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В центральных районах области ясно, без осадков. Штиль. Температура
ночью -32 -35 0С, днем -35 -36 0С. На Охотском побережье пасмурно, без осадков. Ветер северный, 4 - 7 м/с. Температура ночью -14 -19 0С, днем -14 -15 0С.
В Магадане переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 2 - 3 м/с.
Температура ночью -16 -17 0С, днем -16 -18 0С.
Солнце: восход 09.40, заход 15.56.
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n НА КОНТРОЛЕ

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

7 декабря, в субботу, губернатор Сергей Носов с рабочим визитом
посетил строящиеся объекты в Магадане, п. Ола, Снежный и Палатка

Павильон Магаданской области признан
одним из лучших среди экспозиций
11 регионов ДФО на выставке «Улица
Дальнего Востока» на ВЭФ-2019. Такое
решение принял оргкомитет V Восточного
экономического форума, сообщает
пресс-служба Правительства Магаданской
области.

В графике и по плану

М - Магадан

Глава региона осмотрел стройплощадки
технопарка «Кванториум», детского сада № 5,
жилого комплекса по ул. Приморской, бассейна
по ул. Октябрьской, онкодиспансера. Сергей
Носов также посетил участок берегоукрепления
Портового шоссе, включая старый причал, парк
«Маяк», ФОК «Президентский», будущую школу детский сад п. Снежный, строящиеся бассейн
и школу в п. Ола, жилой дом и ФОК в п. Палатка.

- Объекты, которые мы
посмотрели сегодня, в удовлетворительном состоянии, оценил ход строительных работ Сергей Носов. - В оставшиеся 3 недели года все, что
планировали по всем объектам, будет выполнено. Это
хороший задел на 2020 год,
задел для разговора с федеральными министерствами, с
Министерством финансов о
дальнейшем финансировании ускоренного строительства наших объектов - тех,
которые мы начали, и тех,
которые собираемся начать.
Губернатор отметил, что
касается возведения бассейна в Оле, строители успели
до морозов закрыть наружные работы - сегодня можно заниматься внутренней
отделкой.
- Объемы этого года выполняют, тепло подали, - перечислил сделанное в бассейне п. Ола Сергей Носов. -

Фасад закрыли, бассейн с
учетом благоустройства в
мае - июле готов будет работать к 1 сентября, к приезду
родителей и детей.
Открытие бассейна в Магадане, по словам главы
территории, предполагается
в конце следующего года.
Сергей Носов отметил положительную динамику работ
на объекте, что позволяет
прогнозировать выполнение
объемов в 2020 году в соответствии с контрактом.
По новой школе в п. Ола:
сегодня подрядчик ведет
работы по прокладке инженерных сетей и систем
жизнеобеспечения будущего
учебного учреждения - строители копают траншеи, готовят лотки и будут укладывать
трубы.
- Задача - в мае сделать
переврезку, опрессовку нового контура и с ходу приступать к фундаментным рабо-

На строительстве бассейна в Оле успели до морозов
закрыть наружные работы - сегодня можно заниматься
внутренней отделкой.
Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.
там с возведением каркаса, пояснил Сергей Носов. - Это
мы говорим о планах 2020-го.
Также думаем в будущем
году в ноябре подать тепло
в закрытый контур школы,
что позволит за зиму сделать
черновую и чистовую отделку, летом благоустройство.
Школу планируем запустить
в 2021 году - это реально.
Работы пошли и в школе детском саду п. Снежный. По
словам Сергея Носова, определены главные проблемы,
связанные с методологией,
они на сегодня решены.

- Объект уникальный и
дорогой, он включен в реестр Минстроя России. Мы
готовим график на конец
следующего года в соответствии с соглашением
Минпросвещения России
и, главное, ждем подтверждение 260 млн. рублей
федеральных средств на
этот объект. Тогда окончание
строительства планируем в
2020 году, с учетом всех процедур с запуском объекта - в
2021-м, - заключил губернатор.
Денис САБЛИН.

n О ГЛАВНОМ

«Если веришь, значит, получишь»

Губернатор Магаданской области обсудил с активными
общественниками результаты реализации нацпроектов

Встреча-диалог
губернатора Сергея Носова
с представителями
общественности активными гражданами,
прошедшая в минувшую
пятницу, посвящена
обсуждению итогов
2019 года, национальных
проектов, обмену мнениями
о перспективах развития
региона.

О т к р ы в а я в с т р е ч у,
вице-губернатор Магаданской области Андрей
Колядин, сославшись на
цифру, озвученную Дмитрием Медведевым, пояснил, что в России меньше
40 % населения вообще
знают про нацпроекты. В
Магаданской области в
этом смысле дела обстоят
иначе.

Из 12 существующих
нацпроектов 11 реализуется в Магаданской области, они воплощены в
44 подпроекта. Застройка мкр. Нагаево жилыми
домами, строительство
школы в Третьем микрорайоне, асфальтирование
дорог, создание центра
ор ган из ац ии мед иц ин ской помощи, модерни-

зация единого цифрового
поля в здравоохранении,
строительство «Кванториума», создание точек
роста, возведение школы в п. Ола, школьных
спортплощадок в поселк ах - все это и многое
другое и есть реализация
национальных проектов
на Колыме.
(Окончание на 3-й стр.)

На первом месте павильон Республики Бурятия,
который был оформлен в национальном стиле с
использованием образов озера Байкал. На втором павильон Приморского края в форме морской
раковины. Замкнула тройку лидеров Магаданская
область, в павильоне которой с помощью мультимедийных технологий гости познакомились с уникальной природой Колымы и необычным культурным
событием - «Золотым фестивалем», участники
которого соревнуются в промывке золота.
Во время выставки магаданский павильон посетили полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев,
а также глава Минвостокразвития Александр Козлов. Губернатор Сергей Носов продемонстрировал
гостям 3D-модели универсального спортивного
комплекса «Президентский», нового роддома в Магадане, а также другие объекты, которые в ближайшие годы будут построены в рамках реализации
национальных проектов. Также глава Магаданской
области рассказал о мастер-планах Магадана,
Сусумана и п. Ола и о строительстве нового жилого комплекса в Нагаево, развитии пилотного для
России проекта юниорной компании в Магаданской
области.
Андрей ПАНКРАТОВ.

Скоро засияют
Жюри общественно-деловой премии
«Звезда Дальнего Востока» вот-вот
определит финалистов,
которых пригласят в Москву.
Торжественная церемония вручения
премии пройдет в рамках «Дней Дальнего
Востока в Москве» 12 декабря.
Напомним, от Магаданской области на соискание
III общественно-деловой премии «Звезда Дальнего
Востока» выдвинуты 8 соискателей в 7 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 прессслужбе Правительства Магаданской области.
Также организаторам премии предложено рассмотреть в рамках номинации вне регионального
отбора «Доброволец года» еще одного представителя Магаданской области - ООО «Сервис карьерных
машин».
Агата БРУНОВА.

АРКАГАЛИНКА: ЗАПАСНОЕ СЕРДЦЕ КОЛЫМСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n C ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Более четверти века наша страна живет,
опираясь на Основной закон, принятый всем
народом в 1993 году. Конституция стала
крепким фундаментом стабильности, мира и
дальнейшего развития гражданского общества. Мы дорожим демократическими ценностями и согласием, в котором
живут представители разных народов. Уверен, что наша
сплоченность, готовность отстаивать национальные интересы и отвечать на любые вызовы помогут России всегда
быть сильной державой.
Пусть этот государственный праздник и впредь будет
символом могущества и процветания нашей великой Родины.
Дорогие колымчане. Мы с вами - активные участники
преобразований, которые сегодня происходят в Магаданской области. Мы вместе создаем и реализуем проекты,
призванные сделать жизнь лучше.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного
счастья и успехов. С праздником!
Сергей НОСОВ, губернатор Магаданской области.
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации! Основной закон страны
дал нам возможность построить цивилизованное государство, где каждый имеет социальные гарантии и возможности для реализации
своих способностей в созидательном труде и
творчестве. Сегодня мы вместе формируем гражданское
общество, определяем стратегии динамичного развития
любимой Отчизны.
Для нашего многонационального Отечества Конституция стала гарантом стабильности, сохранения уникальной
культуры каждого этноса и общенациональных ценностей,
взаимопонимания и дружбы людей разных политических
взглядов, пристрастий, религиозных верований.
Магаданская область явила человечеству феномен
колымского братства. Этот праздник объединяет нас в
стремлении к благополучию и процветанию малой родины
и великой России. Сообща мы воплощаем в жизнь грандиозные планы, укрепляем доверие и мир в нашем общем
доме, делаем суровый Север теплым и радушным краем.
Мужественные, сильные, душевно щедрые и по-житейски
мудрые, мы открыты для смелых идей, новаций, перспективных проектов и активного взаимодействия с прогрессивным
мировым сообществом.
Успехов и новых трудовых свершений, счастья, крепкого здоровья на долгие годы и надежной опоры в семье,
душевного равновесия и уверенности в завтрашнем дне,
колымчане!
Сергей АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.

n НОВОСТИ

«Апокалипсис» в Гнесинке

Симфония магаданца Александра Нагаева
включена в программу Международного
фестиваля в Москве.

14 декабря «Апокалипсис ХХ столетия» исполнят
в концертном зале РАМ им. Гнесиных, об этом сообщила в своем твиттер-аккаунте журналист ГТРК
«Магадан» Анастасия Якубек. Уже с успехом прошли
премьеры в Роттердаме и Владивостоке.
Напомним, над симфонией «Апокалипсис
ХХ столетия» единственный профессиональный
композитор Магаданской области Александр Нагаев
работал в общей сложности более 30 лет. 19-минутная симфония для баяна, струнно-симфонического
оркестра и ударных инструментов состоит из трех
частей: «Медитации», «Млечного Пути» и «Атаки
метеоритов». Из философских размышлений о жизни
и смерти, любви и зле, мире и войне симфония приводит к космическому взрыву.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

n ХОРОШАЯ ВЕСТЬ

Импульс для Мяунджи
Инвестиции на строительство энергетической инфраструктуры
на Колыме начнут поступать уже в 2020 году - в планах
расконсервация Аркагалинской ГРЭС
Ход реализации пятистороннего соглашения
о строительстве энергомоста, который свяжет
Магаданскую область и Чукотку, подписанного
в сентябре на ВЭФ, обсудили в Москве
на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Во встрече участвовали
заместители председателя
Правительства РФ, профильные министры с замами, владельцы компаний-инвесторов
(Роман Абрамович, Александр Абрамов, Олег Новачук и другие), руководитель
«РусГидро», губернаторы
Магаданской области Сергей
Носов и Чукотского автономного округа Роман Копин.
Как пояснили «МП» в Правительстве Магаданской области, инвестиции в регион
на строительство энергетической инфраструктуры начнут
поступать уже в 2020 году.

Деньги будут направлены в
районы, где планируют возводить ЛЭП, что напрямую повлияет на развитие экономики
городских округов.
По словам Сергея Носова,
особая роль, как и много лет
назад, будет отведена п. Мяунджа. В планах расконсервация Аркагалинской ГРЭС,
ввод ее в строй с постоянной и
высокой нагрузкой. А это значит появление новых рабочих
мест, увеличение числа жителей, развитие инфрастуктуры
и улучшение качества жизни
в поселке.
Полина ОСТРОВСКАЯ.

n ЦИТАТА

Сергей НОСОВ, губернатор Магаданской
области:
- Строительство этого энергомоста позволяет Колыме приступить к развитию многих
месторождений на территории Омсукчанского
и Северо-Эвенского округов. Для нас это важный
проект. Теперь можно планировать и начинать
промышленникам горнодобывающей отрасли
строительство крупных объектов. Часть вырабатываемой на Усть-Среднеканской ГЭС
энергии будет передаваться на Чукотку. Это
становится возможным благодаря пониманию,
что энергетические мощности активно создаются в Магаданской области.

Маленькая метровая будет стоить от 1176 рублей, полутораметровая - от 1672, двухметровая - от
2150 рублей, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.
Магаданский городской лесхоз продолжает изготовление новогодних деревьев. Как и прежде, специалисты учреждения собирают главные украшения
Нового года для детских садов, школ и свободной
продажи. Также предприятие предоставляет необходимые материалы для установки деревьев на
магаданских площадях.
- В общей сложности нами было заготовлено порядка 480 складочных кубометров стланика. Треть
собранного материала ушла для елок на магаданских
площадях, а остальное используется для школ, детских садов и продажи в дома магаданцев, - сообщает
директор Магаданского городского лесхоза Андрей
Лепешкин.
Иван ГОРОДСКОЙ.

n НАПОМНИМ

В рамках соглашения до 2026 года будут построены высоковольтная линия Омсукчан - Песчанка, а также объекты технологического присоединения к электросетям ПАО «Магаданэнерго». ЛЭП
не только обеспечит энергией Баимский ГОК, но и даст возможность
объединения изолированных энергосистем Магаданской области и
Чаун-Билибинского энергетического узла Чукотского автономного
округа.
Это даст серьезный толчок развитию энергетической инфраструктуры Магаданской области со строительством свыше 700 км
линий электропередачи, около 30 млрд. рублей инвестиций в энергетику, более 200 новых рабочих мест и прирост валового регионального
продукта ориентировочно на 6 млрд. рублей в год за счет продажи
свободной мощности, что приведет к снижению стоимости электрической энергии для колымчан примерно на 25 %.

n ОТ ВИНТА!

Первый пошел!
В минувшую субботу в Магадан прилетел первый из двух
купленных регионом в лизинг самолетов ТВС-2МС
Долгожданный борт, предназначенный для нужд малой
авиации Магаданской области, встречал глава региона
Сергей Носов.

Все за елками!

В Магадане 15 декабря откроется
традиционный елочный базар.
Он расположится на Магаданской площади
и будет работать с 09.00 до 20.00
до 31 декабря включительно.

Новая жизнь ГРЭС - восстановление добычи угля, реконструкция водохранилища и многое другое, что позволит
вернуть к жизни поселок у Колымской трассы.
Фото пресс-службы «Магаданэнерго».

Сергей Носов: «Сетка внутрирегиональных маршрутов будет расширяться».
Фото пресс-службы Правительства
Магаданской области.

n ОТМЕТИМ
Вопросы транспортной доступности Магаданской области остаются на постоянном контроле
главы региона Сергея Носова, который неоднократно заявлял, что на Колыме необходимо обновлять
воздушный флот. По мнению губернатора, задача
властей - создать все условия для того, чтобы
населенные пункты были связаны с областным
центром устойчивым авиасообщением, а частота
рейсов устраивала колымчан.
Развитие малой авиации Сергей Носов обсуждал
с заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Максимом Акимовым летом
этого года. В сентябре 2019-го при губернаторе
Колымы создана рабочая группа по развитию внутрирегиональных авиаперевозок.

- Сетка внутрирегиональных
маршрутов будет расширяться, прокомментировал губернатор. В планах пассажирские авиаперевозки в небольшие поселки,
тот же самый Усть-Омчуг. Самолет сделан достаточно комфортабельным, сиденья удобные,
несмотря на минус 45 за бортом,
в самолете тепло, обеспечение
комфорта пассажиров достаточно
высокое, самолет бесшумный.
Берем пока два, а дальше жизнь
покажет. Эти машины пойдут в дополнение к частоте рейсов по существующим маршрутам, в дальнейшем будем открывать другие
рейсы. ТВС-2МС может также
выполнять грузовые перевозки,
работать для нужд санавиации.
Вслед за первым в Магадан
отправится второй самолет, прилететь он должен неделей позже.
Оба воздушных судна поставляет
победитель электронного аукциона АО «Газпромбанк Лизинг»
для ОГУП «Авиация Колымы».
Приобретенные в лизинг со
сроком финансирования 7 лет,
региональному бюджету они
обойдутся в 348 млн. рублей.

Самолет ТВС-2МС будет передан авиакомпании «СиЛА», и
с января начнутся пассажирские
перелеты из Магадана в Сусуман, Омсукчан, Сеймчан. Второе
воздушное судно задействуют на
тех же маршрутах.
- Будет всего один контрольный полет в рамках передачи
воздушного судна авиакомпании,
больше никаких обкаток ему не
требуется, - рассказал директор
ОГУП «Авиация Колымы» Семен
Истомин. - Разрабатываются
новые направления, есть программа развития посадочных
площадок. На следующий год
планируется подготовка таких
площадок в п. Ягодное, УстьОмчуг, Талая, то есть сеть маршрутов будет расширяться. ТВС2МС - универсальный самолет,
который способен выполнять
различные задачи - проводить
лесоавиационные работы, использоваться для нужд медицины катастроф, при необходимости может вставать на лыжи,
перевозить грузы, в том числе
почту.
Андрей ПАНКРАТОВ.
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Сергей Носов: «Если веришь, значит, получишь. Все зависит
от настойчивости и профессионализма»
Губернатор Магаданской области обсудил с активными
общественниками результаты реализации нацпроектов
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- 83,9 % - исполнение контрольных точек по освоению
средств из казны страны - мы только начинаем. Основные задачи и
работы впереди, - озвучил ключевой показатель губернатор Сергей
Носов. - Реализуются колоссальные по масштабам нацпроекты, а
население до конца не понимает,
что происходит. Владимир Путин
сказал, что приоритет для России
на XXI век - развитие Дальнего
Востока. Колыма должна занять
подобающее ей место среди
других регионов и выйти на самообеспечение. Я говорю о возврате
от вахтового метода к постоянному
проживанию на Колыме.
Также Сергей Носов еще раз
отметил, что нацпроекты - шанс
для Колымы и президент страны
пристально следит за их реализацией в регионе.
- Повышение качества жизни,
условия должны быть не хуже, чем
в центральных районах страны, акцентировал глава региона. - И
такая возможность у нас есть.
Надо ставить сверхзадачи: открыть 1 сентября 2021 года школу

в Оле, затем в Третьем микрорайоне. Все зависит от нас. И нам не
подходят типовые решения ЦРС.
Надо строить свое. Детские сады,
например, нужны с зимними верандами, бассейнами.
Губернатор затронул работу на
«Российской неделе здравоохранения-2019» в Москве, на которой
провел встречу с руководством
радиоэлектронного кластера гос
корпорации «Ростех» и холдинга
«Швабе».
- Мы обсудили проект модернизации медицины на Колыме
с помощью новых современных
технологий и лучших специалистов компаний с мировым именем, - сказал Сергей Носов. - Это
полная модернизация не только
оборудования, это прежде всего
люди, качество управления персоналом. Подход здесь должен
быть индивидуальным: региону
выделяется 1,7 млрд. руб. на
здравоохранение. Более 300 млн.
мы уже освоили, ждем остальные
средства.
В этой связи, подчеркнул глава территории, запланировано
многое: строительство нового хи-

рургического корпуса, поликлиник,
больницы в Сусумане.
- Анализ показывает, что кадров у нас хватает, главное - правильно организовать их работу и
обеспечить техническую поддержку, - оценил Сергей Носов. - На
примере Магаданской области
удалось убедить федеральный
центр создать опытный полигон
для модернизации первичного
звена медицины. Если заявимся
во все программы в сфере здравоохранения - это 16 млрд. руб.
на Магаданскую область.
Уровень наших учреждений
должен быть выше среднероссийского - таков настрой губернатора.
В подтверждение своих планов он
озвучил и факты: Многофункцио
нальный культурный центр, что
планируют возвести на Гороховом
поле в Магадане, в прорисовках
уже есть - объект стоимостью
2 млрд. руб. может полностью
обеспечить современный уровень
потребностей. То же касается
и ФОК «Президентский», который, по словам Сергея Носова,
единственный объект в РФ, уже
получивший одобрение на финан-

n КАДРЫ ТЕРРИТОРИИ

И клятву верности давали…
Вчера, 9 декабря, в Молодежном центре стартовал третий
региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Его участники до 13 декабря
будут бороться за звание
лучших по профессии на
Колыме в 17 компетенциях.
- Возрождение уважения к
человеку труда началось в нашей
стране уже давно. Одним из результатов стало восстановление
очень почетного и уважительного
звания «Герой Труда». И первыми
эту звезду Героя Труда России
получили представители рабочих
профессий, - сказал, открывая чемпионат, губернатор Магаданской
области Сергей Носов. - Сегодня
«Молодые профессионалы» - это
уже международное движение,
это уже где-то даже шоу. Но при
этом профессионализм, рост ма-

стерства являются приоритетом
каждого мероприятия.
Губернатор напомнил участникам чемпионата, что человека уважают не за должность, которую он
занимает. По-настоящему ценят за
профессионализм, чем бы человек
ни занимался.
- Если ты профессионал, ты
всегда востребован, ты нужен,
тебя уважают, ты всегда можешь
обеспечить и себя, и свою семью
и всегда будешь приносить пользу
обществу, окружающим людям, отметил губернатор. - Я прошу помнить об этом, работая над собой,
над теми навыками, которыми вы
сегодня обладаете или которыми
стремитесь обладать. Я думаю,
что сегодня молодые люди, вы-

бирая профессию, свое будущее,
не должны стесняться рабочего
названия своей профессии. Самое
главное - стать профессионалом
своего дела. Участникам хотел
бы пожелать удачи, успехов, веры
в себя. У вас все получится, как
получилось у тех ребят, представителей Магаданской области,
которые стали чемпионами на прошедшем мировом чемпионате. Раз
это соревнования, пусть победит
сильнейший.
В завершение церемонии открытия участники чемпионата
дали торжественную клятву выступать честно, добросовестно,
уважительно к окружающим и
соблюдать кодекс этики. Эксперты обязались предоставить всем
конкурсантам равные условия для
выступления, судить профессионально и строго.
Финал соревнований состоится
13 декабря в Молодежном центре.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

n ЦИФРЫ

В ходе церемонии открытия наградили студента Горно-строительного колледжа Дениса Холодинина, занявшего 2-е место в компетенции
«Мебельщик» на V Национальном чемпионате по профмастерству
«Абилимпикс», и мастера производственного обучения Руслана Пичугина, подготовившего призера.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

• Россия подключилась к чемпионатам в 2012 году, став 60-й
страной в мире, вступившей в
WorldSkills.
• Колыма присоединилась к
движению в 2013 году.
• В 2019 году на чемпионат в
Магаданской области заявлено
94 участника.
• Чемпионат в этом году
будут оценивать 114 магаданских и 5 сертифицированных
экспертов, назначенных Союзом
WorldSkills, из Казани, Улан-Удэ,
Воронежа, Хабаровска и Москвы.
• Помогают в организации и
проведении чемпионата 60 волонтеров.

Встреча-диалог губернатора Сергея Носова с представителями
общественности - активными гражданами, прошедшая в минувшую
пятницу, посвящена обсуждению итогов 2019 года, национальных
проектов, обмену мнениями о перспективах развития региона.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.
сирование. В других регионах это
произойдет только после апреля
2020 года.
На межмуниципальный комплекс переработки мусора (Магадан - Ола) выделят 1,5 млрд. руб.,
озвучил цифру губернатор.
- Если веришь, значит, получишь. Все зависит от настойчивости и профессионализма. Нас нигде не ждали. Мы сделали заявку
в Ростуризм для строительства
стоянки для маломерных судов
не только для магаданцев, но и

для туристов из других регионов
и стран. Заявка будет корректироваться, но мы от нее не откажемся.
Еще один пример - дороги. У нас
нет сомнений, что ФАД «Колыма»
сделаем круглогодичной, появится
мост через Алдан. Параллельно
работаем над региональными дорогами. На следующий год будем
разыгрывать дороги крупными
отрезками. Главное - асфальтирование, - сказал Сергей Носов.
Лидия ДЛИННЫХ,
Полина ОСТРОВСКАЯ.

n ПОБЕДА!
Екатерина
Плюснина, ученица
театрального
отделения Детской
школы искусств
Магаданского
колледжа искусств,
участница
театрального
коллектива
«ЭкспрессиЯ»,
завоевала Гран-при
XII Международного
конкурса-фестиваля
детского, юношеского
и взрослого
творчества «МиксАрт».

Гран-при XII Международного конкурсафестиваля детского, юношеского и
взрослого творчества «Микс-Арт» у
Екатерины Плюсниной.
Фото с сайта minkult.49gov.ru.

Наша прекрасная леди
Ученица ДШИ при Магаданском
колледже искусств завоевала Гранпри на международном конкурсе
Конкурс организован фондом
«Мир на ладони» при поддержке
Министерства культуры РФ. В 12
номинациях международного конкурса приняло участие более 3500
человек. Мероприятие проходило
в Екатеринбурге с 6 декабря.
Ученица почетного работника культуры г. Магадана Юлии
Лисицы представляла Магаданскую область в номинации «Театральная миниатюра». Абсолютную победу конкурса-фестиваля
ей принесло произведение по
мотивам романа Бернарда Шоу
«Пигмалион» и мюзикла «Моя
прекрасная леди».
Жюри конкурса под председательством народной артистки
РФ Роксаны Бабаян высоко
оценило работу талантливых колымчанок. Педагог Юлия Лисица
отмечена дипломом «За лучшую
педагогическую работу».

- Поздравляю с весомой победой Екатерину Плюснину и Юлию
Лисицу, это серьезное достижение, которым может гордиться
вся Колыма! - подчеркнула министр культуры и туризма Магаданской области Людмила Горлачева. - Отмечу, что поддержка
талантливых детей и молодежи
у нас всегда в приоритете. Эта
поездка организована в рамках
регионального проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура». В 2019 году
в рамках регионального проекта
в творческих мероприятиях различных жанров приняли участие
пять талантливых колымчан. Всего за период реализации регпроекта до 2024 года в конкурсах и
фестивалях планируется участие
36 представителей Магаданской
области.
Иван ПЕРОВ.

