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В центральных районах области облачно, без осадков. Штиль. Температура
ночью -47 -48 0С, днем -28 -46 0С. На Охотском побережье ясно, без осадков.
Ветер северный, 6 - 7 м/с. Температура ночью -28 -29 0С, днем -24 -25 0С. В Магадане ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 1 - 3 м/с. Температура ночью -28
-31 0С, днем -3 -12 0С.
Солнце: восход 09.03, заход 17.18.
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№ 7 (21270)
Цена 10 руб.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОСНОВАНА 1 ОКТЯБРЯ 1932 ГОДА

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

n КАДРЫ ТЕРРИТОРИИ

Учись, студент!

Это «СиЛА»!
Руководство авиакомпании «Сибирская
легкая авиация» утвердило график
полетов воздушных судов ТВС-2МС.

В Магаданском политехникуме
открылась первая лаборатория
по обогащению руд
Вчера в Магаданском политехническом
техникуме состоялось открытие лаборатории
«Процессы и аппараты обогатительной фабрики.
Автоматизация производства». Всего
в лаборатории будет действовать
20 различных профессиональных модулей
в миниатюре. Все оборудование отечественного
производства, причем достаточно современное подобное применяется и в лабораториях
на обогатительных фабриках.
На лабораторию по обогащению руд для обучения
колымских студентов пришли
взглянуть преподаватели,
обуч ающиеся и потенциальные работодатели. В открытии важного для области
объекта принял участие и
губернатор Сергей Носов.
В лаборатории проходить
обучение будет около 150
студентов, а также практику
работники горной отрасли по
соглашению ГЧП с компанией «Полюс». Кроме того, в
лаборатории предполагается

давать дополнительное образование всем, кто хочет получить новую квалификацию.
На открытии долгожданного объекта собралось много студентов: будущие обогатители полезных ископаемых,
техники-электрики и другие
пришли собственными глазами взглянуть на машины,
с которыми удастся в скором
времени поработать, не выезжая на практику в поля.
Знакомство с новой лабораторией началось с представления присутствующим

Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.
каждого отдельно взятого
механизма. На приобретение
оборудования и подготовку
помещения для лаборатории
было направлено 8 млн руб
лей за счет средств регионального бюджета и государственно-частного партнерства с АО «Полюс Магадан». В
настоящее время основное
оборудование уже установлено, но для запуска полного
цикла обучения в ближайшее
время закупят дополнительные мельницы, дробилки
аппарата для кучного выщелачивания, мешалки, сеялки
для фракций руды.

- Сейчас уже установлено порядка 6 единиц техники для подготовительных
процессов: виброгрохот,
дробилк а щековая, есть
мельницы; также присутствует оборудование по
обогащению исходного материала - это отсадочные и
флотационные машины, рассказала «МП» ведущий
специалист по обогащению
полезных ископаемых преподаватель спецдисциплин
Магаданского политехнического техникума Татьяна
Шешукова.
(Окончание на 3-й стр.)

n ЛЕТО

Отпускная кампания-2020

Плюс 1000 авиабилетов по «плоскому» тарифу к уровню
прошлого года появится для колымчан
Об этом, подводя
итоги рабочей
поездки в Москву,
сообщил губернатор
Магаданской области
Сергей Носов.
- Провел встречу с четырьмя министрами, был в четырех
министерствах: строительства, здравоохранения, путей
сообщения и финансов. Работать надо! Те заделы, которые сделаны в прошлом году,
подтверждаются, но я хотел
бы обратить внимание, что
расслабляться нельзя, - прокомментировал Сергей Носов.
Особое внимание глава
региона уделил транспорт-

ной доступности, а именно
отпускной кампании 2020
года.
- Мы видим недоработки и недочеты по работе в
2019 году: это лучшее планирование, большая организация рейсов, чартерных в том
числе, в частности, вылеты
организованных групп в рамках программ, которые мы
реализуем совместно с региональным министерством
образования, - подчеркнул
губернатор. - Поэтому мы договорились, что обеспечиваем
в кампанию 2020 года «плоскими» тарифами всех, за счет
лучшей организации проблем
не должно быть. К объемам

2019 года добавили еще тысячу мест, чтобы наверняка.
А конкретное расписание, вид
судна сообщим дополнительно. Я дал поручение министерству, чтобы люди не волновались и начинали планировать,
потому что у нас с мая должно
выполняться по семь рейсов
в неделю. Как показала практика, это вполне достаточное
количество для отпускного
сезона. Должно хватить всем:
и вахтовикам, и прочим.
Затронул Сергей Носов
и выездное совещание в
Москве, которое провел вице-премьер, полпред Президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев. В ходе совещания

обсуждались итоги работы в
2019 году и планы на 2020-й,
отчитывались как губернаторы Дальневосточного региона, так и министерство по
развитию Дальнего Востока
и Арктики, институты, фонды
развития Дальнего Востока.
- Было интересно, потому
что совещание проходило в
формате обсуждения, совместной выработки решений,
обмена опытом, - оценил
глава Колымы. - Очень ценно
сравнение и с коллегами, и с
другими регионами. Для себя
лично и для Магаданской
области, считаю, это было
очень полезное совещание.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

Выполнение полетов будет осуществляться в будни, кроме праздничных дней, с 6 февраля по 31 марта
по графику с учетом метеорологических условий,
влияющих на обеспечение безопасности полетов на
воздушных судах ТВС-2МС.
Как отметили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта, самолеты будут летать по трем
направлениям - из Магадана в Сусуман, Омсукчан,
Сеймчан и обратно. Билеты на рейсы имеются в
продаже в авиакассах региона и на сайтах компаний-партнеров. Стоимость авиаперелета в одном
направлении составляет: 4600 рублей в Сусуман и
Сеймчан, 5500 рублей - в Омсукчан.
Ознакомиться с расписанием можно на сайте
www.magadanpravda.ru.
Агата БРУНОВА.

На четырех татами
Сборная Магаданской области
по киокусинкай привезла золото, серебро
и бронзу из Хабаровска.
С 31 января по 3 февраля там проходили чемпионат и первенство Дальневосточного федерального
округа сразу на четырех татами, общее количество
участников - более 700, от Камчатки до Забайкалья.
По итогам чемпионата серебро взял магаданец
Виталий Ленчаковский и был награжден специальным призом за волю к победе.
В первенстве первое место и золотую медаль
завоевала Татьяна Гончарова, две серебряные у Александра Аверина и Данила Скороходова, и две
бронзы - у Полины Петровой и Никиты Денисова.
Отличились и члены региональной коллегии
судей Федерации киокусинкай Магаданской области
Кристина Драпеза и Евгений Тишин.
Антон ЖДАНОВ.

Как живешь, бездомный?
В честь 10-летия в Магаданском центре
соцадаптации для лиц без определенного
места жительства вчера, 3 февраля,
прошел день открытых дверей.
Как рассказала «МП» директор учреждения Марина Яреха, за 10 лет работы в центре побывало
1600 человек, из них 1481 мужчина, 119 представительниц прекрасного пола. Сегодня здесь проживает
31 постоялец, из которых одна - женщина. Среди
оказанных сотрудниками центра мер социальной
поддержки за 10 лет работы - оформление документов (СНИЛС, ИНН, медицинский полис), назначение
пенсии, пособий, единовременных выплат - всего
2950 услуг.
59 человек оформлены в дома-интернаты,
отправлены к родственникам 178 постояльцев.
215 были трудоустроены с помощью сотрудников
центра, и 56 человек получили жилье по договору
коммерческого найма.
Анна СЕРГЕЕВА.

ХОЧЕШЬ НА ЗАТОНУВШУЮ ПОДЛОДКУ?
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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Фристайл!
1 февраля на склонах «Русской
горнолыжной школы - Магадан»
состоялись первые в истории спортшколы
и Магаданской области соревнования
по фристайлу. На старт вышли
35 спортсменов, сообщает пресс-служба
мэрии г. Магадана.
Воспитанники тренера по фристайлу Егора
Будника состязались в дисциплине ски-кросс
(лыжный кросс). Этот вид соревнований проходит
на специальной подготовленной трассе длиной
около 800 м, состоящей из различных препятствий, бугров, трамплинов, поворотов, зон выката
и торможения.
Победителями и призерами в категории 2010 г. р.
и младше стали Елизавета Гриднева - 1-е место, София Койнова - 2-е, София Добрынина - 3-е. Среди
мальчиков 1-е место - у Давида Грункина, 2-е - у Захара Винника, 3-е - у Андрея Щербакова.
В категории 2008 - 2009 гг. р. один участник - Ольга Родионова. Среди мальчиков 2008 - 2009 гг. р.
1-е место - у Кирилла Гладких, 2-е - у Никиты Лупарева, 3-е - у Григория Тимошкова.
Иван ГОРОДСКОЙ.

Приходите в клуб
эвенского языка

n БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ

Город будущего
В Магадане проходит вторая
Стратегическая сессия «Стратегия
пространственного развития
города до 2030 года»
Сегодня завершается вторая Стратегическая
сессия, которая стала вторым этапом обсуждения
будущего нашего города. Она является
продолжением первой сессии «Магадан-2030:
ответы и вызовы», которая прошла в октябре
2019 года.
Сегодня разрабатываемый КБ «Стрелка» мастерплан вновь вынесен на
обсуждение магаданской
общественности. Участниками второй Стратегической
сессии «Стратегия пространственного развития города
до 2030 года» стали представители власти, науки и
бизнеса.

- Если первая часть нашей работы касалась комплексного анализа, когда мы
максимально разбирались
в текущих проблемах и возможностях города, изучали
его очень подробно, - пояснил собравшимся, открывая
встречу, один из ее модераторов главный архитектор проекта КБ «Стрелка»

В Магадане в Пушкинской библиотеке
в середине февраля возобновляет работу
клуб эвенского языка «Иманра» («Снег»).
Бесплатно учить желающих будет педагог из
Ольского округа Семен Губичан.
Семен Губичан - преподаватель математики, но
в совершенстве знает родной эвенский язык, пишет
прозу и стихи как на русском, так и на эвенском. В
его планы входит не только изучение азов языка, но
и знакомство с традициями, обычаями и обрядами
коренных жителей Колымы.
Занятия рассчитаны на слушателей от 16 лет и
старше. Семен Губичан успешно учит детей и распространяет свой опыт на всю область. С этой целью по
собственной инициативе реализовал проект: записал
уроки, которыми начали пользоваться педагоги в школах национальных сел в качестве факультативных
занятий. В доступной игровой форме ученики легко
учатся читать, считать, произносить слова, заучивают
поговорки, пословицы и стихи.
Запись в клуб эвенского языка «Иманра» по телефону 8 (413-2) 65-27-28.
Виктор ОРЛОВ.

Вывезли тело и спрятали
в лесу
Прокуратура Магаданской области
утвердила обвинительное заключение
по обвинению уроженца Чукотского
автономного округа в убийстве девушки
в связи с выполнением ею общественного
долга, совершенном группой лиц
по предварительному сговору, уничтожении
и краже ее имущества, сообщили «МП»
в пресс-службе ведомства.
Обвиняемый и его знакомый в апреле 2014 года
совершили убийство девушки, которая дала свидетельские показания в отношении обвиняемого
о совершении им кражи в 2013 году в г. Билибино.
После убийства тело вывезли на расстояние около
150 км за пределы г. Магадана и спрятали в лесу.
Также злоумышленники уничтожили принадлежащее девушке имущество на сумму более 51 тыс.
рублей и совершили кражу ее имущества стоимостью более 59 тыс. рублей.
За совершение указанного преступления один
из злоумышленников в 2015 году осужден к лишению свободы сроком на 17 лет, второй находился в
розыске до 2019 года. Органами предварительного
следствия действия обвиняемого квалифицированы по пп. «б», «ж» ч. 2 ст. 105, ч.1 ст. 167, п. «в» ч. 2
ст. 158, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Допрошенный
мужчина вину в предъявленном обвинении признал
частично. Ему грозит наказание в виде лишения
свободы на срок до 20 лет.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Магаданский областной суд. Поддержание
государственного обвинения поручено наиболее
опытным государственным обвинителям прокуратуры Магаданской области.
Карина ИРИНА.

Андрей Елбаев, - то сейчас
идет второй этап стратегии разработка рамочной концепции. Это один из самых
важных этапов, потому что от
общих установок концепции
зависят дальнейшие планы,
которые, хочется верить,
будут реализованы. На этой
стадии нам очень важны
комментарии и предложения
участников, поскольку речь
пойдет о том, что будет представлять собой Магадан в
будущем. То есть мы сейчас
находимся в середине разработки стратегии. Через
две недели будем сдавать
рамочную концепцию, это
не финал.
В рамках Стратегической сессии «Стратегия
пространственного развития города до 2030 года»
участники ознакомятся с
презентацией «Видение развития города к 2030 году» и
обсудят основные меропри-

ятия, предлагаемые проектом стратегического плана.
Мероприятия озвучены по
следующим направлениям:
жилье, социальная инфраструктура, благоустройство,
культура, спорт, а также
инженерная и транспортная
инфраструктуры. Главная
задача участников - высказать мнение по каждому из
заявленных направлений,
внести предложения по их
корректировке, исключению и добавлению новых,
а затем проголосовать за
включение мероприятий в
окончательный список.
Представить итоговый
мастер-план по комплексному развитию Магадана КБ
«Стрелка» по соглашению
с Правительством Магаданской области должно в
апреле 2020 года.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.
Фото
Расула МЕСЯГУТОВА.

n МАГАДАНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Строить школу - детский сад
в Снежном не торопятся
Здание учреждения образования в поселке обещают сдать
в 2021 году, между тем сейчас на стройплощадке ни души
Пока подрядчик отсыпал котлован и подготовил
основание под бетон. К весне должны появиться
стены будущего здания, но на данный момент
на объекте строителей не видно.
На пустыре в п. Снежный идет строительство
начальной школы - детского
сада. Возводить ее начали
в прошлом году. На данный
момент отсыпали котлован, подняв его на 50 см,
смонтировали гидро- и пароизоляцию. Подготовили
основание под бетон. Однако понять сразу, что это
будущая начальная школа детский сад, человеку непосвященному сложно.
К весне должны быть
готовы стены, а к середине
июля - каркас. Тогда объект
должен обрести очертания.
Правда, пока нет ни первого,
ни второго, да и строителей
на объекте нет. Одинокий
охранник говорит, что работы здесь начнутся уже
1 февраля, а последний раз
строителей здесь видели в
конце прошлого года.
Сторож регулярно обходит свои владения. Будний
день, четверг, рабочее вре-

мя, а он на стройке один. С
его слов, сюда часто приезжает руководитель подрядной организации. Несколько
недель назад стройку проверял губернатор Сергей
Носов. Во время его визита
работа на объекте шла.
- На самом деле это
(строительство. - Прим.
«МП») уже долго происходит. Стоит это, назовем
это стройкой, дети туда
ходят, не очень безопасно,
наверное, - поделилась опасениями одна из жительниц
Снежного.
Здание старой школы
нуждается в реконструкции,
но советская комплектация
не позволяет провести качественный капитальный
ремонт. Почти полвека в стенах нынешней школы Анна
Иващенко учила русскому
языку и литературе маленьких жителей п. Снежный.
- Новая школа, я считаю,
нужна. И не только такая.

Девятилетка нужна. Я учитель. Здесь с 1974 года отработала. Поэтому школа
нужна. Обязательно, - уверена Анна Иващенко.
Общая площадь объекта
с учетом прилегающих территорий - около 6 тыс. кв. м.
Здание предусматривает
два двухэтажных блока шко-

лы - учебный и спортивный,
к которым пристроят детский
сад и пищеблок.
Принять детей планируют в следующем учебном
году. Но это зависит от профессионализма и качественной работы строителей.
Кристина ГЛОБА.
«Колыма-Плюс».

Скриншот сюжета телекомпании «Колыма-Плюс».
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n СОЦИУМ

Сотрудники
учреждения встретили
губернатора,
рассказали
о производстве
и о том, каким они
хотят видеть свое
предприятие,
сообщили «МП»
в пресс-службе
правительства
Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.
региона.

Стирай и полощи!

Сергей Носов встретился с коллективом
социальной прачечной

Сергей Носов отметил,
что региону нужна качественная социальная прачечная.
- Необходимо провести
в здании ремонт, довести
приемку и выдачу белья до
современных автоматизированных стандартов и гарантировать качество. Сделать работу эффективной,
а зарплату достойной, сказал Сергей Носов.
Коллектив из 36 человек
только за 2019 год выстирал и выгладил почти
343 тонны белья. Основными заказчиками работ являются больницы региона
и социальные учреждения.
Ежедневно через руки
сотрудниц социальной прачечной, многие из которых
работают на предприятии

долгие годы, проходит несколько тонн белья. Сложнее всего приходится с
больничным: его подвергают особой химической
обработке. При этом срок
службы таких простыней
и наволочек значительно
короче.
Коллектив поблагодарил губернатора за решение ряда проблем, которые
беспокоили многих бюджетников. В частности, с
прошлого года деньги за
покупку билетов стали возвращать сразу, и семьям не

приходится ждать несколько месяцев.
Одним из вопрос ов
остается справедливое начисление заработной платы. Несмотря на прибавку
от губернатора в 2019 году,
некоторые работники стали
получать меньше.
Глава территории поручил профильным министрам разобраться с зарплатами в учреждении, а
зампреду по социальным
вопросам оказать необходимую поддержку.
Агата БРУНОВА.

n ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Предприятие было основано в 1953 году как банно-прачечный комбинат, с 1967-го стало социальной
прачечной. На 2020 год численность работников составляет 36 человек, за 2019-й выстирано 342700 кг
белья.

n КОНЦЕРТ

Бах, Моцарт, Витали
и «Танцующий скрипач»
В Центре культуры публику порадовал
камерный ансамбль муниципальной капеллы
им. Е. Алхимова
Встреча с классической музыкой состоялась
в малом зале Центра культуры города
Магадана - концерт камерного ансамбля
муниципальной капеллы им. Евгения
Алхимова под руководством Олега Турченко
собрал ценителей творчества композиторов
прошлого и современности.

Гости вечера услышали произведения Баха,
Россини, Моцарта, фон
Вебера, Боккерини, Витали.
Авторству последнего приписывают известное классическое произведение 10-минутную Чакону. Партию кларнета с ансамблем
в произведениях Моцарта и
фон Вебера исполнил Ан-

тон Кузьмин, партию гитары
в Фанданго Боккерини - Яна
Крупнова.
Еврейская композиция
«Летс би хэппи», «Танцующий скрипач» Даниила
Крамера и «Сувенир» Виктора Полторацкого стали
красочным и ярким завершением долгожданного
концерта. Ценители ин-

струментальной музыки надеются на скорую встречу с
камерным ансамблем, ведь
каждая - это большой подарок и настоящий отдых для
души.
Андрей ПАНКРАТОВ.

Видео выступления
смотрите по ссылке

Фото Татьяны ХРИПУН.

n КАДРЫ ТЕРРИТОРИИ

Учись, студент!
В Магаданском политехникуме открылась
первая лаборатория по обогащению руд
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Директор политехникума Руслан Федорчук сообщил, что лаборатория на
150 кв. м очень нужна для
подготовки кадров для ведущей отрасли региона.
Благодаря такому обучению
будущие геологи, маркшейдеры, обогатители будут
приходить на производственную практику уже с
полным багажом знаний, как
работает это специализированное оборудование, а не
начинать с ним знакомиться
только на предприятии.
- По факту это будет мини-фабрика по обогащению
драгоценных руд, где студенты по специальностям
«обогащение полезных ископаемых», «геология»,
«маркшейдерское дело»
поймут процесс, применяемые технологии и познакомятся с оборудованием.
Это важный процесс в подготовке кадров. Раньше в
Магадане такого никогда
не было. Лаборатории есть

только на производстве,
но в учебном заведении впервые, - отметил Руслан
Федорчук.
После знакомства с новой лабораторией студенты
побеседовали с работодателем в лице управляющего директора АО «Полюс
Магадан» Павла Ворсина
об организации производственных практик и перспективах сотрудничества.
На вопросы, которые волновали студентов, ответил
и губернатор Сергей Носов.
Звучали темы будущего
трудоустройства, квалификации, стипендии, квартир
в ипотеку под дальневосточные 2 %, а также строительства новых предпри-

ятий и организации рабочих
мест.
- Хорошее лабораторное оборудование, по своему действию приближенное
к реальным механизмам,
действующим на настоящем производстве, позволит ребятам не только
изучить технологию, понять
принцип работы этого оборудования, но и фактически
получить те навыки обращения с агрегатами, которые
им пригодятся и на практике, и в дальнейшей работе.
Они сделают правильно,
если выберут работу здесь,
на предприятиях Магаданской области, - заключил
губернатор Сергей Носов.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

n КСТАТИ

Лаборатория начала работу в Магаданском политехническом техникуме за счет государственно-частного партнерства с АО «Полюс Магадан» и при помощи
регионального правительства в рамках реализации
национального проекта «Образование» и модернизации
регионального профобразования. АО «Полюс Магадан»
финансировало разработку проектно-сметной документации и сам ремонт в сумме 5,9 млн рублей.

n НЕ ПРОПУСТИ!

Четверть века
нашей «Метелице»
Концерт в честь 25-летия коллектива состоится
12 февраля в МЦК (6+)
Руководитель
коллектива почетный
работник культуры
Магаданской области
Ирина Николаева
не стала делать
секрета и рассказала
«МП» о репертуаре
ответственного
концерта, который
состоится
в Центре культуры
12 февраля в 18.30.
Всего публику ждут
19 номеров.
- Программа абсолютно
новая. В репертуаре - инструментальная музыка,
хорошо знакомые песни
советских композиторов
и русские народные, отдельно выступят солисты
казачьего хора, юные исполнители, - поделилась
Ирина Николаева.
Концерт «Метелицы» не
будет ограничен только русскими народными песнями:
баяны, гусли, балалайки и
домры передадут звучание
хитов советского периода
композиторов Марка Фрадкина, Григория Пономаренко и других авторов, а также
песен народов мира.
Для поклонников романсов прозвучит «В лунном сиянии» композитора
Евгения Юрьева. Публика

впервые услышит голос
нового солиста оркестра
Артура Урманова, выступят
юный исполнитель лауреат
городского и регионального
конкурсов Станислав Ритолюк, задорный детский
ансамбль ложкарей «Вес-

n СПРАВКА «МП»

нушки» из 14-й магаданской
школы.
Порадуют публику пением солисты Наталья Нерчевская, Владимир Дмитриев. Словом, концерт согреет
сердца.
Марина ПРАСКОВА.

Коллектив создан в 1995 году. Ирина Николаева руководит оркестром 12-й год, сейчас в нем 28 музыкантов.
«Метелица» стала экспериментальной площадкой для
юных дарований школ искусств и студентов колледжа искусств, где они проходят музыкальную практику и оттачивают исполнительское мастерство. Надежда и опора
оркестра - ветераны «Метелицы» Татьяна Чувалова,
Ива Драчева, Александра Фадеева, Наталья Медведева,
Игорь Гудзь, Эдуард Рудакс.

