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В центральных районах области ясно, без осадков. Штиль. Температура
ночью -40 -42 0С, днем -38 -42 0С. На Охотском побережье ясно, без осадков.
Ветер северный, 4 - 7 м/с. Температура ночью -23 -25 0С, днем -22 -23 0С. В Магадане ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 4 - 8 м/с, порывами до 18 м/с.
Температура ночью -17 -18 0С, днем -11 -17 0С.
Солнце: восход 09.30, заход 16.01.
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n ГОЛОСУЕМ!

«Корпус» или «Стрелка»?

Магаданцам предлагают
выбрать приоритетный
вариант застройки
территории Горохового
поля

По поручению губернатора Магаданской
области Сергея Носова управление
архитектуры и градостроительства
Магаданской области выносит
проекты застройки Горохового поля
на общественное обсуждение граждан.

Проект жилой застройки Горохового поля. Фотослайды КБ «Стрелка».

Для того чтобы проголосовать за понравившийся
проект, перейдите по этому
QR-коду. Далее с платформы для голосования можно
перейти по ссылкам и посмотреть проекты, представленные ООО «Корпус» и КБ
«Стрелка».

Напомним, 15 ноября состоялось заседание архитектурноградостроительного совета Магаданской области. На нем презентованы проекты региональных
объектов социального назначения, предусмотренных в рамках
комплексного освоения территории Горохового поля в Магадане.

Сергей Нос ов пол ожител ь н о о це н и л п р о е к т н ы е
предложения, а также отметил, что строительство всех
указанных объектов является комплексным подходом к
реализации национальных
проектов.
Андрей ПАНКРАТОВ.

n СИТУАЦИЯ

Ошибка вышла
Согласно представленной
в статье информации (первый абзац и далее по тексту):
«Почти 40 % регионов России
освоили средства на нацпро-

екты меньше чем наполовину,
показал анализ РБК. Хуже
всего обстоит дело в Магаданской области, где исполнение не превышает 15 %.

Лидеры и аутсайдеры по освоению средств на нацпроекты (%)

Сводный график освоения бюджета на нацпроекты
по данным РБК, основанный на ошибочных данных.
Скриншот публикации сайта rbc.ru.

Специалистов вырастить из своих
Владимир Путин призвал вернуть целевое
высшее образование для коренных
малочисленных народов Севера.

Проблему с получением образования для КМНС
на заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям поднял руководитель
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.
Участники заседания отметили, что в стране
утрачено целевое обучение и дополнительное финансирование для детей, которые являются представителями аборигенного населения Крайнего Севера,
сообщили «МП» в пресс-службе Правительства
Магаданской области.
Владимир Путин поручил срочно заняться
решением проблемы, чтобы в далеких от центра
российских регионах появлялись специалисты в
самых разных сферах. При этом, по словам главы
государства, необходимо добиться, чтобы молодые
люди, получившие образование в отдельных университетах, возвращались на малую родину.
Вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий
межведомственную рабочую группу по вопросам
межнациональных отношений, в ходе заседания
пояснил, что поднятый Григорием Ледковым вопрос будет решен в ближайшее время - федеральные чиновники планируют посетить Российский
государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена и разобраться в проблеме.
Денис САБЛИН.

Из глав - в министры

Освоение бюджетных средств Магаданской областью
на нацпроекты составило 77,6 %, а не 14,9 %, как пишет РБК

29 ноября в разделе «Экономика» интернетиздания РБК вышла статья «Чечня и Москва
стали лидерами по освоению бюджета
на нацпроекты».

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Лидирует Чечня с освоением
бюджета на 77,4 %».
Анализ рейтинга произведен исходя из данных
сводной бюджетной росписи Магаданской области,
размещенной в бюджетной
системе Российской Федерации «Электронный бюджет».
Вместе с тем при загрузке
сводной бюджетной росписи
в «Электронный бюджет»
произошла техническ ая
ошибка, в ходе которой по
некоторым кодам бюджетной
классификации изменилась
разрядность чисел. В результате плановые показатели
по национальному проекту
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
были размещены в миллиардах рублей. На данный
момент техническая ошибка
исправляется сотрудниками
министерства финансов Ма-

гаданской области совместно
с технической поддержкой
Министерства финансов Российской Федерации, передает
пресс-служба Правительства
Магаданской области.
Таким образом, информация о низком освоении
средств по реализации национальных проектов в Магаданской области не является
достоверной, поскольку, по
данным мониторинга финансового обеспечения реализации региональных проектов,
представленного Министерством финансов Российской
Федерации из интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», по состоянию на 2 ноября 2019 года
общий процент освоения
бюджетных средств Магаданской областью составил
77,6 %.
Полина ОСТРОВСКАЯ.

Бывший глава Тенькинского округа
Иван Бережной 28 ноября назначен
временно руководить министерством
строительства, ЖКХ и энергетики
Магаданской области.

Как сообщили «МП» в Правительстве Магаданской области, Иван Бережной вступил в должность
врио министра строительства, ЖКХ и энергетики
региона 28 ноября. До этого в течение нескольких
дней он занимал пост заместителя министра того
же ведомства, откуда перешел из администрации
Тенькинского городского округа, который возглавлял
на протяжении четырех лет.
Уход Ивана Бережного с поста главы Тенькинского округа стал для местных жителей большой неожиданностью и вызвал искреннее сожаление у многих.
- Для Теньки Иван Сергеевич сделал очень много, сказала «МП» председатель собрания представителей Тенькинского городского округа Валентина
Алдошина, - он поднял округ, поселок при нем расцвел, мы ему за это благодарны. И очень жалко, что
он нас покинул.
Отметила Валентина Алдошина и то, что выбрать
исполняющего обязанности главы округа было очень
сложно, поскольку подходящих кандидатур нет. Тем
не менее спустя две недели выбор был сделан. Как
сообщается на официальном сайте Тенькинского
городского округа, 27 ноября состоялось заседание
собрания представителей округа, где решением
депутатского корпуса временное исполнение полномочий главы возложено на Татьяну Ульрих, прежде
занимавшую пост заместителя руководителя КУМИ
Тенькинского округа. Выборы главы впереди, прием
заявок на конкурс начнется 6 декабря.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

«БИЛИНГВЫ БУДУТ!»
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ

Позвони мне, позвони!
Звонки на мобильные телефоны
с таксофонов на Колыме стали
бесплатными.
«Ростелеком» отменил плату за телефонные
звонки на все номера мобильных телефонов
страны с таксофонов универсальных услуг связи
с 15 ноября 2019 года. В Магадане установлены
9 таких таксофонов и 75 - во всех округах области.
Об этом сообщил президент ПАО «Ростелеком»
Михаил Осеевский.
Первый в Магаданской области таксофон универсального обслуживания установлен в 2006 году.
Отмена платы повысит доступность услуг связи.
Это особенно актуально для отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Колымы и страны,
сообщили «МП» в пресс-службе правительства
региона.
Сегодня с использованием таксофонов можно
получить бесплатные и платные услуги связи. Из
бесплатных - звонки на номера экстренных служб
и звонки на стационарные и мобильные телефоны по всей стране. Из платных международные
звонки.
Иван ПЕРОВ.

Лед и радость
Горки в разных точках Магадана до конца
этой недели обещает сделать Комбинат
зеленого хозяйства.
Едва работники КЗХ расчистили снег на улицах
города, как уже готовы подарить нам другую радость - ледяные горки. Первыми, кто их дождется,
станут жители Третьего микрорайона и Торгового
центра.
- Мы уже начали формировать горки в Третьем
микрорайоне и на пл. Космонавтов, - рассказал
«МП» директор КЗХ Алексей Гаврилов, - чуть позже
перейдем в сквер «Морской», в п. Снежный, Уптар
и Сокол. Снег в этом году выпал позже, и его не
хватает, поэтому будем использовать убранный
чистый, сейчас его формируем. Если не помешает
очередной циклон, думаю, 7 - 8 декабря горки уже
будут радовать магаданцев.
Немного другая история с главной горкой на Магаданской площади. По словам Алексея Гаврилова,
возводить ее будут не работники КЗХ, а приезжие
мастера. Они же украсят город ледяными скульптурами. Но и подождать немного дольше, вероятно,
придется.
Кстати, елку на Магаданской площади уже поставили в прошедшие выходные.
Вера МИКС.

649 голов за 15 дней
В Магадане подвели итоги 14-го турнира
по мини-футболу «Кожаный мяч».
450 юных футболистов из Магадана, Хасынского
и Ольского округов приняли участие в соревнованиях. В минувшую субботу, 30 ноября, состоялась
торжественная церемония закрытия турнира, сообщили «МП» в пресс-службе мэрии областного
центра.
В младшей возрастной группе 2008 г. р. и младше
заявили о себе 8 команд. Итог: 1-е место - команда
30-й гимназии, 2-е взяла гимназия № 24, 3-е - английская гимназия.
В группе 2006 - 2007 гг. р. борьба развернулась
между 9 командами, и по итогам футбольных баталий места распределились следующим образом:
1-е место - гимназия № 24, 2-е - гимназия № 30,
3-е - сборная п. Ола.
В группе 2004 - 2005 гг. р. среди десяти команд
также шла напряженная борьба за победные трофеи. Итог: 1-е место - 30-я гимназия, 2-е - у ольской
команды «Рыбак», 3-е - у гимназии № 24.
Возрастную группу 2002 - 2003 гг. р. представили
11 команд. 1-е место заняла магаданская дворовая
команда «Юность», 2-е - гимназия № 30, 3-е - команда «Медведи» (Магадан).
Все обладатели 1, 2 и 3-го мест награждены
кубками, дипломами, а игроки отмечены грамотами
и медалями. От «Полиметалла» все участники в
подарок получили спортивную экипировку. Помимо
этого, компания учредила денежные сертификаты
для самых активных учреждений, выставивших на
турнир большее число команд. Ими стали гимназии
№ 30, 24 и п. Ола.
Иван ГОРОДСКОЙ.

n БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

Стань звездой!
На соискание III общественно-деловой премии от Магаданской
области выдвинуты 8 соискателей в 6 номинациях, награждение
трех финалистов в каждой номинации состоится на «Днях Дальнего
Востока в Москве»
На соискание премии «Звезда Дальнего Востока»
поступило более ста заявок от жителей регионов
Дальневосточного федерального округа
и компаний, действующих на территории ДФО.
Вручение премии пройдет 12 декабря в рамках
фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве»,
в котором примет участие Магаданская область.
От Магаданской области на соискание III общественно-деловой премии
«Звезда Дальнего Востока»
выдвинуты 8 соискателей в
6 номинациях. Это Алексей
Вязьмин, член магаданского парапланерного клуба,
Денис Ермолин, глава КФХ
«Лидер» в номинации «Лучший гектар». В номинации
«Лучший работодатель» Магаданский филиал акционерного общества «Полиметалл УК». В номинациях
«Бизнес действие» и «Управленец» - индивидуальный
предприниматель Юрий
Пак; в номинации «Технологические новации» ООО «Кентаурус»; «Молодые львы» - ООО «Оптимус
Гейм», а также АО «Полюс
Магадан» и АО «Павлик» в
номинации «Развитие территории», сообщили «МП»

в пресс-службе Правительства Магаданской области.
Также в региональном
правительстве предложили
рассмотреть в рамках номинации вне регионального
отбора «Доброволец года»
представителя Магаданской
области ООО «Сервис карьерных машин».
В ближайшее время конкурсная комиссия определит
трех финалистов в к аждой из номинаций, которые
будут приглашены в Москву. Имена победителей в
торжественной обстановке
назовут заместитель председателя правительства полномочный представитель Президента РФ в ДФО
Юрий Трутнев и министр
по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр
Козлов.
Андрей ПАНКРАТОВ.

Фото с сайта minvr.ru.

n СПРАВКА «МП»

Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда
Дальнего Востока» проводится с 2017 года в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». За это время
лауреатами премии стали 48 человек - представители
бизнеса, общественных организаций и медиа. Цель премии - показать Дальний Восток как территорию роста и
национальный приоритет в развитии России.
Организаторами премии выступают Аппарат полномочного представителя президента в Дальневосточном
федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего
Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы.
Официальный партнер премии - «Колмар». Партнеры:
АО «Хабаровский аэропорт», «Байкальская горнодобывающая компания (Металлоинвест)», АО «ОГК».

n КАДРЫ ТЕРРИТОРИИ

Кто лучший по охране труда
Первая помощь на тренажере, расследование несчастного случая
на производстве: в Магадане стартовал второй этап ежегодного
конкурса профильных специалистов
В Магаданской области конкурс «Лучший
специалист по охране труда» проводится
второй раз по инициативе регионального
министерства труда и социальной политики
с участием социальных партнеров - профсоюзов
и работодателей региона, передает пресс-служба
регионального правительства.
К состязанию допустили 7 конкурсантов. За час
специалисты должны были
ответить на 40 вопросов,
за правильный ответ можно
было получить максимум
5 баллов. После чего каждый
участник на деле продемонстрировал навыки оказания
первой помощи на совре-

менном тренажере, который позволяет проработать
непрямой массаж сердца,
искусственную вентиляцию
легких, наложение повязок,
жгутов, шин и транспортировку из труднодоступных
мест до прибытия бригад
скорой помощи. Встроенный компьютер следит за

Подведение итогов и награждение победителей состоятся
в Правительстве Магаданской области в декабре 2019 года.
Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.

правильностью выполнения
реанимации, сообщает обо
всех допущенных в ходе
оживления ошибках, а в случае правильного выполнения
задания имитирует реакции
оживающего человека - появление пульса на сонной
артерии и сужение зрачков.
Также участникам конкурса
нужно было решить задачу
по расследованию несчастного случая на производстве.
В конкурсе приняли участие квалифицированные
специалисты по охране труда организаций Магаданской
области, имеющие необходимый стаж и опыт профильной работы. В номинации
«Лучший специалист по охране труда в организациях
производственной сферы»
соревновались представители филиалов ПАО «Колымаэнерго» - Колымская ГЭС
имени Ю. И. Фриштера, «Магаданэнерго» - Аркагалинская ГРЭС, Магаданская
ТЭЦ, автотранспортное предприятие. В номинации «Лучший специалист по охране
труда в организациях непроизводственной сферы» Магаданская областная детская больница, Центр специальной связи и информации

Федеральной службы охраны Российской Федерации
в Магаданской области и
Детско-юношеский оздоровительный центр.
Открыл мероприятие министр труда и социальной политики Магаданской области
Сергей Кучеренко, который,
обращаясь к участникам,
отметил, что привлечение
внимания руководителей
предприятий к вопросам улучшения условий труда, культуры производства, изучения и
развития передовых форм
организации охраны труда
являются важной основой
безопасности работников.
- Активное участие номинантов конкурса способствует решению основных задач
конкурса - активизации и
совершенствованию работы
по улучшению условий и охраны труда, - сказал Сергей
Кучеренко.
Подведение итогов и награждение победителей состоятся в Правительстве
Магаданской области на
заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в декабре
2019 года.
Денис САБЛИН.
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n СОЦИУМ

Картошка фри, картошка пай

n КОЛЫМСКОЕ БРАТСТВО

В областном центре определили лучших хозяек
серебряного возраста
Проект Магаданского регионального отделения Союза
пенсионеров России «Школа колымского огородника»
завершился конкурсом блюд из картофеля. Проба
кухни прошла в минувший четверг. О своем желании
поучаствовать заявило почти 400 прекрасных хозяек.
Больше всего участники и зрители сочувствовали членам жюри,
которым из более полусотни блюд
предстояло выбрать самые вкусные. Как сообщают дегустаторы
из числа зрителей, творение каждой конкурсантки претендовало
на звание кулинарного шедевра.
Магаданские хозяйки выставили и
домашние консервы, в состав которых вошла картошка, и самосто-

ятельные блюда из корнеплода. А
сейчас в группах WhatsApp участники активно делятся рецептами
своих салатов, закруток и горячих
блюд из картошки.
- Проект «Школа колымского
огородника» завершился очень
красивым и вкусным экзаменом
в виде приготовления блюд и их
дегустации. Я считаю, что время
потрачено не зря: многие провери-

ли свои знания в огородничестве,
кто-то получил новую информацию, а 31 участник проекта еще и
приготовил по нескольку блюд в
рамках конкурса, - пояснил автор
проекта руководитель Магаданского регионального отделения
СПР Владимир Монастырский. Кулинарные творения оценивали
представители трех министерств
Правительства Магаданской области. Интерес к проекту и конкурсу
говорит о том, что мы на правильном пути. Старость нас дома не
застанет.
С легкой руки дегустаторов на
конкурсе даже появилось новое
блюдо, его окрестили «монастырские поросята», не исключено, что,
дай нашим пенсионерам волю, они
еще и магаданские деликатесы с
картошкой изобретут.
Тем, кто на конкурс не попал и
не смог насладиться ароматами и
вкусом блюд, предлагаем оценить
работы хозяек по фото, но будьте
осторожны: фотография провоцирует усиленное слюноотделение.
Лора ТИЛЬ.

n ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

Активисты СПР Антонина Широкова и Римма Андрющенко отвечали
за подготовку и проведение мероприятия и успешно справились совместно с другими активистами СПР.
Фото МРО ООО «Союз пенсионеров России».

Призерами конкурса по приготовлению блюд из картофеля
стали:
Ирина Немыкина - 1-е место.
Надежда Пивнева - 2-е место.
Наталья Мусула - 3-е место.
В конкурсе по заготовкам
овощей на зиму призовые места
заняли:
Валентина Монастырская 1-е место.
Анна Тимошкова - 2-е место.
Татьяна Сергеева - 3-е место.

n ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Новый год - с «Севартом»

Попасть в самый популярный детский лагерь нашей
области летом - задача сложная, зато зимой шансов
больше
В новогодние каникулы
лагерь готов принять
320 школьников - столько
же, сколько и в летнее
время. Заезд пройдет
2 января, а 8-го детвору
отправят по домам.
Принимают в лагерь школьников в возрасте от 9 до 16 лет, а ждет
детвору, как и всегда, активный
отдых. Стоимость одного дня в
зимнее время такая же, как и летом, вся разница в том, что смена
намного короче и оплачивают ее
родители в полном объеме за свой
счет, это 16500 рублей.
Как обычно, организаторы детского отдыха не раскрывают всех
секретов предстоящей смены,
поясняя, что будет, как всегда,
весело и познавательно и никто
из воспитанников не останется без
подарка и хороших впечатлений.
- Родители ценят возможность
организовать для своих детей активный отдых, а дети хотят здорово
провести время, поучаствовать в
шоу-программах, мастер-классах,
в работе творческих площадок,
которые организуют магаданские
вожатые и воспитатели, - пояснила
заместитель директора по вос-

питательной работе МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный
центр» Алена Серова.
В «Северном Артеке» остаются
верны своим традициям, и тема
смены остается прежней - новогодний телефестиваль.

В о п р о с ы о п р и о б р ете н и и
путевки вы можете задать сотрудникам детско-юношеского
оздоровительного центра по
телефонам: 8-914-03-03-018 и
64-47-95.
Лидия ДЛИННЫХ.

В новогодние каникулы лагерь готов принять 320 школьников.
Фото с сайта sevartek.ru.

Проект мемориальной доски создан семьей дальневосточного
советского прозаика.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

Мифту помнят!

29 ноября в Магадане открыли
мемориальную доску писателю
Альберту Мифтахутдинову
На открытие мемориальной доски наряду с членами
семьи писателя пришло большое количество
магаданцев - друзья Альберта Мифтахутдинова
и его семьи, знакомые, а также почитатели творчества
писателя и просто горожане.
Доска расположена на доме
№ 12 по пр. Ленина. Место
выбрано не случайно - в этом
доме с 1973 по 1982 год жил и
трудился писатель.
«Альберт Мифтахутдинов
был не только последним романтиком Севера, но и большим, действительно национальным писателем Колымы
и Чукотки, отдавшим всю силу
своего таланта и безграничной любви этому краю. Вряд
ли найдется другой прозаик,
который смог бы хоть на йоту
приблизиться к пониманию
Севера, как это сделал Альберт
Валеевич, - написал близкий
друг писателя Федор Редлих,
который из-за преклонного возраста не смог приехать и лично
присутствовать на открытии. Нам всем очень не хватает его,
и заменить его просто некем».
Присутствовавший на открытии мемориальной доски мэр
г. Магадана Юрий Гришан отметил, что наконец состоялось
событие, которого магаданцы
давно ждали.
- Город Магадан и Колыма
всегда были самой читающей
территорией в Советском Союзе
и, наверное, самой пишущей
территорией, потому что Союз
писателей Магаданской области
в те годы насчитывал десятки
талантливых поэтов и прозаиков, книги которых печатали
в Магаданском книжном издательстве. Сейчас в Магадане
реализуется проект «Уличная
библиотека». У нас в городе
пять или шесть таких объектов.
Постоянно туда приносят книги,
их берут и читают, но всегда
возвращают, - сказал Юрий
Гришан. - Поэтому я хотел бы
верить в то, что Магадан был,
есть и будет самым читающим
городом. И, конечно же, будут
читать и перечитывать книги
замечательного писателя Альберта Мифтахутдинова.

Спонсором проекта стал
Эдуард Козлов, заместитель
председателя Магаданской областной Думы.
- Все, чем бы он ни занимался, он делал максимально
хорошо, с душой, поэтому заслуженно пользовался любовью
и уважением своих коллег и
земляков, - отметил Эдуард
Козлов. - Я благодарен всем, кто
сегодня пришел к дому писателя, и очень рад, что в память о
нем наконец появилась мемориальная доска.
Председатель МООО «Союз
журналистов России» Павел
Жданов заметил, что эта доска
должна была появиться в городе намного раньше. Также он
выразил надежду, что Альберт
Мифтахутдинов займет положенное ему место в ряду писателей,
представляющих территорию, как
и в те годы, когда его книги выходили в Магаданском книжном
издательстве.
- Я надеюсь, что реализуются все планы, которые
строил в своих книгах Альберт
Валеевич: чтобы Колыма была
территорией людей радушных,
сердечных, с открытой душой,
каким был и сам Альберт Мифтахутдинов, - заключил Павел
Жданов.
Д очь писателя Наталья
Мифтахутдинова поблагодарила всех присутствующих,
всех тех, кто помогал создать
мемориальную доску и организовать само мероприятие, а
также тех, кто морально поддерживал ее в этом нелегком
деле.
Проект мемориальной доски
создан семьей дальневосточного советского прозаика и
поддержан мэрией г. Магадана,
после чего два года назад его
утвердила Магаданская городская Дума. Сама доска создана
Алексеем Осинцевым.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

