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«Зодчество-2021»

9 октября
– Всемирный день почты.
– День образования Специальной пожарной охраны
МЧС России.
– День риэлтора.
– День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
10 октября
– День работников стандартизации и метрологии.
– День художника (второе
воскресенье октября).
– День работников государственной санитарноэпидемиологической службы.
(второе воскресенье октября).
– День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
(второе воскресенье октября, Указ Президента РФ от
31.05.1999 № 679).
– Всемирный день психического здоровья.
11 октября
– День Республики Башкортостан.
– 136 лет со дня рождения французского писателя
Ф. Мориака (1885-1970).
12 октября
– День кадрового работника.
– 81 год со дня открытия
Концертного зала им. П. И.
Чайковского в Москве (1940
года).
– 671 год со дня рождения
Великого князя Московского
и Владимирского Д. И. Донского (1350-1389).
– 86 лет со дня рождения
итальянского певца Л. Паваротти (1935-2007).
13 октября
– Международный день по
уменьшению опасности стихийных бедствий (с 2002 г.).
– 96 лет со дня рождения
государственного деятеля
Великобритании М. Х. Тэтчер (1925-2013).
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Проект парка «Дюкча» восхитил архитекторов на международном фестивале в Москве

7 октября
– День работника образования.
– День штабных подразделений МВД.
– 106 лет со дня рождения
поэтессы М. И. Алигер (19151992).
8 октября
– Международный день
борьбы с природными катастрофами и катаклизмами.
– День командиров Военно-Морского Флота.

7 октября
2021 года

1 октября в Москве, в выставочном комплексе «Гостиный двор», открыл свои
двери 29-й Международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2021».
В Нагаевской бухте уже создается совершенно новый
современный морской фасад столицы Колымы, представленный комплексом архитектурных проектов, парк
«Маяк» первой, второй и третьей очереди, новым пирсом,

проектом современной марины и набережной. Напомним, первым, запустившим
всю цепочку масштабных
преобразований побережья
бухты Нагаева, стал проект
парка «Маяк», в мае 2018 года
лично презентованный в Москве мэром Магадана Юрием Гришаном и победивший
в федеральном конкурсе.
В этом году город Магадан представил на фестивале
уникальный проект этниче-

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
учителя!
Ваш почетный, подвижнический труд несет благородную миссию – воспитание молодого поколения колымчан. Вы щедро
делитесь с учениками своими знаниями, учите быть
отзывчивыми и порядочными, растите патриотов с активной жизненной позицией, юных людей с тягой к науке и открытиям. С теплотой мы вспоминаем добрые слова и напутствия наших учителей, которые помогают нам
на протяжении всей жизни.
В этот день особые слова благодарности мы говорим
тем, кто посвятил свою жизнь детям. Многие из вас продолжают трудиться, являясь наставниками для молодых
педагогов, образцом высочайшей квалификации, нравственности и верности своему призванию.
Дорогие учителя! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов

ского парка народов СевероВостока «Дюкча». Его строительство на побережье бухты
Гертнера уже идет полным
ходом. Презентовали проект в Москве сотрудники муниципального учреждения
«Техконтроль» Даниил Скрипоусов и Виктория Семкина,
соавтор «Дюкчи».
«Парк стал победителем
международного конкурса
проектов по благоустройству в 2020-м году. И мы хотели создать точку притяжения, которая даст возможность лучше познакомиться с бытом, культурой коренных народов. Не терять эту
историю, а наоборот, вплести
ее глубже в нашу повседневную жизнь», – сказала главный специалист МБУ «Техконтроль» Виктория СЕМКИНА.
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей
Левкин очень тепло воспринял представленные проек-

ты преображения магаданских морских побережий и
пообещал оказать необходимую поддержку в их реализации.
Авторитетное мнение, поддерживающее представленный городом Магаданом
проект парка «Дюкча», «Вечернему Магадану» высказал
и посетивший нашу экспозицию архитектор «Маски
Скорби» Камиль КАЗАЕВ.
«Проект «Дюкча» отличается от прошлогоднего проекта
парка «Маяк». Это уже о народностях Севера, об их обычаях, и это прекрасно. Потому что первопроходцы Колымы – это местные жители. Надо отражать их быт, сохранять и рассказывать об их
быте. И я рад, что этот проект
как раз и отвечает на эти вопросы. Я с удовольствием поздравляю авторов и надеюсь,
что он будет отмечен руководством этого фестиваля», –
отметил Камиль Казаев.
Олег Дудник

Дорогие педагоги!
Сменяются поколения и эпохи,
но во все времена, везде и всегда
остается одной из самых значимых в обществе профессия Учителя. Невозможно переоценить ее
роль в нашей жизни! Где бы мы
ни работали и кем бы ни стали –
политиками или врачами, космонавтами или музыкантами, поэтами или моряками – мы все
ученики своих учителей! Высока
и ответственна ваша миссия!
В школах Магадана трудится немало мастеров своего дела, заслуженных учителей. Педагоги города – финалисты и победители престижных конкурсов. Постоянно осваивают и реализуют
новые программы и технологии, разрабатывают авторские методики. Все это гарантирует успешное будущее учеников – будущего нашей страны, нашего города.
Я от всего сердца поздравляю всех учителей Магадана с праздником! Особые слова благодарности ветеранам отрасли. Низкий
поклон вам за ваш бесценный труд, за веру, за ваши мудрость и
знания! Всем тем, кто начинает путь в профессию, желаю успеха
и оптимизма! С праздником, дорогие наши учителя!
Глава МО «Город Магадан», мэр Магадана Юрий Гришан

ВПН-2020: набор временного переписного персонала!
В связи с предстоящим
проведением с 15 октября
по 14 ноября 2021 года Всероссийской переписи населения Хабаровскстат (г. Магадан) на всей территории
Магаданской области проводит набор временного переписного персонала за денежное вознаграждение на
договорной основе. Всего
требуется 350 человек.
В переписной кампании
может участвовать любой
гражданин России не моложе 18 лет, успешно прошед-

ший специальное обучение.
При проведении переписи
населения переписчики будут пользоваться планшетными компьютерами и, при
необходимости, традиционными бумажными переписными листами. Каждый переписчик получит оригинальное удостоверение работника переписи, которое
действительно при предъявлении паспорта, и будет
оснащен специальной экипировкой с символикой Всероссийской переписи населения.

При обучении все контролеры полевого уровня и переписчики пройдут дополнительный инструктаж о том,
как взаимодействовать с населением в различных ситуациях. Также их безопасность
будет обеспечиваться сотрудниками Росгвардии и УМВД
России по Магаданской области.
За каждым переписчиком
закреплен счетный участок,
состоящий из нескольких домов. Работнику необходимо
обойти все помещения своего

участка и опросить проживающее в них население (в среднем 550 человек). Для включения в список кандидатов на
выполнение переписных работ необходимо обратиться
в Хабаровскстат (г. Магадан)
лично по адресу: г. Магадан,
пр-т Ленина, д. 28б, каб. 201 и
307; позвонить по тел.: 8 (413-2)
69-08-50, 8 (413-2) 69-08-52 или
написать электронное письмо на e-mail: magadanstat@
gks.ru.
С уважением, сотрудники
Хабаровскстата (г. Магадан)
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В топе новостей

Цифры и факты

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

56 лет назад с целью повышения эффективности работы добывающих предприятий и быстрейшего решения топливной проблемы создан трест «Северовостокуголь». Ему были переданы все угледобывающие предприятия Северо-Восточного совнархоза. Затем трест был передан в
подчинение Министерству угольной промышленности. 1 апреля 1975 г. преобразован
в производственное объединение. В январе
2004 г. решением Арбитражного суда Магаданской области ОАО «Северовостокуголь»
было объявлено несостоятельным (банкротом).

РИА Новости
Британец отправился в кругосветное путешествие на лошадях
из Магадана.
Британец Никита Греци отправился в кругосветное путешествие
на лошадях из Магадана
Британец славянского происхождения Никита Греци омыл копыта лошадей в Охотском море в
Магадане и отправился в кругосветное путешествие на лошадях
якутской породы.
Греци долго готовился к кругосветному путешествию на лошадях.
Сначала испытал себя и свою одежду на полюсе холода в якутском
Оймяконе. Ездить на лошадях
учился в Монголии. Затем примерно год ждал открытия границ изза ситуации с COVID-19. Этим летом купил лошадей в Якутии и отправился с ними в Магадан.
«У меня была мечта побывать на
Охотском море. Здесь стартует моя
экспедиция. Я знаю, что это будет
очень сложно. Есть многое, к чему
я, наверное, не готов. И это впервые
в истории. Такие расстояния, которые нам предстоят, никто еще не
преодолевал. Но со мной мои друзья – лошади Артек и Белый», –
рассказал РИА Новости путешественник. На берегу Охотского моря
в Магадане друзья Греци из Якутии
совершили обряд кормления духа
лошади, они будут какое-то время
сопровождать путешественника по
трассе «Колыма».
«Конечно, я планирую вернуться
в Магадан, и здесь должно завершиться мое путешествие вокруг
света. Но сейчас главная цель –
пройти всю Россию и добраться
до Лондона. С такой задачей могут справиться только эти лошади. Они якутской породы и легко
переносят морозы за шестьдесят и
30-градусную жару. Ночевать мы
будем в палатке. С собой буду везти запас сена для них, планирую
преодолевать 50-60 километров в
сутки», – добавил Греци.
MK.RU
Современный отель появится в
Магадане.
О планах строительства современного отеля на Колыме заявил

глава Магаданской области Сергей
Носов.
По
данным
телеграм-канала регионального правительства
ПУЛ№49, новая гостиница должна появиться в районе пересечения улиц Приморская и Портовая
и стать частью морского фасада
бухты Нагаева.
Прежде о проблеме с гостиницами в Магадане рассказал в своей публикации московский ресторатор Сергей Миронов. Он остановился в номере люкс отеля «Океан»
и описал все минусы пребывания
в гостинице: пятна на полу в коридоре, «стойкий запах советской
общаги со столовской едой», низкокачественное жидкое мыло и отсутствие питьевой воды в номере,
невкусные завтраки.
Magadanmedia.ru
ЦУР: отопление, благоустройство и здравоохранение – самые
«горячие» темы сентября.
В Центре управления регионом
подвели итоги первого осеннего
месяца. За период с 1 по 30 сентября на Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 286 обращений. В открытых источниках специалисты ЦУР
зафиксировали 1090 сообщений от
колымчан, из них 1075 уже обработано, в том числе 929 – в течение
первых суток. Кроме того, 118 обращений в ЦУР передал информационный партнер-проект «Открытая Колыма».
Самой актуальной темой сентября стало начало отопительного сезона в областной столице. Магаданцы сообщали о неполадках в отопительных системах домов, жаловались на холод в квартирах. Все
обращения отрабатывались в индивидуальном порядке, и к концу
месяца каждый вопрос был закрыт.
Также в топ-3 популярных тем
вошли проблемы ЖКХ, вопросы
здравоохранения и благоустройство дворовых территорий.
Руководитель Центра Павел Береговой принял участие в «Прямом
разговоре с Сергеем Носовым», который прошел на телеканале «Колыма Плюс». Подготовка к эфиру
велась активно – специалисты ЦУР
через чат-бот в Telegram @tsur49bot

принимали вопросы жителей региона. Обращения зрителей фиксировали в режиме реального времени
в ходе прямого эфира.
Всего на четырех онлайн-площадках поступило 218 обращений
от колымчан, в которых поднимались темы благоустройства и ЖКХ,
здравоохранения и вакцинации от
коронавируса, отопления, ремонта
школ. Вопросы о нехватке кадров
в медучреждениях, дефиците лекарств в аптеках поселков, благоустройстве дворов и экологии озвучил во время прямого включения
Павел Береговой.
В ходе эфира губернатор Сергей
Носов отметил важность работы
ЦУР: «Я хочу сказать спасибо Центру управления регионом, он нам,
мне конкретно, здорово помогает
в контроле за ситуацией».
ИА «Весьма»
Компания «Швабе-Урал» будет
проектировать и строить культурный центр в Магадане за полмиллиарда рублей.
Дирекция единого заказчика
минстроя Колымы определилась с
подрядчиком на разработку проектной документации и строительство культурно-общественного центра парка «Маяк».
На сайте госзакупок появилась
информация, что контракт стоимостью почти полмиллиарда рублей область заключит с ООО
«Швабе-Урал» как с единственным
участником конкурса.
Согласно
данным
сайта
Synapsenet, ООО «Швабе-Урал» зарегистрировано в налоговой службе Екатеринбурга с 2013 года.
Уставный капитал компании –
20 тысяч рублей. Выручка в 2020
составила 1,6 млрд рублей, прибыль – 14,5 млн рублей.
Основной вид деятельности –
строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями.
Учредителем компании является
АО ПО «Уральский оптико-механический завод им. Яламова».
Завод строит в Магаданской области ряд объектов, в том числе
школу в 3-м микрорайоне областного центра, а также проводит реконструкцию корпуса областного
онкодиспансера.
Срок выполнения работ по строительству культурно-общественного центра – 2021-2025 годы.
Согласно конкурсной документации, он будет представлять собой объект капитального строительства с переменной этажностью от 2 до 3 этажей общей площадью (ориентировочно) 12001500 кв. м.
Под центр выделяют земельный
участок площадью 4,6 тысячи кв. м
на улице Приморской.
Здание предназначено для организации и проведения культурных, туристических и иных общественных мероприятий.

65 лет назад в соответствии с приказом
Росглавгосрыбвода на основании распоряжения Совета Министров РСФСР была организована Охотская государственная инспекция по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства
«Охотгосрыбвод» (ныне – Охотский филиал
ФГБУ «Главрыбвод»).
21 год назад тиражом пять тысяч экз.
вышел первый номер регионального общественно-политического иллюстрированного журнала «Восточный форпост». Главный
редактор Г. Овчинников. Всего вышло 35 номеров.
40 лет назад решением Магаданского
облисполкома образовано областное производственное управление водопроводноканализационного хозяйства управления
коммунального хозяйства облисполкома.
96 лет назад (1925) в национальном селе Гадля (ныне Ольский район) состоялось
открытие единой трудовой школы первой
ступени имени В. И. Ленина. К занятиям
приступил 21 ученик в возрасте от 8 до 18
лет. Это самая первая школа, построенная в
крае при советской власти.
80 лет назад в Магадане состоялось торжественное открытие Дома культуры имени М. Горького. В здании разместились Магаданский музыкально-драматический театр имени М. Горького, городская библиотека, парткабинет, профсоюзные кружки.
82 года назад в Северном горнопромышленном управлении организованы прииски
«Ледяной» на реке Хатыннах и «Дебин» на
ключе Укразия.
90 лет со дня рождения Бориса Палымского, доктора геолого-минералогических
наук, заслуженного геолога Российской Федерации. После окончания Томского университета получил распределение в Магадан и был направлен в Сеймчанское районное геологоразведочное управление, где
проработал шесть лет. С 1984 г. работал в Магадане начальником партии рассыпной геологии Центральной комплексной тематической экспедиции, заведующим кафедрой
геологии в Магаданском филиале Хабаровского политехнического института. Автор
более 130 научных работ, учебных пособий
по геологии, формационному анализу.
62 года назад решением Магаданского горисполкома утвержден акт приемки в
эксплуатацию гостиницы на 100 мест, которой присвоено название «Магадан».
77 лет назад приказом Главного управления Дальстроя НКВД СССР в целях разгрузки интерната Сусуманской средней
школы и приближения школы к месту жительства учащихся открыта начальная однокомплектная школа на прииске «Большевик».
Подготовлено редакцией «ВМ»
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события недели

Старшее поколение

В Магаданской области
проживает около 40 тысяч
граждан пенсионного возраста, из которых две тысячи человек старше 80 лет.
Из них более 11 тысяч пенсионеров являются старожилами Магаданской области,
более 8 тысяч – ветеранами
труда.
Как отмечают в министерстве труда и социальной политики Магаданской области, на Колыме сформирована законодательная и нормативная правовая база,

обеспечивающая в полном
объеме реализацию системы
мер социальной поддержки
пенсионеров различных категорий.
В 2021 году значительную
долю в бюджете на социальную политику – более 568,7
млн рублей, занимают расходы на предоставление мер
социальной поддержки ветеранам труда, реабилитированным лицам, труженикам
тыла, ветеранам труда и старожилам Магаданской области.

На территории области с
2014 года принята и действует целевая программа «Старшее поколение Магаданской
области», задачами которой
являются создание социально-экономических условий
для осуществления мер по
улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их
социальной защищенности,
активизация участия пожилых людей в жизни общества.
Мероприятия программы направлены на оказание материальной помощи, приобретение бытовой техники, обеспечение бесплатными санаторно-курортными путевками, оказание медицинской
помощи, организации досуга. В 2021 году на реализацию
программных мероприятий
из средств областного бюджета выделено 32,3 млн рублей, в том числе 10 млн рублей на организацию единовременных денежных выплат
гражданам в возрасте старше

Туристское притяжение
Губернатор
Магаданской области Сергей Носов провел заседание регионального Правительства. В рамках часа контроля обсудили включение и
участие Колымы в национальном проекте «Туризм
и индустрия гостеприимства». С докладом выступила и.о. министра культуры и туризма Вероника
Чернова.
При поддержке Ростуризма РФ в Магаданской области планируется создание
кемпингов и автокемпингов, формирование точек
туристского притяжения в
деревнях и селах, ожидается поддержка на создание
новых национальных турмаршрутов, обустройство
исторических центров городов, предоставление льготной ставки по кредитам для
инвесторов на создание гостиниц, меры грантовой
поддержки предпринимателей в сфере туризма.
В настоящий время Ростуризмом РФ разрабатывается первоочередная методологическая база.
«Мы готовимся к конкурсному отбору проектов предпринимательских
инициатив,
претендующих на гранты Ростуризма РФ. Совместно с реги-

ональными предпринимателями готовятся соответствующие заявки», – доложила Вероника Чернова,
отметив, что формируются
концепции туристических
проектов и ведется подготовка смет.
В настоящее время потенциал Магаданской области в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется
реализация семи проектов.
Проекты предполагают обустройство имеющихся туристических баз, финансирование строительства новых объектов в регионе.
Губернатор Сергей Носов
отметил, что сейчас прорабатываются многие проекты, которые послужат повышению
туристической
привлекательности Колымы. Один из них – строительство пирса портофлота
«Марина» для стоянки маломерных судов в бухте Нагаева и новой гостиницы в
областном центре.
«Кемпинги могут представлять интерес для туристов на озере Джека Лондона и других красивых и
перспективных территориях отдыха на Колыме. Хотел
бы обратить внимание на
строительство гостиницы
в Магадане в районе улиц

Портовая и Приморская на
месте пустыря. Этот проект
сейчас разрабатывается», –
сказал Сергей Носов.
По данным Ростуризма
РФ в ноябре-декабре 2021
года планируется старт
конкурсного отбора в рамках рассматриваемого национального проекта, в котором примет участие Магаданская область.
В настоящее время в Магаданской области реализуются несколько важных туристических проектов. На
прошедшем недавно во Владивостоке Восточном экономическом форуме была представлена концепция «Морской фасад города
Магадана – благоустройство прибрежной территории
бухты Нагаева».
Кроме того, планируется
дальнейшее развитие парка «Маяк», территории для
стоянки маломерных судов
с развитой инфраструктурой.
Также в регионе активно выстраиваются экологические тропы для пешего туризма, инвестиционные проекты по созданию
оздоровительного
центра «Талая» и строительству
туристско-рекреационного комплекса на острове Завьялова.

60 лет, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В Магаданской области ведется работа, направленная
на развитие стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг,
в том числе по долговременному уходу за гражданами
старшего поколения, полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию, а также стимулирование родственного ухода за данной категорией граждан. Организованы альтернативные формы ухода за
гражданами пожилого возраста, оказывается поддержка семьям, ухаживающим
за престарелыми родственниками без помощи социальных служб. В целях оказания поддержки семьям, которые готовы заботиться о своих пожилых родственниках,
не оформляя их в стационарные учреждения, внедрена
технология «Школа ухода»,
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которая позволяет улучшить
социально-бытовую и социально-средовую адаптацию
тяжелобольных граждан, создать благоприятную психологическую атмосферу в семье, где проживает пожилой
человек.
В Магаданской области работа по улучшению качества жизни ветеранов и граждан старшего поколения
будет продолжена и направлена на повышение материального благополучия ветеранов и граждан старшего
поколения; совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения; развитие гериатрической службы, современных
форм социального обслуживания, рынка социальных
услуг; обеспечение доступа
граждан старшего поколения
к информационным и образовательным ресурсам; формирование условий для организации досуга граждан
старшего поколения.

Нацпроект
«Культура»
В библиотеку нового поколения в рамках национального проекта «Культура» перевоплотился Детско-юношеский
центр чтения на ул. Гагарина,
44/1 в Магадане. Открытие с
участием Магаданского оркестра духовой и эстрадной музыки и ростовых кукол состоялось 1 октября.
«Действительно, значимое
и очень радостное событие –
открытие первой в городе и
четвертой на территории области модельной библиотеки,
модернизированной и оснащенной в рамках национального проекта «Культура». Детско-юношеский центр, безусловно, станет центром притяжения магаданцев. Комфортные условия, современная мебель, обновленный
книжный фонд – все это станет хорошим толчком для деятельности сотрудников учреждения, для мальчишек и девчонок, которые ходят в библиотеку. Поэтому добро пожаловать!», – поздравила сотрудников учреждения и первых посетителей и.о. министра культуры и туризма области Вероника Чернова.
Как рассказала гостям заместитель директора центра Наталья Павлюк, в учреждение

закупили звуковое оборудование, мягкую мебель, миниатюрные передвижные стеллажи, интерактивный стол, полностью обновлен компьютерный «парк» и библиотечный
фонд, всего 878 книг.
Особое внимание уделено
созданию доступной среды:
вход в учреждение оборудован пандусом и поручнями, в
помещениях установлено навигационное оборудование.
В 2019 году в статусе библиотеки нового поколения открылась Центральная библиотека поселка Палатка, в 2020 –
Центральная библиотека УстьОмчуга. В этом году по нацпроекту выделено 25 млн рублей на переоснащение 4-х
модельных библиотек. Ольская центральная библиотека
им. И. А. Варрена в статусе модельной открыла двери 24 сентября. Теперь – детско-юношеский центр чтения, 2 октября откроется детская библиотека в Тенькинском городском округе, а до конца года
обновятся районные библиотеки в Ягоднинском и Омсукчанском округах. К концу 2021
года в регионе будут работать
7 обновленных по модельному
стандарту библиотек в 5 городских округах и Магадане.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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трибуна депутатов

Дополнительные меры поддержки

На совещании по экономическим вопросам, которое прошло 28 сентября в
формате
видеоконференции, Президент России Владимир Путин поручил при
возможности вводить дополнительные меры поддержки
граждан, сообщает прессслужба партии «Единая Россия». Это единовременные

выплаты семьям, где растут
дошкольники, а также всем
российским
пенсионерам,
военнослужащим и курсантам, сотрудникам правоохранительных органов. Руководитель фракции «Единая
Россия» Магаданской областной Думы, вице-спикер заксобрания Эдуард Козлов напомнил, что такие выплаты

Дорогие педагоги!
5 октября давно стало днем признания вам в
любви. Ученики разных лет выражают искреннюю благодарность за успехи и достижения в
жизни, победы и покоренные вершины. Вы помогли воплотиться их смелым мечтам, заставили каждого поверить в себя. Для многих стали
примером, заражая энтузиазмом и позитивным
настроем, влюбленностью в свою работу и преданностью школе, нашему северному краю.
Спасибо за мастерство соединять обучение и
воспитание, талант мудро и терпеливо формировать у новых поколений колымчан культурные и нравственные ценности.
Гуманна, благородна и ответственна ваша
миссия: строить будущее Крайнего Северо-Востока, великой России. Ценю подвижничество,
высокий профессионализм, вдохновенное творчество и увлеченность. Вы по праву являетесь
настоящим достоянием территории. Гордимся славными учительскими династиями Гоголевых, Райзманов, Хаперских, Черепановых, Волковых-Антиповых, Котельниковых, Микуляк…
Признательны созвездию молодых, дерзких,
разносторонне одаренных преподавателей, которые, продолжая традиции магаданского учительства, раздвигают сегодня горизонты Колымы. Среди них яркий Константин Зеленский, отважная Анна Лопаева, целеустремленный Валерий Рудой… Пусть стремительно меняются технологии обучения и учебные программы, вводятся новые образовательные стандарты, вы
верны призванию: щедро дарите мальчишкам и
девчонкам радость познания, открываете неведомые миры, зажигаете во Вселенной новые звезды. Ваши опыт, самоотдача, неуспокоенность
позволяют колымской школе достойно отвечать
на вызовы времени.
С праздником, дорогие учителя! Счастья вам,
сияющих детских глаз, неизменных улыбок по
утрам и вдохновения каждый день покорять педагогические Эвересты!
Председатель Магаданской
областной Думы Сергей Абрамов

были введены на Съезде партии. Тогда же Президент поручил Правительству РФ и
партии предусмотреть индексацию денежного довольствия военнослужащих в федеральном бюджете.
В предстоящие годы будут
повышаться пенсии. Средства на индексацию заложены в федеральном бюджете.
Принято решение по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов.
– Как отметил Владимир
Путин, в ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти по 9% в год. Кроме того, в
2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысят темпы индексации денежного содержания на 5%
дополнительно. Об этой мере поддержки Владимир Путин также заявлял в своем
выступлении на съезде «Еди-

ной России», – сообщил Эдуард Козлов.
Парламентарий добавил: в
настоящее время идет работа
над формированием целостной системы поддержки семей с детьми. Эта задача также поставлена перед депутатским корпусом фракции
«Единая Россия» в заксобрании Колымы.
– Поручение расширить
линейку мер поддержки Владимир Путин дал на Съезде «Единой России». Создание комплекса мер также предусмотрено в народной программе партии. С 1
июля этого года уже действуют несколько мер, включая пособие нуждающимся
беременным женщинам, оплату больничного по уходу
за ребенком до 8 лет в размере 100% от среднего заработка, а также пособие на ребенка от 8 до 17 лет. Средства
на эти выплаты так же заложены в бюджет. Чтобы обес-

печить комплексную работу системы мер помощи семьям с детьми разного возраста, «Единая Россия» совершенствовала
федеральное законодательство в течение последних 5 лет. В регионе также действуют свои системы соцгарантий. Например, семьи, попавшие в трудные ситуации, могут рассчитывать на помощь вплоть до
совершеннолетия детей. Изменения коснулись и сферы
детского отдыха. По предложению Секретаря регионального отделения партии, главы территории Сергея Носова родители смогли вернуть
100% стоимость путевки в
детские оздоровительные лагеря. Нельзя не обратить внимание и на законодательные
изменения, касающиеся детей-сирот. Это в целом создает «подушку безопасности»
для молодых семей и многодетных, – напомнил Эдуард
Козлов.

Организация публичной власти
В Государственную Думу
внесен проект закона «Об общих принципах организации
публичной власти в субъектах Российской Федерации».
В соответствии с новой редакцией Конституции России,
органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в РФ и
осуществляют взаимодействие
для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории. Президент России обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов,
входящих в единую систему
публичной власти.
– Впервые в российской Конституции закреплен принцип
единства системы публичной
власти. Безусловно, это правильно: у нас огромная страна, но в каждом ее субъекте органы законодательной и исполнительной власти должны работать по одним принципам, –
уверен председатель Магаданской областной Думы Сергей
Абрамов. – Требуется и единая система взаимодействия с
федеральными органами власти, вне зависимости от того, насколько регион удален от столицы. Давний вопрос, который
поднимался на различных парламентских площадках, – необходимость четкого разграни-

чения полномочий и финансового подкрепления их исполнения.
Согласно законопроекту, высшее должностное лицо субъекта будет именоваться «Глава».
Глава субъекта РФ осуществляет руководство исполнительной властью в регионе, определяет систему и структуру региональных исполнительных органов. Срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ устанавливается также единый – 5
лет. Сейчас субъекты самостоятельно определяют оптимальный период руководства, но не
более 5 лет. В Магаданской области установлен пятилетний
срок полномочий губернатора
региона и депутатов Магаданской областной Думы.
Унифицируется и законода-

тельная процедура: разработана статья о порядке внесения
регионами законопроектов в
Государственную Думу, уменьшается срок рассылки в регионы проектов федеральных законов по предметам совместного ведения, устанавливаются общие правила выступления
в силу региональных законов –
по истечении 10 дней после
официального опубликования,
если законопроектами не установлен иной порядок вступления в силу.
Законопроект содержит нормы, направленные на повышение эффективности деятельности публичной власти. В
частности, предусмотрена возможность дистанционного взаимодействия и дистанционного участия в заседаниях законодательного органа субъекта.
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Учитель – профессия по призванию
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«Школа составляет громадную силу, определяющую быт и
судьбу народов и государства,
смотря по основным предметам и по принципам, вложенным в систему школьного образования.»
(Менделеев Д. И.)
Выполнять долг учителя никогда не было легкой задачей,
так как эта профессия относится к сфере «человек – человек», а именно – работа с
людьми. Им самим приходится учиться на протяжении
всей своей жизни. Я считаю,
что учитель – одна из самых
важных профессий на земле.
И если человек поработал по
этой специальности, то в любой сфере он сможет найти
себя и быть первоклассным
специалистом, потому что у
него для этого есть все. В его
обязанности входит не только
подача информации, но также и воспитание ребенка, что
является очень сложным процессом. Ко дню учителя, который ежегодно отмечается пятого октября у нас в России, я
решила пообщаться с директором «Гимназии № 24» Татьяной Ильяшенко.

Фото: архив из школьной летописи

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Добрый день, Татьяна
Анатольевна, очень хочется поздравить вас и ваших
коллег с таким прекрасным
праздником, как День учителя. Наш разговор хотелось бы начать с вопроса о
том, как давно вы работаете в школе.

– Добрый день. Начала я
свою трудовую деятельность
в «Гимназии № 24» г. Магадана в далеком 1983 году, где работаю по сей день, в качестве директора. Помню это было восьмое августа, на улице
шел дождь. Я, молодая девушка, шла по Магаданским улицам, и мечтала стать хорошим
учителем. Директором тогда
был Владимир Михайлович
Бармин. Он меня и принял на
работу. Я закончила государственный педагогический институт имени М. Горького, естественно – географический
факультет по специальности
биология-химия. Первый год я
вела уроки географии, так как
часы биологии были распределены между другими педагогами. К слову, детей в классе в то время было по 40-45 человек.
– Полагаю, было нелегко
вести уроки, когда в одном
классе находится такое количество человек.
– Было тяжеловато, если
сравнивать нынешние классы, где присутствует до 30
человек. Самое главное –
нужно было держать дисциплину. Помню, как дети старались меня не подвести,
когда заместитель директора присутствовала на уроке.
была идеальная тишина. География – это не мой предмет, и мне приходилось тщательно готовиться к урокам,
ребята это чувствовали и ценили. Для меня это очень теплые воспоминания.

– А после географии вы
начали вести уроки биологии, верно?
– Да, именно так. На второй год появились часы биологии, и я начала преподавать этот предмет. В параллели было по шесть классов, и
детей в школе более 1000 человек.
– Расскажите о том времени, когда вы сами были
ребенком.
– Я родилась и росла в селе
Большое Болдино, Горьковской
области. Мама, Вера Ефимовна, работала учителем химии
в сельской школе, папа, Анатолий Григорьевич – был архитектором Большеболдинского
района. Я считаю себя учителем в третьем поколении, т.к.
мой дед, Вилянов Ефим Иванович – был деревенским
учителем. Он не только прекрасно преподавал свой предмет, химию, но и был разносторонним, увлеченным человеком, который вел за собой
всех деревенских ребятишек.
Они вместе исследовали природу, ставили театральные постановки, устраивали концерты. В местном краеведческом
музее хранится скрипка, сделанная руками моего деда. В
начале Великой Отечественной войны, как и другие жители деревни Дмитриевка, Ефим
Иванович пошел на фронт,
служил в химроте. Последнее письмо семья получила в
апреле 1944 года. А потом пришла повестка – пропал без вести. К сожалению, могилу деда нам так и не удалось найти.
Мы с сестрой и братом провели детство и юность в удивительном местечке, где трижды побывал А. С. Пушкин в
1830, 1833, 1834 годах, где написал множество прекрасных
произведений. Вся Болдинская
земля пропитана духом поэта.
Мы выросли на сказках А. С.
Пушкина. Каждое воскресенье
мы ходили к бабушке, в деревню Дмитриевка, которая находилась в четырех километрах
от Большого Болдина. Чтобы идти было веселее, мама
всю дорогу рассказывала нам
сказки: «О золотом петушке»,
«Руслан и Людмила», и многое другое. А еще из детства
запомнились совместные походы на природу, песни у костра, массовые игры, где участвовали разновозрастные ребята со всей улицы. Мои юношеские и студенческие годы
были насыщены разнообразной деятельностью: я закончила музыкальную школу, занималась спортивной гимнастикой, танцевала в ансамбле
«Русского танца», в институте
была профсоюзным лидером.

По моим детским воспоминаниям, когда я уже задумывалась: «А кем бы я хотела быть
в будущем?» – мой выбор
сразу пал на профессию учителя. Школу я закончила с золотой медалью. Молодым специалистом по распределению
попала в Магадан, потом появилась семья, и Магадан стал
моей второй Родиной.
– Когда вы стали директором? И представляли ли
вы себе, что когда-то выпадет такая возможность?
– Директором я стала в
конце 2000 года, думаю, каждый стремится к карьерному росту, хотя тогда я этого
не представляла. В 90-е годы
я работала заместителем директора по воспитательной
работе. Времена были сложные, но интересные. Мы реализовывали множество новых проектов, которые делали детскую школьную жизнь

ствовать с детьми и видеть
их рост, помогать им становиться лучше во всех отношениях. Детям должно быть
интересно учиться, и для этого нужна современная материально-техническая база,
которая у нас устарела. Нет
специализированных кабинетов-лабораторий химии,
физики, биологии, географии
и так далее. А сейчас, в связи
с развитием новых технологий, это жизненно необходимо для современной школы.
– Что вы думаете по поводу современного образования? К примеру, что касается ЕГЭ, какие у него плюсы
и минусы?
– Экзамен – это лифт, который позволяет любому ребенку, из любого города, поступить в различные российские ВУЗы. Что касается минусов: многие дети в старших классах, к сожалению,

наполненной незабываемыми событиями. Возглавляла
педагогический коллектив в
то время Галина Николаевна Кузнецова. Когда она пошла на повышение в Правительство Магаданской области, предложила мою кандидатуру на должность директора. Поначалу было сложно,
но я училась у лучших моих коллег-директоров. В те
годы была мощная команда
управленцев. Мне хотелось
сделать школу теплым домом, где радостно работать
и учиться, где все пронизано
любовью к детям.
– Что вы особенно любите
в работе и что вам не нравится?
– Мне нравится работать с
детьми, ведь главное в этой
профессии – это открывать
в детях их лучшие стороны.
На плечах директора лежит
огромное количество обязанностей и ответственность
за коллектив и детей. Много
работы с документами, нужно решать хозяйственные дела и т. д. Люблю взаимодей-

начинают изучать только те
предметы, которые им будут необходимы для поступления; также из-за тестовой
части кимов снижается способность учащихся к построению рассуждений и приведению доказательств. Печалит и тот факт, что аттестат
об образовании теряет свою
ценность.
– Как вы считаете, должна ли быть в школах установленная форма одежды?
– По моему мнению, дресскод в школах должен быть,
так как это дисциплинирует учащихся. В детях нужно
воспитывать чувство эстетического вкуса, ребенок должен знать в какой одежде и
в каком месте он может появиться. Школьников должно
окружать эстетическое пространство, культурный фон
жизни и, конечно, пример
близких людей.
– Чем отличается «гимназия № 24» от других школ,
какие у нее достижения?
– Каждая школа друг от друга отличается своим укладом

Фото: архив из школьной летописи
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области информирует
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Неверная информация

и духом. У нашей гимназии он
особый, ученики и учителя доброжелательно относятся друг к другу, с уважением и пониманием
решают разные проблемы. Я горжусь высокопрофессиональным
педагогическим коллективом, который имеет много достижений:
это и Президентский грант, «доска
Почета России», лауреат конкурса
«Сто лучших школ России» разных
лет, победитель Всероссийской
выставки – форума образовательных учреждений и много другое.
Среди наших педагогов 12 являются победителями конкурса «Лучшие учителя России» приоритетного национального проекта «Образование». У талантливых Учителей талантливы и дети. К примеру, выпускник нашей гимназии
Александр Пастюк стал лучшим
ученым Белгородского государственного университета, в области
гуманитарных наук в номинации
«Дебют». Он кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры социальных технологий и государственной службы института экономики и управления, живет и работает в городе
Белгород.
– Какие на данный момент
у вас есть планы по развитию
школы?
– Наш коллектив стремится к
внедрению современной и безопасной цифровой образовательной среды. Как Россия – страна
возможностей, так и школа должна стать площадкой для раскрытия детских талантов.
– Согласны ли вы с тем, что
нынешние подростки отличаются от тех, которые жили во
времена СССР, и по знаниям, и
по воспитанию?
– Эпохи отличаются друг от
друга и, естественно, дети каждого поколения по-своему хороши. Раньше не было компьютеров и телефонов, школьники не
сидели дома, им было важно поскорее пойти гулять и пообщаться со своими сверстниками. Сегодня живое общение стало редкостью. Печалит то, что часть детей не могут найти себя в реальном мире и уходят в виртуальный . Конечно, будущее за «цифрой». Здесь две стороны медали, с
одной стороны нынешнее поколение развивается в новых сферах,
а с другой – это грозит тем, что
человек может потерять самого
себя. Детей нужно обучать цифровой безопасности. Что касается

воспитания, то оно закладывается
в семье. Родители должны любить
детей и быть им примером.
– Сможете вспомнить одного
из своих самых любимых учеников?
– Да, у меня было много замечательных учеников. Вот, например, наш выпускник Алексей Машков. Как-то остались мы
вдвоем в классе, и я его спросила:
«Леша, о чем ты мечтаешь? Кем
хочешь стать?». Он мне сказал,
что пойдет изучать восточные
языки и будет работать в Японии. Его мечта сбылась. Он закончил Магаданский Северо-Восточный государственный университет филологический факультет и
поехал работать в Японию. В настоящее время Алексей живет в
Санкт-Петербурге и мы поддерживаем с ним связь.
– Какое у вас самое теплое
воспоминание, связанное со
школой?
– Еще совсем недавно в гимназии проходили красивые школьные праздники, капустники, где
участвовали и учителя, и дети. Это
очень сближает помогает узнать
друг друга. По этому я скучаю.
– Какие советы вы бы дали
родителям выпускников и первоклассников?
– Родителям выпускников я
бы посоветовала прислушиваться к выбору своего ребенка. Всегда поддерживать его и не навязывать свое мнение. Многие дети не
хотят огорчать своих родителей,
и выбирают ту специальность,
которую им предложили. Каждый ребенок нуждается в поддержке и понимании, особенно в период экзаменов. Родителям первоклассников, стоит пожелать побольше терпения, позитива, доверия к учителям, ведь им предстоит 10 лет совместной работы. Наилучшие союзники творчества –
это инициатива и доверие.
– Есть ли у вас мечта?
– Как и у каждого человека, конечно есть. Я очень люблю путешествовать, хотелось бы посмотреть мир, много красивых мест
и в России. А еще хочется заниматься любимыми делами, совершенствоваться в игре на гитаре,
научиться профессионально танцевать аргентинское танго.

Ная
ДОЛМАШКИНА

В социальных сетях
и мессенджерах распространяется
неверная информация о необходимости обратиться в Пенсионный фонд
по поводу увеличения
с 1 октября пенсий гражданам, имеющим северный стаж, а также
гражданам, достигшим
возраста 80 лет. Отделение Пенсионного фонда
по Магаданской области
сообщает, что перерасчет пенсий при достижении 80 лет осуществляется с 1 января 2002 года. При этом уже более
10 лет специалисты ПФР
делают такой перерасчет
автоматически, никаких
заявлений по данному
поводу гражданам подавать не требуется.
Дополнительного увеличения пенсий с 1 октября пенсионерам, которые имеют 15 лет трудового стажа в районах
Крайнего Севера или
20 лет на территориях, приравненных к таковым, на сегодняшний
день также не предусмотрено.
В соответствии с действующим
законода-

тельством
повышенный размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии гражданам,
проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера (РКС) или 20 календарных лет в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера (МКС), устанавливается непосредственно
при назначении страховой пенсии. Продолжительность страхового
стажа при этом должна
составлять не менее 20
календарных лет у женщин и не менее 25 календарных лет у мужчин. Если к моменту
назначения страховой
пенсии гражданин еще
не имеет необходимого
северного или страхового стажа, но продолжает работать, то повышенный размер пенсии
будет установлен по заявлению пенсионера после выработки соответствующего стажа.
Для пенсионеров преклонного возраста, достигших 80 лет, перерасчет фиксированной вы-

платы к страховой пенсии производится в беззаявительном порядке,
выплата пенсии в новом
размере производится с
месяца, следующего за
месяцем исполнения 80
лет. Например, если 80
лет гражданину исполнилось в августе 2021 года, то в сентябре он уже
начал получать пенсию в
повышенном размере и
нового повышения в октябре для него не предусмотрено.
Напомним, вся достоверная информация о
пенсиях и социальных
выплатах, а также все новости о пенсионном законодательстве незамедлительно публикуется на
официальном сайте ПФР
www.pfr.gov.ru и в официальных группах ОПФР
по Магаданской области
в социальных сетях.

Можно оплатить
общежитие
Средствами материнского (семейного) капитала можно оплатить
проживание студента в
общежитии.
Отделение ПФР по Магаданской области напоминает, что средствами материнского капитала можно оплатить не
только обучение в ВУЗе
или СУЗе, но и проживание ребенка в общежитии,
предоставляемом
ему учебной организацией на период обучения.
Для
распоряжения
средствами материнского капитала по данному направлению помимо
заявления необходимы
следующие документы:
• договор найма жилого помещения в общежи-

тии с указанием суммы
и сроков внесения платы;
• справка из учебного
заведения, подтверждающая факт проживания
ребенка (детей) в общежитии.
Заявление о распоряжении средствами материнского капитала удобнее всего подать в электронном виде через Личный кабинет на сайте
ПФР (www. pfr.gov.ru)
или портале госуслуг.
Затем в течение 3 рабочих дней представить в
клиентскую службу ПФР
указанные выше документы личного хранения (сведения о которых
орган ПФР не имеет возможности получить са-

мостоятельно). Также заявление с необходимыми
документами можно подать через МФЦ или непосредственно в орган
ПФР, предварительно записавшись на прием.
Заявление о распоряжении средствами МСК
рассматривается не более 10 рабочих дней и
еще 5 рабочих дней отводится на перечисление
суммы, указанной в договоре, на счет учебной
организации. Если своевременно не поступил
из других ведомств необходимый ответ на запрос территориального
органа ПФР, срок рассмотрения заявления может
продлеваться до 20 рабочих дней.

Елена Лохманова, пресс-служба ОПФР
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Честный разговор

Глава Магадана Юрий
Гришан в прямом эфире программы «Честный
разговор» на радио «Карибу-АРТ» рассказал о предстоящих работах по благоустройству и развитию
улично-дорожной сети города, о том, где будет установлена стела «Город трудовой доблести», а также
возможной локации места проведения торжественной процедуры бракосочетания.
***
Будем делать кольцо 31го квартала. Все придется поменять, в том числе

реорганизовать и движение транспорта по самому
кольцу. В планах сделать
дорогу до МСК «Территория спорта». Там нужны также тротуары и освещение. Так будет связь
с улицей Ягодной, которая пройдет через Гороховое поле.
***
До 3 сентября, дня окончания Второй мировой
войны, уже будущего года мы должны установить
стелу «Город трудовой доблести». Место магаданцы
выбрали путем голосования через интернет-ресурс

«Открытый Магадан». Это
кольцо 31-го квартала, но
не сам центр, так как туда
не подойти. Мы согласовали этот вопрос с АО «Полиметалл», и сквер, который
находится перед офисом
их компании мы трансформируем и разместим
стелу.
***
В планах установка памятника
первооткрывателям Колымы и Чукотки. Надеемся сделать это
ко Дню города. Постамент
уже есть. Осталось отлить
скульптурную
группу.
Сделать соответствующее
благоустройство.
***
Идет реконструкция здания ЗАГСа. Ведутся большие работы. На время их
проведения я предложил
перенести торжественную
процедуру бракосочетания в ДК «Автотранспортников» или в МЦК. Вопрос
рассматриваем, так как
безопасность, в том числе
информационная – превыше всего. Перенос этого ресурса и создание защищенных сетей быстро и
просто не делается.

Работа ускоренными
темпами

В Магадане на территории зоны отдыха «Горняк»
продолжается строительство большого объекта: этнического парка культуры народов Северо-Востока «Дюкча». Объект общей
площадью 3 га (1-й этап)
строители должны сдать в
декабре этого года. Сейчас
на территории трудятся 80
рабочих в две смены.

На участке идут работы по бурению скважин
под опоры освещения,
прокладке кабельной линии, устройству тротуарной плитки, бурение и бетонирование
центральной сцены, продолжается
обустройство бордюрного камня, подготовка к асфальтированию.
Укладываем щебень до

проектной отметки. Из
4 000 тыс. кв. м готово
2 500 тыс. кв. м асфальта.
Вместе с этим идут и планировочные работы, связанные с будущим озеленением. Отсыпаем плодородный слой. Готовим
фундамент под установку малых архитектурных
форм», – рассказал о проводимых на объекте работах инженер-строитель
ООО «Комтранс» Виктор
Хашов.
Основной ресурс сосредоточен на центральном
променаде и сцене, парковке и периметре парка.
Подрядчику
объекта,
фирме ООО «Комтранс»
приходится ускоряться,
чтобы «нивелировать отставание, которое возникло на старте стройки»,
подчеркнул Виктор Хашов.

ВМ
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Координационный
молодежный совет

В мэрии города прошло заседание Координационного молодежного совета. Около 30 представителей образовательных, общественных организаций, учреждений и сообществ, студентов
и волонтеров приняли участие в
обсуждении мероприятий, прошедших летом в областном центре и за его пределами с вовлечением магаданцев. О событиях лета рассказали представители Магаданской областной юношеской
библиотеки, «Молодежного меридиана», общественной организации экстремальных видов спорта
«Молот», общественной организации «Братина», «Волонтеры-медики», военного спортивно-технического клуба «Подвиг».
Также на совет пригласили
студентов, которые являются
активистами Дня дублера. Ребята смогли принять участие в обсуждении тем, задать вопросы и
выступить с предложениями о
вовлечении молодежи в проводимые события.
О городских конкурсах напомнили всем присутствующим и
пригласили к активному участию. До середины ноября идет
прием заявок на конкурс «Доброволец года» (6+). В этот раз организаторы создали новую дополнительную номинацию для лучшего организатора или руководителя волонтерской организации.
Стартовала приемная кампания участников конкурса «Студент года» (6+). В юбилейный, 15
раз, для участия в мероприятии
приглашают всех студентов, начиная со 2 курса обучения, а также окажут организационную и
консультационную поддержку на
протяжении всех этапов проведения конкурса. Условия и положения о проведении этих и других
мероприятий, можно посмотреть
на сайте мэрии города Магадана,
а также в социальных сетях.
Говорить о ЗОЖ будут в акции
«В ритме жизни» (6+), которая
стартует в ближайшее время.
Отдельным блоком вынесли
обсуждение КВНа в Магадане. О
том, над чем работать для привлекательности интеллектуаль-

но-юмористической игры, рассказал член жюри «Магаданской
студенческой весны» Максим Кабанов.
На протяжении уже длительного времени наблюдаем в творческой студенческой самодеятельности концерт из песен и
танцев. Нет театрального жанра.
Нет и ведущих в студенческой
среде, их приходится привлекать со стороны. Исчезает креативность и творческая составляющая, – рассказал о положении
дел Максим Кабанов. – Не набираются и залы. В последний раз,
еще в непандемийные времена,
заполняемость составила менее
60% зала».
В этом году открытый кубок
КВН (16+) пройдет 11 ноября среди учащихся 1-х курсов высших
и средне-специальных учебных заведений города. Уже готовы к участию 4 учреждения:
есть команда из СВГУ, колледжа
искусств, горно-строительного и
горного колледжей. Игра пройдет по пригласительным билетам в Муниципальном центре
культуры.
«Если вдруг кто-то захочет принять участие в студенческой игре
КВН, то обращайтесь. Ждем также желающих быть фотографом,
волонтером и т.д. Мы готовы к сотрудничеству со всеми», – сообщил Максим Кабанов.
Кубок магаданской лиги КВН
(16+) состоится 30 ноября. В нем
примут участие команды выездных игр, телевизионных проектов.
Заместитель
руководителя
управления по делам молодежи и связям с общественностью
мэрии города Магадана Наталья
Бусалаева поблагодарила всех
присутствующих за проведенные мероприятия.
Несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией коронавируса, хочется сказать спасибо за то, что деятельность
продолжается. В этом есть большой смысл. Здорово, что магаданские ребята чем-то занимаются и вовлечены в проводимые
мероприятия», - подвела итог
совета Наталья Бусалаева.
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Неделя учителя

«Неделя учителя» проходит в Магадане и области с
4 по 10 октября. Особое внимание работникам образования уделяют непосредственно дети. Они посвящают своим любимым учителям мюзиклы, навещают дома ветеранов образования и благодарят за годы науки.
Так, учащиеся магаданской школы № 4 организовали флешмоб «Что меня объединяет с моим учителем?»
Учащиеся лицея № 1 им.
Н. К. Крупской решили, что
их учителя заслуживают в

качестве признания, как минимум, красной дорожки, –
именно ее они решили постелить на входе в свою альма-матер для любимых педагогов. Ученики школы № 20
решили примерить на себя
роль волонтеров и обратить
внимание на тех, кто вышел
на пенсию и уже не работает в школе. Таких преподавателей дети поздравили на дому. Коллектив гимназии № 24
на протяжении «учительской
недели» демонстрирует выставку-презентацию профессиональных достижений пе-

дагогов гимназии «Город мастеров».
В День учителя в школах
Магадана в рамках торжественных мероприятий были
организованы праздничные
концерты, спектакли. Холлы
украшены стенгазетами, организованы выставки рисунков.
Дети вручили учителям поздравительные открытки. Силами учащихся для педагогов
были подготовлены видеопрезентации, видеопоздравления,
которые транслировались в
рекреациях школ, классах.
В ряде школ День учителя был объявлен днем самоуправления или днем дублера. Старшеклассники самостоятельно провели уроки и даже руководили школой. Также в школах прошли флешмобы, посвященные
празднованию Дня учителя.
В Муниципальном центре
культуры состоялся праздничный концерт, на котором
поздравили учителей, молодых специалистов и ветеранов педагогического труда.

ласти, Управления ГО и ЧС
мэрии города Магадана.
Посетителям выставки были представлены пожарноспасательные
автомобили,
вездеходы, квадроциклы, снегоходы, а также плавательные
средства. Подобные выставки
всегда пользуются большим
интересом среди жителей региона. Все желающие могли

подробно разглядеть оборудование и снаряжение пожарно-спасательных и других служб, получить консультации о назначении того или
иного вида техники. Маленькие магаданцы с интересом
обследовали каждый автомобиль, сидели в кабинах на месте водителя, включали сирену и даже катались со спасателями на квадроциклах.
Современность ставит перед
обществом множество задач
по защите населения и территории от различных бедствий
мирного и военного времени.
Решать эти задачи призваны
многие организации, все они
входят в Российскую систему
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Выставка прошла в рамках
Дня гражданской обороны,
который отмечают в России
4 октября.
Источник: 49.mchs.gov.ru

Под защитой

В воскресенье, 3 октября,
на Магаданской площади в
областном центре прошла
выставка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Свою технику и
оборудование продемонстрировали представители МЧС
России, Пожарно-спасательного центра Магаданской об-
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ В РАМКАХ ПРОГРАММНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА»
С 1 сентября 2021 года начинается прием заявок на получение субсидии в рамках программного мероприятия «Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела» муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 20.10.2016
№ 3208 (ред. от 09.06.2021).
Документы принимаются в срок до 15 октября 2021 года по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 1, каб. 403, 404 (комитет экономического развития мэрии города Магадана), в понедельник-четверг с 9.00 до 17.30 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до
14.00 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (413-2) 62-49-86.

Чистый автобус

В региональном центре
стартовала городская декада «Чистый автобус». Задачами акции является приведение в надлежащее состояние внешнего вида и салонов маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров
на территории города, а также исключение случаев эксплуатации технически неисправного автотранспорта.
В период с 4 по 13 октября рабочая группа проверит выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, ограничительных
мероприятий, направленных
на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе
проведение ежедневной дезинфекции
транспортных
средств (автобусов) после ра-

бочей смены на территории
транспортных предприятий
только после предварительного проведения тщательной
мойки транспорта. Оценит
комплексную мойку транспортных средств, эксплуатируемых на маршрутах.
Проведет контроль за выпуском на линию технически исправных маршрутных
транспортных средств, а также обеспеченность салонов
маршрутных транспортных
средств наглядными справочно-информационными
материалами для пассажиров в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Руководителям организаций, осуществляющих перевозки пассажиров на регулярных маршрутах рекомендовано при необходимости
произвести ремонт или замену обшивки сидений, полового покрытия салонов
маршрутных транспортных
средств.

Молочный
успех-2021
АО Гормолзавод «Магаданский» принял участие в
Международном конкурсе
молочной продукции «Молочный успех-2021». Мероприятие прошло в рамках
VII Международного молочного бизнес-форума ЕАЭС по
производству и переработке
молока, молочному животноводству и племенному делу 20-21 сентября 2021 г. в г.
Сочи.
В конкурсе приняло участие 30 предприятий из 19
различных регионов России и из Республики Беларусь (6 предприятий). На форуме было представлено 154

образца молочной продукции по 18 номинациям. В состав дегустационной комиссии вошли 8 человек из Москвы, Магадана, Брянска,
Оренбургской области, Углича, Могилева.
По результатам оценки качества молочной продукции АО Гормолзавод «Магаданский» получил серебряную медаль за коктейль молочный «Protein» (протеин)
клубничный, пастеризованный обезжиренный м.д.ж.
0,1%, а также стал лауреатом
конкурса за творог с наполнителем м.д.ж. 5% (со вкусом
«яблоко-банан»).

Пресс-служба мэрии города Магадана
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трибуна депутатов

Заседание Магаданской
городской Думы VII созыва

Перед началом заседания
торжественно вручили депутатский значок и удостоверение вновь избранному
депутату Магаданской городской Думы VII созыва по
избирательному округу № 15
Михаилу Тумашову, который прежде являлся депутатом регионального парламента. Городская Дума, по
мнению народного избранника, является более комфортной средой для взаимодействия с избирателями:
«Областная Дума занимается больше законодательными вопросами, которые ока-

зывают влияние на региональные сферы деятельности. Городские депутаты ближе к насущным проблемам
избирателей. Зачастую людям нужна помощь здесь и
сейчас: привести в порядок
двор, установить детскую
площадку и тому подобное.
Для меня это важно».
«Округ № 15 почти год оставался вакантным, много накопилось у людей вопросов. Думаю, именно поэтому они пожелали видеть своим депутатом Михаила Вениаминовича, который сумеет в значительной мере эти

вопросы решить», – отметил председатель Магаданской городской Думы Сергей
Смирнов.
Кроме того, на заседании
Думы принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Магаданской городской Думы по избирательному округу № 12
Антона Басанского, в связи с
отставкой по собственному
желанию и избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
«Я оставляю свой округ с чистой совестью. Было проделано
очень много работы по запросам моих избирателей и далеко за рамками муниципальных программ благоустройства. Благодарю коллег – депутатов, органы исполнительной власти муниципалитета
за многолетнее и эффективное
сотрудничество на благо магаданцев», – прокомментировал
Антон Басанский.
Всего депутаты рассмотрели пять вопросов. Среди
них, в частности, утверждение на должность заместителя председателя и аудиторов Контрольной палаты Магадана.

В гостях у воспитателей
Коллектив детского сада
№ 33 г. Магадана поздравили депутаты «Единой России» Виктория Голубева и
Ксения Суханкина.
Они пожелали работникам детского сада здоровья,
счастья, терпения, любви и
творческих успехов в работе,
а также поблагодарили их за
кропотливый, добросовестный и нелегкий труд.
«Этот праздник был учрежден в 2004 году, цель его –
помочь обществу обратить
больше внимания на детский сад и дошкольное детство в целом. Быть воспитателем – высокое призвание,
ответственный и благородный труд. От вашей мудрости, внимания к каждому
ребенку зависит наше будущее. Именно вы закладываете основу характера, развиваете способности юных
мальчишек и девчонок. Вы
помогаете нашим детям познавать мир, воспитываете
их, учите добру и справедливости, прививаете трудо-

любие, пробуждаете любознательность», –
отметила
Виктория Голубева.
Ксения Суханкина подчеркнула заслуги воспитателей и отметила тот факт, что
работа воспитателей и всех
сотрудников детских садов
просто бесценна.
«Ведь именно в самом раннем возрасте закладывается
основа для успешного будущего человека. Я желаю вам
здоровья, взаимопонимания
с детьми и родителями, новых педагогических успехов
и финансовой стабильности», – сказала депутат.
В знак благодарности за
труд, любовь к своему делу, постоянную заботу о благополучии детей депутаты
вручили сотрудникам детского сада подарки.
Отметим, что в 2021/2022
учебном году в регионе
функционирует 68 организаций, реализующих программы дошкольного образования, в том числе 49 детских
садов.

Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным
программам
дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, остается стабильной – 7 792 человек. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 0 до
3 лет составляет 100 %. Охват
дошкольным образованием
детей в возрасте от 3 до 7 лет
составляет 100%.
Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций на начало 2021/2022
учебного года – 828 человек
(2020/2021 учебный год – 827
чел.).
По состоянию на 1 августа 2021 года средняя заработная плата работников дошкольных образовательных
учреждений составила 75 733
руб., что соответствует «дорожной карте» по заработной плате отрасли «Образование».
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Помощь
гражданам

К депутату Магаданской
городской Думы по избирательному округу № 20
Максиму Смирнову обратились жители п. Снежный и
Снежная долина с просьбой
помочь в возобновлении
работы кабинета педиатра.
Детский врач вела здесь прием дважды в неделю. Вместо
этого жителям поселка было предложено посещать городскую поликлинику. Также вопрос качества медобслуживания поднимали на
встречах с депутатом жители п. Уптар, где перестал работать кабинет УЗИ, и жители Сокола по поводу организации работы участкового
терапевта.
По всем обращениям
Максим Смирнов встретился с министром здравоохранения Магаданской
области Иваном Горбачевым. Министр отметил: региональные власти сейчас

вплотную заняты вопросом повышения качества
жизни в поселках. В частности, тема была озвучена
на Восточном экономическом форуме губернатором
Сергеем Носовым. По итогам встречи министерству
было дано поручение подготовить информационную
справку по обозначенным
вопросам для дальнейшего
решения.
«Спасибо Ивану Владимировичу за оперативную реакцию на обращение. Перед
министерством
поставлены серьезные задачи по повышению уровня здравоохранения в поселках. Это замечательно, тема лидирует
по актуальности», – прокомментировал Максим Владимирович.
На сегодняшний день прием педиатра в п. Снежный
уже восстановлен по прежнему расписанию.

Уважаемые педагоги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Воспитатель, психолог, руководитель – ваша работа требует
знаний по многим направлениям. Вы формируете основу личности. Вы в непрерывном движении, развитии, чтобы быть на одной волне с учащимися и сохранять авторитет грамотного наставника. Хороший педагог становится примером для учеников, лучший делает учеников примером для окружающих. И
каждый из вас всегда стремится к совершенству. Именно поэтому магаданские выпускники отличаются высоким уровнем образованности, добиваются блестящих успехов в дальнейшем образовании и карьере.
Спасибо за вашу работу, за профессионализм и любовь к
людям!
Новых достижений и счастливой жизни в окружении благодарных и талантливых учеников! Здоровья и благополучия
вам и вашим близким!
Председатель Магаданской городской Думы
Сергей СМИРНОВ
Пресс-служба Магаданской городской Думы
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есть чему порадоваться

Депутаты помогли
в оснащении МОБ
«Единая Россия» продолжает оказывать
помощь учреждениям здравоохранения

Депутаты от «Единой
России» помогли в оснащении Магаданской областной больницы
Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», депутат Магаданской областной Думы
Эдуард Козлов оказал содействие в приобретении комплектующих для ремонта
оборудования, применяемого в исследовании и оказании помощи по программе
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Его коллега по фракции,
депутат Петр Голубовский

помог областной больнице приобрести необходимое оборудование для борьбы с новой коронавирусной
инфекцией. Также руководство главного лечебного учреждения региона выразило благодарность экс-парламентарию, генеральному директору ООО «Тихоокеанская
рыбопромышленная компания», единороссу Михаилу
Котову за поставку электроматериалов для больницы,
сообщает пресс-служба Магаданской областной Думы.
Напомним, депутаты фракции «Единой России» зак-

собрания Колымы уделяют большое внимание развитию здравоохранения в регионе, укреплению материально-технической базы лечебных учреждений, повышению качества и доступности медицинской помощи.
Эти вопросы звучат на заседаниях колымского парламента при принятии бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования, бюджета региона и фонда Особой экономической зоны, на заседаниях
Совета представительных органов местного самоуправления при Магаданской областной Думе, а также в рамках
«парламентского контроля».
Депутаты работают в тесном
контакте с руководством медицинских организаций, министерства здравоохранения
и демографической политики
Магаданской области, управления Росздравнадзора, Территориального фонда ОМС.
Также здравоохранению посвящен раздел Народной программы «Единой России».

Содействие в народных программах
Лидеры предвыборного списка возглавят партийные комиссии
Президент
подчеркнул,
что представители пятерки «Единой России» будут
и дальше отстаивать интересы избирателей.
«Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири. Сергей Лавров –
комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко – по здравоохранению. Анна Кузнецова – комиссию по
защите материнства, детства
и защите семьи. И будет прямо координировать это направление в Государственной
Думе», – заявил Президент
РФ Владимир Путин на встрече с пятеркой лидеров списка
«Единой России».
По его словам, в теме международного сотрудничества предстоит много сделать.

«Имею в виду совершенствование эмиграционной политики и привлечение в страну
людей русского языка, близкой нам культуры. Вот здесь
много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться в этом направлении», – указал Президент.
Владимир Путин выразил
уверенность, что созданные
партийные комиссии помогут так выстроить работу, чтобы все наказы избирателей и
народная программа партии
были полностью выполнены.
«Знаю, что вы сами тоже
будете отстаивать интересы
своих избирателей по-разному на разных местах. Но все
будете так или иначе работать на активе в представительных органах самой партии, работать над реализацией программы, которую справедливо называют народной.
Так как она сформирована на

основе граждан нашей страны», – заключил он.
Напомним, «Единая Россия»
по итогам выборов сохранила
конституционное большинство в нижней палате парламента: в Госдуму прошли 324 кандидата от «Единой России», из
них 126 человек по федеральному списку, 198 – по одномандатным округам.
Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. Партия выдвинула более 600 кандидатов. Федеральный список
по предложению Президента
Владимира Путина возглавили министр обороны Сергей
Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального
штаба ОНФ Елена Шмелева и
уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

Пресс-служба Магаданского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных
новостях за неделю
Ремонт
в поликлинике № 2
В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения амбулаторно – поликлиническое отделение № 2 на ул. Горького
будет капитально отремонтировано. В помещениях заменят тепловые и канализационные сети, двери, окна, полы,
сантехнику, протянут мощные кабели для цифровой техники и т. п. На эти цели федеральный бюджет выделяет более 100 миллионов рублей. Ремонтные работы должны начаться до конца года.
На время ремонта весь
персонал поликлиники переедет в здание филиала № 1
МОГБУЗ «Городская поликлиника» на ул. Колымская, 11.
Время модельных
библиотек
В Магаданской области завершаются последние приготовления к открытию модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура». На переоснащение 4 модельных библиотек федеральный бюджет выделил 25 млн рублей. Средства направлены на пополнение книжных фондов новыми изданиями, ремонт, закупку мебели и оборудования, а также на повышение
квалификации персонала.
– На протяжении трех лет
муниципальные библиотеки
Колымы благодаря нацпроекту «Культура» модернизируют свои библиотечные пространства, кардинально меняя вектор работы. Новые интерьеры и их качественное наполнение отвечает разноплановым потребностям современного читателя в самовыражении, индивидуальной работе. С появлением в регионе
модельных библиотек перед
колымчанами открываются
безграничные возможности
для досуга и саморазвития, –
подчеркивает министр культуры и туризма Магаданской
области Людмила Горлачева.
«Зеленая Россия»
В минувшую пятницу в
Магадане состоялся субботник. Горожане приняли участие сразу в двух экологических акциях: Всероссийском
субботнике «Зеленая Россия» и эколого-патриотическом проекте «Лес Победы».
На уборку вышли школьники, сотрудники министерств,
департаментов и ведомств,

воспитанники клубов по месту жительства и досуговых
учреждений, депутаты, спортсмены, журналисты. Всего
более 400 горожан сделали
областной центр и отдаленные его районы чище. Санитарная уборка велась на побережье Охотского моря в
бухтах Гертнера и Нагаева, в
скверах и дворах, в поселках
Сокол и Уптар.
В итоге уборкой охвачено
свыше 53 тыс. кв. м территории регионального центра,
количество убранного мусора – 90 куб. м.
«Школа грамотного
потребителя»
Ксения Суханкина, депутат и региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя»,
рассказала о работе «горячей
линии» по вопросам предоставления услуг ЖКХ.
В Магаданской области
продолжает работу «горячая линия» по вопросам предоставления услуг ЖКХ, организованная партпроектом
«Школа грамотного потребителя» и Центром общественного контроля в сфере ЖКХ.
Самые распространенные
вопросы касаются отопления
жилых домов. Актуальными
остаются вопросы, связанные
с финансированием, сроками
проведения, размера взноса, отсутствия информации
о проведении капитального
ремонта многоквартирных
домов, вопросы, связанные с
деятельностью управляющих
компаний, качеством предоставляемых ЖКУ.
По словам регионального координатора, партпроекта «Школа грамотного потребителя», депутата Ксении Суханкиной, каждую осень перед началом отопительного
сезона жильцы многоэтажек
испытывают
дискомфорт,
поскольку в квартирах становится прохладно.
«В Магадане отопительный
сезон стартовал 10 сентября. Дома к отоплению подключали поэтапно, начиная
с отдаленных районов города. Все обращения об отсутствии отопления, поступившие на «горячую линию»,
были решены положительно и в оперативном порядке. Нарушений при подключении домов к отоплению не
было, так как температура
соответствовала нормам», –
отметила Ксения Суханкина.
Наталья
Мифтахутдинова
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«Наследию» 5 лет!

ВМ

№ 40

Молодежный патриотический клуб отметил свой первый юбилей

Молодежному
патриотическому клубу «Наследие» исполнилось 5 лет. В
честь своего первого юбилея
его участники организовали праздничный концерт, который прошел в минувшую
пятницу в Молодежном центре.
Воспитанников клуба пришли поздравить первые лица региона и города, а также
представители нормотворчества, ведь благодаря их поддержке реализуются большинство идей и инициатив
«Наследия».
«Молодость – это прекрасная пора, время больших
надежд, дерзких замыслов,
свежих идей и непрерывного движения вперед. Объединяя творческих, талантливых
и увлеченных юных магаданцев, патриотический клуб
«Наследие» активно способствует развитию молодежной

жизни в городе, формированию идей патриотизма и гуманизма, сохранению национальных, духовных и спортивных традиций.
У города немало важных
задач, в решении которых не
обойтись без вас, активных,
смелых, целеустремленных.
Верных вам друзей, плодотворной работы, светлых на
дежд, стремления к новым
вершинам! Пусть сбудутся
все ваши мечты!» – сказано
в памятном адресе мэра регионального центра Юрия
Гришана.
Среди гостей вечера были
общественники, волонтеры,
ветераны боевых действий
и действующие сотрудники
силовых структур. Они также пришли поздравить воспитанников патриотического
движения и еще раз поблагодарить за их работу, которая
в первую очередь направле-

на на воспитание подрастающего поколения.
«Не зря сегодня в зале присутствуют не только ветераны силовых структур, а также и действующие сотрудники, потому что несмотря на
то, что это молодежное направление, но всю свою работу они проводят во взаимодействии с действующими силовиками. Поэтому хочу пожелать на начальном
пути продолжать такую же
активную жизненную позицию, продолжать вовлекать
в свои ряды все больше и
больше молодежи. Я думаю,
что надевая форму не захочется нарушать общественный порядок или совершать
другие аморальные поступки», – поздравил заместитель председателя Правительства Магаданской области Андрей Белозерцев.
Работа не для галочки
Молодежный патриотический клуб «Наследие» был
организован в 2016 году. Его
председателем является Даниил Сомов, который занимается по всем канонам правильным делом не только по
призванию, но и по душе.
Его работа – привлечение
молодежи города к изучению
истории родного края, отечества, воспитание в них духа
патриотизма. Даниил проводит много мероприятий по
пропаганде здорового и трез-

вого образа жизни, понимая,
что и он тоже непосредственно влияет на судьбы и будущее молодого поколения, а
значит и на будущее нашей
страны.
Да, заинтересовать подрастающее поколение, поддерживать в них дух патриотизма, привить правильные ценности с раннего возраста –
это важная и сложная работа, но, как показывает время,
у руководителей «Наследия»
это прекрасно получается.
«В Магадане «Наследие»
мы («Боевое братство») создали пять лет назад. Тогда
по всей стране образовывались данные организации.
Мы много лет сотрудничаем со всеми патриотическими клубами, более тесно с
«Подвигом». Наши ветераны
совместно с воспитанниками
«Подвига» в течение долгого времени участвуют в различных мероприятиях, выступают в качестве судей на
спортивных соревнованиях и
проводят акции патриотической направленности.
На сегодняшний день я могу смело заявить, что у клуба «Наследие» хорошее будущее. В организации за пять
лет уже сложился грамотный
коллектив участников, профессиональных инструкторов и наставников.
Хочется пожелать вам, чтобы вы в дальнейшем избежали самого ненужного –

заорганизованности и участия исключительно в торжественных
мероприятиях. На мой взгляд, мероприятия должны быть интересны непосредственно молодежи – это должны быть зарницы, игры, стрельбы, парашютные прыжки – это должно быть то, что молодежь закаляет, то, что ее интересует, то, что в будущем потом
заложит в них те основы, которые помогут пройти военную службу в вооруженных
силах, поступить в военные
училища и достойно служить
нашей Родине», – подчеркивает председатель МОО ВОО
ветеранов «Боевое братство» Эдуард Козлов.
Сегодня курсанты «Наследия» вместе со старшими товарищами и наставниками –
организацией ветеранов «Боевое братство» – участвуют
во всех парадных шествиях,
акциях, и других важных патриотических мероприятиях.
Но стоит отметить, что они не
ходят на мероприятия «для
галочки», они это делают по
взглядам и убеждениям.
Хоть пока в рядах «Наследия» не так много курсантов,
но каждого из них уже можно назвать истинным патриотом.

Наталья

Мифтахутдинова
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Нас всех перепишут

Фото: yamal-media.ru

с 15 октября по 14 ноября пройдет перепись населения

На минувшей неделе состоялась пресс-конференция с заместителем руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области и Чукотскому
автономному округу Ириной Собченко. Встреча была посвящена проведениию
предстоящей переписи населения.
Согласно постановлению
правительства, перепись населения 2020 года состоится
с 15 октября по 14 ноября текущего года. Пройдет она на
всей территории страны.

Новый способ
Недавно появился новый
для России способ переписи,
когда между респондентом
и электронным переписным
листом нет посредника в виде переписчика. Но это не отменяет возможность переписаться жителям страны традиционным способом – на
прописных участках и в МФЦ.
«Каждый участник интернет
переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой и QRкод. После передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о каче-

стве услуги, которая им была
предоставлена через портал
через портал Госуслуг. Параллельно с интернет переписью
будет проводится опрос населения переписчиками. Все переписчики будут оснащены
планшетными компьютерами
с электронными переписными листами, вопросы которых
совпадают с онлайн опросниками», – заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной
статистики по Хабаровскому
краю, Магаданской области
и Чукотскому автономному
округу Ирина Собченко.

ство комнат и виды благоустройства.
Временно проживающие в
России ответят на 7 простых
вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания,
цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.
В центры обработки данных переписи данные поступают и хранятся в обезличенном виде. По ним нельзя будет установить, кого именно
опрашивали, и о каком человеке идет речь. Это самые общие социально-демографические показатели об участниках домохозяйств.

О чем будут говорить?
Всего постоянным жителям России будет задано 33
вопроса. Из них 23 касаются
социально-демографических
характеристик: пол, возраст,
гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование,
количество детей, источник
средств к существованию.
Также зададут 10 вопросов
о жилищных условиях – надо будет назвать тип жилого помещения, в котором вы
проживаете, время постройки дома, общую площадь
квартиры или дома, количе-

Ко мне пришли…
Если к вам пришел домой
человек и представляется переписчиком, то для начала
вам нужно убедиться, что он
таковым и является. Он должен иметь фирменные атрибуты переписи:
• Удостоверение с указанием фамилии (действительно
при предъявлении вместе с
паспортом);
• Шарф с символикой переписи;
• Жилет с символикой переписи;
• Сумка с символикой переписи;

• Планшет со специальной
программой переписи;
• Переписчик обязан иметь
средства санитарной гигиены (маску, перчатки).
Если сомневаетесь в том,
что перед вами переписчик – можете позвонить на
ближайший переписной участок либо участковому и
подтвердить личность переписчика.
Не пущу
Пускать в квартиру переписчика необязательно. Вы
можете ответить на вопросы
переписи стоя перед входом в
жилище. Это не займет много времени. Но если считаете
нужным, вы можете пригласить переписчика на кухню
или в прихожую, и ответить
на его вопросы в квартире.
Если вам не понравилось,
как разговаривает с вами переписчик, то попросту откажитесь от общения, позвоните на переписной участок
и сообщите о том, что произошло. Там разберутся в ситуации и пришлют вам другого переписчика или предложат пройти перепись на
участке.
Подготовила Наталья
Мифтахутдинова

У СВГУ появился шанс?
В главном вузе региона сменится ректор
Роман Корсун покинул
пост ректора СВГУ. Как он
сам сообщил корреспонденту «Магаданской правды»,
уход связан с решением учредителя Северо-Восточного государственного университета – Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации. Сейчас обязанности ректора исполняет проректор по академической политике Татьяна
Брачун, а нового главу университета определят путем
голосования в ноябре. Это
произошло после очередного
недобора студентов и многочисленных публикаций в
СМИ.
История
Роман Корсун был ректором университета с 2016 года. На этом посту он сменил Анатолия Широкова. Ранее Роман Корсун работал на
кафедре всеобщей истории и
истории России СМУ сначала
в должности старшего препо-

давателя (с 1998 года), а затем
доцента. Ученая степень кандидата педагогических наук присуждена Диссертационным советом Российского
государственного педагогического университета им. А.
И. Герцена и утверждена ВАК
в 1998 году. С 1999 года работал в деканате социально-гуманитарного факультета заместителем декана. В 20002008 гг. совмещал работу доцентом на кафедре с работой
в должности декана социально-гуманитарного факультета. С 2008 по 2009 гг. работал начальником учебно-методического управления Северо-восточного государственного университета. С 2009
по 2016 был проректором по
учебно-воспитательной работе.
Что изменилось?
За эти 6 лет в единственном вузе региона изменилось многое. Для сравнения:
в 2016 году университету бы-

ло выделено 419 бюджетных
мест на программы бакалавриата и специалитета и
20 бюджетных мест на программы магистратуры и 255
мест с оплатой стоимости
обучения по программам бакалавриата. В 2021 году было выделено всего 389 бюджетных мест для бакалавров
и специалистов и 45 бюджетных мест для магистров. При
этом в 2016 году был конкурс
от 2 до 9 человек на место, в
зависимости от специальности, сейчас же на многие специальности вообще не удалось набрать студентов. Да,
возможность учиться в магистратуре – это хорошо, но
для кого она, если сейчас не
могут набрать и бакалавров?
Еще одно изменение –
структура университета. За
последние годы было объединено множество кафедр.
Например, появилась кафедра социальных и гуманитарных наук. В прошлом это
был целый факультет, сей-

час же – небольшая кафедра
с минимальным количеством преподавателей. К слову,
в эти годы происходили масштабные увольнения. Контрактная система позволяла вузу безболезненно избавляться от преподавателей, не
утруждая себя выплатой пособий по увольнению. Многие преподаватели ушли сами, не захотев работать в таких условиях. Кто-то просто
решил повышать свою квалификацию и отучиться в другом городе, или же просто
уехать – никого даже не пытались удержать.
Что в итоге?
Как мы уже писали, много лет СВГУ занимает одно
из последних мест в рейтинге вузов России. Абитуриенты не хотят идти туда учиться, в том числе, из-за низкого уровня образования. Те же,
кто приходит учиться, имеют
минимальные баллы по ЕГЭ
и зачастую не могут посту-

пить даже в училища – не
пройдут по конкурсу, зато в
«Ведущий ВУЗ Северо-Востока России» (так написано на
их официальном сайте) –
могут. Платно СВГУ также не
набирает студентов, потому
что стоимость обучения там
сопоставима со стоимостью
учебы в ведущих вузах страны. В своих публикациях мы
неоднократно обращали внимание на состояние университета, но только сейчас начали происходить первые изменения. Правда теперь непонятно, как можно восстановить то, что методично
разрушалось годами. Вряд ли
возможно за короткий срок
вернуть вузу былую репутацию, даже если восстановить
кафедры,
образовательные
программы и профессорскопреподавательский состав.
Но будем надеяться, что хоть
какие-то улучшения в работе университета со временем
будут.
Виктория Драчкова
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Что нужно знать

Светлана Винокурова

С 1 сентября 2021 года
стартовала «гаражная амнистия» – это период, в который можно в упрощенном порядке оформить в
собственность индивидуальные гаражи и участки под ними. И если внимательно прочесть принятые
правила, то точнее говорить
о «земельно-гаражной амнистии». Принятые правила направлены преимущественно на разрешение вопросов
оформления собственности
именно на земельные участки, на которых расположены
гаражи, а не на амнистию самовольно возведенных гаражных построек.
О том, на какие объекты
распространяется «гаражная
амнистия», а какие не подпадают под ее действия, и кто
может воспользоваться «амнистией» расскажет начальник отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу Светлана ВИНОКУРОВА.
Только капитальные
строения
«Первое, с чего я хочу начать – это сроки «гаражной
амнистии». в соответствии
с Федеральным законом от
05.04.2021 № 79-ФЗ любой гражданин, использующий гараж, являющийся объектом
капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, на котором он расположен. «Амнистия» стартовала
1 сентября текущего года и
продлится до 1 сентября 2026

года, – рассказывает Светлана Винокурова.
Амнистия распространяется на объекты гаражного назначения, возведенные
до введения в действие Градостроительного кодекса РФ,
т.е. до 30 декабря 2004 года.
Речь идет об объектах капитального строительства, т.е.
у которых есть фундамент и
стены, так и об объектах, которые находятся в гаражностроительных кооперативах
и гаражных товариществах.
Сооружения должны быть
одноэтажными, без жилых
помещений. Земельный участок, на котором расположен
гараж, должен быть государственным или муниципальным.
Для инвалидов предусмотрено исключение – им позволят размещать некапитальные сооружения, для них
такая услуга будет бесплатна. Для этого органы местного самоуправления должны
утвердить схему размещения
таких гаражных объектов».
Неподходящий гараж
«Не все владельцы смогут воспользоваться «гаражной амнистией», есть объекты, согласно действующему законодательству, которые под нее не подпадают. К таким объектам относятся: самовольные постройки; гаражи, которые являются вспомогательными по отношению к частным жилым
домам, объектам производственного,
промышленного или коммерческого назначения, а также для предпринимательской
деятельности – услуг по ремонту, техническому обслуживанию и
мойке автомобилей. Также
не подпадают под амнистию
подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, гаражи предназначенные для хранения техни-

ки и оборудования, необходимых для обеспечения деятельности органов власти и
транспортных организаций.
И, как я выше уже отмечала, гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ,
также не подпадают под амнистию, – пояснила начальник отдела государственной
регистрации недвижимости
Светлана Винокурова.
Амнистия подразумевает
упрощенный порядок оформления собственности на гараж и землю под ним. Какие документы для этого необходимы и как действовать дальше разъясняет начальник отдела земельных
отношений департамента
строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии
города Магадана Евгений
СИДОРОВ.
Необходимые
документы
«Если ваш гараж подходит
по всем вышеперечисленным критериям, то вам не
помешают воспользоваться
«гаражной амнистией» следующие обстоятельства: гаражный кооператив, членом
которого вы являлись, уже не
существует; гараж имеет общие стены с другими гаражами и находится с ними в одном ряду; не оформлена земля под гаражом; гражданин,
у которого вы приобрели гараж, умер или вам о нем ничего не известно; гараж принадлежал кому-то из близких родственников, но после
его смерти не был оформлен
в наследство; земля под гаражом предоставлена кооперативу на праве постоянного (бессрочного) пользования
или на праве аренды, – рассказывает Евгений Сидоров.
Прежде чем начать оформление гаража, гражданин
должен тщательно изучить
все документы, которые у
него есть и которые могут
иметь хоть какое-то отношение к гаражу. Любые справки,
решения, технические описания могут стать основанием
для оформления прав на гараж. Также можно обратиться в ОГБУ «МОУТИ» (г. Магадан, ул. Пролетарская, 14), у
которого на хранении могут
быть документы, содержащие описание гаража.
Оформить гараж гражданину позволят: любое решение
органа власти (в том числе
советского периода), которое
подтверждает, что ранее гражданину был предоставлен

земельный участок под гаражом; справка или другой
документ, подтверждающие
выплату пая в гаражном кооперативе; решение общего
собрания гаражного кооператива, подтверждающее выделение вам гаража; старый
технический паспорт на гараж, который гражданин заказывал для технической инвентаризации; документы о
наследстве, если гараж принадлежал его отцу, матери,
дедушке, бабушке и т. д.
В случае, если земельный
участок под гаражом не стоит на кадастровом учете,
предстоит его образовать.
Подготовить схему расположения земельного участка можно самостоятельно, но
рекомендовано обратиться за
этой услугой к кадастровому
инженеру. Схема может быть
подготовлена в бумажном

дастровому инженеру для
подготовки межевого плана земельного участка и технического плана гаража, которые он впоследствии должен предоставить в департамент, – пояснил Евгений Сидоров.
Если по результатам рассмотрения заявления гражданина департамент САТЭК
принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность (нужно
отметить, что участок предоставляется бесплатно), то
уполномоченный орган мэрии города Магадана подает в управление Росреестра
по Магаданской области и
Чукотскому
автономному
округу заявление о регистрации права собственности на
земельный участок, о государственном
кадастровом
учете гаража и о регистра-

Евгений Сидоров

виде или в виде электронного документа, установленной
по форме.
Куда обращаться
«После оформления схемы расположения земельного участка гражданину необходимо обратиться в уполномоченный орган мэрии города Магадана – департамент САТЭК, предварительно записавшись на прием по
подаче заявлений на предоставление земельных участков по тел. 8 (413-2) 64-95-93,
где он представит специалисту имеющиеся у него документы на гараж и где ему помогут заполнить заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка либо о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (если земельный участок
образован и не требуется
уточнения его границ).
На основании положительного решения гражданину
необходимо обратиться к ка-

ции права собственности на
гараж. После чего наш департамент передает гражданину
выписки из ЕГРН, подтверждающие регистрацию прав
на гараж и землю.
Здесь нужно подчеркнуть, что если заявление
о государственном кадастровом учете и (или) государственной
регистрации
прав в управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу представляется органом государственной
власти или органом местного самоуправления, предоставившим земельный участок, в данном случае департаментом САТЭК, то гражданам не придется оплачивать
госпошлину. В иных случаях госпошлина оплачивается
в соответствии с налоговым
законодательством».

Анна
ГУЗАРЕВИЧ

ВМ
№ 40
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Платежные поручения по новым правилам

Фото: krassever.ru

Изменен порядок указания информации, идентифицирующей платеж

Управление Федеральной
налоговой службы по Магаданской области доводит до
сведения налогоплательщиков, что с 01 октября 2021 года вступают в силу положения приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 14.09.2020 № 199н «О
внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от
12 ноября 2013 г. № 107н «Об
утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную
систему Российской Федерации».
Изменения касаются по-

рядка указания информации,
идентифицирующей платеж,
а также плательщика, составившего распоряжение о переводе денежных средств в
уплату платежей, администрируемых налоговыми органами, а именно:
1. Изменения при заполнении полей «106» и «108».
При заполнении реквизита «106» Распоряжения из перечня допустимых значений
основания платежа исключаются значения «ТР», «ПР»,
«АП» и «АР».
В случае погашения задолженности по таким основаниям в поле «106» распоряжения указывается значение
«ЗД», а в поле «108» в номере

документа первые два знака
обозначают вид документа,
например:
«ТР0000000000000» – номер требования налогового
органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);
«ПР0000000000000» – номер решения о приостановлении взыскания;
«АП0000000000000» – номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
«АР0000000000000» – номер исполнительного документа (исполнительного производства).
Номер документа указывается после буквенного значения вида документа и должен четко соответствовать
значениям и количеству знаков, указанным в соответствующем требовании, решении или исполнительном документе.
В случае добровольного погашения задолженности по
налоговым платежам при отсутствии документа взыскания и указания в реквизите «106» Распоряжения значения основания платежа

«ЗД», в показателе «108» («номер документа») указывается
значение «0».
2. Изменения при заполнении поля «101».
1) Исключены следующие
статусы,
идентифицирующие лицо или орган, составившие Распоряжение:
– «09» – налогоплательщик
(плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) – индивидуальный предприниматель;
– «10» – налогоплательщик
(плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) – нотариус, занимающийся частной практикой;
– «11» – налогоплательщик
(плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) – адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
– «12» – налогоплательщик
(плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) – глава
крестьянского (фермерского)
хозяйства;
2) Изменено наименование

значения статуса «13», изложенное в следующей редакции: «13» – налогоплательщик (плательщик сборов,
страховых взносов и иных
платежей,
администрируемых налоговыми органами) – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой,
адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
При неверном заполнении
документов платежи будут
отнесены к разряду невыясненных, что может привести
к образованию задолженности по расчетам с бюджетом.
Управление Федеральной
налоговой службы по Магаданской области для правильного оформления платежных документов рекомендует использовать возможности электронных сервисов официального сайта
ФНС России www.nalog.gov.
ru: «Уплата налогов и пошлин» и «Личный кабинет налогоплательщика» для физических и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
УФНС России
по Магаданской области

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана на октябрь 2021 года
в режиме видео-конференц-связи
14 Аверьянов Олег Владимирович
по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административно-контрольным полнозаместитель мэра города Магадана
мочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в вооруженные силы Российской Федерации
с 14.00 до 17.30 часов
20 Казетов Юрий Михайлович
по вопросам культуры, образования, спорта, работы с молодежью, защиты прав несовершеннолетних
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов
28 Колмогорова Светлана Леонидовна
по общеобразовательным вопросам, организация отдыха детей в каникулярное время, вопросы отдела ЗАГС
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов
Запись к руководителям мэрии производится
в кабинете № 105 с 09.00 до 17.00 или по тел. 62-71-54
ГРАФИК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на октябрь 2021 г.
Дата
Ответственные дежурные
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
15.10 – пятница

Исакова Людмила Борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
Аверьянов Олег Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в вооруженные силы Российской Федерации
18.10 – понедельник Шумкова Наталья Евгеньевна – руководитель управления культуры мэрии города Магадана
20.10 – среда
Горностаева Надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля
мэрии города Магадана
22.10 – пятница
Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
25.10 – понедельник Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
27.10 – среда
Беляева Ирина Владимировна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
29.10 – пятница
Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
Резерв:
– Департамент образования мэрии города Магадана
– Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Управление по информационной политике мэрии города Магадана
Телефон «Прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) МО «Город Магадан»– 62-50-46
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Кто ответит
за лося?

По факту гибели животного
прокуратура проводит проверку

На прошлой неделе
социальные сети региона были взбудоражены
любительским
видео,
снятом в Тенькинском
городском округе.
На нем проезжавшие
дальнобойщики обнаружили мертвого лося, рога которого плотно запутались в проводах линии
связи вдоль трассы. На
видео хорошо видно, что
провода серьезно провисли, что, возможно, и стало причиной гибели животного. «Вечерний Магадан» обратился за комментарием к руководителю
Госохотуправления Магаданской области Сергею Синопальникову и к природоохранному прокурору региона
Станиславу Пруцкову.
«Информация
стала
нам известна из социальных сетей. Сегодня мы
организовали выезд на
место происшествия. Действительно, из разговора
с дорожниками, которые
находятся недалеко от
этого места, информация
подтверждается. Из видео мы видим, что животное погибло. Сегодня инспектора Госохотуправления прибудут на место,
обследуют его, заактируют, определят точные координаты. От этого мы
уже будем смотреть, какой человеческий фактор
повлиял на данную ситуацию. Или это организация, которая там проводила работы по проведению оптоволоконного кабеля, или это старые провода, которые у нас на сегодняшний день на Колыме остались от старой телефонной линии. Все бу-

дет зависеть от той ситуации, с которой столкнутся
наши инспекторы», – руководитель Департамента по охране и надзору за
использованием объектов
животного мира и среды
их обитания Магаданской
области Сергей Синопальников.
Какой ущерб нанесен
животному миру Колымы и кто виновен в его
возникновении – в настоящее время выясняет Магаданская природоохранная прокуратура.
«Магаданской межрайонной природоохранной
прокуратурой в результате мониторинга СМИ
был установлен факт гибели лося в Тенькинском
районе. Предположительно, животное запуталось
в линиях оптоволоконной
сети. Природоохранной
прокуратурой совместно
с министерством природных ресурсов на сегодняшний день организована проверка, в результате которой будет рассчитан ущерб, причиненный
животному миру, а также
установлена степень ответственности виновных
лиц, осуществляющих содержание данного линейного объекта», – прокурор Магаданской межрайонной природоохранной прокуратуры Станислав Пруцков.
Мы в свою очередь будем следить за развитием событий, и о результатах проверки, а также кто
и какую ответственность
понесет за смерть невинного животного из-за
людской халатности сообщим на страницах нашего издания.
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А толку жаловаться?
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Магаданская полиция холодно реагирует
на факты кибермошенничества
В редакцию «Вечернего
Магадана» обратились магаданцы, лично столкнувшиеся в сентябре этого года с
проявлениями кибермошенничества.
И если в первом случае благодаря бдительности самого
жителя областного центра беды удалось избежать, то магаданке не повезло: деньги с
ее кредитной карты через мобильное приложение у нее самым наглым образом украли.
Но поражает в этих историях
даже не дерзость в действиях
кибермошенников, а реакция
магаданской полиции. Она,
мягко говоря, странная.
«Из средств массовой информации и социальных сетей мне
известно, какое большое внимание сейчас уделяется борьбе с телефонным мошенничеством. Это было для меня неожиданно, и, на самом деле, факт
мошенничества я смог распознать, буквально, в нескольких
шагах от беды, на последних секундах разговора. Я это распознал. Я отдаю себе отчет в том,
что мошенничество было профессионально сыграно. И масса
других людей, может быть, чуть
менее подготовленных, но далеко не дураков, могли попасть в
беду», – рассказал «ВМ» житель
Магадана Вячеслав Исайченко.
Вячеслав счел своим гражданским долгом обратиться в полицию, чтобы пресечь
действия, которые он определил как мошеннические. Неизвестные пытались по телефону
выудить у него персональные
данные, которые потом могли

привести к незаконному списанию с его банковской карты
денежных средств.
«Однако полиция моим обращением не заинтересовалась. С
моей точки зрения, задачи полиции направлены не только на поиск преступников, но
и на профилактику правонарушений. В данном же случае
я столкнулся с полным равнодушием полиции. В итоге я получил отписку от заместителя
начальника полиции Магадана
Салимова о том, что каких-либо противоправных деяний в
данном телефонном звонке совершено не было», – подытожил Вячеслав Исайченко.
Взломали приложение
У жительницы Магадана Тамары история гораздо печальнее –
мошенникам удалось украсть
ее деньги прямо через мобильное приложение банка ВТБ. Как
это произошло и какую позицию
после совершения преступления
занял банк, Тамара рассказала
«Вечернему Магадану».
«У меня в начале сентября мошенники взломали мобильное приложение «ВТБ онлайн». Я ехала с работы домой
и у меня «запиликал» телефон.
Я увидела, что кто-то вошел в
мое мобильное приложение. Я
этого сделать не могла, потому
что была за рулем. Что я могла
сделать? Я зашла в приложение
и позвонила в банк. Позвонила
в банк и рассказала, что кто-то
вошел в мобильный банк, я не
знаю, что происходит…
Мне предложили заблокировать мобильное приложение,

так как, скорее всего – это мошеннические действия. Я согласилась – давайте блокировать. Я начала проходить идентификацию. Пока спрашивали
фамилию, паспортные данные,
адрес проживания, связь прервалась. Я снова попыталась позвонить с мобильного приложения, дозвониться не смогла.
Когда остановилась, позвонила
уже на горячую линию и снова объяснила ситуацию. Пока
я разговаривала с ними по телефону, у меня уже перевели
деньги с кредитной карты на
обычную. Мне снова предложили заблокировать приложение,
и вновь мы проходим идентификацию. Пока мы ее проходили, у меня денежные средства ушли какому-то мошеннику», – пожаловаласьТамара.
Пока происходила эта долгая
коммуникация Тамары с банком ВТБ, мошенники успели
перевести с ее кредитной карты оставшиеся деньги на обычную карту. Списать с нее уже
не успели, потому что приложение все-таки банк заблокировал. По совету сотрудников
банка, Тамара написала претензию, в которой обстоятельно объяснила произошедшее.
Но через 3 дня банк ответил отказом, заявив, что это ее долг
перед банком. Получив все выписки о совершенных операциях, Тамара обратилась в полицию Магадана. Заявление о
мошеннических действиях было принято, но спустя почти
месяц после обращения магаданки уголовное дело возбуждено так и не было.

Коммунальные войны
Жалоба от читателей на бездействие управляющей компании
В редакцию медиахолдинга «Вечерний Магадан» обратились жители многоквартирного дома по адресу ул.
Колымская, 7 корпус 1. Этот
дом обслуживается управляющей компанией РЭУ-7. Жильцы, дождавшись нашу съемочную группу, предметно на месте указали на ряд раздражающих их проблем.
Дело в том, что уже не первый год жители многоквартирной пятиэтажки вынуждены сами и за свой счет подметать и мыть полы в подъезде,
косить траву на газонах у дома, и даже изготавливать сту-

пени ко входу в подъезд.
По словам другого жильца
этого дома Сергея К., даже после многочисленных жалоб во
все инстанции вплоть до приемной президента, качество
работ, выполненных управляющей компанией – никакое.
«Я живу здесь с 2003 года.
Мы еле-еле упросили РЭУ-7 –
они так быстро сделали здесь
у нас ремонт, покрасили-побелили, потому, что мой сосед
Резниченко Александр с 48-й
квартиры, он забросал бумагами, чтобы сделали хотя бы ремонт. До этого – тут простые
катакомбы были. До выборов

в этом году, за 2 дня, они приехали и просто намазали фасад. Были большие пятна, плесень шла снаружи. Они ее просто закидали, даже не счищали», – житель дома Сергей К.
Жители дома, с их слов, годами не могут встретиться с
руководителем РЭУ-7, так как в
приемной управляющей компании им отвечают: он очень
занятой человек. А пока руководитель управляющей компании занят, жильцы сами моют полы, очищают подходы к
подъезду от снега, косят траву
у дома и исправно за все это
платят.
Олег Дудник
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Приглашаем на обучение! Криминальные новости

Управление ФСБ России
по Магаданской области
осуществляет набор кандидатов на обучение в Академию ФСБ России и пограничные институты ФСБ
России на следующие специальности:
– правовое обеспечение национальной безопасности;
– пограничная деятельность;
– перевод и переводоведение;
– информационно-аналитические системы безопасности;
– информационная безопасность автоматизированных систем;
– информационная безопасность телекоммуникационных систем;
– компьютерная безопасность;
– криптография;

– противодействие техническим разведкам.
В качестве кандидатов рассматриваются лица мужского пола:
– граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до
22 лет (проходящие военную
службу по призыву или контракту – до 24 лет);
– имеющие образование не
ниже среднего полного общего (среднего профессионального, начального профессионального);
– годные по состоянию
здоровья и психологическим
качествам (проверяется в ходе медицинского и психофизиологического освидетельствования);
– имеющие соответствующий уровень физической
подготовленности;
– прошедшие проверку, связанную с оформлением допу-

ска к сведениям, составляющим государственную тайну.
Для получения высшего профессионального образования
при поступлении учитываются результаты ЕГЭ и дополнительных испытаний, проводимых при поступлении в ВУЗ.
Зачисленные на учебу кандидаты находятся на полном государственном обеспечении. Обучение проходит
по программам высшего образования (5 лет обучения) с
присвоением воинского звания «лейтенант» и среднего профессионального образования (до 3 лет) с присвоением воинского звания «прапорщик». По окончании вуза
выпускник получает диплом
государственного образца.
За подробностями обращаться по адресу: г. Магадан, пл.
Космонавтов, 3а/6, тел. 8 (413-2)
69-54-04, 69-56-88, 69-54-77.

Преступления недели в подборке от «ВМ»
Избил до смерти

Следственными органами следственного управления СК
России по Магаданской области завершено расследование
уголовного дела по обвинению ранее судимого 36-летнего
колымчанина в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего. По версии следствия, ночью 30 июля 2021 года в подъезде жилого дома на улице Садовой поселка Снежный, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за малозначительного повода избил руками и ногами проживающего в этом же доме мужчину, нанеся ему
не менее 40 ударов по голове, конечностям и туловищу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.
Утром от полученных множественных телесных повреждений 32-летний потерпевший скончался у себя в квартире. В
результате совместной работы следствия и оперативных сотрудников уголовного розыска ОМВД России по г. Магадану
в течении суток злоумышленник был установлен и задержан.
В ходе расследования обвиняемый сотрудничал со следствием, признал свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершения указанного преступления. Следствием
собран достаточный объем доказательств в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса
об утверждении обвинительного заключения.
Выезд на встречку

Управление ФСБ России по Магаданской области
осуществляет набор кандидатов на обучение
в Академию ФСБ России
и пограничные институты ФСБ России
В качестве кандидатов рассматриваются лица мужского пола:
- граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 22 лет
(проходящие военную службу по призыву или контракту – до
24 лет);
- имеющие образование не ниже среднего полного общего
(среднего профессионального, начального профессионального);
- годные по состоянию здоровья и психологическим качествам (проверяется в ходе медицинского и психофизиологического освидетельствования);
- имеющие соответствующий уровень физической подготовленности;
- прошедшие проверку, связанную с оформлением допуска к
сведениям, составляющим государственную тайну.
Для получения высшего профессионального образования при поступлении учитываются результаты ЕГЭ и дополнительных испытаний, проводимых при поступлении в ВУЗ:
ВУЗ,
факультет
Академия ФСБ России, контрразведывательный факультет
Академия ФСБ России, следственный
факультет
Академия ФСБ России, факультеты
прикладной математики, специальной техники, информационной безопасности, оперативно-технический факультет

Специальности
Правовое обеспечение национальной безопасности

Правовое обеспечение национальной безопасности

Информационно-аналитические
системы безопасности;
информационная безопасность
автоматизированных систем;
информационная безопасность
телекоммуникационных систем;
компьютерная безопасность;
криптография;
противодействие техническим
разведкам

ЕГЭ

Дополнительные
испытания
Русский язык, исто- Обществознание,
рия, иностранный иностранный язык
язык, обществознание
Русский язык, исто- Обществознание,
рия, иностранный русский язык
язык, обществознание
Русский язык, мате- Математика, фиматика (профильный зика
уровень),
физика

Зачисленные на учебу кандидаты находятся на полном государственном обеспечении. Обучение проходит по программам высшего образования (5 лет обучения) с присвоением воинского звания «лейтенант».
По окончании вуза выпускник получает диплом государственного образца.
За подробностями обращаться по адресу: г. Магадан, пл. Космонавтов, д. 3а/6,
тел. 8 (413-2) 69-54-04, 69-56-88, 69-54-77.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России
по Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины, которая обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств,
повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Днем 26 июля 2021 года обвиняемая, управляя автомобилем «Ниссан Тиана», не выбрала безопасную скорость движения в сложных
метеоусловиях, в результате чего не справилась с управлением, допустила занос транспортного средства, его выезд
на встречную полосу и последующее столкновение с автомобилем «Хонда Фит», сообщили в пресс-службе СУ СК РФ
по Магаданской области. В результате ДТП погибли на месте
37-летняя водитель автомобиля «Хонда Фит» и 68-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан Тиана». В кратчайший срок по
уголовному делу выполнен исчерпывающий комплекс следственных и процессуальных действий, проведен широкий
перечень судебных экспертиз, обстоятельства ДТП объективно установлены. Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру Магаданской области для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Избил полицейского
Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК
России по Магаданской области завершено расследование
уголовного дела в отношении 55-летнего жителя поселка Бурхала. Он обвиняется в применении насилия, не опасного для
здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. 14 августа 2021
года сотрудники полиции Отд МВД России по Ягоднинскому району прибыли в поселок Бурхала для проверки и рассмотрения сообщения о краже автомобиля из гаража в поселке Бурхала, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. В ходе проверки поступившего сообщения, полицейские получили сведения о причастности жителя Бурхалы к совершению хищения автомобиля, а также установили местонахождение авто в этом же населенном пункте. На
законное требование проследовать на служебном автомобиле в Отд МВД России по Ягоднинскому району для дальнейшего разбирательства, пьяный обвиняемый начал проявлять
агрессию, выражая недовольство правомерными действиями сотрудников полиции и нанес одному их них несколько
ударов рукой, причинив телесные повреждения в виде кровоподтеков в области лица. Противоправные действия злоумышленника были незамедлительно пресечены. Следствием
собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем
уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Максимальная санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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Лимит на кредит
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Выдачу необеспеченных кредитов могут ограничить

Законопроект о количественном ограничении кредитования может быть принят
в ноябре 2021 года, сообщил
«РГ» глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его
словам, ограничения коснутся не граждан, а отдельных
банков, которые накапливают риски, агрессивно выдавая
необеспеченные кредиты гражданам. Залогового кредитования – ипотеки и автокредитов – инициатива не коснется. По мнению экспертов,
мера позволит своевременно регулировать риск-аппетит предпроблемных игроков

розничного рынка, а заемщики не пострадают.
«Закон может вступить в
силу в следующем году, –
уточнил Аксаков. – Решение
о жесткости принимаемых
мер будет зависеть от ЦБ. Регулятор сможет либо лимитировать банкам выдачу потребительских кредитов, либо вовсе временно запретить это делать. Мера коснется банков, которые накапливают риски, агрессивно наращивая портфель необеспеченных кредитов».
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила наделить ЦБ на законода-

тельном уровне полномочиями по установлению количественных ограничений на
выдачу рискованных кредитов. «Надеюсь, законопроект
в ближайшее время пройдет», – сказала глава ЦБ, выступая в Совете Федерации.
Набиуллина отметила, что
темпы роста необеспеченного кредитования в период роста экономики ускорились.
На это, по ее словам, повлияли и повысившиеся инфляционные ожидания, и привлекательные ставки. «Нормально, когда на длинный срок
выдается ипотека, там ставки намного ниже, но для необеспеченного кредитования
эти длительные сроки необоснованны и могут привести к
проблемам», – заявила Набиуллина. Доля заемщиков, которые тратят более 80% доходов на обслуживание ссуды, выросла с 23% до начала
пандемии до 30% во втором
квартале 2021-го. «Нас, конечно, это беспокоит, – отметила
председатель ЦБ. – Мы разговариваем с банками, говорим,
что это опасная ситуация. Даже если у отдельного банка

портфель в порядке, то в целом в системе, когда много
людей берут много кредитов
без роста доходов и при закредитованности, риски возрастают. И если ситуация будет развиваться неблагоприятно, многие заемщики не
смогут обслуживать кредиты. Это риски и социальные,
и финансовой стабильности».
Законопроект об ограничении ЦБ числа выдаваемых
кредитов был внесен в Госдуму в марте. В нем говорится, что «Банк России на основании решения совета директоров вправе устанавливать
для кредитных организаций
и микрофинансовых организаций прямые количественные ограничения и период»,
в течение которого они применяются. В первую очередь
ограничения будут направлены на кредиты наличными, кредитные карты и POSкредиты. «При этом дата рассмотрения проекта еще не
определена», – уточнила руководитель блока планирования и контроля Уральского
банка реконструкции и развития Наталья Петрова.

Наделение регулятора правом ограничения выдач означает, что предложение кредитов для заемщиков может
принудительно снижаться для
недопущения роста закредитованности отдельных групп
граждан, уточнил управляющий директор рейтингового
агентства НКР Михаил Доронкин. Это не должно отразиться на кредитовании в целом,
поскольку свободные средства банки могут направлять в
менее рискованные сегменты
потребительского кредитования, полагает он.
В ВТБ считают, что прямые количественные ограничения не учитывают различный уровень риска по необеспеченным ссудам: «Считаем
имеющийся в распоряжении
Банка России инструментарий по установлению надбавок к коэффициентам риска
в зависимости от значения
предельной долговой нагрузки и полной стоимости кредита достаточным для регулирования показателей кредитования».
Анастасия
Алексеевских

Среднее – престижно Авитаминоз и коронавирус
В России за 5 лет прием в колледжи
вырос на 160 тысяч человек
Среднее
профобразование
становится все более популярным у современных школьников. Об этом говорят итоги первого этапа приемной кампании в
российские колледжи.
– За последние годы прием по
программам среднего профобразования значительно вырос, сейчас это почти 1 миллион 200 тысяч человек, – сообщил директор департамента госполитики в
сфере среднего профобразования
и профессионального обучения
минпросвещения Виктор Неумывакин. – Колледжи сегодня выбирают 60 процентов девятиклассников. Это стало возможным благодаря серьезным изменениям в
системе СПО, связанным с обновлением
материально-технической базы и педагогического состава колледжей и техникумов.
По данным минпросвещения, в
эту приемную кампанию в среднем по стране на одно бюджетное место пришлось почти 2,5 заявления. Самый большой интерес к программам СПО – в Краснодарском крае: поступивших
здесь более 40 тысяч. Далее идут

Москва, Московская, Свердловская и Ростовская области.
По некоторым специальностям
конкурс составил не менее 5 заявлений на место, а средний балл
аттестата абитуриентов превысил 4,5. Кроме того, многие ребята, несмотря на то что только закончили 9-й класс, всерьез задумались о будущей работе: 6 тысяч первокурсников уже заключили договор о целевом обучении
с конкретными работодателями.
В целом у выпускников колледжей практически нет проблем с
трудоустройством. Почти сразу
же после диплома работу находят фармацевты (82%), выпускники направлений «дошкольное
образование» (81%) и «лечебное
дело» (78%), учителя начальных
классов (73%).
Какие направления выбирают
те, кто идет в колледжи? По словам Неумывакина, есть специальности, которые выбирают чаще
всего: сестринское дело, информационные системы и программирование, повар-кондитер. очень
популярна профессия сварщика.
Мария Агранович

У госпитализированных с COVID-19
выявился тотальный дефицит витамина D
Дефицит витамина D
наблюдался у заболевших COVID-19, у которых
заболевание протекало в
форме, требующей госпитализации, – результаты
исследования были представлены на Национальном конгрессе эндокринологов, проходившем на
прошлой неделе в Москве.
А чуть раньше сеть медицинских лабораторий
«Инвитро» обнародовала
данные еще одного мегаисследования, в котором
эксперты проанализировали более миллиона анализов на уровень витамина D: оказалось, недостаток этого витамина наблюдается у 55-65% участников, причем всех возрастов – и у пожилых, и у
молодежи.
О том, для чего нам нужен этот витамин, как выявить его дефицит и что
делать для профилактики его нехватки, рассказал

главный врач «ИнвитроМосква» Сергей Хомяков.
Витамин D на сегодняшний день рассматривают как гормоноподобное
вещество, регулирующее
ряд ключевых метаболических реакций в организме. Витамин D участвует
в контроле деления клеток, регулирует всасывание в кишечнике кальция
и фосфатов, поддерживает активность клеток иммунной системы, оказывает противовоспалительное действие, отвечает за
выработку дофамина и серотонина, регулирует минеральный и углеводный
обмен.
Соответственно, дефицит витамина D ассоциирован с самыми разнообразными заболеваниями – депрессией, онкопатологией, остеопорозом,
сахарным диабетом, ожирением, рассеянным склерозом,
периодонтитом,

миопией, гипертонией и
другими сердечно-сосудистыми недугами.
Почему нам его не хватает?
У горожан та или иная
степень дефицита витамина D наблюдается тотально, практически у
всех: это связано с недостаточным пребыванием
людей на улице на солнце. Кроме того, в северных широтах мало того
что солнечного света мало, так еще слишком много пасмурных дней.
Дефицит витамина D
можно скорректировать
пребыванием на солнце на фоне употребления в пищу морепродуктов, грибов, рыбьего жира.
Можно принимать его лекарственные формы, причем дозы ежедневного
приема в последние годы
пересмотрены в сторону
увеличения.
Ирина Невинная
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Будь здоров!
Простые правила помогут сохранить бодрость и здоровье после 50 лет

Алкоголь
провоцирует окислительный стресс и
ускоряет старение организма. Поэтому тем, кто хочет
жить долго, стоит от спиртного отказаться. Об этом и других простых правилах, соблюдая которые можно надолго
сохранить бодрость, «РГ» –
Неделе рассказала главный
внештатный терапевт Минздрава России, руководитель
НМИЦ терапии и профилактической медицины, профессор Оксана Драпкина.
Не обязательно гнаться за
рекордами, 30 минут быстрой
ходьбы в день вполне достаточно для того, чтобы оста-

ваться бодрыми на долгие годы.
Изменения в организме, которые в конечном итоге приводят к его старению, начинаются задолго до появления его
первых признаков. Уже после
25 лет в организме начинают
постепенно накапливаться повреждения на уровне молекул,
клеток и тканей. По мере накопления этих поломок нарушается обмен веществ, что дает
старт развитию «болезней старости» – сердечно-сосудистых,
онкологических, сахарного диабета, болезни Альцгеймера,
остеоартроза и пр. Конечно, у
каждого все происходит по-

своему, однако в наших силах
замедлить этот процесс.
Здоровье и активность в любом возрасте зависят от усилий медиков только на 10 процентов. Еще примерно 15 процентов – вклад генетики, наследственности, а все остальное – это образ жизни, который исключительно в наших
руках. Продление жизни достигается за счет продления
периода здоровья. Есть несколько простых, но важных
правил, которые помогают
прожить долгую жизнь и оставаться активным в пожилом
возрасте. Вот эти правила.
Соблюдайте режим.
Размеренность и распорядок важно соблюдать во
всем: вставать и ложиться в
одно и то же время и в будни, и в выходные. Питаться
лучше тоже по расписанию.
Есть нужно не менее трех раз
в день, порции – небольшие.
Самый обильный прием пищи – утром, а ужин старайтесь делать легким
Правильно питайтесь.
В рационе должно присутствовать все необходимое:
высококачественные белки,
полиненасыщенные жиры,

«сложные» углеводы. Соблюдайте питьевой режим: лучше всегда иметь в поле зрения бутылку с водой и периодически отпивать понемногу. Основа рациона – сезонные овощи и фрукты, морская рыба, нежирное мясо,
крупы, орехи, бобовые. Сократите употребление соли и
сахара. Одна из самых полезных диет – средиземноморская, она достоверно снижает
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 34%.
Сохраняйте активность
Не гонитесь за рекордами,
30 минут быстрой ходьбы в
день вполне достаточно для
того, чтобы оставаться бодрыми на долгие годы. В сочетании с рациональным режимом питания физическая
активность существенно отодвигает наступление болезней старости.
Откажитесь от вредных
привычек.
Алкоголь и никотин не
приносят организму никакой
пользы. Алкоголь способен
ускорять окисление клеточных мембран и повреждать
структуру ДНК, что вызывает
интенсивный окислительный

стресс и выброс в кровь свободных радикалов, ускоряющих старение. Исследования показали: невоздержанность в употреблении спиртного отнимает в среднем 9-10
лет жизни. Заметный вклад в
развитие любой болезни старости вносит и курение.
Следите за качеством сна.
Спать здоровый человек должен в среднем 7 часов – и обязательно в темноте. Лишь в
темноте вырабатывается важный для обеспечения жизнедеятельности организма гормон
мелатонин. Дневной сон при
свете здоровья не приносит.
Регулярно обследуйтесь.
Чекапы – регулярные проверки здоровья – к счастью,
уже становятся нормой жизни. Программа диспансеризации ориентирована на раннюю диагностику и предупреждение развития тех самых хронических неинфекционных заболеваний, которые вносят самый большой
вклад в смертность населения – это прежде всего сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также ожирение и диабет.
Ирина Невинная

Сэкономь на коммуналке
Эксперт рассказал, как вернуть часть коммунальных платежей
Что делать, если в квартире холодно, кто за это отвечает, как добиться потепления и вернуть часть
коммунальных платежей,
рассказала эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами
Людмила Анисимова.
Когда должны включить
отопление?
Это зависит от погоды в
конкретном населенном пункте. Включить отопление, по
закону, коммунальные службы должны после того, как в
течение пяти дней среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов по
Цельсию. Системы отопления
должны быть запущены на
следующий день после этого.
Возможно более раннее
включение систем отопления
в конкретном многоквартирном доме, если была подана и
согласована коллективная заявка от жильцов дома, а системы находятся в надлежащем и
подготовленном к запуску состоянии. Более позднего включения тепла не допускается.
Что делать, если дома холодно?

Проще всего сначала утеплить помещение своими силами – например, заделать
щели в дверях и окнах. Если же
в комнатах все равно холодно,
обращайтесь в управляющую
компанию. Она должна прислать сотрудника для замеров
температуры воздуха в квартире, составления акта и определения причин холода. Первоначально можно позвонить
в УК или аварийную службу,
либо оставить заявку на сайте
организации.
Если управляющая организация игнорирует жалобы
жителя, можно обратиться в
госжилинспекцию, Роспотребнадзор, местную администрацию, прокуратуру или в суд,
потребуются письменные доказательства того, что УК не
принимает никаких мер.
Как замерять температуру в комнатах?
Измерять температуру нужно в самой просторной из комнат, в центре помещения на
высоте метра от пола, а также в
полуметре от наружной стены
и радиаторов отопления (опять
же в центре на высоте метра).
В жилых помещениях тем-

пература должна быть не ниже +18 градусов (в угловых
комнатах +20 °C). В холодных
районах (с температурой наиболее холодной пятидневки – 31 °C и ниже) – в жилых
помещениях не ниже +20 °C,
а в угловых комнатах +22 °C.
При этом допускается снижение температуры по ночам
(с полуночи до 5 часов утра)
максимум на 3 градуса. Превышение температуры должно
быть не более чем на 4 градуса.
Почему может быть холодно?
Отсутствие тепла может быть
вызвано проблемами во внутренней системе отопления. Например, из-за ошибок при самостоятельной замене радиаторов, присоединении дополнительных секций к батарее, установке теплых водяных полов
(которые законодательством не
допускаются и увеличивают нагрузку), а также при временном
отключении стояков при проведении ремонта у соседей.
Элементарная завоздушенность (воздушные пробки в
трубах и батареях) убирается поворотом крана или заглушки на радиаторе. Воздух

выходит, а в батареи поступает горячая вода.
Внешними причинами холода в помещениях могут
быть магистральные аварии,
а также проблемы с поставками тепла коммунальными службами – затягивание
старта отопительного сезона,
отопление с перерывами или
ненадлежащего качества.
Если аварий нет, а в доме холодно, УК должна отреагировать немедленно, максимум
в течение 24 часов – прислать
слесаря выпустить воздух из
батарей, дать предписание
жителям убрать водяные полы или принять иные меры.
А могут отключить отопление?
Законодательно допускаются короткие перерывы в отоплении. Отключить батареи
разрешается не более чем на
24 часа суммарно в течение
месяца. Есть нормы, ограничивающие продолжительность
каждого отключения: не более
16 часов подряд – при температуре воздуха в жилых помещениях выше +12°C; не более 8
часов подряд – при температуре от +10 °C до +12 °C; не бо-

лее 4 часов – при температуре
от +8 °C до +10 °C.
Если холодно, то можно
не платить?
За ненадлежаще оказанную
коммунальную услугу потребителю полагается перерасчет
в следующем месяце. За каждый час сверх допустимого перерыва в отоплении ежемесячная плата снижается на 0,15%.
Такая же «скидка» положена за
каждый час отклонения температуры воздуха от нормы, причем на 0,15% плата снижается
за каждый градус отклонения
температуры. То есть если в течение двух часов в квартире
было холоднее нормы на 2 градуса, плата снизится на 0,6%.
Для перерасчета нужно
обратиться в управляющую
компанию.
Житель также вправе потребовать через суд уплаты неустоек, пеней, в некоторых случаях – компенсации морального вреда, если отопление не
включили вовремя, надолго
отключили, если в комнате
прохладно, а также если коммунальщики не подготовили
дом к отопительному сезону.
Марина Трубилина
Источник: «Российская газета»
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Путешествие белоплечего орлана Алеши
Рассказ участника акции из Забайкальского края

Участники акции из Забайкальского края прислали целый рассказ о путешествии Алеши.
«Белоплечий орлан Алеша
прилетел из «Магаданского»
заповедника, для того чтобы
познакомиться с достопримечательностями села Чары Каларского округа, Забайкальского края. И вот что он
увидел: село Чара расположено на берегу красавицы реки
с таким же именем – Чара!
Чего только нет в ее окрестностях: и сибирская пустыня Чарские пески, и залежи
уникального камня чароита,
и крупнейшее в России месторождение меди.
Название реки образовано от якутского «чаара» или
эвенкийского «чар», что означает мель. Действительно,

река изобилует порогами и
шиверами. Шивера – мелководный участок реки, глубиной 1,5-2 метра, с беспорядочно разбросанными подводными и выступающими из воды камнями и быстрым течением. Чара протекает по Забайкальскому
краю, Иркутской области и
Якутии, впадает в Олекму,
приток Лены, которая несет свои воды в море Лаптевых. Бассейн Чары славится озерами, их насчитывается свыше семи тысяч. Река Чара – наша достопримечательность, поэтому притягивает к себе внимание романтиков, туристов, бизнесменов и рыбаков. А рыбка в
Чаре водится знатная – хариус, волек, ленок, сиг, таймень и другие.

19 разных городах и селах,
осмотрев достопримечательности заповедников и национальных парков, вылетев за
пределы России.
Напоминаем вам, что
каждый может поучаствовать в нашей акции!
Для этого нужно:
1. Написать на электронную почту eco@magterra.ru
и мы пришлем Вам модель и
инструкцию по сборке Белоплечего орлана Алеши в формате PDF.
2. Распечатать.
3. Склеить, строго следуя
инструкции и обращая внимание на места склейки.

Полюбовался Алеша речкой Чарой и полетел над селом, которое со всех сторон
окружено лесом и горами.
С одной стороны высокий и
остроконечный хребет Кодар, а с другой – пониже и
положе – Удокан.
Решил орлан сфотографироваться на фоне Кодара, а
заодно и познакомиться с
местными мальчуганами Данилом и Сережкой. Рассказали мальчишки Алеше, о том,
что село Чара является административным центром Каларского округа. Население
в Чаре насчитывает порядка 2000 человек. В Чаре все
дома деревянные, даже аэропорт. Вода привозная, отопление печное. Суровый климат: холодная морозная зима и короткое дождливое лето. Но это нестрашно, решил
Алеша, когда вокруг столько
природной красоты и люди с
теплым сердцем!»
Автор рассказа и фото: Анна Алексеевна Чашкина.
Благодарим Анну за участие и рассказ и традиционно
высылаем благодарственное
письмо и сувенир с изображением пернатого хищника.
Акция «Путешествие Белоплечего орлана Алеши» продолжается до конца 2021 года!
Наш Алеша побывал уже в

4. Сфотографировать бумажную модель Белоплечего орлана на фоне достопримечательностей Вашего населенного пункта.
5. Выложить фото с описанием в социальную сеть с
хэштегом #voyageseaeagle и/
или отправить на электронную почту eco@magterra.ru с
указанием ФИО автора и места съемки.
6. Каждому, кто пришлет
фото с Белоплечим орланом
Алешей – заповедник «Магаданский» отправит по почте благодарственное письмо и сувенир с изображением пернатого хищника.

Пресс-служба заповедника «Магаданский»

Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
Экстренная посадка
Обнародована
причина
четырехчасовой
задержки
утреннего авиарейса МоскваБарнаул компании «Уральские авиалинии». Как сообщает 29 сентября «Вести-Алтай»,
пилотам пришлось совершить
экстренную посадку борта в
Нижнем Новгороде. Поводом
для незапланированной посадки стало резкое ухудшение
самочувствия одной из пассажирок. Бортпроводники оказали женщине первую медицинскую помощь, а на взлетно-посадочной полосе Нижегородского аэропорта Стригино ее уже ожидала карета скорой помощи. После того, как
пассажирку передали медикам экстренной службы, лайнер продолжил полет.
Запах гари
29 сентября в самолете, который следовал из Анталии в Но-

восибирск, появился запах гари. Как сообщили в телеграмканале Aviaincident, также было незначительное задымление. Как рассказали в авиакомпании «Россия», причина оказалась в разогреве питания при обслуживании пассажиров и экипажа самолета. Запах гари ощущался в районе
кухни. Экипаж незамедлительно передал информацию командиру воздушного судна. По
завершении разогрева питания запах прекратился. Самолет приземлился в аэропорту
назначения точно по расписанию, – объяснили в АО «Авиакомпания «Россия».
Дебоширы
Самолет Краснодар – Афины двигался к взлетно-посадочной полосе, но вынужденно вернулся на стоянку из-за
двух дебоширов на борту. Об
этом сообщает «МВД Медиа».

Два 32-летних жителя Свердловской области громко пели и выражались нецензурной
бранью. Кроме того, от них исходил резкий запах алкоголя.
На замечания бортпроводников мужчины не реагировали, поэтому командир экипажа принял решение вернуться на стоянку и отстранить
их от полета. К судну вызвали наряд сотрудников транспортной полиции. Дебоширов
доставили в дежурную часть
ЛОП в аэропорту Краснодара.
Медицинское освидетельствование подтвердило наличие в
их крови алкоголя. На них составили административные
протоколы по ст. 20.21 КоАП
РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и арестовали на пять
суток, которые они проведут в
спецприемнике для административно задержанных в городе Тимашевске.

Фото: Виктория Драчкова

Пристегните ремни

Молния
В Краснодаре из-за удара
молнии совершил экстренную
посадку самолет со 175-ю пассажирами. Борт летел из Екатеринбурга в Сочи, все путешествующие были отправлены в пункт назначения автобусами. Об этом корреспонденту «РГ» сообщили в прессслужбе аэропорта Краснодар.
Рейс выполнял лайнер, принадлежащий компании Azur
Air. Днем 25 сентября он должен был доставить пассажиров из Екатеринбурга в Сочи. Но из-за грозового фронта аэропорты Краснодарского края временно прекратили принимать самолеты. Борт

отправился на второй круг,
и в него попала молния. Попавшему в аварийную ситуацию самолету, пришлось приземлится в Краснодаре. «По
информации от авиакомпании, воздушное судно имеет
следы воздействия от разряда атмосферного электричества (молния), – рассказали в
пресс-службе международного аэропорта Краснодар. – В
настоящее время в аэропорту
работают технические службы авиакомпании, которые и
примут решение о дальнейшей эксплуатации самолета.
Вчера 175 пассажиров рейса
были отправлены в Сочи автобусами».
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База АПЛ в Магадане. Проект, которого не было…
Колымские истории

Торпедная АПЛ К-181 проекта 627А «Кит»

«Если ты чего-то не видел,
то это не значит, что этого
не было или не существует…»
Raccoon.
Начну с предисловия. С чего началась для меня эта
история?
Началось все с дружеской
посиделки в послеармейские
годы. Сперва пошел разговор
об огромном бомбоубежище в сопке за морпортом, потом переключились на подземный город на ручье Холодном. К этим рассказам я
отнесся с долей скептицизма, ибо я об этом и не слышал и не видел. Может поэтому следующий рассказ о базе подводных лодок в бухте
Гертнера вызвал у меня интерес только как к байке и не
более того.
Лет через десять я услышал пару фраз от человека,
про которого мог сказать, что
он не страдал манией говорить о том, чего не было. Вот
он мне и рассказал, что видел подводную лодку в бухте Гертнера у Старой Веселой.
И, признаюсь честно, запало мне это в память, и когда
я уже начал заниматься историей Магадана, то опрашивая подводников 171 ОБрПЛ
и старожилов города, часто
им задавал вопрос: «Не слышали вы ничего о подводных лодках в бухте Гертнера?
Ответ всегда был один: «Нет,
не слышали, этого не могло
быть, и никогда не было…».
В доводы приводились целый ряд факторов – начиная
от глубин и заканчивая тем,
что Охотское море к незамерзающим не относится…
Все изменилось после знакомства с Владимиром Мячиным. Хочу выразить свою
признательность и благодарность его дочери, Елене Маликовой (Мячиной), без которой это знакомство не состоялось бы.
Владимир Мячин служил в
171 ОБрПЛ в должности писаря в 1964-1966 годах. Ниже я
хочу привести выдержку из
его рассказа: «Какое-то время в бригаде пошли разгово-

ры, что должны прийти АПЛ
и будут базироваться в Магадане. Местом для базирования должна была стать бухта Гертнера в районе Старой
или Новой Веселой. Командир бригады, капитан 1 ранга
Кириенко В. Я., обсуждал эти
вопросы на собраниях с офицерами бригады. В 1965 году
командование бригады выезжало на места будущей возможной дислокации АПЛ для
осмотра местности…».
Так я в первый раз нашел
подтверждение своим предположениям. Но слов одного
человека все-таки было мало,
и поиски продолжались. Пока, наконец-то, не услышал
рассказ Оксаны Пономаренко и ее мамы, жителей поселка Старая Веселая.
Из рассказа Лидии Евгеньевны Пономаренко: «В 1964
году на Старой Веселой появились моряки. Жили они в
палатках на пирсе. Они занимались тем, что бурили дно,
видимо, для исследования
пород морского дна, от пирса ВВ по направлению к Трем
братьям.
В общении моряки говорили, что здесь планируется создание базы подводных лодок, и, скорее всего, это будет
как раз в районе Трех братьев.
Разведка местности и бурение морского дна продолжались в течении двух лет,
до 1966 года. Работы проводились круглый год, и зимой
и летом. Летом бурение проводилось с небольшой плавучей платформы.
Приходила к пирсу и подводная лодка (речь идет о
подводной лодке проекта 613
из 171 ОБрПЛ – О.В.), об этом
я слышала от своих соседей.
После этих изысканий дно
бухты углубляли…».
Видимо, все-таки, проект
базы для подводных лодок,
возможно и АПЛ, был, и под
него проводились изыскания
и морского дна, и близлежащего района.
В 60-е годы прошлого века
в СССР на вооружении стоя-

ли подводные лодки проекта
627А «Кит», первая лодка этого проекта поступила на вооружение в 1957 году. В случае, если предполагаемая база планировалась под АПЛ,
то, скорее всего, именно под
этот проект.
Точное место, где должна
была строиться база, пока неизвестно. Это мог быть район
бухты Батарейной или территория пирса для ВВ. Ведь
не зря же изыскания проводились начиная от него.
Чем был интересен этот
район для подводников? Удаленность от города и закрытость поселка Старая Веселая
(старожилы помнят, что когда работала база ВВ и склады, то въезд на территорию
поселка осуществлялся через КПП и постороннему было туда попасть проблематично).
Глубины, достаточные для
выхода в море подводных
лодок в надводном положении: средняя осадка проекта
627А составляла 5,65 метра.
И надо учесть и ледовую обстановку зимой в этом районе. Если зимой лед в бухте
Нагаева становится сплошным полем до 2 метров (если
убрать воздействие ледоколов), то район Трех Братьев в
бухте Гертнера – излюбленное место для краболовов, в
первую очередь из-за небольшой толщины льда.
Почему проект не был осуществлен? Может после проведенной разведки стоимость проекта стала несоизмеримо выше запланированной, может посчитали что
хватит с Магадана и одной
171 бригады и ПЛ 613 проекта
в бухте Нагаева…
В подтверждение своего рассказа хочу привести
фрагмент из книги А. Усова
«Записки рядового адмирала»: «…В это же время я узнал
и причину появления группы исследователей, которым
помогали наши матросы во
главе с мичманом. В поисках
мест базирования кораблей
главнокомандующий
ВМФ
Сергей Георгиевич Горшков
лично побывал во многих
местах, которые можно было
использовать для этих целей.
Я не знаю, как возникла
идея рассматривать бухту
Веселую как один из вариантов базирования атомоходов.
По рассказам очевидцев известно, что в один из солнечных весенних дней самолет
главнокомандующего ВМФ
благополучно приземлился
в аэропорту Магадана. Пока Сергей Георгиевич испытывал на себе гостеприимст-

во руководства города и области, большая группа офицеров, прибывших вместе с
ним, присоединилась к ожидавшим их прибытия офицерам управлений Тихоокеанского флота на берегу бухты
Веселой.
День был тихим и солнечным. Видимость полная. С
берега хорошо просматривались не только сопки, ограждающие бухты Веселую
и Гертнера, но и те, которые ближе к горизонту. Лед
и снег ослепительно блестели под солнечными лучами.
Было тепло. Обстановка располагала к отдыху и спокойным беседам. Каждый специалист имел свое, предварительно обоснованное суждение. Коротко обменялись
мнениями и перешли к разговорам бытового характера
и анекдотам.
По объективным данным,
без глубокой проработки вопроса можно было сразу сказать, что начинать здесь строительство не имеет смысла.
Бухта мелководная, слабо за-

ван. Молча полюбовался и
дал разрешение на доклад.
Докладывал якобы кто-то из
генералов, представлявших
строителей. После доклада
наступила небольшая пауза.
Сергей Георгиевич еще раз
медленно обвел глазами вокруг и сказал: «Вот и договорились. Здесь и будем строить».
Офицеры,
внимательно
следившие за реакцией главкома, как говорил рассказчик, онемели. Но, зная, что
Горшков по два раза слов не
повторяет, желающих продолжать разговор не нашлось. На этом совещание
закончилось, а через некоторое время поступило распоряжение, о проведении детальной проработки данного
вопроса. Этим и занималась
группа специалистов, работу
которой обеспечивали наши
матросы.
Осенью 1967 года работы
закончились. Специалисты с
результатами исследования
уехали, и личный состав возвратился на свои места служ-

Район Старой Весёлой и Трех Братьев.
1. Пирс, где жили моряки, занимавшиеся исследованиями
морского дна. Один из вариантов размещения базы АПЛ.
2. Примерное направления исследования морского дна.
3. Бухта Батарейная, один из вариантов размещения базы АПЛ

щищенная от волны, с большим сроком замерзания. Надо делать волнолом, углублять
подходной канал и места стоянок у планируемых причалов. Все эти работы в северных условиях потребуют колоссальных усилий и огромных материальных затрат.
Сергей Георгиевич приехал
в приподнятом настроении.
Все гости, любуясь природными красотами северо-востока, почему-то сравнивали
наши места со Швейцарией,
хотя большинство из них в
Швейцарии не были.
Главком никаких сравнений не делал, но видом на
бухту и сопками был очаро-

бы. Наверное, кто-то профессионально доложил главкому
истинную обстановку и больше к этому вопросу не возвращались. Поиски продолжались в других районах…».
Если кто-то сможет добавить к рассказу – пишите,
буду признателен за вашу
помощь.
Моя огромная благодарность и признательность за
помощь в работе Елене Маликовой (Мячиной), Владимиру Мячину, Оксане Пономаренко, Лидии Пономаренко, Александру Коваленко.
Василий Образцов
Оригинал статьи:
www.kolymastory.ru
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Пеликены Анны Байдаровой
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Авторский взгляд на традиции
– большой живот, который
символизировал сытость;
– большие уши, так как пеликен слышит все и охраняет
хозяина от зла, предугадывая
опасности;
– большая улыбка – от уха
до уха, которую он дарит
своему хозяину, поясняя, что
все будет хорошо.

Одной из отличительных
особенностей магаданских
сувениров является их ярко
выраженная северная тематика. Среди работ из кости чаще остальных персонажей северного эпоса встречается пеликен.
Впрочем, в нашем регионе
выполняют этого сказочного
персонажа не только из кости, но и из глины, что позволяет прикоснуться к традициям культуры коренных народов Севера большему числу магаданцев. В отличие
от резьбы по кости, лепка –
общедоступный вид творчества. Немалую роль в популяризации северного пересмешника сыграла и Анна Борисовна Байдарова, которая на протяжении многих лет прививает детям, их
родителям любовь к корням
родного края.
Существо из легенд
Детство известного педагога Магаданской области
прошло на Чукотке. Родилась и выросла Анна Борисовна в селе Лаврентия, где
жила в окружении аборигенов, а потому и чукотскую
культуру знает от ее носителей. Одним из друзей ее отца
был заслуженный художник
РСФСР, кавалер Ордена Ленина и Ордена Октябрьской Революции Туккай (1917 – 1972).
По словам Анны Байдаровой,
предположительно, пять работ Туккая хранится в Токийском национальном музее,
его творения, несмотря на новаторство, сейчас представляют огромную историческую
и культурную ценность. Он
первым из всех резчиков сделал шагающего пеликена, отсюда Анной Борисовной и
взят образ танцующего шамана. От него же и пошли образы пеликенов – мужчины и
женщины. Эта идея также получила дальнейшее развитие
в работах автора и творчестве детей, что посещают ее студию «Истоки».
По словам мастерицы, на
Чукотке практически у каждого в семье был пеликен. Их

носили на связках с ключами, просто в кармане. И хотя
пеликен является амулетом
многих северных народов, доподлинная история этого северного персонажа неизвестна. Костяные фигурки находили на Чукотке в многочисленных раскопах, с чем и была
связана одна давняя легенда.
Согласно ей, один чукча
был крайне невезуч: и в охоте ему не везло, и в рыбалке,
да и жену такому непутевому найти было сложно. Однажды копал он яму для холодильника (аналог славянской
скрыни) и нашел фигурку
маленького человекоподного
существа, выполненную из
кости. С тех пор ему сопутствовала удача, было у него
всегда вдоволь дичи и рыбы,
и семью он завел.
Идол с острова Пасхи
По другой версии, принадлежащей известному художнику, таксидермисту, резчику
по кости Евгению Евгеньевичу
Плечеву, работы которого хранятся в Хабаровском и Магаданском краеведческих музеях, в частных коллекциях, пеликен пришел к нам с Аляски. По его словам, некий Билли Кен изучал статуи острова Пасхи. Во времена золотой
лихорадки он перебрался на
Аляску, где начал создавать
уменьшенные копии идолов,
продавая их золотоискателям
на удачу. Называли фигурки в
честь их автора – билли кенами. Позже эти фигурки разошлись и по семьям эскимосов,
а те через Берингов пролив дали им новую родину – территорию Чукотки и Колымы, а в
последующем пеликены заселили и Камчатку.
А так как звонкие согласные
в речи у эскимосов отсутствуют, имя Билли Кена преобразовалось в пеликен. Как на самом деле появилось существо, которое никто никогда не
видел, можно только предполагать, но при этом чукотские
мастера имеют четкое представление об его образе.
Фигурку, бытовавшую на
Чукотке отличали:

Хитрость и смекалка
Также, по словам автора
суверниров из глины, пеликена считали хитрым существом, любящим подшутить,
но не злобно. Считалось, что
если во время ходьбы по тундре споткнулся о кочку, значит, пеликен пошутил.
У традиционных пеликенов
всегда глаза прищурены, очевидно, из-за широкой улыбки
и желания подшутить. Пеликены с открытыми глазами –
авторская
интерпретация.
Иногда вместо одной линии,
изображающей улыбку, губы
делали разомкнутыми, но тогда прорисовывали ряд зубов.
При этом стоит отметить,
что камчатские традиционные пеликены выше ростом
с ярко-выраженными щеками-скулами; чукотские – более «лопоухие». У обоих вариантов руки плотно прижаты к телу.
Убедиться в этом Анна Борисовна смогла лично в
1980-м, когда оказалась на полуострове в составе археологической экспедиции с Николаем Николаевичем Диковым,
известным российским ученым, специалистом в области
археологии, истории и этнографии, доктором исторических наук, профессором, членом-корреспондентом
Российской академии наук, внесшим огромный вклад в изучение палеолитических и мезолитических культур северовостока России. Тогда на Камчатке как раз велись раскопки
стоянки древнего человека, относящейся в эре палеозоя.
Что касается своей творческой деятельности, то изначально мастерица работала
с природным материалом:
древесиной, лигнитом, галькой. Позже к ним добавилась
и глина. Ее мастерица добывает самостоятельно – на берегу одной из магаданских
бухт, отмечая, что глина Охотоморья – тощая, а потому
требует особой сноровки и
техники работы. Что касается
пеликенов, то к ним у мастера любовь еще с детства.
Карандашных
набросков
своих будущих работ мастер
не делала, полагаясь на зрительную и тактильную память,
оставшуюся еще с детства при

знакомстве с традиционными
чукотскими работами. А потому главный критерий формы будущих работ – расположение фигурки в руке. Так как
предлагаемые мастером работы используются в качестве магнитов на холодильник,
то и эта особенность применения фигурок несет свой отпечаток при их создании. Изделия должны быть довольно
компактными и легкими.
Глина
как альтернатива
Изначально пеликены резались из кости, но с этим материалом мастер не работает,
поэтому выбор и пал на глину.
При этом, по словам тех, кто занимается косторезным промыслом, несмотря на кажущуюся
простоту фигурки, создать ее
очень сложно. Все дело в симметрии и пропорциях. Именно
поэтому, по словам магаданца,
члена Союза художников России Андрея Комарова, настоящий пеликен – серьезная и
сложная скульптурка.
При лепке из глины соблюсти пропорции легче, четкой

симметрии из-за того, что
часть фигурок как бы находятся в движении, автор не
преследует.
Настоящий пеликен идет
без всяких декораций, используемую для их создания
кость даже специально стремились отбелить, убрать желтизну времени. Для декора
глины автор использует технику молочения, благодаря
которой пеликены приобретают более выраженную фактуру и внешний вид старины. А авторские работы Анны Байдаровой мало того, что
вобрали в себя замыслы Туккая, так еще и обладают ярко
выраженными деталями – к
рукам фигурок часто примотаны красные мухоморы, а в
ушах сверкает бисер сережек.
Этому решению также есть
логическое объяснение. По
словам Анны Борисовны, се-

верные народы любили украшать себя, свою одежду, а в цене всегда был бисер, фрагменты латуни, яркие куски ткани.
Что и не удивительно, если девять месяцев в году тебя окружает серо-белое пространство, в котором нет цветов, то
это негативно воздействует на
психику, развивается так называемый «северный синдром».
Противопоставить ему можно
было только яркие краски.
По этой причине мастер
решила сделать свои работы яркими, «подарила» им
мухоморчики, яркие серьги, тем самым говоря, что ее
пеликены должны не просто
оберегать от бед, они должны
оберегать от депрессии, северного синдрома.
– Хочу, чтобы в каждом доме была удача, – поясняет
автор, – чтобы дурные мысли людей не одолевали.
Анна Борисовна работает в
сфере педагогики уже 37 лет,
а свой опыт описывает как
постоянный обмен идеями с
детьми, поясняя, что не только она их учит, но и дети ее.
Уже на протяжении двух де-

сятилетий Анна Борисовна
проводит среди магаданских
детей мастер-классы по керамическим пеликенам. Во время занятия она поясняет, что
пеликен, как и обрядовая мотанная игрушка работает над
тем, чтобы мечты его создателя сбывались. Дети, создавая игрушки, дополняют их
новыми смыслами. Так, благодаря детской фантазии, появился пеликен на удачу для
рыбака, новогодний, пеликен
для грибников и другие образы сказочного персонажа, сулящего достаток и счастье.
В следующем выпуске нашей
страницы Анна Борисовна расскажет, как слепить себе северный оберег и символ удачи.
Лидия
ДЛИННЫХ
Фото: автор
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Отдыхаем!

Где и как провести свободное время

Как провести выходные дни, чтобы не было мучительно больно за
бесцельно потраченное
время? Мы всегда подскажем, куда сходить и чем
заняться в нашем городе.
«Урал.
Между Москвой
и Магаданом» (12+)
8 октября областная
библиотека имени А. С.
Пушкина (пр. К. Маркса,
53/13) приглашает читателей и гостей города на
презентацию книги Артема Абрамова – известного
мотопутешественника, журналиста, автора нескольких
научно-фантастических романов и документальных фильмов (12+).
Мотобиография
«Урал.
Между Москвой и Магаданом» рассказывает о турне
2019 года через всю страну до побережья Охотского моря. Презентацию проведет Павел Жданов, руководитель издательства
«Охотник».
Вход свободный. Количество мест ограничено.
Начало в 17.30.
Справки по телефону:
61-70-61 (доб.120, 121).
Кинотеатр «Горняк»
Что выбрать из множества фильмов и как не
пропустить действительно интересное кино? Чтобы справиться с этими задачами было проще, мы
предлагаем вам краткий
анонс фильмов, представленных в кинотеатре «Горняк» (проспект Ленина, 19).
«Веном-2» (16+)
До 27 октября в прокате кинотеатра фильм «Веном-2» (16+). Жанр: фантастика, экшн, триллер.
«Том Харди возвращается на большие экраны в роли Венома – одного из величайших и самых противоречивых героев вселенной MARVEL. Режиссером
продолжения стал Энди
Серкис, главные роли также сыграли Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Вуди
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Харрельсон – суперзлодей
Клетус Кэседи/Карнаж», –
сообщает kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для
просмотра зрителям, достигшим 16 лет.
«Ее заветное желание»
(12+)
До 13 октября в прокате кинотеатра фильм «Ее
заветное желание» (12+).
Жанр: аниме.
«Она – юная мечтательница, обожающая рисовать
и читать книги, но она никогда не наслаждалась
жизнью за пределами своего дома. Он – студент-океанолог, для которого главное – это учеба. Их судьбоносная встреча подарит
каждому из них впечатления, которые они запомнят
навсегда, и исполнит самое заветное желание», –
сообщает kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для
просмотра зрителям, достигшим 12 лет.
Магаданский
областной
театр кукол
Куда сходить с ребенком,
чтобы ему это было не
только интересно, но еще и
полезно? Познакомить малыша с миром искусства
так, чтобы спектакли подходили по возрасту даже
самым маленьким, можно в Магаданском областном театре кукол (ул. Парковая, 20).
9 октября – спектакль
«Олень – золотые рога»
(0+).
«Эта история об удивительном северном крае и
его жителях. Мальчик по
имени Атэ пригласил своих друзей – пеликена Эми,
Оленя – золотые рога и
много зверей и птиц на весенний праздник «молодого оленя», но злой дух
Келе украл Оленя – золотые рога, а с ним и солнце. Вновь наступила долгая холодная зима… И тогда отважный Эми отправился в путь на поиски
Оленя – золотые рога, чтобы вернуть его в родные

места, вернуть людям солнце», – говорится в описании спектакля.
Начало в 12.00.
9 октября – спектакль
«Курочка Ряба» (0+).
«Это не обычная постановка, а спектакль-игра,
где зрители вместе с актерами становятся участниками удивительного театрального действия. Это
увлекательное, музыкальное представление с прекрасным актерским ансамблем, выразительными
куклами, задорной музыкой и танцами придется по
душе не только детям, но и
взрослым», – говорится в
описании спектакля.
Начало в 15.00.
10 октября – спектакль
«Ищи ветра в поле» (0+).
«Знаете сказочку про Курочку Рябу? Конечно! Кто
же ее не знает! Но, оказывается, история деда с
бабкой и их замечательной курицей может иметь
продолжение. А придумал
его детский писатель Владимир Лифшиц и назвал
«Ищи ветра в поле», – говорится в описании спектакля.
Начало в 12.00.
«Неделя
без турникетов» (12+)
С 13 по 15 октября в рамках Всероссийской акции
«Неделя без турникетов»
в Магаданском областном краеведческом музее
(пр-т. Карла Маркса, д. 55)
состоятся
мероприятия
«Знакомьтесь, музей!» (12+)
В течение трех дней экскурсоводы, хранители и
научные сотрудники познакомят всех желающих с основными музейными профессиями учреждения культуры. В ходе комплексной экскурсии участники узнают, какими навыками и профессиональными
качествами должен обладать экскурсовод, ведь именно он
работает непосредственно с посетителями музея.
В этот день экскурсанты
получат сведения о том,
что такое музейное фондохранилище, как в музей
попадают и затем хранятся предметы. Также участники мероприятия познакомятся с экспозиционновыставочной деятельностью.
Внимание!
Экскурсии
проводятся бесплатно по
предварительной
записи.
Записаться на экскурсию
можно по телефону 65-11-48.
Редакция «ВМ»

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой страны
имеет свои особенности, ведь в
ней отражена культура народа.
Самые популярные книги выпускаются русскоязычными и англоязычными авторами, но остается большой пласт литературы, с которой знакомы единицы.
«ВМ» подготовил подборку книг,
написанных авторами из Латвии
для тех, кто хочет познакомиться
с культурой этой страны.

девушки и юноши пришли сюда по призванию, других вынудили обстоятельства. Между ними складываются сложные, неоднозначные отношения, приводящие порой к конфликтам.
Сильна в повести и романтическая струя: автор тепло пишет о
зарождении первой любви, о серьезных попытках определиться
в жизни и… о таинственных, часто – опасных приключениях.

«Разноцветные
сказки» (6+)
Это довольно непростые, но
очень мудрые, глубокие и поэтичные сказки латышского писателя Иманта Зиедониса. Каждая сказка похожа на стихотворение в прозе, а потому идеальна для чтения вслух. Хочется закрыть глаза и слушать, и
представлять себе одинокого
Синего коня, желтых цыплят
под желтым солнцем и маленького отважного Пыленка. Перевел сказки известный писатель
Юрий Коваль, чье имя является
знаком качества в детской (и не
только) литературе.

«Колодец» (16+)
Регина Эзера – видная латышская писательница. В романе «Колодец» раскрывается характер и
судьба сельской учительницы, на
долю которой выпали серьезные
жизненные испытания. Острота психологического конфликта,
глубокое проникновение в мир
человеческих чувств и переживаний, раздумья о счастье и труде,
о любви и красоте человеческих
отношений – все это делает роман интересным для широкого
круга читателей.

«Прокол» (16+)
Валд Фэлсберг – автор-открытие для любителя содержания и
формы в лучших классических
традициях, но совершенно новом ракурсе. Название Прокол в
контексте провокативной обложки на тему круцификса – каламбур, характеризующий суть вызывающих, на первый взгляд,
остроумных по прочтению и глубоких по послевкусию рассказов.
Владея оригинальными и самобытными языковыми средствами, автор постоянно провоцирует читателя на столкновение общепринятых литературных и кинематографических штампов с
жизненной правдой, создавая реальный антиголливуд. Рассказы увлекают шокирующими поворотами и перевертышами сюжета с парадоксальной, но всегда
закономерной развязкой, мастерски выстроенной межстрочной
организацией смысловой линии
и виртуозными диалогами.
«Без пяти минут
взрослые» (16+)
Действие повести Зенты Эргле
происходит в одном из профтехучилищ Риги, где учатся будущие швеи и закройщики. Одни

«Сантехник,
его кот, жена и другие
подробности» (16+)
Он сам невзрачный крепыш,
чье мужское одиночество пахнет
хомячком (живущим под ванной), и увлекается почти неприступными грустными женщинами (легкими на поцелуй). Единственный в Прибалтике сантехник,
играющий в академическом театре. Ведет блог в «ЖЖ», умеет жарить мясо и выращивать на окне
лук. Кто это – сам Слава Сэ? Или
его герой? Да и Слава Сэ ли он?
«Земля зеленая» (16+)
Роман Андрея Упита (1877–1970)
«Земля зеленая» является крупнейшим вкладом в сокровищницу многонациональной советской литературы. Произведение
недаром названо энциклопедией
жизни латышского народа на рубеже XIX–XX веков. Это история
борьбы латышского крестьянства за клочок «земли зеленой».
Остро и беспощадно вскрывает
автор классовые противоречия
в латышской деревне, показывает процесс ее расслоения. Будучи
большим мастером-реалистом,
Упит глубоко и правдиво изобразил социальную среду, в которой
жили и боролись его герои, ярко
обрисовал их внешний и духовный облик.
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Из нашей подборки вы
узнаете о том, что в Бурятии новосибирца осудили за кражу 20 тонн кедровых орехов, «Земля леопарда» ищет человека, который даст имя и станет Хранителем для дикой кошки «Leo 181F», на таможне Владивостока нашли
мощный источник радиации и в Приморье накажут
учителя, не отпустившего
школьника в туалет.
Украл орехи
Советский районный суд
Улан-Удэ вынес приговор жителю Новосибирска: мужчина
украл 20 тонн кедровых орехов, сообщает «РГ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики. Мужчина попросил водителя одной
из транспортных компаний
вывезти орехи из бурятского города Закаменска. А затем нашел того, кто согласился продать их в Улан-Удэ.
Леопарду нужен
крестник
Знакомьтесь: Leo 181F. Имя
похоже на обозначение ро-

бота из какого-то фантастического романа или фильма.
Но наша Лео – живая, сообщает «РГ». Умница, красавица. И, кстати, завидная невеста – живет на юге, у нее тысячи гектаров земли. Лео –
юная самка дальневосточного леопарда. Ей около трех
лет, и пока еще нет собственного имени. Южанка она
в том смысле, что обитает в
южной части национального
парка «Земля леопарда», недалеко от Владивостока.
По правилам «Земли леопарда», имя дает Хранитель.
– Хранитель – это человек, который становится
«крестным», следит и участвует в судьбе пятнистой
кошки, – рассказывает начальник отдела по связям
с общественностью ФГБУ
«Земля леопарда» Мария
Окулова. – Для Leo 181F мы
сейчас ищем Хранителя.
Радиационная
находка
Предмет с излучением, превышающим естественный радиационный фон в 200 раз,
обнаружен в морском пункте пропуска Владивосток, сообщает «РГ». Предмет нашли
в грузовике с ломом черных
металлов, который должен
был отправиться на экспорт,
сообщается на сайте Владивостокской таможни.
Сначала подозрения таможенников вызвал сам грузовой автомобиль, радиационный фон которого был превышен в 13 раз. Во время его осмотра специалисты подразделения по делам гражданской
обороны и чрезвычайным си-

туациям морского пункта
пропуска и краевого Управления Роспотребнадзора нашли и источник излучения –
предмет
цилиндрической
формы весом почти 16 килограммов. Он состоял из обедненного урана-238 – одного
из самых опасных металлов.
Уровень излучения от самого предмета превышал
естественный фон более чем
в 200 раз.
Не пустили по нужде
В приморском Артеме педагога и руководство одной
из школ привлекут к ответственности из-за инцидента
с ребенком, оконфузившимся перед всем классом после того, как его не отпустили в туалет, сообщает «РГ»
со ссылкой на представителя администрации Артемовского городского округа.
Инцидент произошел на
уроке биологии. Дети посмеялись, но нашлись и те,
кто заступился за друга.
Случай вызвал резонанс после того, как мама мальчика
рассказала о произошедшем
в соцсетях.
По словам начальника
управления образования администрации Артемовского городского округа Натальи Макиенко, в школе идет
служебная проверка, по ее
результатам будут сделаны
выводы.
«Директора и учителя
привлекут к дисциплинарной
ответственности», –
сказала она, добавив, что ребенку, с согласия мамы, окажут психологическую помощь.

Женился ради хайпа
Что удивило из мира новостей за неделю
Ах эта свадьба… Листая
ленту мировых новостей,
зачастую в ней можно обнаружить очередную весть
о том, что кто-то, где-то
вступил в нетрадиционный и шокирующий брак.
Так, в Японии люди часто скрепляют себя брачными узами с роботами, мультипликационными героями,
куклами. Во Франции недавно художница вышла замуж за камень, в США мужчина женился на своем ноут
буке. Жители Индии женят-

ся на деревьях, змеях, крокодилах, свечах.
Подобная странная свадьба произошла на прошлой
неделе и в Индонезии, там
местный житель женился
на рисоварке. Жених Хойрул Анам опубликовал фото со свадьбы у себя на страничке в социальных сетях и
подписал, что его жена честная и покорная, а также она
неплохо готовит, сообщает
корреспондент.net.
На снимках рисоварка
украшена фатой невесты, а

жених в праздничном наряде подписывает брачные документы. Но спустя четыре
дня влюбленные развелись,
естественно по инициативе
жениха, причиной развода
как пояснил Хойрул, – жена
ему готовит только рис и всю
жизнь он его есть не готов.
Позже выяснилось, что
Хойрул местный комик, который известен своими неординарными выходками,
и «свадьба» стала его очередным способом развлечь
подписчиков.

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

«Хранитель традиций»
В Совете Федерации проработают вопрос об учреждении в
России почетного звания «хранитель традиций», которое будет давать социальные льготы.
Об этом сообщила председатель
комитета Совфеда по науке,
образованию и культуре Лилия
Гумерова, сообщает «РГ». «Такие
предложения нам поступили
еще до начала форума, они были подтверждены в ходе его работы. Мы как профильный комитет поддерживаем такое начинание, но не в ключе приравнивания (одних званий к другим – «РГ»), а по аналогии», –
сказала Гумерова на брифинге по итогам восьмого парламентского форума «Историкокультурное наследие России» в
Ярославле. Предложение в адрес
Минкультуры «инициировать
учреждение почетного звания
«хранитель традиций» и приравнять его к званию «ветеран
труда» с предоставлением всех
предусмотренных льгот» содержится в рекомендациях по результатам форума. По мнению
сенатора, необходимо предоставить хранителям традиций
ряд социальных льгот, чтобы
это было не только почетно, но
и выгодно. «Носители традиций
и хранители наследия – это
конкретные люди, такое высокое звание, на наш взгляд, в таком важном направлении будет
востребовано. Мы будем эту тему отрабатывать», – пообещала Гумерова. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь отметил, что
за идеей следует много вопросов, которые требуют дополнительной проработки, например,
юридический статус хранителей наследия.
Электронные паспорта
МВД России готово к введению электронных паспортов на территории страны. Об
этом в среду сообщила начальник Главного управления МВД
по вопросам миграции генерал-лейтенант Валентина Казакова, – сообщает «РГ». «Мы
знаем, как выглядит такой паспорт, знаем, как он будет изготавливаться, мы все это знаем. МВД готово к его внедрению», – рассказала она, добавив, что в настоящее время
в ведомстве ждут ответов от
своих коллег из других министерств, в том числе из Минцифры. МВД же, по словам Ка-

заковой, готово решить любой
вопрос, который ставит президент РФ или правительство. «В
данном случае мы ждем ответ от наших коллег, которые
занимаются информатизацией – это Минцифры, это наша
промышленность. При этом
не самоцель выдать этот документ. Цель, чтобы удобно было для граждан использовать
этот документ, чтобы содержащий электронный носитель
отражал ту информацию или
те документы, которые есть у
гражданина», – пояснила генерал Казакова. Ранее сообщалось, что МВД совместно с
Минцифры готовятся к выдаче
и оформлению электронных
паспортов. Пилотный проект
запущен в Москве – первые
паспорта начнут выдавать в
столице в конце 2021 года.
Легализация
Начиная с 1 октября сотрудники полиции в отношении
иностранных граждан, не узаконивших свое нахождение в
России, смогут принимать меры вплоть до выдворения из
страны. Об этом в среду напомнила начальник главного
управления по вопросам миграции МВД России Валентина
Казакова, – сообщает «РГ». По
ее словам, для той категории
иностранных граждан, которая
окажется после 30 сентября на
нелегальном положении, будут
действовать нормы федерального закона 115. Он позволяет
сотрудникам органов внутренних дел принимать меры административного воздействия
вплоть до удаления с территории России. По данным миграционного главка МВД, сейчас на
территории России находится
около 7 млн мигрантов. «Среди
них есть легальные и незначительное число нелегальных», –
уточнила Казакова. Так, более 1
млн мигрантов, оставшихся на
период пандемии в России, уже
урегулировали свой правовой
статус. «Вот для этой категории
лиц течение сроков разрешительных документов, если они
заканчиваются в период с 15
марта 2020 года по 30 сентября
2021 года, продлевается до 30
декабря 2021 года. Все те иностранные граждане, которые
пришли к нам и встали на миграционный учет, а это порядка
более 1 млн человек, для них это
все будет действовать», – пояснила руководитель ГУВМ.

Полосу подготовила Наталья Мифтахутдинова
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Устал ходить пешком Береги велосипед!

24 сентября в поселке Сокол нарядом дорожного-патрульной службы УГИБДД
УМВД России по Магаданской области был остановлен
автомобиль «Тойота Креста»
с признаками угона. Полицейские обратили внимание
на характерные повреждения замка иномарки.
Водитель авто не смог
предъявить документов, подтверждающих право управления транспортным средством.
Инспекторы ГИБДД установили владельца автомобиля и связались с ним по телефону. Гражданин заверил

полицейских, что его «Тойота» припаркована около дома и на ней отсутствуют все
четыре колеса. После просьбы
стражей порядка посмотреть
внимательней, мужчина был
крайне удивлен: иномарка
действительно отсутствовала.
В ходе проверки было установлено, что 28-летний ранее
неоднократно судимый за кражи житель областного центра
обратил внимание на транспортное средство, припаркованное неподалеку от его дома. Проникнув в салон автомашины, злоумышленник убедился, что она находится в тех-

нически исправном состоянии. Здесь же, в салоне, он обнаружил два колеса. Еще два –
приобрел в ближайшем сервисе шиномонтажа.
Дождавшись ночи, фигурант
установил колеса, завел иномарку и, захватив с собой приятеля, поехал кататься в сторону поселка Сокол, где и был задержан инспекторами ГИБДД.
На вопрос о мотивах совершенного деяния, гражданин пояснил, что устал ходить пешком.
Следователем ОМВД России по городу Магадану
возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного
частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция – лишение свободы на срок до шести лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.
Автомобиль изъят и возвращен владельцу.
Анна Болотина

Несмотря на предупреждения стражей порядка,
колымчане
продолжают
пополнять кошельки злоумышленников.
В дежурную часть ОМВД
России по городу Магадану с заявлением обратилась
51-летняя жительница областного центра. Женщина
рассказала, что, будучи введенной в заблуждение, перевела неизвестным почти 160
тысяч рублей.
Потерпевшая была уверена, что спасает свои накопления от мошенников. Сначала ей позвонил «специалист
финансового контроля», который сообщил тревожную
информацию: неизвестные
пытаются оформить на гра-

жданку кредит, и деньги необходимо срочно перевести
на безопасные счета.
Затем со взволнованной
женщиной связался псевдоправоохранитель. Он пояснил, что расследует дело о
мошенничестве сотрудников
банка и порекомендовал четко следовать указаниям звонившего ранее «специалиста
финансового контроля», что
женщина и сделала.
Желая обезопасить собственные сбережения, заявительница пополнила баланс
шести абонентских номеров на общую сумму почти
160 тысяч рублей, после чего связь с «банком» прервалась.
Следователями ОМВД Рос-

сии по городу Магадану
возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного
частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса российской Федерации (мошенничество).
Максимальная
санкция –
лишение свободы на срок до
пяти лет.
Внимание! Если в ходе телефонной беседы вас под любым предлогом просят перевести деньги на «безопасные
счета», остановитесь! Вам
звонит мошенник! Хотите сохранить свои накопления?
Немедленно прервите разговор. Обратитесь за информацией банк по ранее известному вам номеру.
Арина Кириллова

«Безопасный счет»
оказался липовым

Вниманию выпускников!

Отдел МВД России по г.
Магадану проводит набор
кандидатов в высшие учебные заведения МВД России по очной форме обучения на 2022 год в следующие ВУЗы:
– Дальневосточный юриди-

ческий институт МВД России
(г. Хабаровск);
– Сибирский юридический
институт МВД России (г.
Красноярск);
– Воронежский институт
МВД России (г. Воронеж);
– Нижегородская академия

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

МВД России (г. Нижний Новгород).
По вопросам поступления
обращаться до 1 апреля 2022
года в ОМВД России по г. Магадану, по адресу: г. Магадан,
ул. Ленина, 1а, каб. 505, тел. 8
(413-2) 696-232, 8-927-124-58-95.

Недавно в городской отдел
полиции поступило заявление от местной жительницы
1991 г.р., которая сообщила, что
с территории одного из спорткомплексов областного центра был похищен детский самокат, оставленный без присмотра ее несовершеннолетним сыном. Сумма ущерба составила около 14 тысяч рублей.
На следующий день в полицию обратился мужчина с
сообщением о краже детского самоката, оставленного
без присмотра его несовершеннолетним сыном во дворе дома по улице Гагарина.
В этот же день в дежурной
части городского отдела полиции были зарегистрированы два факта кражи детских
самокатов из тамбуров образовательных учреждений областного центра. В обоих слу-

чаях непристегнутые средства
передвижения были оставлены без присмотра их несовершеннолетними владельцами.
По данным фактам проводятся проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Верный способ защиты от
кражи – не оставлять имущество без присмотра. Если
иного выхода нет, обязательно пристегните свое транспортное средство, будь то
коляска, велосипед, самокат или мопед специализированным тросом с кодовым замком. Если имеется
возможность, то необходимо
оставлять свой транспорт в
поле зрения камер видеонаблюдения. Не доверяйте присмотр случайным и незнакомым людям.
Кристина Гладкая

Раскрыт грабёж
Задержан
подозреваемый, открыто с применением насилия похитивший
у местного жителя ювелирное изделие стоимостью
почти 60 тысяч рублей.
В дежурную часть ОМВД
России по городу Магадану
с заявлением о совершении в
отношении него преступления обратился 30-летний житель областного центра.
Молодой человек рассказал, что в пятницу днем
около одного из домов по
Марчеканскому переулку
неизвестный открыто, применив насилие, похитил у
него золотую цепочку стоимостью почти 60 тысяч рублей. Сорвав ювелирное изделие с потерпевшего, злоумышленник
поспешил
скрыться.
Оперативники уголовного розыска в ходе дежурных
суток установили, что грабеж совершил 36-летний гражданин, ранее неоднократно
привлекавшийся к уголов-

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

ной ответственности за преступления имущественного
характера.
Фигурант приехал в областной центр на заработки
из соседнего региона, однако, не желая честно трудиться, вскоре решил обогатиться криминальным способом.
Похищенную у жителя Магадана золотую цепочку злоумышленник успел сдать в
ломбард.
Следователем ОМВД России по городу Магадану возбуждено уголовное дело по
признакам
преступления,
предусмотренного пунктом
«г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской
Федерации (грабеж, совершенный с применением насилия). Максимальная санкция – лишение свободы на
срок до семи лет.
Подозреваемый задержан в
порядке статьи 91 УПК.
Расследование продолжается.
Денис Андреев

Внимание! Адрес госуслуг –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф
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ТА Б Л И Ц А П Р И Л И В О В
в б. Н А ГА Е В А

ГОРОСКОП
с 11 по 17 октября
ОВЕН
Овнам предстоит
насыщенный период. Уже в понедельник вы получите интересное
предложение
относительно
работы или попадете на востребованное собеседование.
Покажете себя компетентным
и уверенным в своих силах
специалистом.

ВЕСЫ
Позитивный понедельник сменят
вторник и среда,
когда растущая
Луна будет проходить через созвездие Козерога. Это спровоцирует в жизни
Весов череду мелких, но досадных проблем. Поднять настроение поможет общение с приятным человеком или свидание.

ТЕЛЕЦ
Тельцы будут наслаждаться гармонией в семье
и на работе. Коллеги вас уважают, начальство ценит, а клиенты готовы продолжать сотрудничество. В середине периода у этого знака зодиака возможны проблемы изза какой-то путаницы со счетами.

СКОРПИОН
Первая половина недели принесет хорошие
новости
издалека. В четверг
возможны проблемы в профессиональной сфере, а в
пятницу – в отношениях. Зато уик-энд будет настолько
чудесным, что неурядицы
предыдущих дней быстро
изгладятся из вашей памяти.

БЛИЗНЕЦЫ
Перестаньте рассказывать всем
подряд о своих
планах. Мало того, что люди будут считать вас любителем
поболтать, так еще и недоброжелатели охотно ухватятся за
возможность «насолить». Вторая половина недели начнется с приятной финансовой новости.

СТРЕЛЕЦ
О д и н о к и е
Стрельцы будут
полностью
захвачены идеей
у
устроить свою
личную жизнь. Это отличное
начинание, но вам не стоит
слишком сильно за него цепляться, иначе отпугнете все
потенциальных партнеров.
Пусть все идет своим чередом.

РАК
Конец осени заставит Рака очень
много трудиться: на работе вам
доверят еще один
проект, да и текущие домашние дела сейчас будут занимать все свободное время.
Особенно нелегко вам придется во вторник и среду. В личной жизни не предвидится
ничего радикально нового.

КОЗЕРОГ
На работе у Козерогов все будет «в ажуре», а
в личной жизни
начнутся позитивные перемены. Не отказывайтесь от помощи, если
вам ее предложат, не избегайте свиданий и постарайтесь выглядеть как можно
лучше в течение всей этой
недели.

ЛЕВ
Уже в самом начале недели Льву
поступит
несколько интересных предложений по работе, либо о деловом
партнерстве. В общении вам
стоит перестать «тянуть одеяло на себя» – другие люди тоже имеют полное право жить,
как им удобно.

ВОДОЛЕЙ
Вам не помешает заняться самоанализом и
анализом
поступков близкого человека. Не исключено,
что вы себя недооцениваете. Начало недели порадует
приятным времяпрепровождением. Деловые отношения
выйдут на новый уровень.

Д
ДЕВА
В понедельник
Девы столкнутся
Д
с недопониманием со стороны
коллег. Не идите на прямой конфликт – это
только усилит к вам неприязнь. В среду вы можете неожиданно получить деньги
или приятный сюрприз. Следующие два дня ожидаются
деловые поездки и встречи.

РЫБЫ
Рыбы смогут осуществить минимум 70% из намеченного. Но не
планируйте ничего на понедельник – знакантагонист ухудшит ваше самочувствие, и вы впадете в хандру. Но уже во вторник смело
приступайте к задуманному.
В середине недели не упустите
шанс побывать в новом месте.

О К Т Я Б Р Ь 2021 г.
время местное
ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА

Рукописи и иллюстрации не рецензируются
и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов и материалов несут авторы. Мнение авторов публикаций необязательно отражает точку зрения редакции. Материалы, обозначенные
,
публикуются на правах рекламы. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
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УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

ШУТКА НОМЕРА
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ТЕЛЕФОНЫ:

Парень и девушка занимаются спортивной ходьбой. Девушка очень нравится парню,
поэтому после тренировки он
спрашивает:
– Может, сходим куда-нибудь?
– А куда?
– Давай в Челябинск?

– А что за крупа?
– Булгур.
– Что?
– Булгур. Как Дол Гулдур,
только булгур.
– Что?
– Булгур, булгур!
– У меня такое чувство, будто я разговариваю с голубем...

У меня нет аккаунтов ни в
«Твиттере», ни в «Инстаграме». Я просто прогуливаюсь
по улице и говорю незнакомым людям, что я ем и пью
и как у меня дела дома и на
работе. Уже три подписчика:
врач и двое полицейских, следящих за мной.

Индекс 52662
Тираж 899 экз.
Заказ 306
Свободная цена

На собеседовании:
– Ваша сильная сторона?
– Я очень быстро обучаюсь.
– Сколько будет 11 х 11?
– 1111.
– Даже не близко. Будет 121.
– Будет 121...

Сегодня человек, не имеющий
аккаунта в социальных сетях, сначала вызывает подозрение, потом интерес, после
чего появляется какая-то жалость и, в конце концов – зависть.

– Почему сначала мы видим
молнию, а потом уже слышим
гром?
– Элементарно! Видим мы быстрее, чем слышим, просто
потому, что глаза – впереди
ушей.

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

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

– Говорят, со следующего года
год увеличится на 1 секунду –
Земля замедляет свое вращение.
– Ну говорил же – не шаркайте, когда ходите!

Программист живет на 12 этаже. После работы входит к себе в подъезд, заходит в лифт,
нажимает 1, потом 2, а потом судорожно ищет клавишу «Enter»...

– А можно я вам тогда позже
перезвоню?
– Нужно. Только по другому
номеру.
– По какому?
– По любому другому номеру!

Список блюд, которые я умею
готовить: пельмени, яичница в ассортименте, чай, кофе, чай с сахаром, кофе с сахаром и со сливками, вода кипяченая, горелая гадость

Если я свидетель на второй
свадьбе лучшего друга, и я же
был свидетелем на первой, то
нормально начать свою речь
со слов: «Я рад снова вас всех
приветствовать?».

Мама с дочкой в магазине:
– Доченька, тебе что-нибудь
купить?
– Да!
– Что?
– Пока не знаю, но... два!

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

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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День учителя в Магадане: церемония награждения
педагогов и праздничный концерт в их честь

Фото: 49.mchs.gov.ru

Патриотическому клубу «Наследие» - 5 лет

В областном центре прошла выставка сил и средств Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС
В школах Магадана проходит «Неделя учителя»

техника ГЭЛУД продолжает текущую уборку центральных и отдаленных районов города
Коммунальные службы проводят уборку остановочных павильонов

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

