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В центральных районах области переменная облачность, временами снег.
Штиль. Температура ночью -18 -21 0С, днем -12 -15 0С. На Охотском побережье
переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3 - 8 м/с. Температура
ночью -5 -6 0С, днем -2 -4 0С. В Магадане пасмурно, без осадков. Ветер северовосточный, 4 - 7 м/с, с порывами до 13 м/с. Температура ночью 0 -2 0С, днем 0 +1 0С.
Солнце: восход 07.50, заход 17.31.
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ВТОРНИК
22 ОКТЯБРЯ 2019 Г.

№ 81 (21243)
Цена 10 руб.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОСНОВАНА 1 ОКТЯБРЯ 1932 ГОДА

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

n О ГЛАВНОМ

Как полетим в 2020-м?

В Сусуман!

Губернатор Сергей Носов прокомментировал вопрос отпускной
кампании-2020 и транспортной доступности региона на рабочей
встрече со СМИ
Журналисты задали главе региона вопросы,
которые волнуют многих колымчан. Главный
редактор Издательского дома «Магаданская
правда» Александр Трифонов поинтересовался
у Сергея Носова судьбой авиаперелетов
в 2020 году и с какими надеждами отпускники
войдут в следующий сезон.
- Довольно болезненная
тема для авиакомпаний, - отметил губернатор Магаданской области. - В понедельник был в Минтрансе РФ,
компании работают на грани
фола, с убытками, государство должно их поддержать.
Задачи решаются по частям.
Нашему минтрансу нужно
оценить пиковую активность
авиаперелетов в январе,
это первое, и обеспечить
понимание, что будет летом.
Внимательно посмотреть на
график отпусков и гарантировать загрузку самолетов.
По факту в июне текущего года по «плоским» тарифам не был выкуплен
аж целый «боинг». Когда

мне говорят, что не было
обратных билетов, не готов
поверить. Ты обычно берешь
туда и обратно, а если нет рискуешь попасть в неприятную ситуацию. Руководители
бюджетных предприятий
готовят график отпусков - это
касается не только тех, у кого
оплачиваемая дорога, но и
всех, у кого есть право на отпуск. В Магаданской области
смогут планировать рейсы
и еще допрейсы по другим
направлениям, кроме Москвы.
Сергей Носов уже озвучивал предложения о введении
рейсов в Сочи и Симферополь и на встрече с журналистами остановился на теме

Вчера, 21 октября, профильные министры региона уже начали работу в Сусуманском городском
округе. Главы исполнительных органов власти посетят учреждения в Сусумане по своим направлениям,
проведут встречи с коллективами и прием граждан
по личным вопросам.
Сегодня, 22 октября, губернатор Сергей Носов в
рамках рабочей командировки посетит ряд предприятий и учреждений города, а также проведет в Сусуманском округе выездное заседание Правительства
Магаданской области. Кабинет министров доложит
главе региона о ситуации в муниципалитете по отраслям, выполнении целей национальных проектов.
Ангелина ПРОХОРОВА.

31 претендент
на «Гордость»
В течение 2 часов Сергей Носов отвечал на вопросы журналистов.
Фото Татьяны ХРИПУН.
вновь, опять подчеркнув, что
ждет понимания от профильных ведомств по загрузке направлений. Напомним, глава
региона поставил задачу вывезти в следующем сезоне

на теплое море 1000 детей,
рейсы могут быть чартерными, чтобы в том числе
разгрузить таким образом
московское направление.
(Окончание на 2-й стр.)

n НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

«Вы нужны России!»

Губернатор Магаданской области призвал колымских управленцев
принять активное участие в конкурсе «Лидеры России»
Глава региона Сергей Носов пригласил колымчан
присоединиться к проекту президентской платформы
«Россия - страна возможностей», сообщает управление
информационной политики Правительства Магаданской
области. Глава территории отметил, что необходимо понимать,
какая ответственность ложится на лидера - за коллектив,
который он возглавляет, за группу, которую он ведет за собой.

Фото с сайта 70.rodina.news.

Во втором городе Магаданской области
сегодня состоится выездное заседание
регионального правительства.

- Любое государство сильно лидерами. Конкурс «Лидеры России»
направлен на то, чтобы выявить
этих людей. Поэтому я приглашаю
магаданцев прийти и участвовать в
нем. Вы нужны России! - обратился
к колымчанам Сергей Носов.
Регистрация желающих продолжается на сайте лидерыроссии.рф.
Заявить о себе может управленец

без ограничения гражданства, в
возрасте до 55 лет, владеющий
русским языком на достаточном
для выполнения тестов уровне и
имеющий опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше
35 лет достаточно иметь 2 года
опыта работы на руководящей
должности.
(Окончание на 2-й стр.)

С 23 октября на нашем сайте
www.magadanpravda.ru стартует
всенародное открытое интернетголосование по представленным заявкам
на соискание премии губернатора
«Признание». В конкурсе «Гордость
Колымы» принимают участие колымчане,
совершившие социально значимые
поступки.
Всего на конкурс принята 31 заявка. Больше
всего - 11 номинантов - заявлено в категории «Социально значимая инициатива», шесть - в категории
«Две руки, четыре лапы», пять заявок в номинации
«Семейные ценности», по четыре в номинациях
«Гражданская позиция» и «Забота о людях» и одна
в категории «Большое сердце».
Лауреатов премии определят в два этапа.
С 23 октября на сайте газеты «Магаданская правда» начинается всенародное открытое интернетголосование по представленным заявкам, а затем
голосование попечительского совета. Полученные
баллы будут суммироваться. Соискатели с лучшими результатами станут победителями конкурса и
получат дипломы и денежные премии. Торжественное награждение победителей состоится в декабре
текущего года.
Андрей ПАНКРАТОВ.

n ВНИМАНИЕ!
XXXVI заседание Магаданской областной
Думы шестого созыва состоится 24 октября
2019 года в 10.00 в зале заседаний Магаданской
областной Думы по адресу: г. Магадан, ул. Горького, 8а.

УСТЬ-ОМЧУГ ПОСПОРИТ С ПАЛАТКОЙ
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ

Рванули!
Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих
заявил в конце минувшей недели,
что Магаданская область вышла
из перечня регионов-аутсайдеров
в плане ремонта дорог,
сообщает ИА REGNUM.
Напомним, отстающие регионы были названы
6 августа на заседании президиума Совета по национальным проектам. Среди них оказались Крым,
Чукотка, Ненецкий АО, Камчатка, Приморье, а также
Магаданская область. Дитрих отмечает: после озвученного тогда Медведевым посыла все регионы
серьезно подтянулись с выполнением работ.
- Хотел бы специально выделить Магаданскую
область. Сергей Носов лично включился в работу,
область вышла из списка отстающих, - сказал Евгений Дитрих.
Сергей АГОПОВ.

«Изучи Интернет управляй им»
Стартовала регистрация
на VIII Всероссийский онлайн-чемпионат
по игре «Изучи Интернет - управляй им»
(12+). Зарегистрироваться можно
до 6 ноября 2019 года на официальном
сайте игра-интернет.рф.
К участию приглашают школьников и студентов до
18 лет. Соревнования пройдут в индивидуальном и
командном зачетах, сообщили «МП» в пресс-службе
правительства региона.
Соревнования начнутся 7 ноября 2019 года в
режиме онлайн на портале чемпионата, где будет
доступен турнирный модуль, состоящий из 6 наборов
интерактивных заданий. Тема чемпионата-2019 домены и доменная индустрия: в заданиях отражены принципы управления, структура, технологии, история и события отрасли; один из
наборов игр посвящен 25-летию домена RU. Подготовка к соревнованиям пройдет в октябре на
официальных страницах чемпионата в Facebook и
«ВКонтакте».
Победители будут награждены дипломами и
ценными призами. Занявшие места в первой десятке получат именной сертификат участника и поощрительные призы от организаторов и партнеров.
Организаторами онлайн-чемпионата выступают АНО
«Координационный центр национального домена
сети Интернет» и ПАО «Ростелеком» при поддержке
Минкомсвязи России, «Лаборатории Касперского» и
компании REG.RU.
Денис САБЛИН.

Скоро будут елки!
Магаданский городской лесхоз ведет
заготовку стланика для новогодних елок.
Как и прежде, специалисты учреждения будут
мастерить зеленых красавиц для детских садов,
школ и свободной продажи. Также в лесхозе уже
подготовили материал для елок на городских площадях, которые установит ГЭЛУД, - на это уйдет более
200 складочных кубометров веток, сообщили «МП»
в пресс-службе мэрии г. Магадана.
Лесхоз оказывает услуги по изготовлению символических деревьев и для жителей города. Приобрести елку в лесхозе можно будет уже в начале декабря.
Маленькая метровая обойдется в 1176 рублей.
Иван ГОРОДСКОЙ.

Кто королева чардаша?
Бенефисом заслуженной артистки России
Елены Титенко, которая отметит на сцене
50-летие своей творческой деятельности,
Магаданский государственный
музыкальный и драматический театр
откроет очередной театральный сезон.

Событие состоится 8 и 9 ноября, в этот день на
сцене сыграют премьеру - оперетту в двух действиях
Имре Кальмана «Королева чардаша» (12+).
Спектакль ставит режиссер Денис Радченко из
Оренбурга. Это не первая его работа на магаданской
сцене. В марте 2018-го режиссер ставил спектакль
«Король и его женщины», зритель встретил эту музыкальную историю очень тепло. Теперь публика
сможет познакомиться с новой работой режиссера.
Билеты уже в продаже - приобретайте их в кассе
театра (пр. К. Маркса, 30) или онлайн на сайте учреждения https://mmdt.ru.
Иван ПЕРОВ.

n НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

«Вы нужны России!»
Губернатор Магаданской
области призвал колымских
управленцев принять активное
участие в конкурсе «Лидеры
России»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Конкурс проходит в четыре этапа - зарегистрироваться можно до 27 октября. Для
этого необходимо описать
свой лидерский опыт в специальной анкете и загрузить
видеоинтервью в «Личный
кабинет». Дистанционный
этап продлится по декабрь
2019 года, с января по март
2020-го пройдут очные полуфиналы по всей стране. Суперфинал, в который войдут
300 финалистов, намечен на
март - апрель 2020 года.

П о бед и тел и п ол у ч ат
гранты в размере 1 млн.
рублей. Бонус для победителей - год личных карьерных консультаций от
топ-менеджеров крупнейших
компаний и выдающихся
госуправленцев. Список наставников обширен - в него
вошли главы российских
регионов, топ-менеджеры
крупных корпораций и федеральных ведомств. Второй
год в число наставников входит губернатор Магаданской
области Сергей Носов.
Андрей ПАНКРАТОВ.

Фото с сайта magadanmedia.ru.

n НАПОМНИМ

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной
некоммерческой организацией «Россия - страна возможностей» по поручению Президента России Владимира
Путина и является флагманским проектом одноименной
платформы, которая объединяет 20 самостоятельных
проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ.
Более подробную информацию об этапах конкурса, его наставниках и целях можно получить на сайте
лидерыроссии.рф.

n О ГЛАВНОМ

Как полетим в 2020-м?
Губернатор Сергей Носов прокомментировал вопрос отпускной
кампании-2020 и транспортной доступности региона на рабочей
встрече со СМИ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
П о я с н и л г у б е р н ат о р
Сергей Носов и судьбу авиарейса из Магадана во Вьетнам. Напомним, опыт этого
лета не стал удачным.
- Была идея, но не удалось реализовать - вернуть
международный статус нашему аэропорту. По экономическим причинам не
получилось, - сказал Сергей
Носов. - Но у нас есть признанные хабы Дальнего
Востока - это Хабаровск и
Владивосток. Можно продумать усиленные рейсы в
пиковый период во Владивосток и Хабаровск, из этих

городов наши граждане смогут улететь в юго-восточном
направлении.
В связи с развитием
авиасообщения у правительства региона большие
планы и на магаданский
аэропорт.
- План по аэропорту:
сначала оформить в собственность области, потом
передать частному инвестору, - продолжил Сергей
Носов. - Частник придет,
только если область создаст ему условия. Чтобы
это сделать по принципу
тех же воздушных гаваней
г. Новосибирска или г. Сочи,
надо получить аэропорт в

собственность и грамотно
им распорядиться.
Во вторник в Минтрансе
состоялось совещание по
ускорению передачи нам
акций порта. В течение последнего года мы совершили три неудачных захода,
а сейчас получилось - вопрос находится на рассмотрении в Минтрансе. Мы
определились с одним потенциальным инвестором,
который готов зайти. Опять
же, планируем работать по
схеме Екатеринбурга, Новосибирска и других, где частные структуры становятся
основными, но не стопроцентными собственниками

акционерного общества, что
позволяет им серьезно развивать аэропорт.
Если у нас есть хоть один
участник конкурсной процедуры, значит, она может
состояться, подчеркнул как
резюме по вопросу инвестора для воздушной гавани
Сергей Носов, добавив,
что если их 2 - 3, то мнение, что Магадан никому не
интересен, - сказки. «Нам
сказали, что минимум 2 - 3
потенциальных инвестора
горят желанием поучаствовать в судьбе магаданского
аэропорта», - добавил губернатор.
Татьяна ХРИПУН.

n БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Рентген на колесах

На Колыме появился еще один медицинский КамАЗ,
c медтехникой которого можно обеспечить выездную
диспансеризацию населения
Напомним, первая такая машина была
приобретена несколько лет назад для нужд
Северо-Эвенского округа, большинство
жителей которого ведет кочевой образ
жизни и в районе жилой застройки бывает
крайне редко. Сейчас в Магадан прибыл
второй передвижной медицинский модуль,
оснащенный маммографом и флюорографом.

В последующем комплекс планируют дополнительно оснастить
новейшим медицинским оборудованием. Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

Мобильный диагностический кабинет уже провел
разведку боем - в четверг он
отправился в п. Ола, а в пятницу в этой передвижной медицинской станции уже принимали жителей поселка.
На очереди - другие
населенные пункты ре-

гиона. Главное требование для качественной работы нового мобильного
рентгена - наличие ЛЭП
под боком, далеко не каждый аккумулятор сможет
обеспечить энергией полученный медицинский
комплекс.

Как пояснили в областном минздраве, спецсредство высокой проходимости создано специально
в северном исполнении
для оказания медпомощи
на Колыме. Для работы
мобильного модуля организуют выездную бригаду
врачей.
В последующем комплек с планируют дополнительно оснастить
новейшим медицинским
оборудованием, необходимым для оказания неотложной медицинской помощи.
Лора ТИЛЬ.
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n МОТОР!

n ЗНАЙ НАШИХ!

«Боярыня Вера Шелога» прозвучала
Сразу в двух номинациях стал участником Национальной
оперной премии «Онегин-2019» Магаданский государственный
музыкальный и драматический театр

Родом из Магадана

В марте в областном центре начнут
снимать фильм о Елене Вяльбе

Губернатор Магаданской области Сергей Носов
21 октября встретился со съемочной группой,
которая займется созданием художественного фильма
о лучшей лыжнице ХХ столетия.
На встрече также присутствовали заместители председателя
правительства региона Андрей
Белозерцев и Татьяна Савченко, представители министерств
культуры, транспорта и образования, силовых структур.
Как и где разместить гостей,
помощь с техникой и другое обсуждали в основном организационные вопросы оказания
помощи съемочной группе. В
завершение встречи губернатор
раздал поручения, исполнение
которых обещал держать на
контроле.
Напомним, фильм, который
планируют создать в следующем
году, будет рассказывать о жизни

и судьбе прославленной спортсменки. Начнется ее история
с малой родины, продолжится
в Норвегии, в Тронхейме, во
времена расцвета к арьеры
лыжницы. Предположительно,
фильм будет называться «Удар
с Востока».
Режиссер картины Николай
Хомерики, известный по фильмам «Селфи» и «Ледокол»,
привез с собой профессионалов,
работавших над лентами «Географ глобус пропил», «Легенда
№ 17», «Битва за Севастополь»,
«Тренер», «Изображая жертву».
Сейчас группа определяется с
локациями для будущих съемок.
Антон ЖДАНОВ.

В номинации «Событие»
в список номинантов вошла
опера Н. А. РимскогоКорсакова «Боярыня Вера
Шелога», а в номинации
«Дебют (женщины)» Наталия Нерчевская
(партия Веры Дмитриевны
из этой оперы), сообщает
региональный минкульт.
Одноактовую оперу «Боярыня
Вера Шелога» публика увидела в
ноябре прошлого года на малой
сцене театра. Оперу поставил
солист Большого театра Андрей
Цветков-Толбин.
- Постановка «Боярыня Вера
Шелога» приурочена к Году театра в
России. Впервые в XXI веке, спустя
почти 80 лет после блистательной
премьеры «Травиаты» в 1945 году,
классическая русская опера зазвучала на сцене легендарного театра
в Магадане. И это поистине знаковое событие для всей России, - отметил постановщик.
Опера пользуется большим
успехом у зрителей и заслуженно
стала участником Национальной
оперной премии «Онегин-2019».
- Русская классическая опера
в репертуаре музыкального театра необходима, как драгоценная
жемчужина в венце царственной
особы, - подчеркивает Мария Леонова, заслуженная артистка РФ,

n НАШИ КОРНИ

О своем участии
в фестивале заявили
85 мастеров резьбы
по кости из 9 стран США, Норвегии, Швеции,
Финляндии, Китая, Украины,
Белоруссии, Казахстана и,
конечно, России, которую
представят 15 регионов,
сообщает областное
министерство культуры
и туризма.
Организатор и инициатор этого
масштабного форума - Магаданская областная организация Союза художников России. Проект
реализуют в рамках национального проекта «Культура», федерального проекта «Творческие люди».
25 октября в 17.00 состоится
открытие фестиваля и выставки произведений косторезного искусства,
познакомиться с которой магаданцы
и гости города смогут до 30 октября
в торговом центре «Астра». Константин Кузьминых, председатель
Магаданской областной организации
Союза художников России, рассказал о том, что увидят посетители.
- Как и в фестивале 2017 года,
выставка будет состоять из двух
блоков. Первый - вернисаж произведений мастеров-косторезов,
представляющий все многооб-

разие жанров, стилей, техник
и приемов резьбы, присущих
мастерам из разных стран. Тематика разнообразна: мир Севера,
цветочные композиции, предметы
прикладного назначения, большая
коллекция украшений, портреты
выдающихся людей, - поделился
Константин Кузьминых. - Вторая
часть выставки представляет
исходные материалы, которые
мастера используют для создания
своих произведений: клыки моржа,
ребра и позвонки кита, рога оленя
и снежного барана, а также артефакты, в том числе и ископаемые.
Важная часть фестиваля - обсуждение профессионалами проблем и перспектив косторезного
промысла, обмен опытом, идеями,
приемами, расширение горизонтов
сотрудничества. Поэтому в рамках
события будет организована искусствоведческая конференция,

оперных звезд состоятся 1 декабря в Санкт-Петербурге на сцене
Михайловского театра.
Яна МИТИНА.

n СПРАВКА «МП»
Премия «Онегин» является профессиональной премией и присуждается за творческие достижения в области оперного искусства.
Она задумана ради амбициозных целей - популяризации российского
оперного искусства, определения ориентиров развития современного
российского оперного театра, а также для выявления наиболее интересных коллективов и исполнителей отечественной оперы.
Основной целью Национальной оперной премии «Онегин» является
объединение российского оперного сообщества. Премия учреждена в
2016 году автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки культурных инициатив «Культура рядом» и вручается ежегодно по
9 конкурсным и 7 внеконкурсным номинациям.

Опера Н. А. Римского-Корсакова «Боярыня Вера Шелога».
Фото с сайта minkult.49gov.ru.

n АКЦИЯ

Резная сказка
С 25 по 30 октября в Магадане
пройдет II Международный
фестиваль «Косторезное искусство
народов мира»

главный режиссер Магаданского
музыкального театра.
Торжественная церемония
вручения наград и гала-концерт

Что ты знаешь
о народах?

Фото Расулa МЕСЯГУТОВА.
посвященная сегодняшнему состоянию и перспективам развития
косторезного дела, проблемным
аспектам, характерным не только для мастеров из российских
регионов, но и для косторезов
зарубежья. Также будут организованы мастер-классы ведущих косторезов, экскурсии в творческие
мастерские художников.
- Мы планируем, что фестиваль сыграет значительную роль
в сохранении и развитии косторезного промысла на территории
Магаданской области, еще раз
утвердит магаданское косторезное
искусство как региональный бренд
на многие годы вперед, сделает
Магадан не только столицей косторезного промысла Российской Федерации, но и мировым центром
этого древнего искусства, - подчеркнул Константин Кузьминых.
Агата БРУНОВА.

n СПРАВКА
I Международный фестиваль «Косторезное искусство народов мира»
прошел в Магадане в октябре 2017 года. Тогда магаданцам и гостям города представили более тысячи косторезных шедевров ручной работы
мастеров из 11 регионов России и 6 стран мира. Гран-при фестиваля был
присужден косторезу из с. Гижига Магаданской области Юрию Ханькану.
На нынешнем фестивале магаданскую косторезную школу будут представлять 20 мастеров. Кроме того, на выставке можно будет увидеть
работы студентов Магаданского колледжа искусств, обучающихся по
направлению «Художественная резьба по кости».

1 ноября в 11.00 по местному времени
колымчане напишут большой
этнографический диктант (12+),
посвященный Дню народного единства
Акцию проводят во всех городах России и за рубежом.
Принять участие сможет каждый, все, что нужно владеть русским языком. Возраст, образование,
социальная принадлежность, вероисповедание
и гражданство роли не играют - приходи и оцени свой
уровень этнограмотности!
Организаторами диктанта
выступают Федеральное агентство по делам национальностей
и министерство национальной
политики Удмуртской Республики. Партнерами - Федеральное
агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество). В Магаданской области организацией диктанта занимается региональное
правительство.
Участникам нужно будет за
45 минут ответить на 30 вопросов: 20 общих для всех и 10 по
специфике конкретного региона.
Максимальная сумма баллов за
выполнение всех заданий - 100.
Правильные ответы опубликуют на сайте 10 ноября. 12 декабря можно будет ознакомиться
с индивидуальными работами.

Напомним, в прошлом году
диктант написали 392 тысячи
человек на 4567 площадках в
России и за рубежом. В Магаданской области было около 500
участников.
Для тех, кто не сможет прийти
на региональную площадку, а их
на Колыме откроется 13 (список
адресов см. на нашем сайте), с
1 по 4 ноября на официальном
сайте «Большого этнографического диктанта» по адресу: www.
miretno.ru - будет организовано
онлайн-тестирование.
Иван ГОРОДСКОЙ.

