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В центральных районах области пасмурно, дождь. Ветер восточный, 1 - 5 м/с.
Температура ночью +1 +4 0С, днем +8 +10 0С. На Охотском побережье пасмурно, дождь.
Ветер северо-восточный, 1 - 5 м/с. Температура ночью +4 +5 0С, днем +9 +10 0С. В Магадане
переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный, 3 - 5 м/с, с порывами
до 9 м/с. Температура ночью +8 +9 0С, днем +10 +12 0С.
Солнце: восход 06.25, заход 19.16.
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Все материалы
нашей газеты
можно прочитать
на сайте
www.magadanpravda.ru ,
а также в Facebook,

ВТОРНИК
17 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

Twitter,

№ 71 (21233)

Google+
Цена 10 руб.

и «Одноклассниках».

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОСНОВАНА 1 ОКТЯБРЯ 1932 ГОДА

n НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК!

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Именно о такой сумме в поддержку
льготной программы идет речь,
по словам замминистра финансов РФ
Алексея Моисеева

Хотя погода за окном еще не дает
оснований к запуску тепла, городские
власти решили строго букве закона
не следовать. Как сообщил «МП» директор
МУП «Магадантеплосеть» Павел Жоров,
подача тепла начнется раньше срока.
Уже в пятницу батареи зажурчали
в п. Снежный, Уптар и Сокол. Сегодня
очередь дойдет до Магадана.

От 5 млрд. - на ипотеку под 2 %

Льготная ипотечная программа для молодых семей
на Дальнем Востоке по ставке 2 % годовых потребует
выделения в 2020 году из федерального бюджета
от 5 до 10 млрд. рублей, передает ТАСС. Об этом
сообщил журналистам в кулуарах форума АБР «Банки
России - XXI век» замминистра финансов РФ Алексей
Моисеев.

- По первым предположениям,
я думаю, это от 5 до 10 млрд. рублей будет стоить в следующем
году, - сказал Алексей Моисеев,
комментируя возможные затраты
из бюджета в связи с запуском
программы.
По словам замминистра, программу запустят к концу 2019-го,
в связи с этим затраты из бюджета
в этом году будут незначительными.
Моисеев отметил, что окончательно решение об организаторе

программы на Дальнем Востоке
пока не принято.
- Мы исходим из того, что будет
организовывать ДОМ.РФ, хотя
окончательного решения по этому
не принято. Есть другой вариант это будет делать ФРДВ (Фонд развития Дальнего Востока. - Прим.
ТАСС), - пояснил он.
Замглавы Минфина добавил,
что каких-либо критериев для
участия банков в ипотечной программе по ставке 2 % не будет.
Андрей ПАНКРАТОВ.

По словам замминистра, программу запустят
к концу 2019-го.
Фото с сайта rg.ru.

n НАПОМНИМ

Президент РФ Владимир Путин объявил на
Восточном экономическом форуме в начале сентября о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под
2 % годовых, которая начнется уже в 2019 году.
На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто захочет построить жилье
на дальневосточных гектарах.

n НА КОНТРОЛЕ

Уложили так уложили!

Комиссия провела контрольные замеры отремонтированного дорожного полотна, проверила качество установки бордюрного камня и
наличие паспортов объектов.
Подрядчики закончили
ремонт на ул. Парковой,
Потапова и в пер. Марче-

n ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Напомним, постановление Правительства РФ
рекомендует запуск тепла не прежде, чем среднесуточная температура продержится на отметке ниже
+8 градусов в течение пяти дней подряд. По словам
Павла Жорова, Магадан по-прежнему к этому не
приблизился, однако власти города совместно с
коммунальщиками приняли коллегиальное решение
начать отопительный сезон досрочно.
- Сегодня завершим запуск тепла в Магадане, сказал Павел Жоров. - Дальше все зависит от
управляющих компаний. Если вдруг где-то батареи
останутся холодными, вопросы уже к ним.
Кстати, и синоптики подтверждают, что оснований
для подачи тепла в городе еще нет. Как пояснила
«МП» специалист Колымского УГМС Вера Завадько, всю первую половину сентября температура в
Магадане превышала климатическую норму. Ожидается, что и в ближайшие три дня она преодолеет
порог нормы.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

А вы ноктюрн сыграть
смогли бы?
Талантливым колымским детям
купили девять фортепиано.
Их до конца года получат в пяти школах
благодаря программам Минкультуры
и Минпромторга России.

Качество ремонта дорог в Магадане специалисты
«Росдортехнологии» оценили положительно
Специалисты ФКУ «Росдортехнология»,
областного министерства дорожного хозяйства
и транспорта, а также представители
департамента САТЭК проверили качество ремонта
четырех дорожных участков Магадана, сообщает
пресс-служба Правительства Магаданской
области. Осмотр провели в рамках реализации
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».

Тепло. И точка!

канском. Помимо асфальтирования участков дорог,
специалисты демонтируют
старый и устанавливают
новый бордюрный камень и
знаки, меняют контроллеры
автоматизированного управления дорожным движением.
(Окончание на 2-й стр.)

Владимир ВЕРБИЦКИЙ, начальник отдела мониторинга качества строительства и реконструкции автодорог
«Росдортехнологии»:
- Осмотр городских участков не выявил серьезных нарушений. Мы проверяем качество работ - измеряем уклон
дороги, длину и ширину участка, установку бордюров. По
итогам проверки оформляется отчет и отправляется в
Росавтодор. Есть небольшие недоделки - не выполнена затирка швов после установки бордюров, в некоторых местах
занижены люки. Выявленные недочеты подрядчики должны
устранить и отчитаться об этом в федеральный центр,
на это магаданской агломерации дается месяц.

ДШИ им. Владимира Барляева, детские школы искусств, хоровая, музыкальная, а также хасынская установят в своих залах эти новые пианино.
Общая сумма затрат на приобретение инструментов составила более 4 млн. рублей из средств
федерального бюджета. Их поставку осуществят
двумя партиями: первую получат в конце сентября,
вторую ожидают до конца года. Доставит новинки
петербургская фирма ООО «Нева-Саунд». По словам и. о. министра культуры и туризма Магаданской
области Вероники Черновой, «с новыми пианино
произведения классиков и современных композиторов зазвучат ярче и насыщеннее, воспитанникам
и педагогам будет в радость разучивать программы,
выступать на концертах и делиться своими талантами на конкурсах».
Отметим, спецпрограмма Минпромторга и Минкультуры - это не единственное направление, способствующее улучшению материально-технической
базы школ искусств. В рамках проекта «Культурная
среда» национального проекта «Культура» в область
поступает новое оборудование и методическая
литература для двух учреждений - Магаданского
колледжа искусств и Хасынской детской школы
искусств. На эти цели израсходуют 6,22 млн. рублей.
Марина ТРОШИНА.

СТОП, НЕЗАКОННЫЙ МИГРАНТ!
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ

Держись, стена!
Фасад ТЦ «Идея», где отвалился кусок
штукатурки, восстановили.

11 сентября «МП» рассказала о видеоролике, на
котором один из пользователей сети «Инстаграм»
заснял момент падения большого куска штукатурки
с фасада ТЦ «Идея».
Автор видео отметил, что куски чудом не задели
прохожих, и, кроме того, сообщил, что обратился к
администрации торгового центра с просьбой огородить место разрушения.
«МП» удалось связаться с одним из собственников ТЦ «Идея» Олегом Гаврисевичем. По его словам,
здание было отремонтировано около трех лет назад,
за это время штукатурку местами подпортили осадки,
в результате произошло обрушение. Однако буквально сегодня фасад восстановили - кто хочет, может в
этом убедиться воочию.
Олег Гаврисевич также добавил, что штукатурка
отвалилась на участке между эвакуационной лестницей и тротуаром и никого не могла задеть в принципе.
- Между лестницей и пешеходной зоной большое
расстояние, - сказал Олег Гаврисевич, - штукатурка
просто не могла упасть на тротуар.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

Отходы - в дело. Творите смело!
Креативные колымчане смогут проявить
себя в оригинальном конкурсе-выставке
арт-объектов из бросового материала
«GreenАрт», прием заявок на участие
в котором продолжает региональное
министерство природных ресурсов
и экологии.

Фишка выставки - в использовании отходов производства, которые авторам нужно обязательно применить при изготовлении своих работ. Мероприятие
организовано в рамках регионального экологического
фестиваля «ЭкоFest». Это авторская идея министерства природных ресурсов и экологии региона, реализованная по поручению губернатора Магаданской
области Сергея Носова. Фестиваль нацелен на повышение экологической культуры молодого поколения,
формирование экосообщества, творческое самовыражение на важную социальную тему.
Заявки на участие в выставке принимают до
18 октября 2019 года. Ознакомиться с мероприятием и порядком его проведения можно в положении
о фестивале по ссылке: https://drive.google.com/
open?id=1x-XkHbVgiC0rY4seZymlyF8GvJGA1VS1.
Куратор - Владислав Эдуардович Бетеев. Тел.
64-32-37, е-mail: BeteevVJE@49gov.ru.
Тимофей СТЕПАНОВ.

n НА КОНТРОЛЕ

Уложили так уложили!
Качество ремонта дорог
в Магадане специалисты
«Росдортехнологии» оценили
положительно

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В настоящее время завершаются работы на пр. Ленина и ул. Дзержинского.
В Ольском округе, по
предварительным подсчетам, объем выполненных
работ составляет 45,1 %.
Приняты и введены в экс-

плуатацию шесть участков
дорог. В полном объеме
осуществлены работы и на
автодороге Магадан - Балаганное - Талон. По контракту окончание работ в
Ольском округе - 30 сентября, в колымской столице 30 ноября.
Андрей ПАНКРАТОВ.

n ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав ГОЛОВИН, заместитель руководителя
департамента САТЭК мэрии г. Магадана:
- Подрядчик - торгово-промышленная компания «Магтэкс» - работает у нас не первый год. Отзывы о ней положительные. Участки, на которых уже завершен ремонт,
еще не приняты комиссией. В ближайшее время будет
подготовлена исполнительная документация, после чего
они пройдут приемку.

Вместе с коллективом танцевального ансамбля
«Солнышко» из с. Новое Чаплино Провиденского
района «Нгерин» признан лучшим на традиционном
чукотском фестивале. Но это не единственная победа
посланцев Магаданской области. В направлении «Исполнительское мастерство» за лучшее исполнение
песни коренных народов Чукотки отметили Христину
Бакову, также участницу ансамбля «Нгерин». А вот
Мария Нутаймина, мастер народных художественных
промыслов из с. Гижига, награждена за сохранение и
популяризацию уникальных традиционных знаний и
технологий обработки и пошива обуви из кожи и меха.
Иван ПЕРОВ.

Двигай туризм!
Специалистам туристской индустрии
территории предлагают побороться
за Премию Правительства России
в сфере туризма.

Заявки от желающих ждут до 26 сентября в
Туристском информационном центре Магаданской
области в свободной форме по е-mail: visitkolyma@
mail.ru. Ежегодно вручается 10 премий в размере
1 млн. рублей каждая в номинациях за лучшие проекты - инвестиционные и инновационные - по развитию
гостиничной индустрии, в сфере профессионального
образования в этой отрасли, за научные разработки,
создание и пропаганду путеводителей, интернетсайтов. Выдвигаемые на соискание премий работы
должны быть реализованы на практике не менее чем
за год до начала приема заявок.
Виктор ОРЛОВ.

n СПРАВКА «МП»
В 2019 году на Колыме в рамах национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
отремонтируют 28 участков дорог. На эти цели из федерального бюджета выделили 206,4 млн. рублей, из них
120 млн. рублей направлены на ремонт и реконструкцию
дорог областного центра, еще 70 млн. распределены между
объектами Ольского городского округа.
Реализацию нацпроекта в регионе на особом контроле
держит губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Глава территории совместно с куратором проекта и рабочей группой неоднократно посещал объекты ремонта.

n КОЛЫМСКИЙ ТРАНЗИТ

Ближе к Чукотке

В Билибинском районе построили мост на дороге, которая
соединит ЧАО и Колыму

На Чукотке завершилось строительство моста
межрегиональной автомобильной дороги Колыма Омсукчан - Омолон - Анадырь, расположенного
на участке 502-го км, через реку Малый Анюй.
Заказчик работ - ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор»,
сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на прессслужбу администрации Билибинского района.

Переправа, расположенная в административных
границах национального
села Илирней, является
одним из ключевых участков межрегиональной дороги, которая должна обеспечить круглогодичную
транспортную связь Чукотки

с дорожной сетью Дальнего Востока России, а также выход на морской порт
Магадан.
Протяженность мостового перехода составила
3,161 км. Из них длина моста - 283,27 пог. м.
Ангелина ПРОХОРОВА.

n НАПОМНИМ

Гижига покорила Анадырь
Эвенский народный национальный
ансамбль «Нгерин» из с. Гижига
Северо-Эвенского городского округа стал
победителем фольклорного фестиваля
«Эргав», итоги которого подвели
в Анадыре в субботу, 14 сентября.
«Нгерин» также получил специальный
диплом «За артистичность».

Фото с сайта 49gov.ru.

Фото администрации Билибинского района.

Строительство первого участка межрегиональной
дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь, которая в
перспективе позволит соединить Магаданскую область
и Чукотку, началось в 2015 году. Протяженность трассы
ориентировочно составит около 2,3 тыс. км, в том числе
по территории Магаданской области порядка 830 км и
Чукотского АО - 1,4 тыс. км.

n КАДРЫ ТЕРРИТОРИИ

Пишешь? Приходи!

Для начинающих журналистов, блогеров, активных пользователей
соцсетей 27 сентября в Магадане пройдет медиашкола
На площадке Издательского дома «Магаданская
правда» пройдет медиашкола (16+).
Ее тема - «Хочу работать в информагентстве.
Информационная журналистика в электронных
СМИ - проще и круче, чем пост в соцсетях».

Если ты начинающий
журналист или блогер, а
может быть, просто активный пользователь соцсетей,
пишешь интересные посты,
собирающие сотни лайков,
делаешь четкие фотки или
снимаешь крутые видеоролики и хочешь выйти на
новый уровень - продавать
свой информационный продукт, медиашкола - то, что
тебе нужно!
Наши спикеры - журналисты газет «Магаданская
правда», «Вечерний Магадан», ИА «МагаданМедиа»
и независимого информационного портала «Весьма» -

расскажут о лучших современных практиках создания
и продвижения новостного
контента, поделятся хитростями работы на качество и
скорость, научат делать грамотный рерайт, акцентируют
внимание на необходимости
жесткого фактчекинга и покажут, как снять фото и видео
для своей публикации на
мобильный телефон.
Тебя ждет минимум занудной теории и максимум
увлекательной практики с
заданиями, играми и соревнованиями. И, конечно, главный приз - лучшим предложат
работу в штате и на удаленке.

Интересно? Тогда звони
8 (413-2) 20-21-04, 20-21-13,
пиши на электронную почту
edition@magadanpravda.ru
(укажи Ф.И.О., возраст мы ждем слушателей от
16 лет, контактный телефон,
род занятий и то, чего ждешь
от медиашк олы именно
ты).

Самое важное мы припасли на конец - участие в
обучающем проекте абсолютно бесплатное, но количество мест ограничено!
Так что поторопись подать
заявку и получить от нас
подтверждение. Заявки принимаем до 25 сентября.
Агата БРУНОВА.

Фото с сайта httpdfopress.ruphoto-report.
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n ПРОФЕССИОНАЛЫ

n СВОЕ, КОЛЫМСКОЕ!

Магаданка Валентина Зубкова вышла
в федеральный этап конкурса «Лучший
по профессии в индустрии туризма»

Итоговая ярмарка «Дары земли
и моря» порадовала изобилием
и концертом

А у нас экскурсовод - вот!

И хлеб, и зрелища

Хотя природные бедствия погубили в этом году часть
колымского урожая, на ярмарке потери фермеров
не были заметны глазу. И хлеба, и зрелищ было вдоволь.
Не испортила праздник урожая даже непогода.

Это произошло по итогам регионального этапа конкурса,
который состоялся в 56 субъектах Российской Федерации:
на федеральный этап вышли 149 человек, в том числе
и колымчанка Валентина Зубкова в номинации «Лучший
экскурсовод (гид)».
Федеральный этап проводится дистанционно.
Конкурсанты продемонстрируют свои профессиональные знания и умения, выполняя тестовое и
творческое задания, разработанные экспертами
отрасли.
Победители федерального этапа в каждой
из 4 номинаций в этом году получат по 100 тысяч рублей, за вторые места будет вручено
по 80 тысяч рублей, за третьи - по 60 тысяч.
Также по 60 тысяч рублей получат победители
3 подноминаций.
Напомним, в прошлом году специалист ГБУК
«Магаданский областной краеведческий музей»
Валентина Зубкова также стала финалисткой
всероссийского конкурса «Лучший по профессии
в индустрии туризма».

Фото с сайта minkult.49gov.ru.

n ОТМЕТИМ
По результатам
федерального этапа
определят победителей по 4 номинациям и
3 подноминациям:
«Лучший работник
службы приема и размещения гостиницы/
иного средства размещения»,
«Лучший менеджер по въездному и
внутреннему туризму» (подноминации:
«Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист
в сфере доступного
туризма»),
«Лучший экскурсовод (гид)» (подноминация «Гид-переводчик»),
«Лучший специалист слу жбы эксплуатации номерного
фонда (горничная)».

n СПРАВКА «МП»
Всероссийский конкурс профессионального мастерства в сфере
туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» проводит
Федеральное агентство по туризму совместно с профильными
органами исполнительной власти субъектов РФ и отраслевыми
объединениями. В состав участников вошли специалисты отрасли,
победившие в региональных отраслевых испытаниях.
Конкурс проводится ежегодно с 2013 года. Направлен на повышение качества обслуживания в туристской индустрии, повышение
престижности туристских профессий и востребованности выпускников образовательных организаций на рынке труда, привлечение
квалифицированных специалистов в индустрию туризма, а также
пропаганду достижений и передового опыта в этой сфере. В системе конкурсного отбора нашла отражение вся деятельность
Ростуризма, направленная на работу с кадровым потенциалом.
Тестовые задания выявляют уровень знания законодательства в
сфере туризма с учетом текущих изменений, оценивают профессиональные навыки, соблюдение принятых стандартов обслуживания,
уровень методической подготовки, умение решать и предупреждать
конфликты.

Ну хоть кому-то рыба досталась.
Ярмарки местных производителей всегда проходят при
покупательском аншлаге. А уж
на развеселых итоговых, где
раздают бесплатное угощение
и развлекают артисты, и вовсе
не протолкнуться. И хотя в этот
раз небо хмурилось и чуть не сеяло дождем, народ, как всегда,
на Магаданской площади теснился. Свои товары нам предложили более 120 хозяйств и
производителей из всех уголков
Колымы - вдоволь было молока,
мяса, овощей, зелени, кондитерских, колбасных изделий и
прочих съестных припасов.
- С каждым годом участников
ярмарки становится все больше, - рассказала «МП» консультант комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии г.
Магадана Екатерина Рожкова, - в
основном за счет владельцев
личных подсобных хозяйств.
Места мы предоставляем бесплатно в рамках муниципальной
программы «Поддержка сель-

С пустыми руками ярмарку не покинешь.
хозпроизводителей». Для этого
нужно прийти к нам с документами на землю, встать на похозяйственный учет и получить
разрешительное удостоверение.
Всех присутствующих на
ярмарке участников городские
власти наградили памятными
фотоальбомами о Магадане торговые ряды обошел мэр
Юрий Гришан и каждому лично
вручил подарок. Отдельную благодарность от мэрии получили
еще 3 хозяйства и 3 производи-

Не ярмарка - песня!

теля. Благодарственными письмами губернатора наградили
9 производителей, а работника
хлебозавода «Магаданский» почетной грамотой Правительства Магаданской области.
Не остались без увеселений и покупатели - получили
угощение от организаторов. Обставлено было действо не без
эффекта: наряженные в русские
костюмы девушки ходили по
рядам с корзинками, полными
сушек, пряников и пирожков,
и предлагали всем желающим
отведать этой снеди. Гостинец
стал для всех поистине приятным сюрпризом, ведь первоначальный замысел этой ярмарки
исключал всякую возможность
даровой еды. Видимо, сложившуюся традицию организаторы
нарушить постеснялись.
Ра д о с т н у ю а т м о с ф е р у
праздника создавали по давней
традиции и творческие коллективы. Спасибо артистам - они
старались, поднимали настроение концертными номерами.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.
Фото Виталия СТАРИКОВА.

n В РЕЖИМЕ ЧС

Адрес беды - Речная, 57
Неравнодушные земляки помогают деньгами и вещами семье погорельцев Каферен
В Магадане в ночь с субботы на воскресенье, 15 сентября,
в одной из комнат общежития по адресу: ул. Речная, 57,
на 4-м этаже случился пожар.
Погорельцы Анастасия Каферен и две ее дочери - 14-летняя
Вероника и 6-летняя Александра. К
счастью, когда случилось ЧП, дети
Анастасии Владимировны находи-

лись в безопасности: были в гостях,
где и остались ночевать. Пламя
не перекинулось на соседние комнаты, но все заволокло дымом,
коридор покрылся сажей. Жильцы

Фото с сайта tundrino.ru.

не пострадали, не нанесен ущерб и
имуществу соседей Каферен.
Вот что сообщила «МП» подруга семьи Тамара Токолова,
которая вместе со знакомыми организовала группу поддержки для
погорельцев буквально с первых
часов беды:
- Полностью уничтожено все,
что находилось в комнате: личные
вещи, техника. Сгорели все документы, небольшая сумма денег.
Сейчас причины ЧП устанавливают следственные органы, они
и скажут, из-за чего произошел
пожар, - пояснила Тамара.
На беду мгновенно откликнулись магаданцы. В течение воскресенья для этой семьи собрали
очень много нужных вещей, как
одежду, обувь, так и предметы
домашнего обихода - посуду, бытовую технику.

- Все это помогали привозить волонтеры. Люди сообщали нам свой
адрес, и к ним моментально выезжали добровольные помощники. В
первую очередь, - уточнила Тамара
Токолова, - люди стремились помочь вещами, чтобы детям было во
что одеться. Но за выходной также
удалось помочь и необходимыми
стройматериалами - завезли немного краски, доставили обои.
В воскресенье добровольцы договорились с несколькими семьями
магаданцев, так что в ближайшие дни
подвезут плиту и холодильник. Сейчас
эти предметы домашнего обихода
доставить еще нельзя: отмывают от

копоти стены, потолок и полы в комнате. Последствия пожара устраняют
и в коридоре, где все черным-черно.
Из того, что сейчас наиболее
остро необходимо семье погорельцев, - двери и окно: фрамугу
и дверь пришлось выбить, когда
тушили огонь.
Анастасия Каферен и ее друзья выражают благодарность всем,
кто откликнулся на беду, и признательны жителям нашего города,
друзьям, знакомым и просто гражданам за их сплоченное желание
помочь в беде, за оказанную материальную помощь и моральную
поддержку в трудную минуту.

«МП» напоминает адрес беды людям, которые готовы
оказать помощь пострадавшим: г. Магадан, ул. Речная, 57,
и телефоны: 8-914-851-11-74, 8-964-237-55-19, 8-999-030-23-46,
8-964-457-55-19.

Марина ПРАСКОВА.

