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В центральных районах области переменная облачность, временами дождь. Ветер северо западный, 1 - 4 м/с, с порывами до 10 м/с. Температура ночью -2 +3 0С, днем
+5 +12 0С. На Охотском побережье дождь. Ветер северо-восточный, 6 - 8 м/с, с порывами до
15 м/с. Температура ночью +5 +6 0С, днем +7 +10 0С. В Магадане переменная облачность.
Ветер северный, 2 - 10 м/с. Температура ночью +9 +10 0С, днем +13 +14 0С.
Солнце: восход 06.11, заход 19.34.
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Все материалы
нашей газеты
можно прочитать
на сайте
www.magadanpravda.ru ,
а также в Facebook,

ВТОРНИК
10 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

Twitter,

№ 69 (21231)

Google+
Цена 10 руб.

и «Одноклассниках».
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n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Магадан с рабочим визитом посетил министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев

Президент России Владимир Путин
предложил запустить на Дальнем Востоке
специальную ипотечную программу.
Об этом глава государства заявил
на пленарном заседании ВЭФ-2019.

Бери под два

Стройтесь, поможем!
Вместе с губернатором региона Сергеем Носовым
Владимир Якушев осмотрел строительную
площадку парка «Маяк», а также оценил уровень
аварийного жилищного фонда в городе
на примере дома 5 на ул. Колымской
и 6а на ул. Скуридина. Кроме того, рабочая
группа побывала на стройплощадке нового
жилого комплекса «Нагаевский».
Также в региональном правительстве состоялось совещание с профильными чиновниками, по итогам которого и
рабочей поездки Владимир Якушев дал оценку состоянию
жилфонда в регионе и увиденным стройобъектам.
- Мы постоянно на связи с регионом, губернатор Сергей Носов - частый наш гость в министерстве. Знаем, что происходит
в субъекте, какая есть проблематика. Сегодня посмотрели на
месте, - прокомментировал Владимир Якушев. - Управленец,
которому нужно принимать финансовоемкие решения, все
должен потрогать руками. Мы сегодня посмотрели реализацию
национальных проектов, которые регистрирует наше министерство, и это очень важно. Мы видим, что здесь до конца
года не должно быть никаких проблем. Наши проекты должны
быть закрыты с точки зрения их реализации и, что очень важно,
финансирования. Необходимо, чтобы были произведены все
работы. Это одно из основных условий, потому что в противном

Владимир Якушев оценил уровень аварийного жилищного фонда в городе на примере дома 5 на ул. Колымской
и 6а на ул. Скуридина.
Фото Юлии ЧУХЛОМИНОЙ. ИА «МагаданМедиа».
случае могут наступить финансовые санкции для региона. Нам
бы очень этого не хотелось. Но мы видим, что темп хороший.
Владимир Якушев назвал ветхий жилфонд в Магаданской
области большой проблемой, которую он с коллегами и губернатором рассматривал на месте и в рамках последующего
совещания.
(Окончание на 2-й стр.)

n ПЕРСПЕКТИВЫ

Хватать и не пущать - неправильно!
Золотопромышленник Александр Басанский
позвал президента Владимира Путина на Колыму
В минувшую пятницу Владимир Путин в рамках
заключительного дня Восточного экономического
форума во Владивостоке провел встречу
с представителями общественности
по вопросам развития Дальнего Востока.
Глава совета директоров концерна «Арбат»
председатель ассоциации недропользователей
Магаданской области Александр Басанский
в ходе встречи пригласил президента
на Колыму.
Александр Басанский
обозначил проблему: пока
предприниматели борются за
официальные сертификаты
на разработку месторождений, эти самые месторождения осваиваются без всяких
разрешений.
- Там мышей меньше, чем
этих старателей. Прошу вас
дать поручение выработать
до конца, то есть доработать,
нормативные и законодательные акты в этом направлении.
Я приведу пример. Если чело-

век незаконно разрабатывает
недра, то есть «черный копатель», копает золото, если
стоимость золота фактически
меньше 2 млн., штраф 5 тыс.
рублей. И еще: вы ходили
на подводной лодке, летали
на истребителе, но в то же
время золото вы не мыли.
Мы приглашаем вас испытать
старательский фарт, - пригласил президента председатель
Ассоциации недропользователей Магаданской области
Александр Басанский.

- Не будете обращаться в
соответствующие органы? уточнил глава государства.
- Владимир Владимирович, мы с пониманием и уважением подойдем, - ответил
горняк и продолжил: - Это
искренняя просьба, приглашение. В 2020 году у вас, видимо,
вся программа расписана.
Может, в 2021-м появится?
Хотя мы вас рады видеть
в любое время, - заверил
председатель ассоциации
недропользователей.
- По поводу вашего предложения, наверное, вы правы,
надо это сделать. Люди работают там индивидуально, где
компании не доходят. Хватать
и не пущать, все запрещать это неправильный путь, мы
уже это проходили в свое время. Это не даст возможность
и людям дополнительно за-

Молодые семьи смогут получить кредит на покупку
жилья под 2 %. Она начнет действовать уже в этом
году за счет федерального бюджета из средств Фонда
развития Дальнего Востока.
Взять ипотеку под 2 % можно будет на покупку
нового жилья или строительство индивидуального на дальневосточном гектаре. Программа будет
действовать в течение 5 лет. По словам Владимира
Путина, распространять ее на другие регионы пока
не собираются.
Льготной ипотекой власти надеются остановить
отток населения в регионе. Пока эта проблема остается нерешенной, хотя с 2005 года отток сократился
вдвое, признал президент. «Дальний Восток должен
не терять, а обретать людей с их энергией, силой,
инициативой», - заявил российский лидер. Для этого
экономические достижения региона необходимо конвертировать в социальный рывок - повысить уровень
здравоохранения, образования и инфраструктуры.
Андрей ПАНКРАТОВ.

Фатыхов, Барбаняга
и Волков

8 сентября в Магаданской области прошли
дополнительные выборы депутатов
представительных органов г. Магадана
и Северо-Эвенского городского округа.
По их итогам определены три победителя.

Как сообщила «МП» секретарь облизбиркома
Екатерина Никитская, по одномандатному избирательному округу № 6 в Магадане победу одержал Рафаэль
Фатыхов. При явке в 8,33 % он набрал 152 голоса,
что составило 37,62 % от общего числа избирателей.
По многомандатному избирательному округу № 1
в Северо-Эвенском муниципальном образовании победителя два - представитель ЛДПР Павел Барбаняга
и Александр Волков.
Алиса ЛИСОВА.

Для тепла еще не время
Фото Александра Крылова.
рабатывать, да и государство
от этого ничего не выиграет. А
вот навести порядок, конечно,
нужно. Должна быть, видимо,
ответственность, такая реальная за какие-то серьезные
нарушения. Но нужно в то же
время легализовать их деятельность. Правила определенные выработать, - сказал
Владимир Путин.
При подготовке
использованы материалы
РИА «Новости»
и Первого канала.

В Магадане уже чувствуется дыхание
осени, потому многих горожан волнует,
когда дадут тепло. Но, как пояснили «МП»
в «Магадантеплосети», оснований для начала
отопительного сезона в городе еще нет.

По словам директора «Магадантеплосети» Павла
Жорова, сейчас происходит заполнение системы теплоснабжения, чтобы, когда начнется отопительный
сезон, можно было сразу запустить циркуляцию горячей воды. Пока же для этого нет никаких оснований.
- Согласно постановлению правительства, - сказал
Павел Жоров, - отопительный сезон начинается, когда
среднесуточная температура держится на отметке
ниже 8 градусов тепла в течение пяти дней подряд.
Магадан не приблизился к этой норме даже близко.
Подтверждают позицию коммунальщиков и синоптики.
- Еще не было ни одного дня, чтобы столбик термометра переступил этот показатель, - сообщила «МП»
специалист Колымского гидромета Вера Завадько. Среднесуточная температура в Магадане пока превышает климатическую норму на 2 - 3 градуса.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

НА УЧЕТ, ДРОН!
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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Три в одном
Станция переливания крови
и инфекционная больница стали,
как и планировалось, подразделениями
Магаданской областной больницы.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения территории Олеся Пацан, решение обусловлено необходимостью не только упростить систему
финансирования, но и повлиять на оперативность и
качество оказания медицинской помощи.
- Управлять средствами и лечебным процессом
теперь будут одни руки, - сообщила она. - Финансы,
которые зарабатывает больница, распределятся
целесообразнее. А значит, быстрее решатся и все
текущие вопросы - от ремонта помещений до закупок
оборудования и медикаментов. Гораздо проще станет
организовать лечение пациентов и контролировать
его качество. В частности, сократится время обследования больного. Согласовать, допустим, консультацию пациента узким специалистом гораздо проще,
если он работает в той же больнице. Под рукой будет
и большая единая бригада реаниматологов, которые
нужны и больным инфекционного профиля.
Как уверяет Олеся Пацан, коллективы всех трех
учреждений не пострадают, ведь «нам дорог каждый
медик из врачебного и сестринского эшелонов».
Вера МИКС.

Это не шутки оценивать маршрутки
Магадан занял 152-е место по качеству
работы общественного транспорта среди
российских городов по версии портала
Domofond.ru.

У наших ближайших соседей с транспортным
обслуживанием получше. Якутск расположился на
69-й строчке, Петропавловск-Камчатский - на 137-м
месте по оценке опрошенных горожан. К слову,
практически родного нам Анадыря в рейтинге нет.
Выше всех городов ДФО стоят в рейтинге Благовещенск - 31-я строчка, а также Хабаровск - 36-я, а вот
новая столица федерального округа Владивосток
расположился на 131-м месте.
В пятерку же самых удобных в транспортном
обслуживании городов вошли Тюмень, Северск
(Томская область), Новый Уренгой (ЯНАО), Мурманск
и Ижевск. Столица России, как ни странно, - на 8-й
позиции.
Напомним, в рейтинг, составленный аналитиками
портала на основе опросов более 90 тыс. человек,
вошли 200 городов.
Тимофей СТЕПАНОВ.

Наш, народный!
Ежегодный всероссийский конкурс
«Народный участковый» стартует
в УМВД России по Магаданской области,
сообщили в пресс-службе ведомства.
Лучшего участкового выберем мы сами
посредством голосования в Интернете.

Конкурс традиционно пройдет в три этапа, первые
два состоятся на региональном уровне с 11 сентября
по 16 октября. Лучшие участковые в своих субъектах
Федерации примут участие в финальном этапе конкурса, который пройдет в форме онлайн-голосования
уже на федеральном уровне.
Награждение лучших и вручение главного приза
всероссийского конкурса состоится в канун профессионального праздника - Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечают 17 ноября.
Ксения ПЕТРОВА.

Бери рюкзак,
пошли в поход!
5 - 6 октября в Магадане пройдет
областной туристский слет, приуроченный
к 80-летию колымской столицы.

Местом проведения станут зона отдыха «Горняк»
и спортивно-оздоровительный комплекс «Снежный».
Повестка насыщенная и разнообразная: команды
проведут презентации маршрута, посоревнуются в
умении завязывать узлы и исполнять туристские песни. Главное событие - соревнования на пешеходной
дистанции по полосе препятствий, что проложат на
побережье бухты Гертнера.
На слет допустят команды турклубов, общественных организаций, предприятий и учреждений,
сборные от городских округов. Для участия в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходной
дистанции необходимо иметь допуск врача.
Организаторы уже принимают командные заявки,
подать их нужно на официальный туристический
портал: http://visitkolyma.ru/ru-ru/events/turslet2019.
Ольга МИТРОФАНОВА.

n О ГЛАВНОМ

Стройтесь, поможем!

Магадан с рабочим визитом посетил министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- Через две недели мы договорились
еще раз вернуться к этому вопросу, скаал он. - Я запросил дополнительные
цифры, которые мне необходимы, чтобы
более предметно посмотреть по объемам и по необходимой сумме. Есть часть
домов, находящихся в пограничном
состоянии: капремонт для них дорогой,
при этом они еще не перешли в состав
аварийного жилфонда. Нам надо понять,
что с субъектом делать, какая это будет
для них программа, сколько это может
стоить. Поэтому нужно посчитать. Будем
искать решения совместно с регионом,
потому что 300 домов - это очень много
для Магаданской области. Нужно поразмыслить, чем мы можем помочь.
Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ положительно оценил мастер-планы по двум
муниципалитетам и г. Магадану.
- Это говорит о том, что региональная
и муниципальная команды заглядывают
вперед, хотят видеть, как будут выглядеть города и поселки, начиная от
консультации с населением, как сами
люди оценивают сегодня развитие своих
населенных пунктов, - прокомментировал министр.
Владимир Якушев обозначил, что
для северных территорий необходим
только системный подход - четкое понимание, как должен выглядеть населенный пункт, что необходимо там сделать с
точки зрения коммунальной, транспортной инфраструктуры, как должны быть
выполнены общественные пространства
и, самое главное, это должно соответ-

ствовать тем климатическим условиям,
в которых здесь проживают люди.
- Чтобы не получилось так, что у
нас здесь девять месяцев зима, а мы
сделаем общественные пространства
таким образом, что их эксплуатировать
можно только три месяца в году, когда
нет отрицательных температур. В принципе все проекты соответствуют этим
требованиям, - отметил министр.
Также руководитель профильного
федерального министерства похвалил
подготовку Колымы к отопительному
периоду 2019 - 2020 годов, отметив, что
работы идут по плану и серьезных сбоев
в завершившемся сезоне не произошло.
- Магаданская область в этом плане передовая, подготовка проходит в
штатном режиме, инциденты в прошлом
отопительном периоде ликвидировали в
нормативное время. В принципе процесс
подготовки идет системно, по графику.
По полочкам разложить плюсы и минусы, над которыми нам нужно вместе
поработать, - на это и нацелена рабочая
поездка: мы комплексно видим вопросы,
которые волнуют субъекты РФ, - сказал
министр.
Не обошел стороной Владимир Якушев и одобренную в рамках ВЭФ Владимиром Путиным идею льготной ипотеки
для молодых семей на Дальнем Востоке.
- Магаданской области необходимо
разворачиваться с точки зрения жилищного строительства, - отметил министр
строительства и ЖКХ РФ. - Побывали
на площадке, где дома возводят под
переселение из ветхих зданий. Хотелось
бы, чтобы рынок строил жилье. Мы с
коллегами тоже эту тему обсудили. И

ипотека под 2 % может послужить тем
инструментом, который простимулирует
строительство жилья как раз в рынок,
потому что у людей будет возможность
взять достаточно дешевую ипотеку и
приобрести квартиру.
Также Владимир Якушев напомнил
о созданном в России безопасном механизме для тех, кто покупает квартиры
в новостройках, - жилищное строительство перешло на новую форму финансирования, когда деньги идут не напрямую
застройщику, а на спецсчет - застройщик
их получает только когда квартира дольщика готова и ключи переданы.
- Этот механизм защищает со всех
сторон, - отметил федеральный министр, - плюс действует новая система
финансирования жилищного строительства. Сегодня это все нужно сложить в
Магаданской области. У Сергея Носова
душа болит, он хочет строить, постоянно
вопросы задает, как это лучше сделать.
В четверг было принято историческое
решение (по льготной ипотеке под 2 %
годовых для молодых семей, живущих на
Дальнем Востоке. - Прим. ред.), которое
сможет эти вопросы подтолкнуть.
Андрей ПАНКРАТОВ.

n НАПОМНИМ

Накануне министр по развитию
Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов говорил, что власти
рассматривают ипотеку под 2 % как
один из механизмов улучшения условий
жизни молодых семей. По его оценкам,
при снижении ипотечной ставки приобрести жилье смогут 8500 семей
при ежемесячном платеже примерно
в 16000 руб.

n ТОЧКИ РОСТА

«Приморское» приближается
Соглашение об освоении труднодоступного месторождения
на ВЭФ подписали губернатор Сергей Носов и гендиректор
АО «Полиметалл УК» Виталий Несис
В рамках сотрудничества
планируется укрепление
экономического потенциала
Магаданской области
в освоении труднодоступных
месторождений полезных
ископаемых и увеличении
регионального валового
продукта, сообщают в прессслужбе регионального
правительства. Кроме того,
отработка месторождения
«Приморское» в Омсукчанском
городском округе Магаданской
области позволит создать
новые рабочие места.

Губернатор Сергей Носов подписал на ВЭФ-2019 крупное соглашение с компанией «Полиметалл».
Фото пресс-службы регионального правительства.

«Приморское» находится в 223 км
от Омсукчанской ЗИФ, на побережье
Охотского моря, отмечают в компании
«Полиметалл». Участок готов к разработке, в настоящее время специалисты
занимаются проектной документацией.
Освоение месторождения планируют с
2020 года.
«Приморское» богато содержанием
драгоценных металлов и расположено
на экономически оправданном расстоянии от золотоизвлекательных фабрик
Дукатского хаба.
Губернатор Сергей Носов пожелал
компании успехов в отработке месторождения.
- Политика «Полиметалла» в Магаданской области системная и социально
направленная, профессиональная с точ-

ки зрения добычи полезных ископаемых
и геологоразведки. Мы заинтересованы,
чтобы эта компания продолжала работать в регионе, - отметил Сергей Носов.
- Для нас основным элементом
соглашения является демонстрация
позитивного отношения региональных
властей к этому проекту. Мы уверены,
что найдем взаимопонимание на всех
стадиях реализации, - прокомментировал итоги подписания генеральный
директор АО «Полиметалл УК» Виталий
Несис.
Также он отметил, что освоение
«Приморского» на территории Омсукчанского округа усилит активную социальную политику в муниципальном
образовании.
Полина ОСТРОВСКАЯ.

n А В ЭТО ВРЕМЯ

Также губернатор подписал соглашение с директором «Эвенской горнорудной компании» Андреем Горбовым.
Планируется реализация инвестиционного проекта переработки золотосодержащих руд месторождений
«Сопка Кварцевая», «Дальнее», «Ороч»
и иных месторождений Магаданской
области с объемом инвестиций не менее 1 млрд. рублей до конца 2021 года.
Соглашение подразумевает сокращение сроков освоения месторождений рудного золота. В свою очередь
Правительство Магаданской области
окажет содействие в реализации проектов на законодательном и организационном уровнях.
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n НАШ ИМИДЖ

n ЗАНАВЕС!

Отчего же в Тамбове афиши висят
Магаданские куклы прибыли на гастроли в город,
что в прежние времена был «на карте генеральной
кружком означен не всегда»

Сальца морзверя
или креветок
по-походному?
Это и многое другое предлагали
в магаданском павильоне гостям
«Улицы Дальнего Востока» на ВЭФ-2019
Креветку, трубач, различные виды продукции
из лососей и сельди, пресервы, морскую капусту, юколу,
приготовленную по традиционным национальным
рецептам, и новинки ассортимента - мясо, сало и жир
морзверя - предлагали участникам и гостям ВЭФ-2019
в павильоне рыбохозяйственного комплекса Магаданской
области на «Рыбном рынке» на о. Русский во Владивостоке
в рамках выставки «Улица Дальнего Востока», сообщила
пресс-служба регионального правительства.
На витринах была представлена продукция известных колымских компаний «Магаданрыба»,
«Морской волк», «Рыбная компания», «Тахтоямск», «Арманская
рыбопромышленная группа», «Магаданская рыбопромышленная
компания», «Дальрыбфлотпродукт», «Мыс Тайгонос» и «Ольский
рыбопромышленный завод».
К дегустации предложили
блюдо «Магаданская креветка
по-походному», которое пользовалось большой популярностью.

Выставку посетили сотни участников и гостей форума, в том числе
губернаторы дальневосточных
субъектов и руководители федеральных министерств и ведомств.
Качество и свежесть колымского
деликатеса оценил и глава региона Сергей Носов.
С 6 сентября любой желающий смог посетить выставку
и ознакомиться с продукцией
и ассортиментом магаданских
предприятий.
Агата БРУНОВА.

На этой неделе труппа Магаданского областного театра
кукол выступает на сцене у коллег в Тамбове,
где в рамках общероссийской программы «Большие
гастроли для детей и молодежи» состоится показ
четырех постановок для публики разных возрастов.
Вниманию зрителей предложат постановки для детей
и публики постарше. Откроет
гастроли спектакль «Олень золотые рога» (0+) по сказке
чукотской поэтессы Антонины
Кымытваль о людях и природе
северного края. Юных зрителей
и их родителей заворожат яркий
сюжет, красочные декорации и
необычное звучание музыкальных инструментов коренных
жителей Севера.
Этот спектакль ставили год
назад в рамках проекта «Культура малой родины». Режиссеромпостановщиком выступил лауреат национальной театральной
премии «Золотая маска» Петр
Васильев. Преподнесут волшебную историю тамбовчанам
мальчик Атэ, Пеликен Эми, Тайга,
Лиса, Сова, Медведь, Кит, Келе,
Заяц, Ворона, Тундра, Нерпа и

Олень - золотые рога. Атэ и множество зверей, птиц соберутся
на весеннем празднике молодого
оленя, и злой дух Келе похитит
его и солнце. Над тундрой сразу
померкнет свет, опустится долгая
холодная зима. Но отважные герои вернут похищенных в родные
места.
Увлекательное, смешное и
доброе представление покажут
артисты, работающие живым
планом с планшетными куклами,
зрителям, которые придут посмотреть спектакль «Айболит и
Бармалей» (0+), в нем много задорной музыки, песен и танцев. В
основе сюжета хорошо знакомая
сказка Корнея Чуковского «Айболит». Главный герой - добрый
доктор - спешит на помощь к
маленьким обезьянкам в далекую Африку, где обитают акулы,
гориллы, злые крокодилы и Бар-

n НАПОМНИМ
Пятый Восточный экономический форум проходил во Владивостоке
на территории кампуса ДВФУ. Выставка «Улица Дальнего Востока»
на набережной б. Аякс продлилась по 8 сентября. ВЭФ-2019 направлен
на расширение многостороннего сотрудничества стран, прежде всего
Азиатско-Тихоокеанского региона, и поиск новых направлений социально-экономического развития Дальнего Востока. В форуме приняло участие около 8 тысяч человек из более чем 30 иностранных государств.

n В ТЕМУ

Магаданский областной театр кукол второй раз участвует
в программе «Большие гастроли» для детей и молодежи: осенью
2017 года с успехом прошли обменные гастроли нашего театра
с Курским государственным театром кукол.

n ЛЮБО!

n ДЕРЗАЙ!

Держаться корней
В «Северном Артеке» за право быть самыми смелыми,
сильными и ловкими сразились три команды
Военно-спортивная игра «Казачий сполох», прошедшая
в минувшую субботу в «Северном Артеке», позволила
выявить лучших юных казачат территории. За это право
сражались три команды - «Подвиг», «Небо славян»
и «Северный дозор» из числа воспитанников учреждения
для детей-сирот, а также детей, оставшихся
без попечения родителей.
Организаторами военно-спортивной игры выступили Колымское окружное казачье общество
и Правительство Магаданской
области.
Тепло приветствовал участников, одетых в красивую форму, предводитель Колымского
окружного казачьего общества
Уссурийского войскового казачьего общества атаман Владимир Будянов. Он рассказал и
показал ребятам специально
подготовленную и привезенную
в «Северный Артек» для этой
встречи экспозицию предметов

казачьего быта, обмундирования
и вооружения.
Под опекой атамана и бывалых казаков старшего поколения
прошли восемь этапов состязания. Чтобы их преодолеть,
нужно было проявить смекалку,
выносливость, зоркость. Участникам предложили показать себя
в строевой подготовке, кроссе,
эстафете, огневой подготовке,
конкурсе на знание стрелкового
оружия, перетягивании каната,
смотре стенных газет «Казачий
боевой листок» и визитной карточке команды.

малей. С трудом, но одержат
над ним победу герои, а поможет
несчастным больным зверюшкам
Айболит.
Публику постарше магаданские артисты пригласят на постановку «Абстракция» (16+). В 2017
году этот спектакль стал победителем второго регионального
конкурса театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон».
«Абстракция» - авторский эксперимент, где пьеса, постановка,
художественное оформление,
исполнение главной роли - творение одного человека - молодого и
талантливого актера и режиссера
Владимира Диля. Действие происходит в маленькой квартире,
ставшей целым миром для двоих,
в чьих образах зритель легко
может узнать себя, своих друзей,
знакомых.
М о н о с п е к т а к л ь х уд о ж е ственного руководителя театра
кукол Дмитрия Шаповалова
«Маяковский» (14+) посвящен
трагическ ой судьбе «певца
русской революции» Владимира Маяковского. В 2018 году
эта творческая работа была
отмечена дипломом победителя третьего регионального
конкурса театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон».
Спектакль станет интересен
ценителям творчества поэта
и тем, кто хочет лучше узнать
громкого человека с нежной
душой, который, несмотря на
короткую жизнь, оставил яркий,
пламенный след в истории литературы: рублеными стихами и
пренебрежением к запятым он
сломил каноны стихосложения
и совершил литературную революцию в отечественной поэзии.
В ноябре колымчан ожидают
ответные гастроли артистов из
Тамбовской области - известно,
что гости также привезут четыре
спектакля.
Марина ПРАСКОВА.

По ходу соревнований бывалые казаки отмечали ребят
в каждом из конкурсов. Так, индивидуальные награды из рук
Владимира Будянова получили
командир команды «Подвиг» Владимир Мананский, лучшие стрелки
Павел Зыбин и Даниил Биденко
из команды «Небо славян», Александр Скоморох из «Подвига».
А первое место жюри присудило
воспитанникам клуба «Подвиг».
Все дисциплины были посвоему зрелищны, но заворожили
публику кросс, эстафета и стрельба. Мальчишки продемонстрировали удаль молодецкую, высокого
уровня меткость, стремление и
волю к победе. По словам атамана, такие соревнования помогают
не забывать о казачьих традициях, подвигах предшественников и
своих корнях.
Виктор ОРЛОВ.

В Магадане продолжается
прием заявок
на конкурс лучших практик
профессиональной
агитации молодежи
«Премия Траектория-2019».

Молодо не зелено

Найди себя и других
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию в
АИС «Молодежь России» www.
myrosmol.ru и подать заявку
по номинациям «Моя профессия», «Работающая молодежь»,
«Профессиональный выбор»,
«Цифровизация», «Спортивная
профориентация», «Профориентация ОВЗ».
Принять участие в конкурсе
могут граждане РФ от 18 лет,
коллективы от трех человек,
юридические лица, в том числе
коммерческие и некоммерческие
организации, образовательные
организации, государственные
и муниципальные учреждения,
органы исполнительной власти
субъектов РФ.

Конкурс проходит в три этапа
на территории всех регионов.
Первый - до 1 октября включительно принимаются заявки.
Второй этап «Онлайн» - видеопрезентация практики и определение кандидатов. Третий этап
«Оффлайн» - подведение итогов
и награждение победителей - состоится 22 ноября в Казани.
Организаторы - Федеральное агентство по делам молодежи и федеральное гос уд а р с т ве н н о е б юд ж ет н о е
учреждение «Российский центр
содействия молодежному предпринимательству».
Подробности на сайте КонкурсТраектория.рф.
Федор ГЛУШКО.

