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В центральных районах области переменная облачность, без осадков.
Штиль. Температура ночью -34 -37 0С, днем -39 -42 0С. На Охотском побережье ясно, без осадков. Ветер северный, 1 - 3 м/с. Температура ночью -23 -26 0С,
днем -23 -26 0С. В Магадане пасмурно, временами снег. Ветер северо-восточный,
6 - 8 м/с, порывами до 17 м/с. Температура ночью -7 -8 0С, днем -5 -7 0С.
Солнце: восход 09.55, заход 16.03.
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n ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

1,5 тысячи колымских детей отдохнут за пределами региона
следующим летом

Квадрокоптер, плейер, умные часы,
микрофон, мозаика, жесткий диск мечты пятерых ребят из детских домов,
озвученные ими в новогодних открытках,
украсивших кремлевскую «Елку желаний»,
воплотил в жизнь губернатор Магаданской
области Сергей Носов.

На три месяца - в Крым и Сочи
Губернатор Сергей
Носов дал поручение
региональному минобру
вдвое увеличить квоту
на организацию выездного
детского летнего отдыха
в 2020 году. Таким образом,
на «материк» планируется
вывезти 1,5 тысячи
юных колымчан,
в том числе 200 детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Об этом «МП»
сообщила министр
образования региона
Анжела Шурхно.

- В этом году за пределами Магаданской области мы
оздоровили 786 детей, губернатор поручил увеличить эту
цифру до 1,5 тысячи, - пояснила Анжела Шурхно. - Уже
проведена организационная
работа по заключению соглашений по вопросу логистики,
мы отработали этот вопрос с
миндором региона.
Министр также добавила, что выезд будет ор-

160 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдохнули этим летом в Краснодарском крае.
Фото Виталия СТАРИКОВА.

ганизован исключительно
за счет средств областного бюджета, родителям
платить не придется ни
копейки. На организацию в
2020 году детского летнего
оздоровительного отдыха в областном бюджете
предусмотрено 415 млн.
рублей, из них 130 млн. на организацию поездок за
пределы Магаданской области. Дети-сироты к Черному

морю поедут на три летних
месяца.
По словам Анжелы Шурхно, все 1,5 тысячи детей
смогут оздоровиться в учреждениях Краснодарского
края и Крыма. Среди них
будут 200 детей-сирот, проживающих в детдомах и
интернатах, спортсмены
и победители олимпиад.
Но большинство - ребята
из городских округов, кото-

рые никогда не выезжали
за пределы Магаданской
области.
- Самый главный критерий - отсутствие возможностей у родителей вывезти
ребенка, - сказала Анжела
Шурхно. - Квота уже определена, и сегодня городские
округа начнут работать в своих оргкомитетах по отбору
таких детей.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

n РЕШЕНО!

«Президентский» построим!

Почти 1,6 млрд. рублей из федерального бюджета получит
Магаданская область в 2020 году на строительство спорткомплекса
В 2021-м на эти цели запланирован еще
1 млрд. рублей. Председатель
Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев подписал распоряжение,
в котором утверждено распределение
субсидий на софинансирование спортивных
объектов в рамках государственной
программы «Развитие физической
культуры и спорта», передает пресс-служба
правительства региона.

В рамках исполнения указания Президента России Владимира Путина на строительство в Магадане
универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский» в Магаданскую область из
федерального бюджета в 2020 году будет направлено
1596716000 рублей, в 2021-м - 1001372000 рублей.
(Окончание на 2-й стр.)

n СПРАВКА «МП»

Спорткомплекс «Президентский» в Магадане возводят на
площади 12 тыс. кв. м. Под строительство выделен участок
на Колымском шоссе. СОК будет оснащен по последнему слову
спортивных технологий. При строительстве будут использованы
современные материалы.
В спорткомплексе планируются универсальный зал для проведения различных видов игр, ледовая арена для хоккеистов и
фигуристов. Появится бассейн на 8 дорожек длиной 25 м. Также
предусмотрены тренажерный зал, зал для бокса и единоборств,
занятий настольным теннисом. Комплекс оснастят фитнес-зоной, сауной, медицинским центром для восстановления. В районе
СОК планируется возведение ряда социальных и рекреационных
объектов, а также благоустройство территории.
В комплексе одновременно могут заниматься до 300 спортсменов, в том числе 40 представителей маломобильных групп
населения. Арены смогут принять одновременно до 840 зрителей.

«Елка» исполнит желания!

В минувшую пятницу от имени главы региона
подарки воспитанникам Ольского детского дома
№ 1 и областной школы-интерната в п. Сокол вручили министр образования Магаданской области
Анжела Шурхно и руководитель регионального
управления по делам молодежи Юрий Белоусов.
Мечты остальных ребят тоже исполнили: без подарков не остался никто.
Напомним, около 200 воспитанников детских
домов-интернатов и пожилых колымчан стали
участниками новогоднего регионального проекта
«Мечтай со мной». Они написали открытки с просьбой о заветном, которые были развешаны на «Елке
желаний» в Магадане. Пять из них, написанных
детьми, были отобраны на «Елку желаний» в Кремле, где губернаторы разбирают пожелания из своих
регионов и исполняют их. Принял участие в акции и
губернатор Магаданской области Сергей Носов: сняв
с елки открытки, он пообещал осуществить мечты
ребят до Нового года.
Антон ЖДАНОВ.

Плюс к пенсии
С 1 января 2020 года страховые пенсии
россиянам проиндексируют на 6,6 %.
Также увеличится размер фиксированной
выплаты.
Вчера, 30 декабря, колымчанам начали досрочно выплачивать пенсии за 10 января в повышенном размере, сообщили «МП» в пресс-службе
правительства региона. Сегодня - второй день
выплат.
В Магаданской области размер фиксированной
выплаты с учетом районного коэффициента составит 9666,63 рубля в месяц. Стоимость пенсионного
коэффициента составит 93 рубля.
Самостоятельно рассчитать размер прибавки
несложно: умножьте размер страховой пенсии (без
учета социальных выплат в случае их получения) на
0,066 или прибавьте 6,6 %.
Работающие пенсионеры, как и раньше, страховую пенсию получат в привычном размере. После
прекращения трудовой деятельности им начнут
выплачивать пенсию в актуализированном размере
с учетом всех повышений.
Отметим, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, повысятся с 1 апреля 2020 года. С 1 февраля увеличатся
ежемесячные денежные выплаты федеральным
льготникам: инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий,
жителям блокадного Ленинграда, членам семей погибших военнослужащих, гражданам, пострадавшим
от последствий радиации, инвалидам всех групп, в
том числе детям-инвалидам.
Яна МИТИНА.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Первый номер газеты «Магаданская правда» в 2020 году выйдет 14 января
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n НОВОСТИ

Из Магадана в Великий Устюг
«Почта России» доставит электронные
заказные письма на дом Деду Морозу.
В канун Нового года и Рождества «Почта России»
дает возможность отправить электронные заказные
письма в адрес Деда Мороза. Послания с мечтами,
просьбами и пожеланиями доставят напрямую в
резиденцию главного волшебника страны в Великом Устюге.
Опция «Электронные заказные письма» стала
доступна пользователям услуг «Почты России»
на сайте https://zakaznoe.pochta.ru. Как сообщила
«МП» руководитель направления по внешним коммуникациям отдела по маркетингу и корпоративным
коммуникациям макрорегиона Дальний Восток
Ольга Колдышева, для отправки необходимо зайти
в личный кабинет и выбрать пункт «Новое письмо».
Далее в появившемся шаблоне следует выбрать
получателя отправления - «Дед Мороз».
«Почта России» реализует проект по доставке
электронных заказных писем с 2015 года. Благодаря
этому сервису миллионы граждан имеют возможность получения и отправления корреспонденции
в электронном виде с мобильного или ноутбука из
дома или находясь за городом.
Кстати, с декабря 2019 года на площадках культурного отдыха граждан и в почтовых отделениях
работает новогодняя почта Деда Мороза. Письма и
открытки главному новогоднему персонажу проходят
приоритетную обработку и отправляются в Великий
Устюг ежедневно.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

Большое кино пришло
В п. Усть-Омчуг торжественно открыли
3D-кинотеатр «Аргентум» и показали
первый фильм.
Новое оборудование, позволяющее смотреть
фильмы в современных форматах, установлено в
зрительном зале Центра досуга и народного творчества п. Усть-Омчуг. 27 декабря здесь состоялось
открытие кинотеатра, которому дали название
«Аргентум». В торжественной церемонии приняли
участие врио главы Тенькинского городского округа
Татьяна Ульрих, начальник отдела культуры округа
Ирина Шевченко и председатель собрания представителей Валентина Алдошина. Для первого
просмотра, который состоялся после торжественной части, был выбран отечественный фильм «До
Нового года осталось...». По случаю праздничного
события зрители посмотрели его бесплатно.
Следующими фильмами, запланированными к
показу на новом оборудовании, станут «Подкидыш»
и «Веселая ферма». Взрослый билет будет стоить
350 рублей, детский - 250.
Вера МИКС.

На Колыме полицейские
спасли женщину из леса
Ее сожитель скончался от причиненного
себе огнестрельного ранения
из принадлежащего ему оружия.
Несколько дней назад в паблике @magadan_
live__ мессенджера «Инстаграм» появилось сообщение с просьбой о помощи. «Вторые сутки
вертолет МЧС не может вылететь из Магадана,
нужен буран, снегоход, вездеход, что угодно в этом
роде, - говорится в сообщении. - Человек сидит на
участке один с трупом уже вторые сутки. На связь
выходила последний раз вчера в 20.00! Больше от
нее известий нет, мы не знаем, жива ли она там вообще, смогла ли разжечь печку».
По словам начальника Магаданского филиала
Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Павла Клочкова,
спасатели несколько раз выезжали в аэропорт, но
не смогли улететь из-за нелетной погоды.
Как позже сообщили «МП» в пресс-службе УМВД
России по Магаданской области, в дежурную часть
полиции Отделения МВД России по Среднеканскому
району поступило сообщение от местной жительницы, что ее сожитель скончался от причиненного себе
огнестрельного ранения из принадлежащего ему
оружия. Женщина находилась в труднодоступной
удаленной местности в сложных погодных условиях
в лесной сторожке одна. Сотрудниками полиции
она была доставлена в населенный пункт, ее жизни
ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия
будут установлены.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

n ПЕРСПЕКТИВЫ

Я знаю - центр будет
Зампред Правительства РФ Ольга Голодец оценила важность
проекта многофункционального культурного центра для Колымы
Губернатор
Магаданской
области
Сергей Носов
в рамках рабочей
командировки
в Москву встретился
с заместителем
Председателя
Правительства
Российской Федерации
Ольгой Голодец.
Темой встречи
стало обсуждение
проектов Магаданской
области в сфере
культуры и туризма,
сообщили «МП»
в пресс-службе
регионального
правительства.

Проект многофункционального культурного центра.
Фотослайд архитектурной мастерской ООО «Гран».

Глава региона Сергей Носов
рассказал вице-премьеру о ходе
подготовки проекта многофункционального культурного центра, который планируют возвести в новом
городском кластере неподалеку от
спорткомплекса «Президентский».
МФКЦ объединит под одной крышей многоуровневый концертный
и выставочный залы, художественную галерею, классы для занятий
детских школ искусств, творческие
мастерские и студии, а также Туристско-информационный центр с
этнографическими зонами. Проект
подразумевает строительство современного трехэтажного здания
площадью более 6,5 тыс. кв. м.
Вице-премьер оценила важность проекта для региона и заверила в поддержке его реализации.
Накануне встречи Ольга Голодец
провела в Доме правительства

всероссийский семинар-совещание, главной темой которого
стали вопросы развития спорта,
культуры, туризма в Российской
Федерации. Были подведены итоги
работы за 2019 год и обозначены
основные направления работы на
2020-й.
Заместитель Председателя
Правительства вручила благодарственные письма от своего
имени за гуманитарный вклад в
развитие Российской Федерации
губернатору Магаданской области
Сергею Носову.
В рамках рабочей командировки в Москву губернатор Магаданской области провел встречи
с пятью вице-премьерами РФ для
обсуждения итогов 2019 года и
перспектив социально-экономического развития региона в 2020-м.
Ангелина ПРОХОРОВА.

n НАПОМНИМ
Ранее концепция проекта МФКЦ была представлена магаданцам в рамках презентации
мастер-планов по возведению современного
городского кластера от ведущих компаний
страны.
Строительство многофункционального
культурного центра позволит решить сразу
несколько проблем в сфере культуры: от нового
современного концертного зала, который может
трансформироваться в зависимости от необходимого количества мест, до технологичных
учебных классов для учащихся школ культуры
и искусства, которые сейчас вынуждены заниматься в старых помещениях, не отвечающих
современным стандартам. С проблемой нехватки мест на концертах звезд, которые приезжают в Магадан, обращались к губернатору и
магаданцы. Давая один концерт в городе, залы не
могли вместить более 400 человек, а качество
звука в разных частях мешало насладиться выступлением в полной мере.

n РЕШЕНО!

«Президентский» построим!

Почти 1,6 млрд. рублей из федерального бюджета получит
Магаданская область в 2020 году на строительство спорткомплекса
n НАПОМНИМ

Фото с сайта 49gov.ru.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как сообщает сайт Правительства России, в федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
предусмотрено предоставление
субсидий 5 субъектам РФ на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной собственности субъектов
Федерации, не включенные в федеральные целевые программы,
в рамках государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта» в размере
3,818 млрд. рублей - в 2020 году,

2,854 млрд. - в 2021-м, 0,5 млрд. - в
2022 году.
В настоящий момент на объекте идут подготовительные работы - строители занимаются
отсыпкой территории, после чего
последуют установка наружного
освещения, разработка котлована
под спортивный комплекс и работа
над фундаментом. По словам генерального директора компании-подрядчика «Магнум», строительство
универсального спортивно-оздоровительного комплекса займет
порядка 3 лет.
Агата БРУНОВА.

О необходимости строительства многофункционального крытого спортивного объекта
в июле прошлого года губернатор Сергей Носов
рассказал Президенту России Владимиру Путину.
Глава региона отметил, что на протяжении последних нескольких лет количество магаданцев,
желающих постоянно заниматься физической
культурой и спортом, в регионе стабильно увеличивается. Спрос на занятия превышает предложение современной инфраструктуры. Сейчас
в областном центре действуют Дворец спорта
1954 года постройки и плавательный бассейн,
возведенный в 1966-м, которые работают с
максимальной нагрузкой.
Губернатор обратился к главе государства
с просьбой о финансировании объекта за счет
федеральных средств в рамках целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации». Владимир Путин поддержал идею главы Колымы о строительстве
масштабного социально значимого для колымчан
объекта.
Спорткомплекс «Президентский» получил
поддержку и у заместителя Председателя
Правительства России Ольги Голодец. После
обсуждения проекта с губернатором зампред
поручила Министерству спорта, Министерству
финансов и Минэкономразвития РФ совместно с Правительством Магаданской области
детально проработать вопрос дальнейшего
финансирования СОК.
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n НА КОНТРОЛЕ

n ФАКТ

Под крышу дома своего
Сергей Носов поручил провести проверку жилья, предоставляемого детямсиротам
В 2020-м для детей-сирот на Колыме планируют
приобрести 95 квартир и сократить срок получения
до одного года.
По поручению губернатора
Магаданской области Сергея Носова министерство образования
региона организовало проверку
качества предоставляемого жилья
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
сообщили «МП» в пресс-службе
регионального правительства.
Рабочая группа проверяет
выделенные квартиры на соответствие санитарно-техническим
нормам. На этой неделе комиссия
осмотрела три квартиры - нареканий у проживающих к предоставленному жилью нет.
Воспитанница Ольского детского дома Ольга Губичан получила квартиру в октябре текущего
года, и, по словам девушки, жилье
полностью соответствует ее пожеланиям.

- Я хотела квартиру именно в
Магадане, а не по месту проживания, так как я учусь в Магаданском
политехническом институте на
маркшейдера. Мне дали квартиру
в удобном районе. Здесь хороший
ремонт, есть все необходимое для
жизни, даже была частично мебель, - рассказала Ольга Губичан.
Напомним, на итоговой пресск онференции главы региона
Сергея Носова председатель
Общественной палаты Магаданской области Яков Радченко озвучил проблему долгого ожидания
предоставления жилья колымским
сиротам. По словам губернатора,
в 2020 году срок ожидания должен составить не более года, а в
дальнейшем сократится до 2 - 3
месяцев.
Агата БРУНОВА.

n ЦИФРА
Цену квадратного метра в каждом регионе устанавливает Министерство регионального развития РФ. Ежеквартально она пересматривается. По состоянию на III квартал 2019 года цена за квадратный
метр жилого помещения в Магаданской области составляла около
69 тыс. рублей. Кроме того, в регионе применяется коэффициент
1,2. Норма предоставления жилья составляет не менее 30 кв. м на
человека, что эквивалентно стандартной однокомнатной квартире.
Средняя цена приобретаемой для детей-сирот квартиры в 2019 году
составила 1,9 млн. рублей.

Фото с сайта kamprok.ru.

n ОТМЕТИМ
Предоставление жилья детям-сиротам носит заявительный
характер - при достижении 18 лет воспитаннику детского дома необходимо обратиться в органы опеки по месту жительства, подать
заявление и определенный законодательством пакет документов.
После этого органы опеки принимают решение о включении в список
нуждающихся и направляют документы в министерство образования
Магаданской области. В список включаются дети, не имеющие жилья,
не являющиеся собственниками жилого помещения либо членами
семьи нанимателя.
Дети-сироты имеют право не согласиться на предложенную квартиру - в этом случае будут рассмотрены другие варианты. В случае
нарушения прав на предоставление жилья ребенок может обратиться
в министерство образования Колымы либо в органы опеки или в прокуратуру Магаданской области.

n ЗАБОТА

По информации министерства образования Магаданской
области, в 2019 году в предоставлении жилья нуждались 134
человека из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. На приобретение жилья в областном
бюджете было предусмотрено
39,8 млн. рублей - на эти средства приобретено 26 квартир,
что позволило предоставить
жилплощадь 27 колымским
сиротам.
Как отметила начальник
отдела охраны прав детей
министерства образования Магаданской области Ольга Хан, в
2020 году в список нуждающихся
в предоставлении жилого помещения попали 187 человек.
- В проекте бюджета Магаданской области на следующий
год предусмотрено 196,5 млн.
рублей из консолидированного бюджета. Почти в два
раза увеличена субсидия из
федерального бюджета - она
составила около 12,4 млн.
рублей, в 5,4 раза увеличились
средства областного бюджета - с 34 до 184 млн. рублей. На
данные средства планируется
приобрести 95 квартир, что
позволит обеспечить 50 % нуждающихся в жилье в 2020 году, рассказала Ольга Хан, добавив,
что для обеспечения квартирами оставшихся 92 человек
потребуется дополнительно
около 190 млн. рублей.
По поручению губернатора
Магаданской области Сергея
Носова министерство образования будет изыскивать необходимые средства, чтобы в
течение 2 лет предоставить
ж и л ь е вс ем н у ж д а ю щ и мс я
детям.

n КАНИКУЛЫ

В гости к старшим

Жители дома-интерната «Ветераны Колымы» получили
новогодние подарки от губернатора Магаданской области
Заместитель председателя
Правительства Магаданской
области Татьяна Савченко
посетила дом-интернат
«Ветераны Колымы».
От имени губернатора Сергея
Носова зампред поздравила
с наступающими новогодними
праздниками коллектив
и ветеранов, а также вручила
подарки от главы региона,
сообщили «МП» в прессслужбе регионального
правительства.

Во время беседы с пенсионерами
Татьяна Савченко поинтересовалась
жизнью ветеранов в социальном
учреждении, рассказала о планах,
связанных с празднованием юбилейных мероприятий, посвященных 75-й
годовщине Великой Победы.
Жители дома-интерната попросили передать слова благодарности главе региона за благоустройство, которое было выполнено
вокруг учреждения в рамках поручений губернатора.
Ангелина ПРОХОРОВА.

n СПРАВКА «МП»
В социальном учреждении
проживают 50 человек - это
пенсионеры, ветераны вой
ны и труда. Дом-интернат
был открыт в августе 2006
года. В жилых блоках располагаются одноместные и
двухместные комнаты, оборудованные громкой связью.
Здание оснащено лифтами,
подъемниками, в нем есть
прачечная, столовая, библиотека, парикмахерская,
физиокабинет, на каждом
этаже размещены обеденные
залы и комнаты гигиены. Жителей круглосуточно обслуживают врачи и социальные
работники.

n ОТМЕТИМ

Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.

n ФАКТ
Ранее Сергей Носов дал поручение обустроить пешеходные дорожки,
сделать освещение, отремонтировать крыльцо и перила интерната. На
эти цели в рамках программы «Доступная среда» было выделено более
3 млн. рублей. Все работы выполнены.

В Магаданской области
реализуется национальный
проект «Демография» под
личным контролем губернатора Сергея Носова. В
рамках федерального проекта «Старшее поколение»
нацпроекта «Демография»
минтруд региона осуществляет профессиональную
переподготовку колымчан
предпенсионного возраста,
регулярно организует выезд
пенсионеров на диспансеризацию, спортивные занятия
и соревнования для пожилых
людей. В п. Усть-Омчуг для
этой цели уже открыт специализированный тренажерный зал.

Побывали на елках,
посмотрели Москву
...25 ребят из Магаданской области

Это воспитанники детских домов и школ-интернатов,
дети из малообеспеченных семей, отличники
и победители школьных олимпиад.
Еще четверо школьников
посетили Новогоднюю елку
Минпросвещения РФ для детей-сирот, сообщили «МП» в
пресс-службе Правительства
Магаданской области.
Ребята вернулись полные
ярких впечатлений от посещения главной елки страны.
Новогодние представления в
Кремле проходили сразу на
трех этажах - на каждом была
подготовлена особенная программа. В этом году детям показали спектакль «Письмо Деду
Морозу».
Уже за час до начала представления в фойе Государственного Кремлевского дворца
мальчишек и девчонок ждали
сказочные персонажи, интересные игры и конкурсы. А еще
ребята получили сладкие по-

дарки от президента страны
Владимира Путина.
Главным событием Новогодней елки стало великолепное ледовое шоу «Спящая красавица.
Легенда двух королевств», которое представила прославленная
фигуристка Татьяна Навка.
За несколько проведенных в
столице дней дети побывали на
обзорной экскурсии по Москве погуляли по ВДНХ, увидели
Кремль, Царь-колокол и Царьпушку, Красную площадь, посетили океанариум, Московский цирк
и красочное шоу «Вокруг света за
Новый год» в «Москвариуме», где
актеры - это косатки, дельфины и
другие обитатели моря.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.
Фото пресс-службы
Правительства Магаданской
области.

