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В центральных районах области облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер
северо-восточный, 1 м/с. Температура ночью -47 -48 0С, днем -45 -46 0С. На Охотском побережье значительная облачность, без осадков. Ветер северный, 7 - 12 м/с.
Температура ночью -16 -18 0С, днем -10 -15 0С. В Магадане облачно, без осадков.
Ветер северо-восточный, 9 - 13 м/с. Температура ночью -15 -18 0С, днем -13 -14 0С.
Солнце: восход 09.55, заход 15.55.
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n ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Вот так тариф!

Губернатор Сергей Носов заявил о снижении в 2020 году платы
за электричество для колымчан более чем на 30 %
В субботу, 21 декабря, на ежегодной большой прессконференции губернатор Сергей Носов сделал
жителям Колымы новогодний подарок: в первом
полугодии 2020-го тариф на электроэнергию
для физлиц будет снижен более чем на 30 %
и составит 3,61 руб. за киловатт, во втором 3,65 руб. Для сравнения: в 2019-м для населения
тариф составляет 5,25 руб. за киловатт.
- Мы в текущем году работали над этим и получили документ
от ФАС, который разрешает нам устанавливать тариф от 3,65
до 6 руб. на усмотрение регионов, - сообщил Сергей Носов. Сказали, надо принимать решение. Мы разбирались в системе
энергоснабжения и энергопотребления Магаданской области - я
буквально сегодня поручения давал, подготовленный тариф
для населения будет 3,65 руб. Снижение на 30 %, и есть возможность при этом не увеличивать тариф для всех прочих - его
сохранить. Приказом по департаменту цен и тарифов такой
документ выйдет, и будем работать дальше.
Когда верстался номер, стало известно, что данный приказ департаментом цен и тарифов был подписан уже вчера, 23 декабря.
Полина ОСТРОВСКАЯ.

Фото Владимира ГОРЛОВА.
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Колыма - звучит гордо

…потому что за нами история, люди, которые живут здесь, за нами
правда
Это особенно подчеркнул губернатор Сергей
Носов, выступая в минувшую пятницу
в Молодежном центре на подведении итогов
социально-экономического развития Магаданской
области в 2019-м. С докладом выступил
и председатель Магаданской областной Думы
Сергей Абрамов. Колымчан, которые своим
ежедневным трудом вносят вклад в развитие
территории, наградили почетными знаками,
званиями и медалями.

Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

- Колыму начали признавать и уважать. Сегодня
во всех министерствах и
ведомствах РФ понимают,
что Колыма - это особый
регион и к нему должен быть
индивидуальный подход. Это
касается абсолютно любой
сферы деятельности и нашей жизни, - открыл торжественное собрание, посвященное подведению итогов
социально-экономического
развития Магаданской области в 2019 году, Сергей
Носов. - Сегодня программы,
которые мы делаем вместе
с коллегами из федеральных ведомств для Колымы,
уникальные, нетиповые, об
этом говорит тот факт, что
детские сады в полтора-два
раза дороже, чем типовые
учреждения в ЦРС. Это особенность нашего климата,
нашей жизни в непростых
климатических условиях. Это
особенность строительства

на Колыме.Очень приятно
(это один из главных результатов) то, что удалось сделать в 2019 году, - это от утверждения, что на Колыме 70
с лишним процентов дорог в
нормативном состоянии, мы
пришли сегодня к пониманию
на всех уровнях власти, что
дорогами на Колыме нужно
заниматься, и поручения по
дорогам пошли. Вы видели
сюжеты, когда на заседании
правительства президент
спрашивал министра, как
там дороги в Магаданской
области.
Это внимание со стороны главы государства,
подчеркнул Сергей Носов,
мобилизует и настраивает на
правильный лад членов Правительства РФ и обязывает
региональное правительство
работать так, чтобы оправдать доверие и не упустить
имеющиеся возможности.
(Окончание на 2-й стр.)

Продажа
субсидированных
авиабилетов открыта
21 декабря «Аэрофлот» открыл продажу
по субсидированным тарифам в рамках
программы обеспечения доступности
воздушных перевозок на 2019 - 2020 годы,
в том числе и по магаданскому
направлению.
Тарифы действуют на прямые рейсы, выполняемые компаниями группы «Аэрофлот», в экономическом классе обслуживания по 31 декабря 2020 года,
сообщается на сайте перевозчика.
Правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться следующие
категории граждан Российской Федерации: в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет,
мужчины свыше 60 лет; инвалиды I группы любого
возраста и сопровождающее их лицо, а также лицо,
сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалиды с
детства II или III группы; имеющие удостоверение
многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке,
установленном нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
Для бронирования авиабилетов по субсидируемым тарифам вы можете обратиться в круглосуточно
работающий колл-центр, офисы собственных продаж и к агентам ПАО «Аэрофлот».
Денис САБЛИН.

Герои Колымы точка ру
19 декабря магаданцам представили
виртуальный музей «Магаданский
Бессмертный полк».
В областной библиотеке им. А. С. Пушкина магаданцам представили уникальную базу данных - сайт
geroikolymy.ru, где каждый житель региона сможет
узнать и помочь сохранить историю своих предков,
участвовавших в Великой Отечественной войне.
Руководитель проекта председатель Магаданской областной общественной организации работников культуры Ольга Гримайло поблагодарила всех,
кто выразил готовность подключиться к созданию
виртуального музея. Это магаданское землячество
«Северное притяжение», региональное отделение
общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России», музей «Память Колымы»,
молодежная киностудия «Северный ветер» и многие
другие.
Виртуальный музей расскажет об истории Магаданской области в годы Великой Отечественной
войны, о трудовых и военных подвигах наших земляков. Своей целью работники культуры ставят собрание достоверных исторических сведений 1941 1945 годов на единой региональной платформе,
банка данных ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, узников концлагерей,
незаконно репрессированных граждан времен войны, в том числе коренных малочисленных народов
Севера.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

ВИДЕНИЕ АНГЕЛА ИЛИ ДАР СЛУЧАЙНЫЙ?
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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Ну здравствуй, Кремль!
26 юных колымчан вчера отправились
в Москву на Кремлевскую елку. В состав
делегации вошли школьники из всех
городских округов Магаданской области.

25 декабря в Государственном Кремлевском
дворце состоится Общероссийская новогодняя елка.
Детский праздник соберет около 6 тысяч детей со
всей России.
На главном новогоднем празднике страны побывают и юные колымчане - это воспитанники детских
домов и школ-интернатов, дети из малообеспеченных
семей, отличники и победители школьных олимпиад.
В состав делегации вошли 26 школьников в возрасте от 8 до 13 лет из всех городских округов Колымы.
Заметим, что в нынешнем году по поручению губернатора Сергея Носова был проработан вопрос по
увеличению более чем в два раза квоты на участие
в кремлевских праздниках для магаданской детворы.
Юные колымчане примут участие в театрализованном представлении с Дедом Морозом и Снегурочкой в Государственном Кремлевском дворце,
где им вручат новогодние подарки. Запланировано
посещение Москвариума, Большого Московского
цирка и участие в новогодних мастер-классах.
В этом году ребятам покажут новогодний спектакль «Письмо Деду Морозу». За час до начала представления в фойе Государственного Кремлевского
дворца мальчишек и девчонок ждут интересные игры,
конкурсные программы и общение со сказочными
персонажами.
Яна МАКСИМЕНКО.

В два раза больше
селедки
На Колыме распределили квоты
для организации любительского
рыболовства в 2020 году.

Речь идет о тихоокеанской сельди, которую традиционно вылавливают рыбаки-любители весной на
лицензионных участках. Для организации любительского лова выделили 18 т, что почти вдвое превышает
показатели прошлых лет. Работу участки начнут в майские праздники. В соответствии с ранее поданными заявками квоты поделили между тремя организациями.
Впервые за много лет организует сетной лов сельди и
ООО «Печора» на участке «Янский лиман».
Кристина ГЛОБА, «Колыма-Плюс».

Время портрета
Трио магаданских художников открыло
в минувшую пятницу в галерее
современного искусства фотовернисаж.
Творчество братьев Мягковых, представителей
известной на Колыме художественной династии, хорошо известно и за пределами территории. На этот
раз Александр Владимирович и Владимир Владимирович с супругой Эльвирой приглашают магаданцев
и гостей колымской столицы на вернисаж «Время
портрета» (12+). Взору зрителей предложены более
100 фотопортретов колымчан.
Как пояснил корреспонденту «МП» Александр Мягков, в Магадане это пятая фотовыставка, но в активе
авторов их намного больше. Не единожды трио становилось обладателем зарубежных премий за превосходные снимки, но знают об этом немногие магаданцы.
Марина ПРАСКОВА.

Творил и вдохновением,
и трудом
В областном краеведческом музее все
готово к открытию художественной
выставки, приуроченной к 90-летию
живописца Петра Попова. Вернисаж
открывается сегодня, 24 декабря.

Петра Степановича нет с нами пять лет, всего две
недели он не дожил до своего 85-летия, его уход стал
невосполнимой потерей для территории. Вернисаж
охватит 60-летний период творчества мастера, стоявшего у истока творческой организации, он внес
огромный вклад в развитие художественной культуры
Колымы. Ярко и самобытно проявил себя в разных
жанрах, став талантливым портретистом, мастером
пейзажа. Все его произведения объединяло одно любовь к Северу и Магадану.
Открывающаяся сегодня выставка познакомит не
только с масштабными полотнами, но и с этюдами,
эскизами - более 120 произведений. В экспозиции
работы из фондов музея и семейного архива, которые
предоставила дочь живописца Валентина Попова.
Виктор ОРЛОВ.

n ИТОГИ

Колыма - звучит гордо

…потому что за нами история, люди, которые живут здесь, за нами
правда

Фото Расула МЕСЯГУТОВА.
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- Нам удалось в 2019 году
доказать, что в Магадане и
области необходимо строить
жилье, что не так хороша
ситуация, как ее отражает
статистика, что аварийного
жилья у нас в 20 раз больше, чем был о признано
официально. Сегодня эта
цифра - 200 кв. м - принята
Минстроем РФ, и прорабатываются вопросы обеспечения финансированием
строительства этого жилья
здесь, на магаданской земле, - отметил губернатор. Это очень актуально, потребность в жилье остается.
Молодежь заинтересована
в ипотеке под 2 %, решение подтвердил президент
Владимир Путин. И сегодня
только от нас зависит, как

быстро будут развиваться
события.
Губернатор Сергей Носов отдельно остановился
на зарплатах бюджетников,
обозначив правильность
решения о доплате в 5 тыс.
руб. работникам бюджетной
сферы, получающим меньше
сорока.
- Тяжело реализовывался
проект, было непонимание,
может быть, и с этим непониманием и где-то неумением
были связаны издержки в
начислении, были жалобы, но мы довели начатое
дело до конца до окончания
2019 года, - сказал Сергей
Носов. - Мы старались не
афишировать, но в отличие
от других регионов индексацию в 4 % зарплаты тех служащих, которые не попадали
под указы президента, мы
осуществили не с 1 октября
2019 года, а с 1 января.
Понятно, что в этом направлении много чего надо сделать. Принцип от каждого по
способностям, каждому по
труду должен стать для нас,
руководителей, основным
уже в 2020 году.
По нацпроектам в здравоохранении, отметил глава
региона, Магаданская область может участвовать в
программах общей стоимостью 16 млрд. руб. Первую
программу - цифровизации
здравоохранения - защитили перед Новым годом. На

очереди большая и емкая
программа, которая создавалась в 2019-м, модернизации
первичного звена здравоохранения.
- Мы подготовили концепцию, она согласована,
требуется наполнение и защита. Это шаг к финансированию. Мы должны концепцию доказать, а если ты
можешь, значит, обязательно
сделаешь, - сказал губернатор. - По всем программам
нацпроектов перспектива
есть. Если брать спортивные
объекты - мы единственный
регион в РФ, который получил подтверждение финансирования на 2020 год, всем
остальным еще предстоит
доказать эффективность в
апреле 2020-го.
Сегодня на контроле в
реализации строительства
находится 21 крупный объект, озвучил цифру по Магаданской области Сергей
Носов.
- По своим объемам финансирования и сложности
строительства сегодня мы
объекты проектируем так,
чтобы они были, как минимум, лучшими на Дальнем
Востоке, и мы сотрудничаем
с лучшими проектными организациями в России, - продолжил губернатор. - Колыма
достойна, чтобы все, что
делается, было сделано по
лучшим образцам и с оптимальным качеством.

Магаданская область по
выполнению показателей
нацпроектов является одним
из лидеров в РФ. Как подчеркнул глава региона, нацпроекты обрушились на Колыму
достаточно неожиданно, и
пришлось по ходу и проектировать, и играть конкурсы.
- Но мы справились, потому что мы можем. Хочу
сказать спасибо тем, кто
трудился над этими планами, организовывал работу
на благо Колымы. Я прошу
передать благодарность за
то, что было сделано в тяжелых условиях в 2019 году
тем, кого нет в этом зале.
У нас еще много проблем,
и мы не стесняемся о них
говорить, они нас бодрят
и напоминают, что мы не
должны успокаиваться ни
на минуту. Тяжело, но так
будет не всегда. Преодолеем
себя, и дальше будет легче.
Мы договорились в правительстве, что если начнем
работать с 12 января также
интенсивно, как работали
3-й и 4-й квартал, то Новый
год мы сможем отмечать, как
когда-то в фильме «Весна
на Заречной улице», уже в
ноябре. Эта задача нам по
силам, мы входим во вкус
и показываем всем, что Колыма - звучит гордо, потому
что за нами история, люди,
которые живут здесь и на
«материке», за нами правда.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

n СОБЫТИЕ

Парк притяжения
В областном центре
торжественно открыли парк
на берегу бухты Нагаева
В минувшее воскресенье свершилось долгожданное
для города событие - открытие новой зоны отдыха
на берегу бухты Нагаева. Парк предстал взору
собравшихся во всей своей красе - оснащенный
интересными арт-объектами, детскими игровыми
и спортивными площадками, затейливыми
светильниками, скамейками и даже амфитеатром,
он вызвал восхищение многих гостей.
Разделить с горожанами
торжество момента пришли
губернатор Сергей Носов,
председатель Магаданской
областной Д умы Сергей
Абрамов, мэр г. Магадана
Юрий Гришан. У входной
группы «Маяк» они перерезали символическую ленточку.
Первым поздравил магаданцев губернатор. Он отметил, что «Маяк» станет первым этапом реконструкции
побережья бухты Нагаева. В
скором времени в результате
работ по берегоукреплению
рядом с парком появится
еще одна прогулочная зона,
соединяющая новую зону
отдыха с «Мамонтом».
- Эта работа была сделана не зря, - сказал Сергей

Носов. - В Магадане даже
зимой парки и скверы популярны, если они благоустроены и ухожены. Я бы хотел
сказать спасибо строителям,
они оправдали доверие и
надежды, справились с серьезными объемами работ.
Большое спасибо! Это хороший подарок к Новому году.
Юрий Гришан выразил
уверенность, что «Маяк»
станет одной из главных достопримечательностей города и отправной точкой благоустройства бухты. Он также
поблагодарил губернатора
за содействие в выделении
дополнительных 85 млн. рублей на строительство парка.
- Рада, что все получилось, - подвела итог проделанной работе автор проекта

Фото Расула МЕСЯГУТОВА.
парка «Маяк» архитектор
Людмила Терещенко. - В наших реалиях, в очень сжатые
сроки, и строители, и мы, и
проектировщики, и все, кто
был причастен к созданию
парка, сделали все возможное. Было непросто, возникало немало вопросов к
нам, и у нас к строителям, и

у подрядчиков к проектировщикам. Очень было много
сил и ресурсов потрачено,
мы сделали все, что смогли.
Надеюсь, горожанам парк
понравился, я благодарна
тем людям, кто в такой мороз пришел на его открытие.
Большое спасибо!
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

n СПРАВКА «МП»
Проект получил грант в размере 100 млн. руб. как победитель Всероссийского конкурса комфортной городской
среды малых городов и исторических поселений в 2018 году.
Еще 85 млн. руб. выделены в рамках единой субсидии правительственной подкомиссии Минвостокразвития.
При создании парка учтены интересы и потребности
всех категорий населения. Детям он подарит место для
игр и развлечений, молодежи - площадку для занятий спортом и встреч с друзьями, взрослым - место отдыха всей
семьей. Парк разделен на несколько зон: пляжную, детскую
и прогулочную.

ПУЛЬС РЕГИОНА
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n ПРАЗДНИК

На елку к губернатору

…пригласили в минувшую субботу 500 юных колымчан
21 декабря в Магаданском государственном музыкальном
и драматическом театре состоялись две губернаторские
елки. Каждый праздник посетило по 250 юных колымчан.

Губернатор пожелал юным колымчанам хорошей учебы в новом году.

n НА СТАРТ!

Солидно!

Новые рекорды Колымы
установили пловцы из Магадана

Воспитанники отделения плавания магаданской
спортивной школы № 3 Иван Кожакин и Павел Таруц
успешно выступили на Xlll Международном турнире
«Кубок Владимира Сальникова» в Санкт-Петербурге
19 - 21 декабря. Старты собрали
около 300 сильнейших спортсменов страны:
в их числе - только мастера спорта, заслуженные
мастера и мастера международного класса.

В холле театра ребят встречали сказочные персонажи. Перед
представлением для детей провели новогоднюю интермедию
с игровой программой, которую
подготовили студенты колледжа
искусств. А после с наступающими праздниками ребят поздравил
губернатор Магаданской области
Сергей Носов.
- В нашем театре собрались
ребята, которые приехали сюда
из всех округов большой Магаданской области, - сказал Сергей
Носов, приветствуя юных колымчан. - Я думаю, что вы в хорошем
настроении и готовы встретить
Новый год. Пусть 2020-й будет
для вас радостным, счастливым
на протяжении всех 366 дней.
Пусть вам всегда светит солнце,
чтобы вы были здоровы, хорошо
учились, готовились к будущему.
Мы очень рады, что у вас хорошее
настроение, и мы сделаем все,
чтобы такое настроение оставалось всегда.
Как расск азала «МП» начальник отдела воспитательной
работы, координации отдыха и

Новогоднее представление посетили ребята со всей области.
оздоровления детей министерства образования Магаданской
области Наталья Таруц, губернаторскую елку в этом году посетили
500 юных колымчан из всех округов области и государственных
учреждений детей-сирот. Среди
тех, кого пригласили на новогодний праздник, были отличники,
победители фестивалей, соревнований, дети из многодетных,
мал ообеспеченных семей, а
также дети, родители которых
погибли в горячих точках при

исполнении служебных обязанностей.
После интермедии ребята
сфотографировались с Сергеем
Носовым на память и поспешили
на спектакль «Пеппи Длинныйчулок». А когда закончилось новогоднее представление, каждому
юному гостю праздника подарили
сладкий сюрприз от губернатора.
Дарьяна СЕМЕНОВА.
Фото пресс-службы
Правительства Магаданской
области.

n НАШИ КОРНИ
В минувшую субботу
на театральную
площадь в Магадане
пришли охотоморцы,
чтобы встретить
Туйгивин - самый
волшебный и желанный
многими национальный
праздник: покормить
огонь, завязать
траву лаутэн
на дереве желаний,
попросить у земли
щедрых даров в новом
году.

Открыли праздник старейшины обрядом зажжения священного огня - так
коряки благодарят стихию за все, что она им послала в уходящем году.

Ну, с Туйгивином!

На площади в Новый год по корякскому летоисчислению,
чтобы задобрить духов, пролили оленью кровь
Открыли праздник старейшины
обрядом зажжения священного
огня, который проводят из века в
век самым первым. Дух огня у северных народов самый главный: он
помогает во всем, ему поклоняются,
по нему угадывают будущее, что
ждет человека. В этот раз хозяеваИван Кожакин и Павел Таруц - в числе 300 сильнейших пловцов
страны.
Как сообщает тренер пловцов Сергей Кожакин в Twitter,
в первый день стартов Павел
Таруц на дистанции 100 м
вольным стилем установил
рекорд области 49,08 сек. и
занял 11-е место. Иван также
с новым рекордом преодолел
200 м брассом (2:11,44), попал
в финал по этой дистанции
пятым и восьмым - на 50 м
брассом (27,49).
Во второй день Кубка Иван
Кожакин в финале на дистанции 100 м брассом финишировал седьмым с новым абсолютным рекордом Магаданской
области 59,27 сек. Совсем

немного, всего 0,29 сек., не
хватило ему до выполнения
норматива мастера спорта
международного класса.
- Участие в финале Кубка
Сальникова Ивана Кожакина
прокомментировал двукратный
олимпийский чемпион Денис
Панкратов, - пишет тренер
Сергей Кожакин в блоге и
далее: «Достигнуть в тех условиях (один очень старенький
бассейн) участия в финале
чемпионата страны и Кубка
Сальникова - это уже достижение солидное...».
Антон ЖДАНОВ.
Фото с сайта kolyma.ru.

С бубнами и национальными танцами - в новый, 2020 год!

ми праздника, как их еще называют,
стали старейшины Виктория Ивановна Айвалан и Яков Андреевич
Явьек, всю жизнь они занимались
оленеводством и знают обычаи
своего народа не понаслышке.
Еще ряд обрядов проводят оленеводы. Забой оленя, когда пастух
приносит в жертву снежную фигурку
этого священного животного.
После благодарят вселенную за
то, что она дает человеку. Называется ритуал «инэлвэт камлэлэн»:
старейшины окропляют землю
оленьей кровью. Кстати, используют настоящую, привезенную из
Северо-Эвенского округа.
Ритуальный забег провела Татьяна Аятгинина, старейшина из
п. Омсукчан, но до этого бегуны исполнили обряд «камлэлэн милгык»,
кормили огонь на удачу.
Пожалуй, один из самых любимых северянами обрядов - «лаутэн», когда загадывают сокровенное и повязывают траву лаутэн
на дереве желаний. Традиционно
таким деревом у чавчувенов и
нымыланов (береговых и оленных
коряков) считается ольха - тоже
священное в своем роде.

По обычаю в эти дни проводят
ритуал плодородия.
- Пусть земля даст людям хорошие плоды в этом году - ягод,
грибов, ягеля для оленей и другой
растительной пищи. Мы разбрасываем шишки и кидаем их в друг
друга, желая всем в округе достатка
и благополучия, - рассказывает
Сергей Кавав, гость из Камчатского
края.
А следующий интереснейший
обычай «уляу» описан у многих
этнографов, когда достойнейшие
люди из стойбища надевали деревянные маски и приходили в дома
к зажиточным людям, брали у них
излишки и отдавали нуждающимся.
Последние не сопротивлялись. Таков был закон.
Обряд специалисты Центра
народных культур восстановили
и трансформировали: на Туйгивине «люди Уляу» угощали всех
гостей сладостями, потому что в
этот день нужно делиться и радоваться.
Анна СЕРГЕЕВА.
Фото пресс-службы
Правительства Магаданской
области.

