче-
ством Октябрьскую, Порто-
вую, Флотскую и Приморскую 
улицы.

«Надо отдать должное ава-
рийным бригадам электросе-
ти за оперативное устранение 
повреждений. Сейчас компа-
нией принимаются все необ-
ходимые меры по предотвра-
щению перебоев со светом», – 
прокомментировал Сергей 
Смирнов.

https://luckywings.ru/blog/turisticheskij-kjeshbjek-v-2021-godu-uslovija-programmy-rosturizma/#paketnyie-turyi
https://luckywings.ru/blog/turisticheskij-kjeshbjek-v-2021-godu-uslovija-programmy-rosturizma/#kruizyi
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есть чему порадоваться

Пресс-служба Магаданского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «единая россия»

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
«бУДУщее россИИ»

В микрорайоне Солнечный 
прошли I открытые городские 
военно-спортивные игры «Бу-
дущее России», на которых 
воспитанники центров до-
полнительного образования и 
учащиеся общеобразователь-
ных учреждений смогли по-
казать свои умения и навыки 
в спорте и военном деле.

– Это первые подобные 
игры в Магадане. Время на 
подготовку было минималь-
ным, но все прошло здоро-
во, слаженно и организован-
но. Надеемся, что в будущем 
эти игры будут проводиться 
регулярно. И установим воз-
растные категории для 10-14 
лет и 14-18 лет, чтобы прово-
дить соревнования в два эта-
па, сохранять преемствен-
ность и успешно проводить 
эти игры в дальнейшем, – 
рассказал Юрий Бормотин.

В качестве судей выступи-
ли сотрудники Росгвардии, 
пункта военного отбора Ми-
нобороны и ветераны из об-
щества «Боевое братство».

По итогам соревнований 
все призовые места заняли 
воспитанники центра «По-
двиг» из команд «Подвиг 
1» – золото, «Подвиг 3» – се-
ребро и «Подвиг 2» – бронза.

130 ГектАроВ
В Магадане продолжается 

реализация федеральной про-
граммы «Дальневосточный 
гектар». К 23 сентября в город-
ской департамент САТЭК пода-
но 433 заявления на получение 
надела. В результате заключе-
но 220 договоров на площа-
ди 135 гектаров, 7 соглашений 
находятся на подписи у гра-
ждан. Об этом сообщили РИА 
«КОЛЫМА-ИНФОРМ» в пресс-
службе мэрии г. Магадана.

Программа «Дальневосточ-
ный гектар» стала результатом 
исполнения поручения Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина от 19 сентя-
бря 2015 года. Федеральный за-
кон № 119-ФЗ «О дальневосточ-
ном гектаре» вступил в силу с 
1 июня 2016 года. Программа 
«Дальневосточный гектар» – 
это право каждого граждани-
на России на бесплатное полу-
чение земельного участка пло-
щадью до 1 гектара на Даль-
нем Востоке.

Отметим, что предостав-
ленную землю можно ис-
пользовать абсолютно для 
любых целей, не запрещен-
ных законодательством, в 
рамках действующих градо-
строительных регламентов 
региона.

ПреЗИДентскИе 
сПортИВнЫе ИГрЫ

Школьники гимназии № 30 
представили Магаданскую об-
ласть на Всероссийских Пре-
зидентских играх. Магаданцы 
обогнали ребят из Костром-
ской области (3 место) и Чу-
вашской республики (2 место), 
завоевав первое место в твор-
ческом конкурсе. В этом го-
ду состязания прошли в ВДЦ 
«Смена» в Анапе. Учащиеся 
представили свои регионы в 
легкоатлетическом многобо-
рье и эстафете, а также в твор-
ческом конкурсе. Всего в со-
ревнованиях приняло участие 
почти 80 школ со всей страны. 
В общекомандном зачете гим-
назия № 30 заняла 30-е место.

лососеВАя ПУтИнА
По информации департа-

мента рыбного хозяйства 
Правительства Магаданской 
области, лососевая путина 
2021 года отмечена наиболь-
шим выловом горбуши за 
последние 10 лет. В послед-
ний раз объем около 9 тысяч 
тонн горбуши удавалось вы-
ловить колымским рыбакам 
только в 2011 году.

По информации руково-
дителя департамента рыб-
ного хозяйства Правительст-
ва Магаданской области Ан-
дрея Таболина, общий вылов 
всех видов лососей составил 
около 10,5 тысяч тонн.

«Путина закончена. Продол-
жаются только специализи-
рованный лов гольца и рабо-
ты по инкубации икры на ло-
сосеразводных заводах. Пер-
воначальный прогноз ученых 
на текущую путину составил 
около 9 тысяч тонн тихооке-
анских лососей и гольцов, из 
них горбуши более 6 540 т, ке-
ты 1 900 т, нерки 20 т, кижу-
ча 92 т, гольцов 403,5 т. По хо-
ду путины прогнозные вели-
чины были скорректированы, 
и Магаданская область полу-
чила «добавку» по горбуше в 
3 тысячи тонн. Подходы этого 
вида лососей были массовые 
на всем побережье Охотского 
моря в границах Магаданской 
области. Наибольшая величи-
на отмечена в Гижигинской 
губе, где суммарно добыли 
почти половину всех уловов. 
В свою очередь антирекорд 
установили кета и кижуч. В 
текущем году вылов кеты ед-
ва достиг величины в 1,4 тыся-
чи тонн. Вылов кижуча так же 
в 4 раза меньше среднемного-
летней величины», – пояснил 
Андрей Таболин.

наталья 
МИФтАхУтДИноВА

Нужно учесть всё
Важнейшая задача нового состава парламентариев

Владимир Путин: Важ-
нейшей задачей нового со-
става парламентариев ста-
нет принятие федерального 
бюджета на предстоящие 
три года.

В нем будут в том числе от-
ражены новые меры по раз-
витию инфраструктуры, соци-
альной сферы, поддержке рос-
сийских семей.

Приоритеты в области бюд-
жетной 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 ре-
гионов по поддержке мало-
го и среднего бизнеса, по ре-
шению задач, имеющих ком-
плексный эффект для тер-
риторий нашей страны. Все 
приоритеты, о которых сей-
час было сказано, обязатель-
но должны быть отражены в 
законе о бюджете. При этом 

вновь подчеркну: для дости-
жения национальных целей 
развития необходима сла-
женная совместная рабо-
та Правительства, регионов, 
бизнеса и, конечно, вновь 
избранного парламента», – 
сказал Президент в ходе со-
вещания 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 от-
ветственность со всем необхо-
димым финансированием, –
отметил Владимир Путин.

«Причем подходить к это-
му вопросу нужно аккурат-
но и предельно ответственно, 
сохраняя общую макроэконо-
мическую стабильность, хочу 
это тоже особо подчеркнуть. 
Прошу держать это, безуслов-
но, что называется, в уме в хо-
де подготовки федерально-
го бюджета в Правительстве 
и при обсуждении этого доку-

мента с законодателями. Рас-
считываю здесь на продолже-
ние конструктивной команд-
ной работы Правительства, 
регионов, парламентских пар-
тий», – указал Президент.

Федеральный бюджет на 
ближайшие три года является 
определяющим, требует мак-
симальной проработанности, 
концентрации сил и средств 
на основных, стратегически 
значимых направлениях, –
подчеркнул глава государства.

Напомним, по предвари-
тельным итогам подсчета го-
лосов «Единая Россия» получи-
ла конституционное большин-
ство в новом созыве Госдумы.

С 17 по 19 сентября однов-
ременно с выборами в Госу-
дарственную Думу проходи-
ли прямые выборы глав де-
вяти субъектов РФ и 39 реги-
ональных парламентов. «Еди-
ная Россия» выдвинула более 
33 тысяч кандидатов, в том 
числе более 600 – на выборах 
восьмого созыва Госдумы (по 
федеральному списку и одно-
мандатным округам).

Федеральный список по 
предложению Президента 
возглавили пять человек – 
министр обороны Сергей 
Шойгу, министр иностран-
ных дел Сергей Лавров, глав-
ный врач больницы в Ком-
мунарке Денис Проценко, со-
председатель Центрального 
штаба ОНФ Елена Шмелева и 
уполномоченный при Прези-
денте РФ по защите прав ре-
бенка Анна Кузнецова.

Состав фракции 
обновится наполовину

Партия сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента
«Единая Россия» в текущем 

избирательном цикле уверен-
но победила на выборах всех 
уровней – и губернаторских, 
и в законодательные собрания, 
и муниципальных. Но важней-
шей нашей победой, конечно, 
стало сохранение конституци-
онного большинства в Государ-
ственной Думе, – подчеркнул 
секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак, ком-
ментируя итоги выборов, кото-
рые подвел Центризбирком.

«Мы ставили перед со-
бой цель получить более 300 
мест в новой Думе. Сегодня 
мы можем уже официаль-
но констатировать, что на-

ша партия по итогам голосо-
вания получила 324 манда-
та», – сказал Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что «Еди-
ная Россия» системно зани-
мается обновлением партии, 
привлечением новых ярких, 
талантливых людей в поли-
тику. Выборы в Госдуму не 
стали исключением.

Наряду с опытными де-
путатами в Думу приходит 
много новых в политике лиц. 
Это волонтеры, врачи, учите-
ля, предприниматели, работ-
ники культуры и социальной 
сферы. Примерно каждому 
пятому нашему депутату не 
исполнилось 35 лет.

Депутат по магаданскому 
одномандатному округу Ан-
тон Басанский в их числе. Он 
заручился поддержкой более 
54% земляков, пришедших на 
выборы.

По его словам, избрание де-
путатом Госдумы – только 
начало пути. «Впереди боль-
шая работа на благо нашего 
региона. По инициативе Се-
кретаря регионального отде-
ления Партии, губернатора 
Сергея Носова Колыма делает 
серьезные шаги в своем разви-
тии. Идем дальше, не останав-
ливаемся. Строим. Ремонти-
руем. Открываем. Растем», – 
сказал Антон Басанский.
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Опасные детские площадки
Акцию «Безопасный двор» провели активисты ОНФ

Активисты народно-
го фронта провели акцию 
«безопасный двор», прове-
рив 2,1 тыс. детских и/или 
спортивных объектов в 572 
городах россии, в том числе 
в административных цен-
трах всех 85 субъектов рФ. 
658 площадок проверено в 
малых населенных пунктах с 
численностью населения ме-
нее 50 тыс. человек.

Треть проверенных объектов 
признаны опасными: 470 дет-
ских и 226 спортивных площа-
док. Наиболее распространен-
ными проблемами являются 
сломанные скамейки, отсутст-
вие ограждения, сгнившие ме-
таллические элементы, сломан-
ные детские качели, торчащая 
арматура, существенные не-
ровности, ненадежное крепле-
ние конструкций, посторонние 
элементы на территории пло-
щадки, мусор, аварийные дере-
вья. 73% из числа потенциально 
опасных площадок сосредоточе-
ны в крупных городах с числен-
ностью более 50 тыс. жителей.

«Детские площадки – важ-
ная составляющая благоу-
стройства как отдельного дво-
ра, так и города в целом. Это 
место, на котором распола-
гается игровое оборудование, 
способствующее физическому 
и умственному развитию ре-
бенка, оказывая благоприятное 
воздействие на его социальную 
адаптацию. По данным мони-
торинга ОНФ, всего 37% пло-
щадок являются новыми или 
в очень хорошем состоянии, 
часть из них отремонтирова-
на в рамках программы бла-
гоустройства городской среды. 
30% проверенных площадок не 
представляют опасности для 
детей, однако имеют много-

численные замечания от мест-
ных жителей и родителей, на-
пример, устаревшее оборудо-
вание, недостаточное освеще-
ние, некошеная трава, отсутст-
вие оборудованных подходов к 
площадкам. Детские площад-
ки – это в первую очередь тер-
ритория безопасности для раз-
вития детей, а не для получе-
ния травм», – отметил заме-
ститель руководителя Испол-
кома ОНФ по региональной ра-
боте Артем Бичаев.

Эксперты в ходе мониторин-
га отметили, что на момент 
исследования 74% площадок 
не имели информационного 
щита (таблички). На инфор-
мационных щитах должна со-
держаться информация об иг-
ровом оборудовании – прави-
ла эксплуатации, сведения о 
возрастных группах, ограни-
чения по росту и весу, а так-
же номера телефонов службы 
спасения и эксплуатанта.

Эксперты указали ТОП-5 ре-
гионов, в которых выявлен са-
мый высокий процент из чи-
сла проверенных площадок, 
представляющих потенци-
альную 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 дет-
ских площадок. Так, пять лет 
назад было проверено 2 482 
площадки в 85 субъектах РФ. 
В тот момент 36% из них так-
же были признаны эксперта-
ми потенциально опасными.

«Таким образом, мы видим, 
что количество потенциаль-
но опасных площадок за эти 

пять лет практически не из-
менилось. Это говорит о недо-
статочном контроле властей 
за состоянием дворовых тер-
риторий и мест, где малень-
кие горожане проводят свой 
досуг. ОНФ направил письма 
в адрес муниципальных орга-
нов власти с запросом инфор-
мации о собственнике объекта 
и паспорте безопасности. Так-
же мы передали местной влас-
ти реестр потенциально опас-
ных площадок с перечнем вы-
явленных замечаний и недо-
статков. В планах у нас про-
ведение экспертных совеща-
ний с участием прокуратуры, 
органов власти и родительско-
го сообщества, где по каждому 
объекту мы будем требовать 
обеспечения безопасности для 
детей», – сообщил Бичаев.

Подборка 10 худших пло-
щадок по итогам монито-
ринга (по состоянию на мо-
мент его проведения в авгу-
сте-сентябре 2021 г.):

Воронежская область, г. Во-
ронеж, ул. Олеко Дундича, д. 11

Ограждений нет, вокруг 
ездят и паркуются машины. 
Лесенки, качели, лавочки – 
в ужасном состоянии и за-
росли травой. На территории 
площадки валяются камни. 
Песочница сломана.

Архангельская область, г. 
Архангельск, ул. Садовая, д. 27

Спортивная площадка за-
брошена и не эксплуатирует-
ся 30 лет. На ней выросли де-
ревья высотой до 10 м. Рань-
ше это была одна из самых 
популярных спортивных ко-
робок в городе. Летом дети 
играли в футбол, зимой зали-
вали каток всем двором. Сей-
час на ней просто лес.

Краснодарский край, пос. 
Колосистый, ул. Звездная, д. 28

Площадка в ужасном со-
стоянии, необходимы демон-
таж, замена горок, качелей 
и карусели, также ремонт и 
восстановление лавочек и 
покраска нескольких спор-
тивных 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 вре-
мя в ужасном состоянии.

Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Набережная реки 
Уфы, д. 51

Детское оборудование ста-
рого образца, песка мало. 
Площадка заброшенная. На 
территории детской площад-
ки лежат запчасти от тракто-
ра (скребки, ковш). Отсутст-
вуют правила пользования.

Пермский край, г. Пермь, 
ул. Бульвар Гагарина, д. 49

Все снаряды и объекты на 
площадке устарели и слома-
ны, представляют опасность 
для детей. Трава не скошена, 
ограждений нет.

Хабаровский край, г. Хаба-
ровск, ул. Комсомольская, д. 52

Предполагаемая детская 
площадка имеет устаревшие 
игровые элементы. Детская 
площадка используется не 
по назначению. Песочница 
укрыта синтетическим мате-
риалом, на детской площадке 
высажены кабачки.

Новосибирская область, г. 
Чулым, ул. Ломоносова, д. 3

Выявлено наличие корро-
зии металлических и дере-
вянных элементов. Отсутст-
вуют информационные таб-
лички и специальное покры-
тие. Территория площадки 
заболочена (растут плесень, 
мох, а также растения, свой-
ственные болотам). По пери-
метру вырыт ров.

Республика Тыва, г. Ак-До-
вурак, ул. Центральная

Сооружение сломано, на 
территории детской площад-
ки открытый люк, требуется 
замена защитного борта катка.

Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 
38, и ул. Пионерская, 11

Оборванные качели, пло-
щадка полузатоплена дожде-
выми водами, заросла травой, 
песочница пустая, горка валя-
ется на земле, ограждение ча-
стично отсутствует, оборудо-
вание требует капитального 
ремонта или замены.

В послании Федерально-
му собранию 1 декабря 2016 
г. Президент России, лидер 
Общероссийского народного 
фронта Владимир Путин со-

общил о том, что из федераль-
ного бюджета будут выделе-
ны средства на программы 
благоустройства дворовых 
территорий и создания ком-
фортной городской среды.

17 ноября 2018 г. на террито-
рии России вступил в силу Тех-
нический регламент Евразий-
ского экономического союза 
«О безопасности оборудования 
для детских игровых площа-
док», утвержденный решением 
Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии от 17.05.2017 
№ 21. Он устанавливает единые 
требования к оборудованию 
детских площадок для обеспе-
чения безопасности детей.

У каждой игровой площад-
ки должен иметься паспорт 
безопасности. Паспорт – это 
документ, содержащий све-
дения, удостоверяющие га-
рантии изготовителя, значе-
ния основных параметров и 
характеристик (свойств) изде-
лия, а также сведения о сер-
тификации и утилизации из-
делия. Те площадки, которые 
были построены до 2005 г. и 
не имели паспортов, долж-
ны были быть реконструиро-
ваны, чтобы соответствовать 
нормам безопасности.

«Мы также проводили про-
верку детских площадок в 
рамках всероссийского мони-
торинга, – рассказал сопред-
седатель Регионального шта-
ба ОНФ в Магаданской обла-
сти Владимир Гундорин. – В 
Магадане мы выявили массу 
мелких недочетов, причиной 
которых стало отсутствие об-
служивания этих самых пло-
щадок. Дело в том, что муни-
ципалитет их построил, но не 
передал никому в эксплуата-
цию и они стоят бесхозные».

Обязателен и ежегодный 
основной осмотр площадок, 
результаты которого фикси-
руются в специальном ак-
те. Вся документация на обо-
рудование площадки, вклю-
чая паспорт, графики прове-
дения осмотров, журналы и 
акты осмотров, должна хра-
ниться у владельца (эксплуа-
танта) 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»

Практически ежеднев-
но мы публикуем истории 
магаданцев, старших жер-
твами мошенников. Об этих 
историях рассказывают и с 
экранов телевизоров, и со 
страниц газет и сайтов, стара-
ясь предупредить людей, что-
бы они не стали очередны-
ми спонсорами «службы без-
опасности банка». Сотрудни-
кам редакции мошенники то-
же регулярно звонят, и мы ча-
сто над ними издеваемся, но 
в этот раз решили сделать это 
с пользой для наших чита-
телей. Ведь если знаешь, как 
именно они действуют, точно 
не попадешься в их сети.

ЗВонок
Большинство звонков от 

мошенников поступает с но-
меров, начинающихся с +7995. 
Это виртуальные телефонные 
номера, зачастую их просто 
воруют у операторов сотовой 
связи, поэтому поймать та-
ких мошенников очень слож-
но. Например, с того номера, 
который позвонил мне, обыч-
но совершалось 3-5 звонков в 
день (согласно отчету специ-
ализированного сайта). В тот 
же день, когда я приняла зво-
нок – более 70.

Итак, звонок.
– Здравствуйте, Виктория, 

вас приветствует специалист 
«Сбербанка», меня зовут Анна 

Николаевна. Вы сегодня пода-
вали заявку на кредитование 
через «Сбербанк-Онлайн». В 
заявке вы указали карту для 
получения данной суммы не 
свою, а сторонние реквизиты, 
получатель «Альфа-Банк», ка-
кой-то Алексей. Скажите, по-
жалуйста, почему вы указы-
ваете не свою карту для полу-
чения данной суммы, а сто-
ронние реквизиты?

На этом месте можно было 
бы положить трубку, уже ясно, 
что это мошенники. Если же 
вы сомневаетесь в этом, кла-
дите трубку и перезванивайте 
по номеру, указанному на ва-
шей пластиковой карте. Если 
же вы все-таки решили об-
щаться дальше, у вас еще не-
сколько раз уточнят, точно ли 
вы не подвали заявку, а затем 
уточняют фамилию. Я сказала, 
что сменила фамилию, но ре-
акции на это никакой не по-
следовало, что опять доказы-
вает, 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» пользуе-
тесь? «Сбербанком-онлайн».

– Редко.
– Редко, но у вас он есть. Пра-

вильно? А проживаете в Мага-
данской области. Правильно?

– Нет, переехала.
– Переехали? Просто рань-

ше у вас был типичный реги-
он для входа Магадан. Скажи-
те, куда вы переехали? Какой у 
вас типичный регион? Навер-
ное, вы его и не устанавливали. 
В отделение банка не ходили?

– У вас же есть, наверное, 
эти данные. По последним 
операциям.

– Слушайте, уважаемый кли-
ент, я же говорю вам, что на 
данный момент система бан-
ка не может зафиксировать 
ваш типичный регион входа, 
потому что у вас изначально 
был регион входа – Магадан-
ская область. Для вас это был 
установлен типичный регион. 
Понимаете? Специалист бан-
ка не может знать, где вы сей-
час точно находитесь, пото-
му что мы за вами не следим. 
Подскажите, где вы сейчас на-
ходитесь, чтобы я смогла уста-
новить вам типичный регион.

Эти вопросы – еще один 
признак мошенничества. Ни-
какой типичный регион уста-
навливать не нужно. Кроме 
того, на момент звонка я уже 
3 недели жила не в Магада-
не, и эта информация долж-
на быть в статистике банка.

лИчнАя ИнФорМАЦИя
После первых вопросов «со-

трудница банка» стала рас-
сказывать о том, как прямо 
сейчас неизвестные люди по 
моим данным подают заяв-
ку на кредитование и заяви-
ла, что будет подавать запро-
сы в систему банка на отмену 
заявки. Но перед этим долго 
расспрашивала о том, брала 
ли я раньше кредиты, нет ли у 
меня задолженностей, сколь-
ко денег было на каждой кар-
те 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 по-
нять, эта информация была 
изменена?

– Изменена, однозначно.
– Укажите сумму дохода, 

чтобы я могла вписать кор-
ректную информацию.

– Где-то 270.
– Скооолько?
Конечно же, я столько не по-

лучаю, и для сотрудника банка 
не составило бы сложности это 
увидеть. Но мошенники жад-
ные, и чем большую сумму вы 
называете, тем больше они хо-
тят вас «обработать». Услышав 
такую сумму, женщина заяви-
ла, что сейчас мы начнем стра-
ховать все мои карты.

– По вашей карте «Мир» ка-
кую сумму будем страховать? 
До тысячи рублей? До двух ты-
сяч? До пяти? В случае списа-
ния эта сумма будет вам воз-
мещена на счет. Просто пой-
мите меня правильно, сейчас 

третьи лица также имеют до-
ступ к вашим счетам.

– В смысле, до пяти, если у 
меня больше денег там?

– Я у вас спрашиваю, чтобы 
вы указали примерный ба-
ланс по карте.

– Ну там миллиона полто-
ра (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 ве-
рификацию. Верификацию вы 
ранее проводили в отделении 
банка при получении любой 
вашей карты по конфиденци-
альным данным, я у вас сейчас 
запрашивать их не имею права, 
думаю, вы об этом знаете. Поэ-
тому мы с вами можем прой-
ти верификацию по одному из 
трех удобных для вас способов. 
Первый способ – сказать кодо-
вое слово, второй – по номеру 
договора с банком, и третий – 
по номеру пластикового носи-
теля. Конфиденциальных дан-
ных вы, конечно же, никому не 
озвучиваете.

Конечно, кодовое слово – 
это конфиденциальная инфор-
мация. Называть его мошен-
никам ни в коем случае нель-
зя. Поэтому я назвала непра-
вильное и очень длинное сло-
во, которое не подошло. Тогда 
мошенница предложила на-
звать номер карты. Этого тоже 
нельзя делать, поэтому я про-
диктовала номер, но измени-
ла последние восемь цифр. Ко-
нечно, они не подошли.

– Наденьте очки! Просмо-
трите каждую цифру! Просмо-
трите еще раз. Возможно, у вас 
есть другая карта, на которой 
будут более видны цифры.

Она раздражается все боль-
ше, но помнит о миллионах, 
якобы лежащих у меня на 
карте. Неожиданно она начи-
нает спрашивать дату моего 
рождения (на всякий случай 
ее я тоже изменила, хотя это 
вряд ли бы на что-то повлия-
ло), и догадывается, что что-
то 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 дове-
рия, потому что мне кажется, 
что вы мошенница, понимае-
те? Наш клиент банка говорит 
сейчас дезинформацию.

– Я не понимаю, зачем вам 
эта информация.

– Я говорила вам уже, что 
на данный момент мы долж-
ны пройти верификацию.

– Я понимаю, но как вам в 
этом поможет мой знак зо-
диака?

– Вы говорите мне невер-
ную информацию. Данная 
информация могла быть ука-
зана как кодовое слово.

После этого она долго убе-
ждала меня, что я специаль-
но ввожу ее в заблуждение, 
начала выяснять, где я ра-
ботаю (все для подтвержде-
ния в системе, конечно же), 
а затем потребовала, что-
бы я скинула ей скриншот 
с личного кабинета «Сбер-
банк Онлайн». Настоящий 
сотрудник банка, конечно, 
требовать бы этого не стал.

– Скажите, Виктория, вы 
пользуетесь «Сбербанком Он-
лайн»? Сейчас я вас добавлю в 
банковский чат для того, чтобы 
быть уверенной в том, что это 
именно вы являетесь нашим 
клиентом банка, а вам необхо-
димо будет сделать скриншот с 
вашего личного кабинета и от-
править на Вацап.

Через пару минут мне в Ва-
цап приходит сообщение с 
номера, зарегистрированно-
го в Дагестане: *Вас добави-
ли в банковский чат* (похо-
же на ту шутку, когда в груп-
пах пугают сообщениями 
*Вас удалили из группы*), и в 
ту же минуту начали писать, 
что ждут скриншот. А через 2 
минуты стали обрывать теле-
фон с требованиями немед-
ленно прислать эти данные.

Естественно, данные я 
им отправлять не стала, и в 
дальнейшем они больше не 
звонили.

беЗоПАсность
Вообще говорить с мошен-

никами не рекомендуется, 
особенно, если вы не увере-
ны, что случайно не раскро-
ете 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 да-
же оформить на вас кредит.

ПИН-код карты – с его по-
мощью также можно снять 
все деньги с вашего счета.

Если вам звонят с официаль-
ного номера поддержки банка, 
не сообщайте конфиденциаль-
ную информацию. Перезвони-
те на этот телефон, самостоя-
тельно набрав его на телефо-
не, предварительно сверив с 
номером, указанным на карте.

Виктория 
ДрАчкоВА
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

сМерть В Полете
В Ташкенте 22 сентября 

вынужденно приземлил-
ся самолет авиакомпании 
British airways. Причиной 
стала смерть 83-летней пас-
сажирки, пишет РИА Ново-
сти со ссылкой на сотрудни-
ка узбекистанского аэропор-
та. Boeing-777 летел из Исла-
мабада (Пакистан) в Лондон. 
Предполагается, что женщи-
на умерла от остановки сер-
дца. Ее гражданство в аэро-
порту назвать затруднились.

АВАрИЙнАя ПосАДкА

В аэропорту Красноярс-
ка благополучно совершил 
аварийную посадку грузо-
вой Boeing 747. Самолет вы-
летел из краевой столицы в 
Лейпциг, но вскоре коман-
дир развернул авиалайнер и 
запросил аварийную посад-
ку. «При наборе высоты у са-
молета возникли проблемы с 
уборкой шасси, в связи с чем 

командир воздушного суд-
на принял решение о возвра-
те самолета в аэропорт выле-
та», – сообщает ТАСС со ссыл-
кой на Восточное межрегио-
нальное следственное управ-
ление на транспорте СК Рос-
сии. Через час после вылета, 
«Боинг» благополучно при-
землился. Помощь оператив-
ных служб не потребовалась.

сПАсАлИ чАс

Пассажиры самолета, в ко-
тором умерла 62-летняя жи-
тельница Кургана, рассказали 
подробности ЧП. Оно прои-
зошло накануне, 20 сентября, 
на борту рейса U6–1070 Ан-
талья – Екатеринбург. Жен-
щине стало плохо, она умер-
ла еще до экстренной посад-
ки самолета в Сочи. Житель-
ницу Кургана отчаянно пыта-
лись спасти. Одна из пассажи-
рок рейса рассказала, что пе-
реполох на борту начался ми-
нут через 15 после взлета.

– Эта женщина сидела в 20-
м ряду. Пассажиры закри-
чали, что нужна помощь. У 
нее очень сильно понизи-
лось давление, – рассказала 
девушка. – На борту начали 
искать врача. Нашелся один 
мужчина. Женщине прине-
сли кислородный баллончик, 
стали измерять давление. Но 
ей становилось только хуже. 
Затем она и вовсе перестала 
дышать и посинела.

Пассажирка рейса уточни-
ла, что на протяжении все-
го полета до Сочи врач и од-
на из стюардесс не оставля-
ли попыток реанимировать 
женщину. Тело умершей сня-
ли с борта в Сочи, после чего 
авиалайнер продолжил полет 
в Екатеринбург.

УрАГАн
Настоящая стихия обруши-

лась на арктический регион в 
субботу, 18 сентября. Сильный 
ветер напугал и местных ави-
апассажиров, ведь их самолет 
в буквальном смысле крути-
ло во время посадки в сто-
лице региона. Подробности 
корреспонденту «МК Ямал» 
анонимно рассказал пасса-
жир рейса Ноябрьск – Сале-
хард. «Наш самолет чуть не 
сдуло со взлетно-посадочной. 
Так тряхнуло, повернуло, по-
том опять повернуло! Было 
очень страшно!» – поделился 
с нами мужчина. «Сам полет 
шел нормально. С нами, кста-
ти, летел владыка Николай, он 
спал всю дорогу. Когда сади-

лись, самолет носило ветром. 
Когда приземлись, нехило 
болтануло по взлетной поло-
се! Его несколько раз переста-
вило ветром! Может, кто-то и 
боялся как я, но создавалось 
впечатление, что владыка Ни-
колай своим мирным сном 
успокоил весь самолет. Кроме 
меня! Я был готов обделать-
ся от страха! Наверное, пото-
му что я – атеист», – пошу-
тил пассажир.

рАЗбИлИсь

В Советском районе ХМАО 
при посадке на озеро разбил-
ся гидросамолет. В админи-
страции района сообщали, 
что на борту мог находить-
ся местный бизнесмен Борис 
Полевой, владелец ООО «Ат-
лант» (занимается строитель-
ством) со своей женой Еле-
ной Кирко. Самолет упал при-
мерно в 10 километрах от озе-
ра Глубокое. «По предвари-
тельным данным информа-
ция о полете данного гидро-
самолета не поступала в ор-
ганы Единой системы орга-
низации воздушного движе-
ния», – рассказал ТАСС источ-
ник в оперативных структу-
рах региона. По данным ад-
министрации, бизнесмен ле-
тел на свою заимку на озере. 
«Катастрофу самолета видел 
сторож заимки, который со-
общил об этом сначала сы-
ну бизнесмена, а тот уже в 
МЧС», – прокомментировали 
ситуацию в администрации.

ВоЗГорАнИе
Возгорание произошло на 

борту самолета Boeing 777, ле-
тевшего из Пекина в Париж. 
По данным журналистов, борт 
принадлежит авиакомпании 
Air France. После инцидента са-
молет вернулся в аэропорт вы-
лета. По предварительной ин-
формации, никто не пострадал. 
Издание The Beijing Daily отме-
чает, что хлопок произошел в 
задней части салона. После это-
го в салоне появился черный 
дым. В авиакомпании инци-
дент пока не прокомментиро-
вали, лишь отметив, что пасса-
жиры будут в ближайшее вре-
мя доставлены в Париж. Обсто-
ятельства произошедшего вы-
ясняют специалисты.

боМбА

Во вторник неизвестный со-
общил о том, что в мусорном 
контейнере на территории аэ-
ропорта Домодедово заложена 
бомба. На месте работали со-
трудники оперативных служб, 
правоохранительные органы 
и кинологи. Аэропорт во вре-
мя проверки работал в штат-
ном режиме. Информация о 
минировании оказалась лож-
ной. Об этом во вторник сооб-
щил источник в экстренных 
службах, пишет ТАСС. «В дан-
ный момент проверка завер-
шена. Взрывоопасные предме-
ты и взрывчатые вещества об-
наружены не были. Сообще-
ние о заложенной бомбе лож-
ное», – сказал собеседник.
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работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на октябрь 2021 г.

Дата ответственные дежурные
01.10 – пятница сергиенко Федор сергеевич – и.о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
04.10 – понедельник Петрова Марина Дмитриевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
06.10 – среда Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
08.10 – пятница худинин Анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры 

мэрии города Магадана
11.10 – понедельник колмогорова светлана леонидовна – заместитель мэра города Магадана

13.10 – среда Исакова людмила борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
15.10 – пятница Аверьянов олег Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административ-

но-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 контр-

оля 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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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

сМерть нА УлИЦе

Следственными органами Следственного Управления След-
ственного Комитета России по Магаданской области про-
водится доследственная процессуальная проверка по фак-
ту смерти в Магадане 52-летнего мужчины по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийст-
во). Предварительно установлено, что 22 сентября 2021 года 
во дворе жилого дома на улице Пролетарской в областном 
центре прохожими обнаружено тело мужчины без призна-
ков жизни. На место происшествия в составе следственно-
оперативной группы выехал следователь следственного от-
дела по г. Магадану, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 
Магаданской области. Осмотром тела на месте телесных по-
вреждений не обнаружено. Для установления причины и об-
стоятельств 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 следствен-

ного управления СК России по Магаданской области завер-
шено расследование уголовного дела по обвинению 31-летне-
го жителя поселка Эвенск в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следст-
вия, в ночное время с 9 на 10 июля 2021 года двое ранее зна-
комых между собой мужчин распивали спиртные напитки в 
одном из гаражей поселка Эвенск. В ходе употребления ал-
коголя между указанными лицами произошел конфликт и 
обвиняемый из чувства возникшей личной неприязни избил 
приятеля, а также нанес ножом два удара в область груди по-
терпевшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магадан-
ской области. От полученной раны в область грудной клет-
ки 30-летний мужчина скончался на месте. В ходе рассле-
дования, завершенного в двухмесячный срок, обвиняемый 
признал вину частично, заявив, что не желал смерти свое-
му знакомому. Данная версия была всесторонне проверена и 
опровергнута совокупностью собранных по уголовному де-
лу материалов. Следствием собран достаточный объем до-
казательств, с связи с чем уголовное дело передано в проку-
ратуру для решения вопроса об утверждении обвинительно-
го заключения.

ЗАрПлАтА рАбочИМ
Прокуратура города Магадана провела проверку исполне-

ния трудового законодательства в ООО «Вымпелсетьстрой». 
Вскрылось, что около 30 работникам строительной организа-
ции несвоевременно выплачена заработная плата за апрель и 
май 2021 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Мага-
данской области. После вмешательства прокуратуры в пери-
од проведения проверочных мероприятий работникам про-
изведены причитающиеся выплаты в полном объеме. По ре-
зультатам проверки в отношении работодателя прокуратура 
возбудила производство по делу об административном пра-
вонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установ-
ленный срок заработной платы). Виновное юридическое лицо 
привлечено к административной ответственности с назначе-
нием наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

неЗАконнАя ДобЫчА
Магаданской межрайонной природоохранной прокурату-

рой совместно с региональным министерством природных 
ресурсов и экологии проведена проверка в ООО «Мостостро-
ительная компания». Выявлено, что организация с целью вы-
полнения капитального ремонта автомобильной дороги фе-
дерального значения Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан осу-
ществляет добычу песчано-гравийной смеси без лицензии на 
право пользования недрами, сообщили в пресс-службе про-
куратуры Магаданской области. За допущенное правонару-
шение по материалам прокурорской проверки ООО «Мосто-
строительная компания» привлечено к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами 
без лицензии на пользование недрами) с назначением нака-
зания в виде штрафа в размере 1 млн рублей. По иску приро-
доохранного прокурора суд признал действия недропользо-
вателя незаконными и наложил запрет на добычу полезных 
ископаемых до получения лицензии. Решение суда в закон-
ную силу не вступило.

В гостях студенты

Состоящими на учете в УИИ

Новый сервис

студенты сВГУ посетили 
следственное управление 
ск россии по Магаданской 
области в рамках ознако-
мительной практики.

Будущие юристы ознако-
мились с историей созда-
ния СК РФ как самостоя-
тельного федерального го-
сударственного органа, осу-
ществляющего в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации пол-
номочия в сфере уголовно-
го судопроизводства, ком-
петенцией следователей СК 
России. Студентам проде-
монстрированы фильмы об 
истории зарождения неза-
висимого следствия в Рос-
сии, а также о деятельности 
регионального следственно-
го управления на современ-
ном этапе.

Сотрудники отдела крими-
налистки рассказали слуша-
телям о роли следователей-
криминалистов в расследо-
вании уголовных дел и сборе 
доказательств, об основных 
видах судебных экспертиз, 
назначаемых следователями, 
ознакомили с используемой 
криминалистической и спе-
циальной техникой, приме-
няемой на местах происше-
ствий.

Сотрудники кадрового по-
дразделения следственного 
управления довели до све-
дения студентов информа-
цию об учебных заведениях 
высшего образования СК Рос-
сии, порядке и условиях по-
ступления, о возможности 
стать общественным помощ-
ником следователя в пери-
од учебы в университете для 
более углубленного изучения 
основ профессии.

На прошлой неделе в сопро-
вождении врио начальника 
УФСИН Максима Свись, заме-
ститель прокурора Магадан-
ской области Антон Ан встре-
тился с несовершеннолетними.

Антон Ан пообщался с ка-
ждым несовершеннолетним 
состоящим на учете в УИИ. В 
данной встрече прокурор вы-
яснил у несовершеннолет-
них причины совершения ими 
преступлений и отношение к 

совершенным преступлениям.
Несовершеннолетним разъ-

яснены положения уголовно-
го, уголовно-процессуально-
го законодательства и законо-
дательства об административ-
ных правонарушениях, в том 
числе вопросы назначения на-
казания за совершение пре-
ступлений и правонаруше-
ний, а также иные негативные 
последствия за совершение 
противоправных поступков.

Одной из важных задач, 
стоящих перед уголовно-ис-
полнительной инспекцией 
УФСИН России по Магадан-
ской области, является про-
филактика повторных пре-
ступлений среди несовер-
шеннолетних подучетных. 
Для решения этой задачи со-
трудники УИИ регулярно 
проводят ряд мероприятий 
направленных на пресече-
ние преступлений.

Федеральная служба су-
дебных приставов совмест-
но с Министерством цифро-
вого развития, связи и массо-
вых коммуникаций запусти-
ла новый сервис делегирова-
ния полномочий на порта-
ле Госуслуг в рамках супер-
сервиса «Цифровое исполни-
тельное производство».

Новая платформа полно-
мочий позволяет руководи-
телям юридических лиц вы-
давать доверенности сотруд-
никам на подачу заявлений 
на предоставление государ-
ственных услуг ФССП России.

Сотрудники, которым де-
легированы полномочия, 
смогут с помощью лично-
го кабинета организации по-
давать заявления на порта-
ле Госуслуг. Для этого доста-
точно перейти в личный ка-

бинет, выбрать вкладку «Де-
легирование полномочий» в 
разделе «Доверенности и до-
ступы», выбрать сотрудника, 
срок доверенности и доступ-
ные полномочия. Доверен-
ность потребуется подписать 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

Делегировать полномочия 
можно будет любому сотруд-
нику организации с подтвер-
жденной учетной записью на 
портале Госуслуг.

Внедрение платформы 
полномочий позволит отка-
заться от оформления бу-
мажной доверенности пове-
ренному сотруднику. После 
получения полномочий он 
сможет воспользоваться сле-
дующими сервисами на пор-
тале Госуслуг:

• Подача заявлений, хода-

тайств, объяснений, отводов, 
жалоб в порядке подчинен-
ности по исполнительному 
производству;

• Предоставление информа-
ции по находящимся на ис-
полнении исполнительным 
производствам в отношении 
физического и юридического 
лица.

В ФССП России подчеркива-
ют: новый сервис делегирова-
ния полномочий значительно 
повышает удобство подачи 
обращений к судебным при-
ставам, а также уменьшает 
риски мошенничества.

С момента запуска сервиса, 
31 августа 2021 года, предста-
вители 34 организаций пода-
ли 29 тысяч заявлений в Фе-
деральную службу судебных 
приставов, воспользовавшись 
3 тысячами доверенностей.

УФСИН России по Магаданской области сообщает

ФССП России по Магаданской области сообщает

СУ СК России по Магаданской области сообщает
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Против вируса
Защитит ли от COVID-19 прививка от гриппа

на днях в прессе были 
сообщения, что вакцини-
рованные против гриппа 
вдвое реже заражались ко-
ронавирусом. Значит ли это, 
что вакцина от гриппа «рабо-
тает» и против коронавируса?

На этот вопрос «Россий-
ской газете» ответил заслу-
женный врач России, веду-
щий научный редактор сер-
виса дистанционного обуче-
ния медработников Vrachu.
ru Михаил Каган.

– С самого начала панде-
мии, еще с того момента, 
когда не были разработаны 
и внедрены высокоэффектив-
ные вакцины от ковида, ак-

тивно высказывались и обсу-
ждались предположения, что, 
возможно, определенную за-
щиту от новой инфекции 
можно получить, привива-
ясь вакцинами от других ин-
фекций. Такими, как вакци-
на БЦЖ (против туберкуле-
за), живая вакцина от полио-
миелита, вакцина от гриппа. 
Интерес к этому вопросу со-
храняется и сейчас.

Недавние сообщения СМИ 
о том, что противогриппоз-
ная вакцина может защитить 
и от коронавируса, очевид-
но, касается результатов ис-
следования, которое прове-
ли ученые из Медицинского 

центра Университета Радба-
уд (Нидерланды). Они утвер-
ждают, что вакцинирован-
ные против гриппа на 47% ре-
же заражались коронавиру-
сом во время первой волны 
COVID-19 и на 50% – во время 
второй. Результаты своей ра-
боты исследователи опубли-
ковали на сервере преприн-
тов medRxiv.

Авторы этой работы при-
шли к выводу, что вакцина-
ция против гриппа в опреде-
ленной степени защищает от 
коронавируса путем усиле-
ния неспецифического вро-
жденного иммунного ответа. 
Результаты этого исследова-
ния, конечно, интересны, од-
нако необходимо отметить, 
что пока эта публикация яв-
ляется не более чем преприн-
том, то есть не была провере-
на и отрецензирована экс-
пертами. Кроме того, важно 
понимать, что это было об-
сервационное исследование, 
в котором проводилось на-
блюдение за вакцинирован-
ными и не вакцинированны-
ми от гриппа медицинскими 
работниками.

Недостатком подобных ис-
следований является то, что 
на их результаты могут по-

влиять случайные, неучтен-
ные факторы. В данном ис-
следовании это могло быть 
лучшее общее состояние здо-
ровья у тех, кого вакциниро-
вали, или большее внимание 
людей, получивших вакцину 
от гриппа, к соблюдению мер 
предосторожности (ношению 
масок, соблюдению социаль-
ной дистанции, меньшая ак-
тивность в плане посещения 
коллективных мероприятий и 
так далее). Поэтому преждев-
ременно рассматривать вы-
воды ученых как окончатель-
ные. Полученные результаты 
нуждаются в подтверждении 
в исследованиях, соответству-
ющих более высокому уров-
ню доказательной медицины.

Все вакцины нацелены пре-
жде всего на выработку спе-
цифического иммунитета к 
конкретным белкам того или 
иного микроорганизма. И в 
некоторых случаях можно 
ожидать перекрестного воз-
действия этого иммунитета 
на ряд других возбудителей. 
Но это возможно только в тех 
случаях, когда у разных ми-
кроорганизмов имеются схо-
жие 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 нейрами-
нидаза, специфический им-
мунитет к которым вызыва-
ют вакцины против гриппа.

Авторы статьи предполага-
ют, что вакцинация от грип-
па способна усилить (на-
тренировать) неспецифиче-
ский врожденный иммуни-
тет и таким образом улуч-
шить защиту организма от 
целого ряда других вирусов, 
включая SARS-CoV-2. Но по-
добные свойства предпола-
гаются обычно у живых осла-
бленных вакцин, к которым, 
в частности, относятся вак-
цины БЦЖ и ЖВС (от поли-
омиелита).

От гриппа сейчас исполь-
зуются инактивированные 
субъединичные и сплит-вак-
цины, которые существенно 
слабее в этом плане.

Поэтому главный совет: в 
любом случае вакцина про-
тив гриппа не заменяет вак-
цину от COVID-19, так же как 
вакцина от COVID-19 не за-
меняет вакцину от гриппа. 
В текущем сезоне необходи-
мо прививаться и от того, и 
от другого.

Ирина неВИннАя

COVID-19 способствует ожирению
Воздействия коронавируса на работу эндокринной системы

коронавирусная инфек-
ция опасна для диабетиков 
и ухудшает течение других 
эндокринных расстройств. 
На Национальном конгрес-
се эндокринологов, который 
проходит сейчас в Москве, 
были представлены результа-
ты исследований, доказыва-
ющие воздействие COVID-19 
на работу эндокринной си-
стемы. Заболевание может 
привести к гипергликемии – 
резкому повышению сахара 
в крови, нарушить углевод-
ный обмен (как следствие – 
набор веса и ожирение), из-
менить уровень тестостеро-
на (одного из основных гор-
монов мужского здоровья) и 
так далее.

В рамках IV (XXVII) Наци-
онального конгресса эндо-
кринологов c международ-
ным участием, который про-
ходит 22-25 сентября 2021 го-
да в Российской академии 
наук в Москве, специалисты 
ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-
гии» поделились с коллегами 
результатами собственных 

научно-медицинских иссле-
дований, доказывающих, что 
COVID-19 активно воздейст-
вует на углеводный и каль-
ций-фосфорный обмены, ме-
ханизмы развития гипергли-
кемии (резкое повышение 
уровня сахара в крови), мета-
болизм витамина D, уровень 
общего тестостерона, функ-
ции щитовидной железы, вы-
зывает электролитные нару-
шения (недостаток или избы-
ток в организме воды, калия, 
магния, натрия, кальция).

– Пациенты с эндокринной 
патологией, в особенности, с 
сахарным диабетом перво-
го и второго типа, находят-
ся в группе особого риска, – 
сказала в своем выступле-
нии директор ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» член-кор-
респондент РАН Наталья Мо-
крышева. – Они в 3-4 раза ча-
ще госпитализируются, име-
ют осложненное течение за-
болевания, что коррелирует-
ся с высокой вероятностью 
неблагоприятных исходов.

Результаты исследования 

и клинический опыт, нако-
пленный с начала пандемии, 
доказывают: вероятность за-
ражения SARS-Cov-2 у паци-
ентов с сахарным диабетом 
в 10 раз выше, чем у людей, 
не имеющих такого заболе-
вания. «Не случайно, практи-
чески каждый третий поло-
жительно инфицированный 
имеет сахарный диабет или 
страдает ожирением», – под-
черкнула Наталья Мокрыше-
ва.

Пациенты с хронической 
болезнью почек также в груп-
пе повышенного риска: они 
заболевают COVID-19 в 3-7 раз 
чаще здоровых людей, и у 
них также чаще наблюдают-
ся тяжелые формы заболева-
ния.

Эндокринологи предупре-
ждают: на фоне гиперглике-
мии у больных сахарным ди-
абетом, как правило, снижен 
иммунный статус. Поэтому 
при подключении инфекции 
ухудшается и течение основ-
ного заболевания: значитель-
но труднее контролировать 

уровень глюкозы крови. Кро-
ме того, высокая температу-
ра в острый период заболева-
ния может привести к обез-
воживанию организма и раз-
витию кетоацидоза, сим-
птомами которого являются 
сильная жажда и частое мо-
чеиспускание.

Коронавирус чрезвычай-
но опасен для людей с над-
почечниковой недостаточно-
стью. Здесь требуется особен-
но внимательное отношение 
к приему глюкокортикоидов 
(стероидных гормонов).

– Воздействие коронави-
русной инфекции на клетки 
поджелудочной железы, над-
почечников, гипофиза, щи-
товидной железы приводит 
к появлению новых видов за-
болеваний. Сегодня мы име-
ем дело с ковид-индуциро-
ванными диабетами и тире-
оидитами, – резюмировала 
Мокрышева.

При этом защититься от 
прогрессирования старых 
хронических недугов и воз-
никновения новых мож-

но с помощью прививки от 
COVID-19. Обсуждая тему вак-
цинации, участники форума 
сошлись во мнении, что не-
смотря на отсутствие убеди-
тельных доказательств, под-
тверждающих повышенную 
восприимчивость к COVID-19 
у пациентов с диабетом, вак-
цинация должна быть при-
оритетной у данной катего-
рии людей. Опасения по по-
воду плохого иммунного от-
вета, как это наблюдалось ра-
нее при вакцинации от грип-
па или вакцинировании про-
тив гепатита В, скорее всего, 
не относится к противоко-
видным прививкам.

– Мы считаем, что вакцина 
от COVID-19 – великое бла-
го, спасение для пациентов с 
эндокринными нарушения-
ми. И если поначалу мы ре-
комендовали вакцинацию с 
некоей осторожностью, то се-
годня ориентируем своих па-
циентов на обязательность ее 
проведения, – подчеркнула 
Наталья Мокрышева.

Ирина неВИннАя
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Добровольно?
Кто обязан пройти техосмотр с 1 октября

очередная новость, пугаю-
щая автовладельцев, распро-
странилась в сМИ со ссылкой 
на российский союз автостра-
ховщиков, который якобы ука-
зал, кто должен пройти техос-
мотр с 1 октября. Согласно этой 
новости, такая обязанность воз-
никает у тех, у кого срок дей-
ствия диагностической карты 
истек до 1 февраля этого года.

Но РСА такой информации не 
распространял. Тем более что она 
не соответствует действительнос-
ти. Напомним, сейчас в Госдуму 
внесен законопроект, который де-
лает техосмотр для владельцев 
легковых машин и мотоциклов 
физических лиц добровольным. Но 
пока он не принят, формально обя-
занность проходить техосмотр и 
получать диагностическую карту 
у таких автовладельцев остается.

С 1 марта правительство продли-
ло срок действия диагностических 
карт, срок которых истекал в пе-
риод с 1 февраля по 30 сентября, 
на полгода. При этом закончить-
ся этот срок мог не раньше 1 октя-
бря. Таким образом, на тех автов-
ладельцев, у которых срок дейст-
вия диагностической карты истек 
до 1 февраля, эта отсрочка не рас-
пространялась.

По сути, с 1 октября должны 
пройти ТО те, у кого срок дейст-

вия диагностических карт исте-
кал в феврале, марте и апреле. 
Если он истекал в июне, то кар-
та действует до ноября.

По-прежнему сохраняется обя-
занность предоставить легковую 
машину на техосмотр, если ей 
исполнилось четыре года.

Также обязанность прохо-
дить ТО в установленные сроки 
остается у владельцев грузового 
транспорта, автобусов и такси. 
Для них за отсутствие диагно-
стической карты предусмотрена 
ответственность.

Но для владельцев частных лег-
ковых автомобилей и мотоциклов 
ответственность за отсутствие ди-
агностической карты не предус-
мотрена. Более того, с 22 августа 
не предусмотрен и контроль за 
ее наличием. С этой даты стра-
ховщики начали продавать поли-
сы ОСАГО без ее проверки. Таким 
образом, у таких автовладельцев 
обязанность пройти техосмотр 
есть, но если они этого не сдела-
ют, то ничего им за это не будет 
до 1 марта следующего года. Тог-
да вступит в силу штраф за отсут-
ствие действующей диагностиче-
ской карты. Если раньше не всту-
пит в силу закон, который сделает 
ТО для таких автовладельцев до-
бровольным.

Владимир бАрШеВ

И снова о питомцах
Местные власти смогут устанавливать 

предельное число домашних животных
Правительство россии 

поддержало законопро-
ект, дающий региональ-
ным властям полномочия 
детально прописывать 
правила выгула собак: 
вплоть до длины поводка. 
Соответствующие поправ-
ки предлагается внести в 
закон об ответственном об-
ращении с животными.

Местные власти смогут 
устанавливать не только 
правила выгула, но и пра-
вила содержания домаш-
них животных. Инициати-
ва уже рассматривается в 
Госдуме.

Эксперты напоминают, 
что в конце 2018 года был 
принят закон об ответст-
венном обращении с жи-
вотными. В нем установ-
лены только самые общие 
требования к содержанию 
и выгулу домашних жи-
вотных. При выгуле надо 
убирать за любимцем пло-
ды его жизнедеятельности 
(если выражаться офици-
альным языком).

Владельцу надлежит 
«исключать возможность 
свободного, неконтроли-

руемого передвижения 
животного при пересече-
нии проезжей части ав-
томобильной дороги... во 
дворах домов, на детских 
и спортивных площадках».

Нормы правильные, но 
этого мало. Разработчи-
ки законопроекта уверены: 
правила надо детализиро-
вать. Сделать это смогут 
региональные власти с уче-
том местной специфики.

В частности, местные де-
путаты смогут устанавли-
вать требования к длине по-
водка для собаки. Вводить 
запрет на выгул домашних 
животных лицам, находя-
щимся в состоянии опья-
нения, или запрет на выгул 
домашних животных, тре-
бующих особой ответствен-
ности владельца, лицам в 
возрасте до 14 лет, и т. п.

Правительственные экс-
перты, поддержав в целом 
проект, потребовали его 
доработать.

«Одновременно с направ-
лениями требований к со-
держанию животных, уста-
новленными органами госу-
дарственной власти субъек-

тов Российской Федерации, 
в законопроекте следует 
также установить их харак-
тер, например, запрет на вы-
гул домашних животных в 
случаях, требующих особой 
ответственности владельца, 
лицами в возрасте до 14 лет; 
установление предельного 
количества домашних жи-
вотных в местах их содер-
жания; установление требо-
вания к длине поводка для 
собаки в целях обеспечения 
безопасности и так далее, – 
сказано в отзыве. – При 
этом перечень таких требо-
ваний не должен носить ис-
черпывающий характер».

Иными словами, в фе-
деральном законе предла-
гается прописать в общих 
чертах, в каком направле-
нии стоит работать мест-
ным законодателям.

Например, они смогут 
устанавливать предель-
ную численность домаш-
них животных, чтобы от-
дельные хозяева, как это 
бывает, не превращали 
свои квартиры в антиса-
нитарные зверинцы.

Владислав кУлИкоВ

Пять подсказок выпускникам
Как прибавить уже сейчас баллы к ЕГЭ

самое главное для посту-
пления в университеты, ко-
нечно, результаты еГЭ, но 
все вузы обязаны учитывать 
еще и так называемые ин-
дивидуальные достижения 
поступающих. Причем вес 
этих баллов постоянно рас-
тет. Еще недавно можно бы-
ло получить максимум 5 бал-
лов, сейчас – до 10 дополни-

тельных баллов к ЕГЭ. И это не 
только олимпиады – и спор-
тивные, 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? Суще-
ствуют специальные центры 
тестирования ГТО, но снача-
ла придется запастись меди-

цинской справкой и зареги-
стрироваться на портале ГТО 
в личном кабинете.

Сколько баллов вузы при-
бавляют за значок? В РАН-
ХиГС в этом году давали 3 
балла, столько же можно бы-
ло получить при поступле-
нии в РГСУ.

2. Волонтерская деятель-
ность. Как стать волонтером 
прямо сейчас? Заходим на 
официальный сайт «Добро-
вольцы России», там как раз 
идет набор волонтеров для 
помощи в проведении Все-
российской переписи населе-
ния, которая начнется 15 ок-
тября. Можно стать волонте-
ром на Московском марафо-
не, который состоится 26 сен-
тября. Отработанные на ме-
роприятии часы заносятся в 
книжку волонтера. Это и есть 
доказательство того, что че-
ловек безвозмездно трудился.

Сколько баллов вузы при-
бавляют за волонтерство? Тут 
правила разные. Одни вузы 
ценят знак отличия «Доброво-

лец России», ВШЭ дает за не-
го 1-2 балла. Другие обраща-
ют внимание на отработанные 
часы. В РГСУ смотрят на книж-
ку волонтера. Если отработал 
не менее 50 часов – прибавля-
ют 3 балла, не менее 100 – 5 
баллов, не менее 200 – 10 бал-
лов, в РГГУ все это не важно, 
волонтерам дают один допол-
нительный балл.

3. Призовое место в чемпи-
онате «Абилимпикс» для лю-
дей с инвалидностью. Сейчас 
идет прием заявок на чемпи-
онат, а начнется он 15 ноября.

Сколько баллов вузы при-
бавят участникам? Новоси-
бирский госуниверситет и 
РГГУ давали в этом году за 
«Абилимпикс» 1 балл, РАН-
ХиГС – 2, ВШЭ – 3 балла, а 
СПБГУ и РГСУ – 10 баллов.

4. Аттестат с отличием. Что-
бы получить аттестат с отли-
чием, надо иметь все оценки 
«отлично» за 10-й и 11-й клас-
сы.

Сколько баллов вузы при-
бавят за отличный аттестат? 

В ВШЭ и Новосибирском го-
суниверситете за аттестат с 
отличием давали 3 балла, в 
РГГУ и МГИМО – 4, РАНХиГС 
прибавлял 5, МГУ – 6 баллов, 
РГСУ – 10 баллов. Так что ре-
шение принимайте сами, 
если нет уверенности, что 
ЕГЭ сдадите на самые высо-
кие баллы, может, есть смысл 
подстраховаться аттестатом?

5. Участие в олимпиадах, 
конкурсах, которые важны 
для вуза. Единых правил у 
вузов тут нет, придется вни-
мательно изучать сайты при-
емных комиссий. За «свои» 
олимпиады вузы могут до-
бавить и 8, и 10 баллов. Все 
олимпиады, как правило, на-
чинаются осенью. Напри-
мер, регистрация на олимпи-
аду «Высшая проба» старту-
ет 20 сентября. Регистрация 
на олимпиаду «Ломоносов» 
обычно начинается в октя-
бре. Что важно, вузы одина-
ково ценят и победителей, и 
призеров олимпиад.

Ирина ИВоЙлоВА
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Немного о базе КТОФ…
Колымские истории

теперь уже практически ничего не напомина-
ет о том, что в Магадане строилась база ктоФ для 
подводных лодок. Если быть более точнее, база стро-
илась немного дальше Марчекана в районе устья ру-
чья Холодный.

В наши дни еще можно найти следы от этого 
строительства – развалины здания, трубопроводы, 
разрушенная водокачка на ручье Березовом, во-
дозабор на ручье Холодном, фундаменты от анга-
ров и недостроенный резервный пункт командова-
ния. 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.

Поселок Холодный, на этом месте будут 
возведены хранилища ГСМ и ангары

В этом здании на первом этаже располагал-
ся Нагаевский отдел тыла, входящий в состав 
бригады

Бывший гараж гидротехнического батальона.

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

Бывший гараж гидротехнического батальона. 
Вид внутри здания.

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

Внутри бывшей котельной.

Одно из полуразрушенных зданий. Назначение 
неизвестно.

Пост охраны по периметру базы.

Здесь предположительно проходил трубопро-
вод. 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. Сни-
мок сделан в сторону города.
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Старая водокачка и водозабор на Березовом 
ручье. В 70-тых вода на Марчекан поступала са-
мотёком по деревянным желобам, обитым вну-
три толью. Позже, были проложены трубопрово-
ды из металла.

В конце 80-х начали строить запасной команд-
ный пункт (разрыли сопку, работы были выпол-
нены на 70 процентов, уже должны были засы-
пать землей), но началась перестройка...

Устья ручья Березового. Подготовленная пло-
щадка, назначение неизвестно. Может здесь со-
бирались поставить С-331, из которой хотели сде-
лать УТС?

Уцелевшая караульная вышка по периметру  ба-
зы снабжения флота. Вышки стояли по всему пе-
риметру склада ГСМ, но уцелела только одна.

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

Остатки от ангара на ручье Холодном.
Одна из секций недостроенного запасного команд-

ного пункта. Как видно, сооружение возводилось из 
полуколец, стянутых между собой. Эти полукольца 
доставлялись в Магадан из Ленинграда через Влади-
восток. Отдельные фрагменты и по сей день валяют-
ся вдоль дороги на отсыпку.

Остатки от сооружений на ручье Березовом.

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

Остатки здания. Возможно, это были склады.

Остатки здания. Возможно, это были склады.

Василий обрАЗЦоВ
оригинал статьи: www.kolymastory.ru

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

Раньше на этой площадке стоял катер БО 122-бис 
проекта, служивший в качестве УТС для отработ-
ки  действий по пожарной тревоге экипажами 171-
й ОБрПЛ.
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Ворон для защиты дома
Создаем северный оберег

В культуре коряков ос-
новным почитаемым жи-
вотным был ворон, именно 
ему приписывают роль де-
миурга, рассказывая в ста-
ринных преданиях о том, 
как он сотворил мир. 

Неудивительно, что именно 
Кутх стал своеобразным сим-
волом Камчатки, - львиная 
доля этнической сувенирной 
продукции полуострова свя-
зана с его образом. При этом 
мало кто знает, что и на тер-
ритории Магаданской обла-
сти, где также проживают ко-
ряки, он весьма почитаем. 
Найти его можно и на стра-
ницах сборников с эскимос-
скими и чукотскими сказ-
ками. Согласно одной из ле-
генд именно благодаря осво-
бождению Луны и Солнца из 
оболочки мячей, что храни-
лись в яранге недружелюбно-
го духа, мы с вами и имеем 
привычный нам мир, а сам 
ворон изначально выглядел 
иначе, - он превратился в со-
здание с черным оперением, 
когда его опалило лучами 
спасенного небесного свети-
ла. Так что роль этого суще-
ства в культуре северных на-
родов более значима, чем пе-
ликена, да и образ ворона ку-
да древнее. Ворона почитают 
как прародителя многих на-
родов Северо-востока нашей 
страны. Ительмены наре-
кли его Кутхом, коряки звали 
Куткынняку (Куйкынняку), у 
чукчей его можно найти под 
именем Куркыль. 

Наравне с положительны-
ми качествами, отличитель-
ными чертами этого божест-
ва считались хитрость, озор-
ство и обман. Не напомина-
ет ли он вам в связи с этим 
скандинавского хитреца Ло-
ки? В защиту Кутха скажу, 
что его аборигены нисколько 
не боятся и даже могут посе-
товать, мол, не все так хоро-
шо он сделал при сотворении 
Камчатки. 

В современной сувенир-
ной традиции  мастера Кам-
чатки вырезают небольшие 
статуэтки с изображением 
ворона. А среди останков 

гончарной мастерской ма-
гаданской сувенирной фа-
брики была найдена гипсо-
вая форма для отливки ке-
рамических статуэток Кут-
ха. При этом в продаже та-
кие фигурки мне не попада-
лись, не исключено, что ли-
нейка этих сувениров была 
разработана, но из-за разва-
ла, что изменил судьбу фа-
брики в 90-х, эта работа так 
и не поступила в продажу. 
Зато современные масте-
ра декоративно-прикладно-
го искусства обратили вни-
мание на важного персона-
жа сказок и преданий наро-
дов Севера и нашли ему ме-
сто в своем творчестве. 

Ворон ИЗ кАртонА, 
коЖИ И ткАнИ

Летом в рамках регио-
нального этнического Про-
екта «Хэбденек» (эвенский 
праздник встречи Нового го-
да - нового солнца) мастера 
и мастерицы Камчатки, Ма-
гаданской области и созда-
вали для себя подобные обе-
реги, используя общедоступ-
ные материалы. Мне удалось 
стать участницей этого ма-
стер-класса, и теперь я хо-
чу поделиться с вами опы-
том работы над созданием 
этого сувенира. Научила ме-
ня его делать мастер деко-
ративно-прикладного твор-
чества ГАУК «ОТОК» Наталья 
Бонченко. 

Для творчества нам по-
требуются следующие ин-
струменты и материалы: 

- плотный картон;
- отрез искусственной за-

мши на трикотажной основе; 
- небольшой кусочек кожи 

для создания клюва и глаз; 
- зажигалка;
- полоска искусственного 

или натурального меха свет-
ло-коричневого цвета для 
оторочки кухлянки; 

- полоска меха темного от-
тенка с более длинным вор-
сом 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, черно-

го и красного цветов);
- маленький кусочек фетра 

в качестве основы для вы-
шивки розеток;

- швейные нитки черного 
цвета;

- игла для вышивки бисе-
ром;

- обычные ножницы; 
- ножницы «зигзаг»;
- клей «Момент кристалл»; 
 - клей-карандаш;
- акриловая краска (черная 

и белая) для работы по тка-
ни и коже. 

кАртоноПлАстИкА 
И не только

Сначала мы вырезаем си-
луэт ворона из картона. По 
этой же выкройке выреза-
ем заднюю часть кухлян-
ки из трикотажной искус-
ственной замши (ее дела-
ем без припусков). Намеча-
ем с ее помощью переднюю 
часть кухлянки. Вырезаем 
эту деталь с боковыми при-
пусками примерно в 5 мм с 
каждой стороны, оставляем 
припуски на передней дета-
ли и по верхней линии рука-
вов. Важно помнить, что пе-
ред разметкой и выкраива-
нием элементов нужно пра-
вильно определить направ-
ление ворса ткани и меха, он 
должен быть направлен вниз. 

Отмечу, что у кухлянки во-
рона, в отличие от одежки 
текстильной куклы авторства 
Натальи Бонченко (мастер-
класс по ее созданию описан 
в двух предыдущих выпу-
сках еженедельника), нет ка-
пюшона. Декоративные эле-
менты мы преимущественно 
размещаем на передней ча-
сти кухлянки, так как имен-
но лицевая сторона работы 
будет доступна для всеобще-
го обозрения. Заднюю часть 
можем не украшать, но при 
этом ее все равно необходи-
мо выполнить максимально 
аккуратно. 

По картонной заготовке 
отмеряем на куске черно-
го плюша затылочную часть 
(ворс ткани должен быть на-
правлен вниз), при этом обя-
зательно делаем припуски 
примерно по 5 мм. Именно 
те части одежки, где мы за-
планировали припуски, мож-
но фигурно вырезать при по-
мощи ножниц «зигзаг». Так-
же по нашей картонке отме-

ряем из плюша выступаю-
щие из рукавов кухлянки ча-
сти крыльев для задней ча-
сти изделия. Передние сторо-
ны крыльев вырезаем уже без 
припусков, но из меха с чер-
ным ворсом. Это единствен-
ный случай, когда ворс заго-
товки может смотреть вверх. 
Из этого же меха вырезаем 
полоску около шести санти-
метров длиной и толщиной 
не более полсантиметра. Она 
нам потребуется при созда-
нии шевелюры Кутха. 

ГлАВное – крЫлья?

На затылочную часть кар-
тонной заготовки приклеи-
ваем черный  плюш. Продол-
жая 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 клея-
карандаша. 

Завершив работу с крылья-
ми, приступаем к креплению 
петли подвески с лицевой ча-
сти головы. Ее лучше прикре-
пить на клей «Момент». Де-
лаем «ножки». Для этого сна-
чала надеваем на шнурок в 
зеркальном порядке два ряда 
бусин (по одному для каждой 
«ноги»). Эти бусинки будут 
выполнять исключительно 
декоративную функцию, по-
этому их использование нео-
бязательно, но придает рабо-
те определенный шарм. По-
сле на кончики шнурка при 
помощи жидкого клея кре-
пим небольшие отрезки ме-
ха, по спирали закручивая 
их вверх, примерно на вы-
соту в сантиметр от кончика 
шнурка. Сверху над ними бу-
дут висеть ранее одетые бу-
сины. Выполнив эту часть ра-
боты, крепим шнур к картон-
ной заготовке по ее нижней 
четверти, той самой, что в 
последующем мы декориру-
ем мехом, имитирующем по-
дол кухлянки. 

кУхлянкА Для кУтхА

Теперь пора начать «оде-
вать» нашего сказочно-
го персонажа. При помощи 
клея-карандаша крепим зад-
нюю часть кухлянки, а спе-
реди фиксируем на клей 
вдоль нижней части рука-
вов  оторочку из темного 
длинноворсного меха. Начи-
нать крепление меха лучше 
с подмышечной части, вы-
кладывая полоску в сторону 
прорези. Затем клеим перед-
нюю часть кухлянки, подво-
рачивая попутно ее боковые 

края и верхние припуски ру-
кавов на изнаночную сторо-
ну. 

Крепим при помощи клея 
оторочку из меха на подол 
кухлянки, рукава и горло-
вину. По окружности голо-
вы приклеиваем на лицевой 
части полоску черного ме-
ха с коротким ворсом. Край 
опушки на рукавах и подоле 
декорируем замшевым или 
кожаным шнурком. 

На этом этапе можно рас-
шить бисером три розетки, 
одну побольше (из трех ря-
дов бисера) и две поменьше 
(из двух). Вышивать их луч-
ше на фетре. После чего за-
готовки необходимо выре-
зать по контуру и приклеить 
к кухлянке. При этом важно 
разместить центральную в 
районе предполагаемого сол-
нечного сплетения, а боко-
вые – чуть ниже. 

рАботА с коЖеЙ 
И… ЗАЖИГАлкоЙ

Наш мастер-класс посте-
пенно подходит к концу. Вы-
резаем из кожи круглую за-
готовку для «лица», клюв из 
картона и такую же деталь из 
кожи, но с небольшими при-
пусками, также из кожи выре-
заем два небольших кружоч-
ка для глаз. Заготовку «лица» 
держим замшевой стороной 
вверх и начинаем снизу па-
лить зажигалкой, равномер-
но проходя огнем по каемке 
заготовки. Нам важно, что-
бы 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 ку-
ска кожи. Также поступаем 
и с глазами. Картонную заго-
товку клюва складываем по-
полам – по вертикали, а по-
том и по горизонтали, рас-
крываем заготовку, усилива-
ем ребра складок и вклады-
ваем картонку внутрь кожа-
ной заготовки, предваритель-
но смазав обе детали клеем. 

Клеим «лицо» к нашей ос-
новной фигуре. Крепим клюв 
при помощи «Момента» к 
кружочку лица, размещаем 
с двух сторон от него глазки. 
Осталось только слегка тони-
ровать клюв белой краской 
(после нанесения акрила из-
лишки краски нужно удались 
ватным диском или тряпоч-
кой), а черной – наметить на 
нем ноздри. Окрасить бел-
ки глаз и нарисовать на них 
зрачки. 

Фото: автор
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

литература каждой страны 
имеет свои особенности, ведь 
в ней отражена культура на-
рода. Самые популярные кни-
ги выпускаются русскоязычны-
ми и англоязычными автора-
ми, но остается большой пласт 
литературы, с которой знако-
мы единицы. «ВМ» подготовил 
подборку книг, написанных ав-
торами из Чехии для тех, кто 
хочет познакомиться с культу-
рой этой страны.

«ПохоЖДенИя брАВоГо 
солДАтА ШВеЙкА» (16+)
«Похождения бравого солда-

та Швейка» – это, пожалуй, од-
на из оригинальнейших книг за 
всю историю прозы XX в. Кни-
га, которую в равной степени 
можно воспринимать как одну 
большую, полную абсолютно 
неподражаемого народного лу-
кавства «солдатскую байку» – 
или как классическое произ-
ведение литературы ушедше-
го столетия. Смешно? Смеш-
но гомерически! Но очень ча-
сто сквозь заводной и разуда-
лый юмор «гарнизонного анек-
дота» проглядывает истинная 
суть «Солдата Швейка» Яросла-
ва Гашека – отчаянный и мощ-
ный призыв «сложить оружие 
и задуматься» ...

«еВроПеАнА» (16+)

Остроумная, блестяще на-
писанная книга современно-
го чешского писателя Патри-
ка Оуржедника, живущего во 
Франции, – стилистический 
эксперимент в духе абсурда и 
бурлеска. XX век в ней – рито-
рическая фигура и фикция, бес-
пощадный микс вздорных ло-
зунгов, нелепых убеждений и 
стереотипов. В 2001 году «Евро-
пеана» признана в Чехии «Кни-
гой года». Переведена на двад-
цать языков.

«ПолчАсИкА Для 
сокрАтА» (16+)

Трудно безраздельно завое-
вать сердца читателей в стра-
не, давшей миру Карела Чапека 
и Ярослава Гашека. Ивану Кра-
усу это удалось. В современной 
чешской литературе его имя 
стало синонимом умного до-
брого юмора, и даже обычно 

придирчивые критики совету-
ют: «Не тратьтесь на психоана-
литиков, лучше почитайте Кра-
уса». Актер, мим, кукольник, 
прозаик, драматург, Краус – 
мастер во всех своих ипоста-
сях, но прежде всего он – мас-
тер тонкой иронии, которая, по 
его убеждению, всегда соседст-
вует с меланхолией. В первую 
книгу автора на русском язы-
ке вошли рассказы из сборни-
ков, изданных на родине Крау-
са в 1999-2007 годах.

«кроВАВЫЙ роМАн» (16+)
Созданный прямо в типограф-

ском наборе без рукописи «Кро-
вавый роман» – литературный 
памятник, которому нет анало-
гов. Его можно воспринимать 
как образчик автоматическо-
го письма, которое проповедо-
вали сюрреалисты, как постмо-
дернистский коллаж, пародию, 
произведение книгопечатного 
искусства, а можно просто чи-
тать как забавный приключен-
ческий роман. Выпущенный в 
1924 тиражом 17 экземпляров 
для коллекционеров, «Кровавый 
роман» приобрел колоссальную 
популярность в начале 90-х, че-
рез четверть века после смер-
ти его автора, художника и ок-
культиста Йозефа Вахала. Ро-
ман многократно переиздавал-
ся, был экранизирован, и цени-
тели называют его лучшей кни-
гой, написанной в XX веке на 
чешском языке.

«рестАВрАЦИя обеДА» (16+)

«Реставрация обеда» – вто-
рой роман Иржи Грошека – 
своего рода литературная ав-
тобиография, связанная с «Лег-
ким завтраком в тени некро-
поля» такими общими «персо-
нажами», как хитроумный сю-
жет и неповторимый «гроше-
ковский» юмор. Вдобавок «Ре-
ставрация обеда» еще и ро-
ман-концепция. Автор пригла-
шает вас посетить свою «твор-
ческую кухню» и понаблюдать, 
как весело готовятся котлеты 
по-пражски и чешско-морав-
ские фрикадельки. Вот эти блю-
да и есть литературные рецеп-
ты, которые оборачиваются ав-
торскими афоризмами на все 
случаи жизни.

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

как провести выход-
ные дни, чтобы не бы-
ло мучительно больно за 
бесцельно потраченное 
время? Мы всегда под-
скажем, куда сходить и 
чем заняться в нашем го-
роде.

кИнотеАтр «Горняк»

Что выбрать из множе-
ства фильмов и как не 
пропустить действитель-
но интересное кино? Что-
бы справиться с этими за-
дачами было проще, мы 
предлагаем вам крат-
кий анонс фильмов, пред-
ставленных в кинотеатре 
«Горняк» (проспект Лени-
на, 19).

«My Little Pony: новое 
поколение» (6+)

До 6 октября в прока-
те кинотеатра фильм «My 
Little Pony: новое поколе-
ние» (6+). Жанр: комедия, 
мультфильмы, фэнтези .

«Не все прекрасно в яр-
кой стране пони: Экве-
стрию покинула магия, 
вместо дружбы и гар-
монии здесь теперь ца-
рят тревога и недоверие, 
а пони разных видов вы-
нуждены жить порознь. 
Но жизнерадостная зем-
ная пони Санни увере-
на – у этого волшебного 
мира есть надежда! Вме-
сте с единорожкой Иззи 
и другими новыми дру-
зьями их ждут невероят-
ные приключения, уди-
вительные дальние стра-
ны и головокружитель-
ные опасности. И имен-
но маленьким пони по 
силам совершить огром-
ные подвиги, чтобы вер-
нуть мир и счастье в Эк-
вестрию!», – сообщает 
kinomagadan.ru.

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

«клаустрофобы 2: лига 
выживших» (16+)

До 6 октября в прокате 
кинотеатра фильм «Клау-
строфобы 2: Лига выжив-
ших» (16+). Жанр: боевик, 
триллер, ужасы, фантасти-
ка.

«В продолжении нашу-
мевшего триллера «Кла-
устрофобы» шестеро не-
знакомцев, каждый из ко-
торых стал единствен-
ным победителем одно-
го из смертельноопасных 
квестов, вновь оказывают-
ся в игре не по своей воле. 
Но прежние задания по-
кажутся им сущим пустя-
ком по сравнению с жут-
кими испытаниями, кото-
рые ожидают их на этот 
раз: игра стала еще опас-
нее и безжалостнее, а шан-
сы на выживание стремят-
ся к нулю», – сообщает 
kinomagadan.ru.

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

МАГАДАнскИЙ 
облАстноЙ 

теАтр кУкол

Куда сходить с ребенком, 
чтобы ему это было не 
только интересно, но еще и 
полезно? Познакомить ма-
лыша с миром искусства 
так, чтобы спектакли под-
ходили по возрасту даже 
самым маленьким, мож-
но в Магаданском област-
ном театре кукол (ул. Пар-
ковая, 20).

2 октября – спектакль 
«теремок» (0+).

«Веселый, яркий, поу-
чительный спектакль о 
дружбе по мотивам на-
родных сказок с красоч-
ными декорациями, выра-
зительными планшетны-
ми куклами и оригиналь-
ными костюмами акте-
ров», – говорится в описа-
нии спектакля.

начало в 12.00.
3 октября – спектакль 

«Муха-Цокотуха» (0+).

«Веселое музыкальное 
представление для детей 
и их родителей по мо-
тивам известной сказки 
Корнея Чуковского, дей-
ствие которого развора-
чивается на фоне сказоч-
ной цветочной поляны, 
где герои – яркие тросте-
вые куклы – расскажут 
историю Мухи-именин-
ницы, устроившей празд-
ник, но попавшей в ла-
пы страшного злодея Па-
ука и ее чудесном спасе-
нии, благодаря смелому 
и бесстрашному Комари-
ку», – говорится в описа-
нии спектакля.

начало в 12.00.
2 октября – спектакль 

«курочка ряба» (0+).
«Это не обычная поста-

новка, а спектакль-игра, 
где зрители вместе с ак-
терами становятся участ-
никами удивительного те-
атрального действия. Это 
увлекательное, музыкаль-
ное представление с пре-
красным актерским ан-
самблем, выразительны-
ми куклами, задорной му-
зыкой и танцами придет-
ся по душе не только де-
тям, но и взрослым», – го-
ворится в описании спек-
такля.

начало в 15.00.

«клУб лЮбИтелеЙ 
нАстольнЫх ИГр» (12+)

Настольные игры актив-
но развиваются и получа-
ют все большую популяр-
ность за счет таких уни-
кальных особенностей, 
как охват по количест-
ву и возрасту участников 
и универсальность с точ-
ки зрения времени и ме-
ста игры.

Абонемент отраслевой 
литературы Магадан-
ской областной универ-
сальной научной библи-
отеки имени А. с. Пуш-
кина приглашает читате-
лей и гостей города всту-
пить в клуб любителей 
настольных игр (12+). По-
сещать занятия могут как 
дети, так и взрослые, как 
новички, так и опытные 
игроки.

На абонементе сотруд-
никами будут предложе-
ны самые разнообразные 
игры, также участники 
могут принести свою иг-
ру.

клуб работает в воскре-
сенье с 14.00 до 18.00.

Вход свободный.

редакция «ВМ»
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
Для УхоДА с ПостоВ

В Госдуму внесен законопро-
ект, который расширяет основа-
ния для досрочного прекраще-
ния полномочий глав регионов 
в связи с утратой доверия прези-
дента РФ, сообщает «РГ». Это ста-
ло одной из норм проекта ново-
го закона о региональной влас-
ти, который направлен на совер-
шенствование ее организации.

Документ внесен в развитие 
норм обновленной Конститу-
ции, его авторами выступили 
председатель комитета Госду-
мы по госстроительству и за-
конодательству Павел Краше-
нинников и глава комитета Со-
вфеда по конституционному 
законодательству и госстрои-
тельству Андрей Клишас.

«С учетом единства системы 
публичной власти изменяет-
ся механизм ответственности 
главы региона», – заявил Кра-
шенинников, которого цитиру-
ет пресс-служба комитета. Он, 
отметил депутат, может быть 
отрешен от должности в связи 
с утратой президентского дове-
рия, кроме того, глава государ-
ства вправе применять к главе 
субъекта РФ иные меры ответ-
ственности, такие как преду-
преждение, выговор. «В тече-
ние пяти лет после отрешения 
главы региона от должности 
президентом РФ, такое лицо 
не может претендовать на эту 
должность ни в одном субъек-
те Российской Федерации», – 
заявил парламентарий.

УГлероДнЫЙ нАлоГ
В правительстве думают о не-

обходимости учета углеродной 
повестки при построении на-
логовой системы. Об этом на 
встрече премьер-министра Ми-
хаила Мишустина с Бюро прав-
ления Российского союза про-
мышленников и предприни-
мателей говорил первый вице-
премьер Андрей Белоусов, со-
общает «РГ». «А также – об уве-
личении поступлений от отра-
слей, которые являются значи-
тельными эмитентами парни-
ковых газов, – подчеркнул гла-
ва кабмина, подводя итоги ди-
скуссии. – По сути, Андрей Рэ-
мович говорит о движении, 
первом шаге к карбоновому, 
углеродному налогу».

Дальнейшая работа в этом 
направлении, по словам Ми-
шустина, должна стимулиро-
вать зеленые инвестиции, тем 
более что в условиях глобаль-
ного энергоперехода потенци-

ал есть только у тех компаний, 
которые станут инвестировать 
в технологическое переосна-
щение производств и модер-
низироваться. «Откладывать 
это нельзя. От этого зависят 
наши конкурентные возмож-
ности», – заключил премьер.

ЗАкон о треШ-стрИМАх
В погоне за хайпом и деньга-

ми треш-стримеры теряют гра-
ни реальности. Ради лайков они 
выкладывают ролики, в которых 
издеваются над случайными 
прохожими. Возраст треш-стри-
меров 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 блоки-
ровать деструктивный кон-
тент, – считает депутат Гос-
думы Инга Юмашева. – По-
правки об этом мы внесли в 
законопроект. Они учитывают 
международный опыт – огра-
ничение детского времени в 
интернете до 40 минут в день 
и введение возрастного ценза 
на виртуальные игры.

Ясности, примут ли эти по-
правки, нет. Пока за основу за-
кона взята инициатива сенатора 
Алексея Пушкова. Ее суть – за 
треш-стримы сажать в тюрьму 
на срок до шести лет или штра-
фовать на сумму от 300 до 600 
тысяч рублей. Замглавы Роском-
надзора Вадим Субботин пояс-
нил «РГ», что по проекту закона 
с эфира так же будут снимать-
ся прямые трансляции, где есть 
сцены унижения и насилия.

ПособнИкИ нАЦИЗМА
Правительственная комиссия 

по законопроектной деятельнос-
ти подготовила серьезные заме-
чания к проекту, предлагающе-
му запретить пропаганду дея-
тельности пособников нацизма 
и любое оправдание коллабора-
ционизма, сообщает «РГ».

Соответствующая инициати-
ва сейчас рассматривается в 
Госдуме. Правительство подго-
товило свой отзыв. Сама идея 
возражений не вызывает, одна-
ко проект предложено дорабо-
тать. Ключевых претензий две: 
какая будет ответственность и 
кого считать пособниками. В 
законе все должно быть сфор-
мулировано предельно точно.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что в Забайка-
лье контрактника осудили 
за мошенничество с удосто-
верением Фсб, школы якут-
ска перевели на дистанци-
онное обучение, на камчат-
ке полицейский попал под 
следствие за масштабный 
вывоз икры и в бурятии на-
шли самую древнюю сто-
янку человека.

лЖе-чекИст
Читинский гарнизонный 

суд в Забайкальском крае на-
значил штраф в 200 тысяч ру-
блей военнослужащему-кон-
трактнику за мошенничество 
с поддельным удостоверени-
ем сотрудника ФСБ, сообщает 
«РГ» со ссылкой на ТАСС.

Злоумышленник изгото-
вил вкладыш к удостовере-
нию сотрудника УФСБ Рос-
сии на вымышленное имя, а 
затем вклеил подделку в об-
ложку студенческого билета.

«В дальнейшем читинец, 
используя «статус» сотрудни-
ка ФСБ, под видом проведе-
ния оперативно-разыскных 
мероприятий незаконно за-
владел специальной техникой 
одного из золотодобывающих 

предприятий региона об-
щей стоимостью порядка 
одного миллиона рублей, 
которой распорядился в 
личных корыстных це-
лях», – говорится в сооб-
щении пресс-службы.

обУченИе ДоМА

Школы и организации 
дополнительного обра-
зования в Якутске пе-
ревели на дистанцион-
ную форму обучения из-

за роста заболеваемости 
ОРВИ, сообщает «РГ» со ссыл-
кой на сайт окружной адми-
нистрации города. Школьни-
ки 1-11 классов будут учиться 
дистанционно до 8 октября.

На минувшей неделе в 
Якутске зарегистрирован 
8 171 случай заболевания 
ОРВИ. Показатель заболева-
емости на 10 тысяч населе-
ния составил 234,9, это выше 
недельного эпидемического 
порога в 2,6 раза и выше по-
казателя предыдущей неде-
ли почти на 13 процентов.

нелеГАльнАя ИкрА

В Камчатском крае воз-
буждено уголовное дело о 
сбыте нелегальной икры, со-
общает «РГ». Его фигуранта-
ми стали четверо мужчин 
от 32 до 37 лет и 35-летняя 
женщина. Один из подозре-
ваемых занимает руководя-
щую должность в Камчат-
ском линейном отделе МВД 
России на транспорте.

По версии следствия, 
группа незаконно приобре-
тала, хранила и перевозила 
немаркированную лососе-
вую икру для сбыта.

С июля по сентябрь этого 
года сообщники покупали 
на территории края рыбо-
продукцию и упаковывали 
в куботейнеры. А доставля-
ли ее для продажи в другие 
города на самолете, в каче-
стве багажа пассажиров по 
имеющимся авиабилетам.

«В целях беспрепятственно-
го оборота немаркированной 
икры подозреваемые привле-
кли к участию должностное 
лицо органов внутренних дел, 
которое способствовало неза-
конному вывозу с территории 
региона», – сообщили в реги-
ональном СУ СК РФ.

ДреВняя стоянкА

Ученые установили воз-
раст стоянки древнего чело-
века, которую обнаружили в 
Тункинской долине Бурятии. 
Как выяснилось ей не менее 
33 тысяч лет, сообщает «РГ».

«Гипотезу иркутских уче-
ных о возрасте человече-
ской кости со стоянки не-
давно впервые подтверди-
ли эксперты-палеогенетики 
одного из ведущих научно-
исследовательских институ-
тов Общества Макса План-
ка в Мюнхене. Исследования 
проведены с помощью ра-
диоуглеродного анализа», – 
сообщили в администрации 
Тункинского района.

Эту новость на встрече с 
главой Тунки Чингисом Ман-
шеевым и директором наци-
онального парка Тункинский 
Баиром Байминовым сооб-
щил руководитель делегации 
археологов Иркутского госу-
дарственного университета 
Иван Бердников.

Миллионы людей ежед-
невно теряют на биржах 
все свои сбережения. Кто-
то делает это из-за незна-
ния правил работы, кому-
то просто не везет. А вот 
хомяк-криптотрейдер по 
кличке Мистер Гокс успеш-
но помогает хозяину и за 3 
месяца заработал ему более 
100 долларов. Он обошел по 
доходности компанию из-
вестного в мире инвестора 

Уоррена Баффета Berkshire 
Hathaway и ARK Innovation.

Как пишет Business 
Insider, грызун «торгует» на 
криптовалютном рынке, бе-
гая по специально обору-
дованной клетке. Известно, 
что в июне 2021 года вла-
делец хомяка создал для 
своего питомца специаль-
ную клетку с датчиками, 
подключенными к Arduino 
Nano. В ней хомяк выбирает 

конкретную криптовалю-
ту, 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 дол-
ларов). В процентном выра-
жении доходность его сде-
лок обошла индекс Уоррена 
Баффета.

Хомяк успешно торгует 
криптовалютой

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МИФтАхУтДИноВА
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https://yakutskcity.ru/press-tsentr/shkoly-i-organizatsii-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-yakutske-perevedeny-na-distantsionnuyu-formu-obu/
https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1612615/
https://www.instagram.com/p/CUL9GWEoYQ5/
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ВнИМАнИе! АДрес ГосУслУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВАс ВЫМоГАЮт ВЗяткУ?
сообщите в полицию – 69-66-55

Помогли пойти учиться
В преддверии начала ново-

го учебного года на терри-
тории Магаданской области 
прошла широкомасштабная 
акция «Помоги пойти учить-
ся», в ходе которой сотруд-
ники полиции и представи-
тели общественности оказа-
ли поддержку семьям, нахо-
дящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, и провели для 
ребят экскурсии и познава-
тельные мероприятия.

Сотрудники ГИБДД Отде-
ления МВД России по Ха-
сынскому району вручили 
первоклассникам школьные 
принадлежности и пожела-
ли успехов в новом важном 
жизненном этапе.

В Магадане инспекторы 
по делам несовершеннолет-
них Отдела МВД России по 
городу Магадану Илья Кова-
лев и Анна Соколова, а так-
же член Общественного сове-
та при УМВД России по Мага-
данской области, руководи-
тель общественной организа-
ции «Отряд поиска пропав-
ших детей – Магадан» Юлия 
Домрина посетили воспитан-

ников социального центра. 
Гости напомнили ребятам о 
правилах личной безопасно-
сти и подарили увлекатель-
ные настольные игры.

Сотрудники Отдела МВД 
России по городу Магадану 
совместно с представителя-
ми общественности органи-
зовали для подростков, со-
стоящих на профилактиче-
ском учете, экскурсию в го-
родскую полицию. В меро-
приятии приняла участие 
член Общественного совета 

при ОМВД России по г. Ма-
гадану, председатель област-
ной организации профсоюза 
работников здравоохранения 
Наталья Наумова.

Все мероприятия, состояв-
шиеся в рамках акции «По-
моги пойти учиться», были 
направлены не только на ока-
зание содействия семьям, на-
ходящимся в непростой ситу-
ации, но и на профилактику 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

Максим ДеДоВ

Поддержи своего 
участкового!

В Магаданской области 
завершился первый этап 
Всероссийского конкур-
са МВД россии «народный 
участковый-2021». Победи-
телями, вышедшими на ре-
гиональный уровень, стали:

– капитан полиции Миха-
ил Лещенко, представляю-
щий Отдел России по городу 
Магадану;

– капитан полиции Конс-
тантин Воробьев – участко-
вый уполномоченный Отде-
ления МВД России по Хасын-
скому району;

– майор полиции Де-
нис Пасечник – участковый 
уполномоченный Отделе-
ния МВД России по Ольско-
му району;

– старший лейтенант поли-
ции Рамазан Керимов из От-
деления МВД России по Севе-
ро-Эвенскому району.

Второй этап конкурса 

пройдет с 7 по 16 октября. 
Его победитель представит 
наш регион на федеральном 
уровне. Поддержать своего 
участкового, а также полу-
чить развернутую информа-
цию о претендентах на по-
беду, о профессиональном 
опыте и достижениях участ-
ников каждый желающий 
может на главной странице 
официального сайта УМВД 
России по Магаданской об-
ласти 49.мвд.рф.

Лучший колымский участ-
ковый примет участие в фи-
нальном, третьем, этапе кон-
курса, который состоится в 
форме онлайн-голосования 
на федеральном уровне.

Приглашаем жителей реги-
она поддержать участковых 
уполномоченных полиции 
Магаданской области актив-
ным голосованием.

Антон ПетУхоВ

конкурс

Осторожно! Вам 
звонит мошенник!

несмотря на предупре-
ждения стражей порядка, 
колымчане продолжают 
пополнять кошельки злоу-
мышленников.

В дежурную часть ОМВД 
России по городу Магада-
ну с заявлением обратилась 
51-летняя жительница об-
ластного центра. Женщина 
рассказала, что, будучи вве-
денной в заблуждение, пере-
вела неизвестным почти 160 
тысяч рублей.

Потерпевшая была увере-
на, что спасает свои нако-
пления от мошенников. Сна-
чала ей позвонил «специ-
алист финансового контр-
оля», который сообщил тре-
вожную информацию: не-
известные пытаются офор-
мить на гражданку кредит, 
и деньги необходимо сроч-
но перевести на безопасные 
счета.

Затем со взволнованной 
женщиной связался псевдо-
правоохранитель. Он пояс-
нил, что расследует дело о 
мошенничестве сотрудников 
банка и порекомендовал чет-
ко следовать указаниям зво-

нившего ранее «специалиста 
финансового контроля», что 
женщина и сделала.

Желая обезопасить собст-
венные сбережения, заяви-
тельница пополнила баланс 
шести абонентских номе-
ров на общую сумму почти 
160 тысяч рублей, после чего 
связь с «банком» прервалась.

Следователями ОМВД Рос-
сии по городу Магадану воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 
2 статьи 159 Уголовного ко-
декса российской Федера-
ции (мошенничество). Мак-
симальная санкция – лише-
ние свободы на срок до пя-
ти лет.

Внимание! Если в ходе те-
лефонной беседы вас под 
любым предлогом просят 
перевести деньги на «без-
опасные счета», останови-
тесь! Вам звонит мошенник! 
Хотите сохранить свои нако-
пления? Немедленно прер-
вите разговор. Обратитесь за 
информацией банк по ранее 
известному вам номеру.

Анна болотИнА

Найти угонщика за 60 минут
В дежурную часть ОМВД 

России по городу Магадану 
от индивидуального пред-
принимателя поступило 
заявление об угоне транс-
портного средства. Потер-
певший рассказал, что ав-
томобилем управлял води-
тель предприятия. Вечером 
мужчина припарковал ино-
марку около одного из до-
мов 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 поступле-
ния заявления в полицию ав-
томобиль был обнаружен в 
технически исправном со-
стоянии около одного из до-
мов по Железнодорожному 
переулку в Магадане.

Оперативники уголовного 
розыска ОМВД России по го-
роду Магадану установили, 
что угон совершил житель 
поселка Уптар.

Дознавателями возбужде-
но уголовное дело по при-

знакам преступления, пред-
усмотренного ч.1 статьи 166 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (неправо-
мерное завладение автомо-
билем или иным транспорт-
ным средством без цели хи-
щения). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до пяти лет.

В отношении подозревае-
мого избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведе-
нии.

Денис АнДрееВ

Поддельное удостоверение
В ночь на 18 сентября, в Ма-

гадане, на участке автодоро-
ги около одного из домов по 
улице Кольцевой инспекто-
рами ГИБДД был остановлен 
автомобиль «ММС Паджеро» 
под управлением 26-летнего 
нигде не работающего мест-
ного жителя. Мужчина пре-
доставил полицейским во-
дительское удостоверение с 
признаками подделки.

В ходе проверки установ-
лено, что серийный номер 

документа числится за жи-
тельницей центральных рай-
онов страны. Результаты экс-
пертизы, проведенной спе-
циалистами Экспертно-кри-
миналистического центра 
УМВД России по Магадан-
ской области, подтвердили 
факт подделки указанного 
удостоверения.

Дознавателем ОМВД Рос-
сии по городу Магадану в 
отношении гражданина воз-
буждено уголовное дело по 

признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 
статьи 327 УК РФ (приобре-
тение, хранение, перевозка 
в целях использования или 
сбыта заведомо поддельного 
удостоверения). Максималь-
ная санкция – лишение сво-
боды на срок до одного года.

В отношении подозревае-
мого избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невые-
зде и надлежащем поведении.

Анна болотИнА

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

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2021 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
1-е полугодие – 600 руб.,

2-е полугодие – 648 
руб., на год – 1 248 руб.
Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.
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ОВЕН
Самообладание 
и выдержка – 
именно то, что не 
помешает людям, 
чей знак зодиа-

ка Овен. Те, кого вы считали 
своими друзьями или просто 
хорошими знакомыми, бли-
же к середине недели начнут 
плести против вас воистину 
«дворцовые» интриги.

ТЕЛЕЦ
С понедельни-
ка зодиака сто-
ит заняться пла-
нированием бу-
дущего. Прове-

дите «инвентаризацию» сво-
их «ресурсов»: навыков, уме-
ний, талантов, интересов, ма-
териальных возможностей и 
т. д. В середине недели най-
дите время заняться своим 
здоровьем. 

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов 
это непростой пе-
риод в плане про-
фессиональных и 
личных отноше-

ний. С начала недели ожида-
ется напряженная атмосфера 
на работе, споры с партнера-
ми и недопонимания с близ-
кими. Вдобавок, ухудшится и 
самочувствие. В среду ситуа-
ция резко переменится.

РАК
Раки будут удов-
летворены тем, 
что все идет так, 
как они и хотели. 
Целеустремлен-

ность, трудолюбие и вера в се-
бя позволят этому знаку зоди-
ака заложить прочный фунда-
мент блестящих перспектив. 
Ближе к середине недели не 
позволяйте никому влезать в 
вашу личную жизнь.

ЛЕВ
В середине осе-
ни Льву предсто-
ит пройти непро-
стой период, ког-
да размеренное 

течение жизни сменяется ра-
дикальными переменами. Уже 
к среде люди с таким знаком 
зодиака столкнутся с завистью 
и серьезной конкуренцией. Это 
станет причиной сильного ду-
шевного смятения.

ДЕВА
В целом это по-
зитивный пе-
риод, когда Де-
ва будет ощу-
щать себя балов-

нем Судьбы. На работе мо-
жете смело предлагать не-
стандартные решения (креа-
тив оценят), а в отношениях 
переходить к решительным 
действиям.

ВЕСЫ
Весы активно и 
напористо будут 
двигаться к сво-
ей цели. Причем 
их энтузиазм ока-

жется таким заразительным, 
что окружающие невольно бу-
дут помогать. В понедельник 
или вторник одиноких людей с 
таким знаком зодиака ожида-
ет очень приятное знакомство.

СКОРПИОН
Скорпионы бу-
дут поглоще-
ны собственной 
жизнью – поло-
жительные пе-

ремены в профессиональной 
сфере удачно дополнят фи-
нансовые улучшения. В сфе-
ре личных отношений этому 
знаку зодиака помогут ви-
брации Луны в фазе роста – 
они усилят его обаяние.

      СТРЕЛЕЦ
С понедельника 
одиноких людей, 
чей знак зодиа-
ка Стрелец, одо-
леют грусть и 

растерянность. Главная при-
чина в том, что вы не увере-
ны в себе и подвержены вли-
янию всех, кто умеет гово-
рить красиво и аргументи-
рованно. Начните доверять 
себе. 

КОЗЕРОГ
Для Козерога на-
ступает самое 
подходящее вре-
мя, чтобы опре-
делиться с финан-

сами. Рассмотрите несколько 
вариантов инвестирования: в 
недвижимость, бизнес, обуче-
ние. В среду-четверг для тако-
го знака зодиака существует 
высокий риск связаться с мо-
шенниками.

ВОДОЛЕЙ
Д о с т а т о ч н о 
скучное начало 
недели сменит-
ся большим ко-
личеством дел 

на работе и дома. К среде 
Водолею предложат работу, 
либо вернут долг. Звезды 
не советуют сразу тратить 
деньги, поскольку в даль-
нейшем не исключены ма-
териальные трудности.

РЫБЫ
Рыбы, будут ду-
мать, что против 
них – весь мир. 
Ссоры на работе, 
неприятие точки 

зрения партнера, плохое само-
чувствие и финансовые про-
блемы – все это вызовет самые 
противоречивые чувства. По-
старайтесь отнестись к проис-
ходящему философски.

ГОРОСКОП 
с 4 по 10 октября

№ 39

Д

Д

Д

Д

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

☺☺☺
В автобусе:
– Извините, вы выходите?
– Да.
– А перед вами выходят?
– Да.
– А вы у них спрашивали?
– Да.
– И что они вам ответили?

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

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

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

☺☺☺
Одна марионетка говорит 
другой:
– Что-то у меня в последнее 
время нервы стали ни к чер-
ту.
– А что случилось?
– Да на работе совсем задер-
гали...

☺☺☺
Компьютер – это самое нас-
тоящее зло! Но если его вык-
лючить, тут же активируются 
два новых зла – холодильник 
и телевизор.

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

☺☺☺
Убедил будущую жену распи-
саться 14 февраля – мол, ро-
мантика и все такое. Думал, 
что можно будет дарить на 
один подарок в году меньше. 
Месть пришла откуда не жда-
ли – родила сына на мой день 
рождения. Теперь у меня нет 
дня рождения.

☺☺☺
Сообщение Windows: «Проис-
ходит поиск проблем на вашем 
компьютере...»
Через 5 мин.
«Проблемы на вашем компью-
тере не найдены».
«Загрузить необходимые 
проблемы из интернета»?

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

☺☺☺
– У тебя лицо округлилось 
после отдыха на море. Хоро-
шее питание?
– Нет, забыли насос, и я ртом 
два раза в день резиновый 
матрац надувал.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ  2021 г. 
время местное
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А в городе моём
фоторепортаж

А в городе моём

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

В Магадане открылся юбилейный турнир по мини-футболу «Кожаный мяч» (6+) Городская спартакиада «Спортивная семья» (6+) 
стартовала в областном центре

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

Текущая уборка центральных и отдаленных районов города

Состоялись городские туристские соревнования среди учащихся школ города
Позвонить по номеру 8-800-707-20-20 и задать вопрос о перепи-

си можно с 9.00 до 21.00 по московскому времени. Если позвонить 
позже или раньше, звонок примет автоответчик, а оператор пере-
звонит позднее и ответит на вопрос. Линия открыта до 14 ноября.

24 сентября нАчАлА рАботАть ГорячАя лИнИя 
ВсероссИЙскоЙ ПереПИсИ нАселенИя


