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В центральных районах области переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный, 1 - 4 м/с, с порывами до 9 м/с. Температура ночью +4 +8 0С, днем
+14 +17 0С. На Охотском побережье пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный,
2 - 5 м/с. Температура ночью +8 +10 0С, днем +15 +17 0С. В Магадане пасмурно, дождь.
Ветер юго-западный, 1 - 6 м/с. Температура ночью +9 +11 0С, днем +10 +13 0С.
Солнце: восход 05.37, заход 20.18.

с
т

НАША ПОГОДА

4 - 17

Все материалы
нашей газеты
можно прочитать
на сайте
www.magadanpravda.ru ,
а также в Facebook,

ВТОРНИК
27 АВГУСТА 2019 Г.

Twitter,

№ 65 (21227)

Google+
Цена 10 руб.

и «Одноклассниках».

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОСНОВАНА 1 ОКТЯБРЯ 1932 ГОДА

n МАГАДАНСКИЙ ПРОСПЕКТ

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

…дворов в областном центре предложил увеличить
финансирование губернатор Сергей Носов

Облизбирком к предстоящим в 2020 году
выборам депутатов Магаданской облдумы
объявил конкурс на лучший логотип
избирательной кампании.

На ремонт и благоустройство

Глава региона озвучил идею выделять на эти
цели не менее 100 млн. рублей ежегодно. Такая
инициатива из уст губернатора прозвучала
по итогам совместного с мэром г. Магадана
Юрием Гришаном осмотра одного из городских
кварталов, где завершается благоустройство,
сообщает пресс-служба регправительства.
Основной целью обхода
был осмотр дворовых территорий многоквартирных
домов № 10, 10а на ул.
Болдырева, № 64, 72/2,
72а, 74, 74а, 76, 76а на
пр. Карла Маркса и № 16 на
ул. Наровчатова. Жители
этих домов стали участника-

ми муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования
«Город Магадан» на 2018 2022 годы».
На дворы жилого комплекса по ул. Болдырева
и пр. Карла Маркса было

n НАПОМНИМ

Ремонт квартала выполнен после
обращения жителей. В 2017 году председатель инициативной группы нескольких соседних дворов направил
заявку на участие в программе «Формирование современной городской среды

выделено менее 10 млн.
рублей, работа заняла два
года. Как доложил Сергею Носову Юрий Гришан,
проведено комплексное
благоустройство этих территорий в соответствии
с пожеланиями жильцов.
Для этого в прошлом году
прошло несколько собраний владельцев квартир.
В связи с ограниченным
финансированием проект
был разбит на два этапа
для реализации в 2018 и
2019 годах.
(Окончание на 2-й стр.)

муниципального образования «Город
Магадан» на 2018 - 2022 годы». Заявка
была одобрена, но в связи с ограниченным финансированием проект разбили
на 2 этапа для реализации в 2018 и
2019 годах.

К участию приглашают жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет. Проект может быть индивидуальным или коллективным. Как отмечают в облизбиркоме, лучший логотип используют для изготовления
информационных материалов выборов колымских
депутатов в следующем году. Авторов лучших работ
поощрят памятными подарками. Победителя ждет
денежная премия.
Конкурсные работы принимают в Избирательной комиссии Магаданской области до 1 ноября
2019 года по адресу: ул. Горького, 6, каб. 211
(контактные тел.: 62-49-76, 62-54-17), а также на
электронную почту Избирательной комиссии Магаданской области: izbirkom@49gov.ru.
Тимофей СТЕПАНОВ.

Да ты проходи, лосось!
Губернатор Сергей Носов:
«У нас получился небольшой
хорошо оформленный жилой
квартал, в котором хочется
жить».
Фото
Виталия СТАРИКОВА.

n ЛЕТО-2019

Оздоровились на славу!
160 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
отдохнули в СОК «Смена»
часы. Каждый день у нас
Ребята, а также 10 сопровождающих
вернулись в четверг чартерным рейсом
с летнего оздоровительного отдыха
в Краснодарском крае, сообщает прессслужба регионального правительства.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Смена» тепло принял ребят и организовал насыщенную
программу.
Фото Виталия СТАРИКОВА.

В о с п и та н н и к и д ет ских домов Магаданской
области (МОГКУ «Детский дом «Надежда»,
ГКОУ «Магаданская областная школа-интернат»,
МОГКУ «Детский дом № 1»
(п. Ола), «Детский дом им.
А. Н. Логунова» в п. Оротукан) в сопровождении
педагогов провели летний
оздоровительный отдых в
СОК «Смена». Два месяца
ребята набирались сил на
черноморском побережье
под Анапой. Мальчишек и
девчонок встречали представители регионального

Нарисуй так,
чтобы проголосовали

министерства образования, детских домов Магаданской области, уполномоченный по правам
ребенка Денис Павлик.
12-летний воспитанник
Ольского детского дома
Александр расск азал,
что летними каникулами
остался очень доволен.
- Больше всего на отдыхе мне понравились
природа и поход на гору
Сукко, там очень красиво, поделился он впечатлениями. - А в Анапе на обзорной экскурсии мы видели
удивительные цветочные

были различные мероприятия и вечером дискотека.
Спасибо всем, кто подарил нам такое лето.
По словам консультанта отдела охраны прав
детей регионального министерства образования
Анны Кучеренко, отдых
юных колымчан прошел
замечательно. Спортивно-оздоровительный комплекс «Смена» тепло принял ребят и организовал
насыщенную программу.
Дети были на экскурсиях, осматривали местные
достопримечательности,
участвовали в спортивных
соревнованиях, играх и,
конечно, купались в Черном море.
(Окончание на 3-й стр.)

Режим проходных дней для лосося
временно приостановлен на р. Тауй.
Такое решение принято на очередном
заседании Комиссии по регулированию
добычи анадромных видов рыб.

Связано это с благоприятной обстановкой по
подходам лососей в реку. Ранее определили, что два
дня на Тауе были нерабочими для промышленных
предприятий и организаторов любительской рыбалки. Не осуществляли традиционное рыболовство и
представители КМНС.
На том же заседании комиссии принято решение
ввести дополнительный день пропуска рыбы на
р. Яна и ее лиманной части, а также на морском
побережье в обе стороны от устья р. Яна до границ
РПУ «Янский лиман-1» и «Тауйский», включая их
акваторию. Дни пропуска - понедельник, вторник
и среда - установлены с 26.08.2019 года. Исключением является рыболовство в научных целях и
аквакультуры.
Иван ПЕРОВ.

Полный портфель
600 маленьких колымчан из семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе из многодетных
и малообеспеченных, получили помощь
Магаданского отделения партии «Единая
Россия» в ходе благотворительной акции
«Собери ребенка в школу».

- Магаданское отделение партии 15-й год принимает участие в акции, которая направлена на оказание адресной помощи этим детям. Сегодня собрать
в школу ребенка - задача не из простых, особенно
для нуждающихся. Будущие первоклассники, дети из
малообеспеченных и многодетных семей, получили
канцелярские принадлежности: альбомы для рисования, краски, кисти, ручки, карандаши, пеналы, рассказал секретарь местного отделения партии
Петр Бурмистров.
Денис САБЛИН.

«ОBEARНИСЬ»… НА СЕБЯ И СТАНЬ НЕМНОЖКО МЕДВЕДЕМ
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ

Поговорим?
В колымской столице в сентябре пройдет
городская акция «Мой дом. Мой двор.
Мой город Магадан».

Первая встреча заявлена на 12 сентября, предполагается, что она состоится в мкр. Нагаево, неподалеку от школы № 21, в 18.00. Продолжит череду
встреч с населением городской акции встреча в
мкр. Автотэк 13 сентября на площади перед домом
культуры в 17.00.
Сразу три мероприятия проведут 14 сентября. В
полдень - в мкр. Снежный, перед ДК «Снежный», в
14.30 - в п. Уптар в Доме культуры «Энергетик», а в
16.00 - в п. Сокол на пл. Пионерской. 20 сентября
завершит акцию встреча с магаданцами из Третьего
мкр. в сквере в 17 часов.
На этих встречах жители Магадана смогут общаться с представителями муниципалитета, контролирующих органов, общественных организаций,
союзов и объединений, руководителями различных
ведомств, депутатами. На площадке будет действовать «Прямая линия» регионального правительства
и мэрии Магадана - горожане смогут оставить свои
обращения.
Ольга МИТРОФАНОВА.

Лови момент!
Сделайте уникальный кадр Колымы и с высоты птичьего полета сможете
увидеть полуостров Старицкого,
Амахтонский залив и озеро Глухое!
Это будет главный приз победителям
масштабного фотоконкурса «Открой
для себя Колыму».

Его организовали Туристский информационный
центр и министерство культуры и туризма Магаданской области. Заявки принимают до 22 сентября.
Творческое состязание придумано для непрофессиональных фотографов по нескольким номинациям.
Так, в номинации «Туристические маршруты» предлагают представить одиночные фотографии, отражающие яркие и эмоциональные моменты, сделанные
в любых походах и экспедициях по территории.
Победителям в качестве приза предложат полет
на гидроплане от авиационно-технического клуба
«Магадан Гидро Авиа»!
Снимки от соискателей ждут на электронную почту: visitkolyma@mail.ru, или на флешке) по адресу:
г. Магадан, пер. Школьный, 3 , каб. 213.
Виктор ОРЛОВ.

Мастер-класс по-японски
В Южно-Сахалинске с 28 августа
по 4 сентября пройдет шестой
открытый турнир дзюдо среди юношейдальневосточников памяти основателя
дзюдо Дзигоро Кано. Наш регион
представят ребята из Магадана
и Стекольного.

Турнир посвящен годовщине приезда на Сахалин
в 1930 годы основателя дзюдо. Для наших спортсменов эти соревнования - уже третьи. Как рассказал
«МП» директор спортшколы № 3 Анатолий Котовиз,
на соревнования поедут 19 подростков 11 - 14 лет,
из Стекольного - 8. Первая группа выехала в ЮжноСахалинск уже сегодня, 27 августа, вторая последует за ними завтра. Пройдет турнир с 28 августа по
4 сентября. Интерес этой встречи не только в возможности повысить свой спортивный разряд, но и поучиться мастерству у самих японских специалистов,
набраться у них опыта.
Вера МИКС.

В музей. За знаниями

n МАГАДАНСКИЙ ПРОСПЕКТ

На ремонт и благоустройство
…дворов в областном центре предложил увеличить
финансирование губернатор Сергей Носов
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- Большая часть поставленных
задач была выполнена прошлым
летом, а в этот сезон мы закончили
демонтаж существующего ограждения и бетонного дорожного бордюра. Разобрали асфальтобетонное
покрытие и основание, уложили
новое дорожное и бортовой камень во дворах домов 10 и 10а на
ул. Болдырева, - отметил градоначальник и, пользуясь случаем,
поблагодарил Сергея Носова за
распоряжение передать мэрии
старое здание музейного фонда на
ул. Болдырева. - Мы расчистили территорию и уже разработали проект
по установке детской игровой площадки, отвечающей современным
требованиям безопасности. Все эти
мероприятия позволили создать нам
образцовую дворовую территорию, заключил Юрий Гришан.
Губернатор отметил, что было
принято правильное решение
делать ремонт не отдельными
дворами, а в комплексе - кварталами с обязательной установкой
современных детских площадок
с травмобезопасным покрытием
и благоустройством территории с
озеленением.
- Вот так надо делать всегда. У
нас получился небольшой, хорошо

Важно, что ремонт этого магаданского квартала был выполнен после обращения
жителей.
Фото Виталия СТАРИКОВА.
оформленный жилой квартал, в
котором хочется жить. Именно по
такому принципу нам и надо заниматься городским благоустройством, - сказал губернатор Магаданской области. - Необходимо
украшать не один, а не менее
десяти кварталов столицы Колымы
в год. Со своей стороны, правительство региона обеспечит часть
финансирования, не менее чем в
100 млн рублей.
Агата БРУНОВА.

n ФАКТ
В 2019 году в дворовых территориях
многоквартирных домов № 10, 10а по
ул. Болдырева и № 64 по пр. Карла Маркса в рамках исполнения обязательств по
контракту подрядчик ООО «Торгово-промышленная компания «МАГТЭКС» выполнил
демонтаж существующего ограждения и
бетонного дорожного бордюра, уложил новое
асфальтобетонное дорожное покрытие и
отремонтировал имеющееся, установил
бордюрный камень и нанесен разметку. Стоимость контракта - более 8 млн. рублей.

n ДАТА

По главным улицам с флагом

…прошли от Комсомольской до площади Горького 1,8 тысячи
магаданцев, держа в руках российский триколор
Открыл шествие военно-патриотический мотоклуб «Штрафбат»,
сообщает пресс-служба мэрии. Далее по проспекту прошли
курсанты Молодежного патриотического клуба «Наследие»,
волонтеры Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы» в Магаданской области, курсанты Магаданского
военного спортивно-технического центра «Подвиг», спортсмены,
представители землячеств, первые лица города и региона,
депутаты Магаданской городской и областной Дум, члены
городских клубов по месту жительства, школьники, студенты,
члены политических партий, объединений профсоюзов,
общественных организаций, горожане.
В этот день по улицам города пронесли сразу три флага. Первый, длиной
12 м, удостоились чести нести молодые
колымчане - 18 лучших спортсменов лыжники, легкоатлеты, пловцы, боксеры, борцы. Следом за ними второй
триколор пронесли 10 представителей
колымских землячеств и диаспор в национальных костюмах. Сегодня в Магаданской области проживают люди более

ста национальностей мира и более
десяти этносов, относящихся к коренным малочисленным народам Севера.
Третий флаг в праздничной колонне
крепко сжимали в руках еще 18 представителей молодого поколения колымчан.
Пройдя по пр. Ленина, участники шествия завершили парад на пл. Горького.
Горожан и почетных гостей встречали
вокальная студия «Микст» и студия

Специальную экскурсионную программу
для магаданских школяров, приуроченную
к Дню знаний, подготовили сотрудники
Магаданского областного краеведческого
музея.

В предстоящее воскресенье школьников ждут
в храме истории с 10 до 14 часов. Музейщики наглядно продемонстрируют участникам экскурсий, что
получение новых знаний - процесс увлекательный,
учеба требует терпения и трудолюбия. Экскурсии
проведут в залах, где выставлены экспозиции «Люди
Земли и Моря», «Природа Севера», «Путешествие
в историю», «Природа Севера», «Мир камня», под
названиями «В традициях Севера», «Флора и фауна
Северо-Востока России», «От коча до самолета»,
«Памятники и памятные места Магадана», «Тропою
первой экспедиции».
Марина ТРОШИНА.

Возглавили шествие, в котором приняло участие около 2 тысяч колымчан,
байкеры из военно-патриотического мотоклуба «Штрафбат».
Фото Виталия СТАРИКОВА.

современного танца «Jam Babes» музыкальной композицией «Вместе со
своей страной».
Далее участников торжества поздравил губернатор территории Сергей
Носов. Он отметил, что российский триколор объединяет все лучшие традиции
Отечества, его идеи и принципы.
- Ему присягали на верность, берегли как святыню, с ним совершали
ратные и трудовые подвиги, творя
многовековую историю России. Триколор объединяет все лучшие традиции
Отечества, его идеи и принципы. Пусть
всегда в наших сердцах живет чувство
гордости за Россию и государственный
флаг. Желаю всем вам крепкого здоровья и оптимизма, ведь для этого есть
все основания, и пусть процветает
Россия и Магаданская область! - сказал
губернатор Сергей Носов.
Далее под звуки гимна был поднят
Государственный флаг России. Также
с Днем флага земляков поздравили
председатель Магаданской областной
организации Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» депутат Магаданской областной Думы Эдуард Козлов, подполковник
полиции войск национальной гвардии
Валентин Бурнашев и мастер спорта
России по северному многоборью, неоднократный победитель чемпионатов
и первенств России Андрей Ливенцов.
Завершился митинг песнями о России в исполнении вокалистов Марии
Ковальской, Марии Челях при участии
студии современного танца «Jam
Babes».
Иван ГОРОДСКОЙ.
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n ОБРАЗОВАНИЕ

Армань перейдет на «цифру»
В поселковой школе заработает экспериментальный проект «Точка роста»
Центр цифрового и гуманитарного профилей
заработает там по нацпроекту «Образование».
В его мероприятиях сможет участвовать более тысячи
детей из 6 школ Ольского округа. На реализацию
проекта выделено более 2 млн. рублей. Об этом
«МП» сообщили в пресс-службе Правительства
Магаданской области.

На постоянной основе в
учр ежд е н ии пл а н ируется
обучение 118 учащихся. В центре будут проходить занятия
по технологии, информатике,
математике, физической куль-

туре, ОБЖ и дополнительным
образовательным программам
в области технического творчества, с зонами для работы,
оборудованными ручным инструментом и 3D-техникой.

«Точка роста» откроет широчайшие возможности в обучении.
Фото c сайта Oktnews.ru.

Кроме того, будет создан класс
коворкинга, включающий шахматную гостиную и медиазону,
зону проектной деятельности.
В различных мероприятиях центра «Точка роста» планируется
задействовать 1042 учащихся
из 6 школ Ольского городского
округа - п. Ола, с. Клепка, Тауйск, Гадля, Ямск.
На данный момент в школе
завершены работы по ремонту
помещений в соответствии с
типовым дизайн-проектом. Все
педагоги будущего центра уже
прошли дистанционное профессиональное обучение, а с
12 по 24 августа были слушателями очного этапа обучения
в Якутске на базе детского технопарка «Кванториум». В ближайшее время в центр поступят
новая мебель и необходимое
оборудование. На реализацию
проекта в 2019 году выделено
2,33 млн. рублей, в том числе из
средств федерального бюджета 2,13 млн. рублей, из областного 0,2 млн. рублей.
Подобные «Точки роста»
в течение двух лет появятся в
Ягоднинском, Сусуманском и
Омсукчанском округах.
Алиса ЛИСОВА.

n ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Будут прыгать, будут бегать
«Ремонт спортплощадки в Армани почти закончен», сообщил губернатор Сергей Носов в соцсетях.
По словам главы региона, на
площадке осталось нанести разметку игровых полей для волейбола
и баскетбола, установить баскетбольные стойки и «стаканы» для
волейбольной сетки.
«27 августа откроем площадку», написал губернатор в Facebook. Он
также поблагодарил строителей за
быструю и качественную работу.

В Армань все же придет массовый спорт.

n ЛЕТО-2019

Оздоровились на славу!
160 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, отдохнуло в СОК «Смена»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Питание было хорошим, витаминов, фруктов - все дети получили сполна, оздоровление удалось.
Это грандиозное событие - воспитанники детских домов впервые
за много лет благодаря нашему
губернатору смогли отдохнуть и
оздоровиться за пределами области. Мы были с ними 24 часа в
сутки на связи и знаем, что ребята
и сопровождающие очень довольны. Впечатления у них незабываемые, ведь многие никогда даже не
летали на самолете и не видели
теплого моря. Все дети в целости
и сохранности вернулись домой.
Теперь мы надеемся, что такие

выезды станут традиционными, рассказала Анна Кучеренко.
14-летняя Александра, воспитанница Оротуканского детского
дома, очень хочет вернуться в
лагерь в следующем году.
- Мне понравилось абсолютно
все - и полет, и отдых. Я летала на
самолете впервые. Мы много купались, катались, нам так интересно
рассказывали на экскурсиях! Теперь у меня много друзей из других
городов и есть мальчик, который
мне очень нравится, мы будем с
ним переписываться, - поделилась
юная колымчанка.
Владимир Скараев, директор
Оротуканского детского дома, с

Дома! Два месяца отдыха на теплом море пролетели как один день.

Напомним, Сергей Носов обратил
самое пристальное внимание на состояние этого нужного поселку объекта после сообщений в социальных
сетях в начале минувшей недели.
Глава региона жестко отреагировал
на прошлогоднюю некачественную
работу строителей и дал поручение в
максимально сжатые сроки привести
спортплощадку в порядок.

волнением встречал своих подопечных.
- Дети хорошо отдохнули, накупались и теперь с новыми силами
и энергией приступят к учебному
году в отремонтированном детском доме. Все мы очень соскучились, и ребята рады оказаться
на родной земле. Ведь дом есть
дом, - отметил руководитель учреждения.
Андрей ПАНКРАТОВ.
Фото Виталия СТАРИКОВА.

n НАПОМНИМ
Поездка была организована
по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова,
которое глава территории дал
в ноябре 2018 года. Выезд воспитанников детских домов в таких
масштабах за пределы региона
прошел впервые за долгие годы.
Чтобы отдых для ребят был
наполнен только приятными
эмоциями, в Правительстве Магаданской области готовились
основательно. После поручения
губернатора специалисты министерства образования и представители регионального Центра развития дополнительного
образования посетили летние
оздоровительные учреждения в
Республике Крым и Краснодарском крае и выбрали наиболее
подходящий юным колымчанам
СОК «Смена». Заключили контракт на перевозку детей по
маршруту Магадан - Анапа - Магадан с одной из авиакомпаний,
закупили необходимую летнюю
одежду и купальные принадлежности для ребят.

Фото c сайта mk-kolyma.ru.

n ДЕРЗАЙ!

В Магаданском областном
краеведческом музее
до 15 сентября идет
прием рисунков
на региональный
конкурс «Колыма.
Северные сказки»,
посвященный
природе СевероВостока, уникальным
особенностям народов,
их культуре, обычаям,
традициям.
Его участниками
могут стать ребята
Любите сказки, ребята? Рисуйте их!
в возрасте
Фото из архива областного музея.
от 10 до 18 лет.

Что за прелесть
северные сказки!
Продолжается творческий конкурс
в рамках национального проекта
«Культура»
Цель состязания - поддержать талантливых школьников,
привить им навыки творческого
подхода в изображении потенциала родного края, опираясь на
знания истории, культуры. Предложенный конкурс - этап творческого проекта «Время, события,
люди: Магадан - отражение времени», получившего субсидию
Министерства культуры России
в рамках реализации национального проекта «Культура».
Участвовать в нем предложено учащимся в двух возрастных
группах и двух номинациях - от
10 до 14 лет включительно и от
15 до 18 включительно, номинации - «Колыма» и «Северные
сказки». Первая призвана показать величие природы Севе-

ро-Востока, вторая - отразить
образы героев сказок, мифов и
легенд коренных народов. Жюри
рассмотрит по одной работе от
участника в каждой номинации.
Рисунки отправляйте на
электронную почту по адресу:
northtales@magadanmuseum.
ru, с пометкой «Конкурс рисунков», или приносите в музей
(г. Магадан, пр. Карла Маркса, 55). С требованиями к
оформлению конкурсных работ,
критериями оценки можно ознакомиться в положении о конкурсе, опубликованном на сайте
ww.magadanmuseum.ru/index.
php?newsid=4158, или узнать,
позвонив по телефону 8 (413-2)
65-35-28.
Виктор ОРЛОВ.

