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В центральных районах области переменная облачность, без осадков.
Штиль. Температура ночью -38 -40 0С, днем -36 -39 0С. На Охотском побережье
ясно, без осадков. Ветер северный, 5 - 6 м/с, порывами до 11 м/с. Температура
ночью -20 -21 0С, днем -16 -17 0С. В Магадане ясно, без осадков. Ветер северовосточный, 1 - 7 м/с. Температура ночью -16 -19 0С, днем -16 -17 0С.
Солнце: восход 08.46, заход 17.36.
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№ 9 (21272)
Цена 10 руб.
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n О ГЛАВНОМ

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Губернатор планирует встретиться с руководством «Роснефти»,
чтобы договориться о прямых закупках топлива по льготной цене
для Магаданской области

Сотрудничество в сфере оказания
медицинских услуг колымчанам обсудили
в региональном правительстве
с руководством Хабаровского филиала
Национального медицинского
исследовательского центра
«Межотраслевой научно-технический
комплекс «Микрохирургия глаза»
имени академика С. Н. Федорова»
Минздрава России.

В пользу владельцев частных авто

Эта информация прозвучала
на заседании Правительства
Магаданской области, где Сергей
Носов отметил обеспокоенность
колымчан возможным ростом цен
на топливо на автозаправочных
станциях.
Главе региона пояснили,
что Магаданская область
среди прочих субъектов ДФО
по стоимости топлива не в
лидерах: по дизельному нас
опережают Еврейская АО и
Чукотка, по 92-му бензину
мы ближе к Камчатке, где
фиксируется самая низкая
стоимость за литр этого вида
нефтепродукта.

Руководитель департамента цен и тарифов Магаданской области Инна Варфоломеева пояснила, что цены
на топливо не изменялись
в течение всего 2019 года
и по настоящее время.
- На изменение цены влияют биржевые и закупочные
цены. Наблюдается на конец
января изменение цен на

бирже, - отметила Инна Варфоломеева.
Сергей Носов подчеркнул
значительные изменения
цены топлива со стороны
структур «Роснефти».
- Для нас изменение цен
вызывает негативную реакцию граждан. Нужно откорректировать в рамках полномочий и законов торговую
надбавку, посмотреть, как
сделать механизм гибким, сказал Сергей Носов. - С учетом всей ситуации регулирование цен на заправках должно быть в пользу владельцев
частных автомобилей. В
целом по закупкам я говорил

уже об увеличении отпускных цен со стороны структур «Роснефти». Предварительная договоренность при прямых закупках топлива
регионом цены могут быть
льготными для Магаданской области. Я планирую
встретиться с руководством
«Роснефти», чтобы резких
скачков цены у нас не было.
Губернатор поручил профильным чиновникам до конца февраля разработать «дорожную карту» по новым решениям о возможных централизованных закупках с учетом
предстоящих переговоров.
Полина ОСТРОВСКАЯ.

n ПОДРОБНОСТИ

Трое вернулись, ждем еще пятерых
Часть пострадавших в ДТП в Кузбассе
сноубордистов уже в Магадане

Вчера в Магадан вернулись трое из восьми
детей, которые попали в ДТП под Новокузнецком.
Спортсмены получили незначительные ушибы,
и врачи разрешили им перелет, сообщили «МП»
в пресс-службе регионального правительства.
Еще пятеро детей остают с я п од н а бл юд е н и е м
докторов в больницах Новокузнецка. Специалисты
оказывают им необходимую
помощь и уход. Решение о
возращении будет принято
после окончательного заключения врачей, что здоровью
ребят ничего не угрожает.

n НАПОМНИМ

Вместе с детьми находится
их тренер и специалист регионального департамента
спорта.
После аварии главы Магаданской области и Кузбасса договорились о сотрудничестве для организации
оперативной, слаженной
работы и взаимодействия.

ДТП с детьми произошло 7 февраля, когда команда
магаданских сноубордистов отправлялась на сборы из
Таштагола, где проходили всероссийские соревнования, в
Красноярск для подготовки и участия в Первенстве России. В микроавтобус с детьми врезалась легковая машина,
которая выехала на встречную полосу. В автобусе находилось 8 детей в возрасте 12 - 14 лет, которых сопровождал
тренер. Спортсмены были госпитализированы, у двоих
диагностированы травмы средней тяжести, у остальных
ссадины и ушибы. Водитель легковушки от полученных
травм скончался на месте. По словам врачей, тяжелых

Лучше видеть поможет
Хабаровск

Новое соглашение о сотрудничестве позволит
увеличить поток пациентов, развить систему дистанционного консультирования в рамках телемедицины,
будет организовано и обучение наших врачей.
Например, за год в хабаровской клинике Федорова нашим землякам провели 99 операций по
лазерной коррекции близорукости.
По информации регионального минздрава, в
рамках национального проекта «Демография» для
нужд областной больницы закупается необходимое
современное оборудование. Кроме того, в регионе
развивается система телемедицины, что поможет
проводить консультирование магаданских специалистов.
- Мы можем приезжать, консультировать пациентов и ставить диагнозы, а затем давать вашим
врачам необходимые рекомендации по лечению.
Еще одна методика работы - телемедицинские
консультации, и ваш регион является первым по
количеству обращений в наш центр по этому направлению. Также мы готовы проводить стажировки
ваших врачей и медицинских сестер в нашем центре
на бесплатной основе, - отметил директор Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова» Олег
Коленко.
Агата БРУНОВА.

Плюс 2200 на бензин
Фото instagram.com, аккаунт nosovlive.ru.
- Детям оказывается вся
необходимая помощь и поддержка. И так будет до самого возвращения домой.
Спасибо Сергею Цивилеву и

администрации Кемеровской
области за содействие и поддержку, - сказал губернатор
Сергей Носов.
Андрей ПАНКРАТОВ.

травм удалось избежать благодаря тому, что дети были
пристегнуты.
Глава Колымы Сергей Носов связался с губернатором
Кемеровской области Сергеем Цивилевым, который отметил, что магаданским спортсменам и тренеру будет
оказана вся необходимая помощь.
По данному факту Следственным комитетом РФ по
Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
жизни или здоровья потребителей).

2200 руб. в месяц смогут получать
родители, воспитывающие
особенных детей со второй или третьей
степенью ограничения способности
к самостоятельному передвижению
(речь о лежачих и колясочниках)
и имеющие в собственности авто.
Как пояснили «МП» в Магаданском социальном
центре, услуга предоставляется в течение года, но не
более срока, указанного в индивидуальной карте реабилитации и абилитации, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.
За назначением компенсации расходов на автомобильное топливо (бензин, дизельное топливо) в
виде ежемесячной выплаты граждане могут обратиться в отдел социальной помощи семье и детям
ГКУ «Магаданский социальный центр» по адресу:
г. Магадан, ул. Якутская, 50/9, каб. 2.
Часы приема: понедельник с 14.00 до 18.00, четверг с 09.00 до 13.00. Телефон для справок 62-36-99.
Антон ЖДАНОВ.

КИНОЛОГ И ФОТОГРАФ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ

n КОЛЫМСКИЙ ТРАНЗИТ

Соответствующее соглашение
подписали ректор СВГУ и мэр
административного центра Чукотского
автономного округа. Пройти практику
студенты Северо-Восточного
государственного университета смогут
в Анадыре.

Сергей Носов заявил об изменении подходов к ремонту
и содержанию федеральных и региональных автодорог

На практику - на Чукотку

По словам мэра г. Анадыря Леонида Николаева,
сейчас на территории Чукотки реализуют множество
проектов. Региону нужны молодые специалисты в
различных направлениях деятельности.
- Уже сейчас мы готовы принять студентов на
практику, взяв на себя расходы по проезду, проживанию, питанию и так далее. Потому что наш
город может быть достаточно привлекательным для
молодых специалистов, - поделился планами мэр
г. Анадыря Леонид Николаев.
- Для нас это прежде всего возможность расширить участие абитуриентов с Чукотки в нашем
университете. Потому что специалисты нужны этой
территории, и мы готовы их выучить. Подготовить для
сфер образования, экономики и социальной жизни, добавил ректор СВГУ Роман Корсун.
Анна ГЛАЗУНОВА, «Колыма-Плюс».

Теплее, еще теплее
По информации сайта sinoptik.com.ru,
в Магадане в начале недели наконец-то
потеплеет до комфортных 13 - 15 градусов
ниже нуля. А ближе к выходным синоптики
обещают, что температура воздуха
поднимется до -10 и пойдет снежок.
Сегодня, 11 февраля, с утра и до самого вечера
солнце в Магадане будет то появляться, то скрываться за облаками. Осадков не намечается. Середина
недели в областном центре будет преимущественно
солнечной, без осадков.
Андрей ПАНКРАТОВ.

Музыкальные дни
11 и 12 февраля в Центре культуры
г. Магадана состоятся концерты всемирно
известного оркестра джазовой музыки
имени Олега Лундстрема и колымской
«Метелицы».
Выступление старейшего в мире джаз-оркестра,
которое состоится сегодня в 19 часов (12+), организовано в рамках проекта Министерства культуры
России «Всероссийские филармонические сезоны».
Инструментальные партии на этом концерте
дополнит вокал Светланы Пановой - современной
джазовой исполнительницы.
А завтра в 18.30 в МЦК с новой программой перед
магаданцами выступит оркестр русских народных
инструментов «Метелица» (6+) под руководством
почетного работника культуры Магаданской области
Ирины Николаевой. Поводом для выступления стало
25-летие коллектива.
Зрителям предложат инструментальную музыку,
хорошо знакомые песни советских композиторов и
русские народные, отдельным блоком выступят солисты казачьего хора, юные исполнители. Публика
впервые услышит голос нового солиста оркестра Артура Урманова, выступят юный исполнитель лауреат
городского и регионального конкурсов Станислав
Ритолюк, задорный детский ансамбль ложкарей
«Веснушки» из 14-й магаданской школы. Порадуют
публику пением солисты Наталья Нерчевская и Владимир Дмитриев.
Виктор ОРЛОВ.

Готовим асфальт
На заседании
Правительства
Магаданской области
губернатор Сергей
Носов затронул тему
содержания и ремонта
автомобильных
дорог в Магаданской
области.

Сергей Носов напомнил,
что разговаривал с руководителем Росавтодора Андреем
Костюком и тот заверил, что
все договоренности об изменении подходов к ремонту
и содержанию федеральных
и региональных дорог на Колыме будут выполнены. Об
этом же шла речь на встрече
с министром транспорта Евгением Дитрихом.
- Задача в этом году стоит
по асфальтированию подъездов и проездов по Сусуману.
Мы говорили о необходимости ремонта моста на Оротукан, к этому приступят. Мы
настаиваем на сжатых сроках, - отметил Сергей Носов.
По его словам, подходы
к работе на дорогах Магаданской области в целом
должны быть изменены.
- По освоению в год мы
должны выйти на уровень
от 5 до 8 млрд рублей на
федеральной трассе. В этом
году выделяются средства,
и в 2021-м начнется проектирование моста через
Алдан. Мы через некоторое время должны будем
уйти от переправы в теплое
время года по этой реке.

Фото Виталия СТАРИКОВА.
Это, несомненно, положительно скажется на транспортной доступности Магаданской области, - сказал
губернатор.
На заседании прозвучала
информация, что стоимость
содержания региональных
дорог по сравнению с федеральными почти в два раза
меньше: средняя стоимость
содержания 1 км региональной дороги - 545,7 тыс.
рублей, федеральный же
норматив - 1242 тыс. рублей.
Это связано с тем, что цифры по региональным дорогам не пересматривались с
2007 года.
- Вместе с министерством
финансов необходимо просчитать наши возможности с
учетом того, что могут быть
дополнительные средства в
дорожный фонд, чтобы наши
затраты были от 75 до 80 %
затрат «федералов», - от-

нем случае до 1 января, есть основание отклонить
вашу заявку на следующий
год. Потому что освоить
190 млн рублей на трассе
Солнечный - Ола нет проблем, но этим легкомысленным поведением или
действием вы ставите под
угрозу реализацию программы в самом Магадане. Это
требование федерального
министерства, руководителя
нацпроекта на территории, и
тут никаких вольготных толкований быть не может. На
этой неделе будет встреча с
руководителями, кураторами
проекта на уровне Российской Федерации, мы внесем
ясность во все вопросы. Я
понимаю: не успеваете бывает. На следующий год,
никто же не отказывает. Но
у нас проекты должны быть
выполнены, деньги освоены.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

n БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Масок хватит всем!

Цена за единицу товара - от 2 до 3 рублей в сети аптек
предприятия «Магаданфармация»
Не снижающийся ажиотаж вокруг темы
коронавируса ожидаемо рождает ажиотаж
и вокруг средств профилактики новой
инфекции. В некоторых регионах России аптеки
беспрецедентно подняли цены на средства
индивидуальной защиты.
Об искусственно создаваемом дефиците и подъеме
цен до 70 - 100 рублей за
одноразовую маску накану-

не президенту Владимиру
Путину докладывала вицепремьер Татьяна Голикова.
Глава государства в ответ

Кто круче: сноубордист
или лыжник?
День зимних видов спорта «РГШ-Магадан»
отметила соревнованиями
среди горнолыжников и сноубордистов.
В Русской горнолыжной школе 9 февраля в
рамках всероссийских соревнований, посвященных
Дню зимних видов спорта, прошли состязания на
отделениях горнолыжного спорта и сноуборда, сообщили «МП» в пресс-службе мэрии областного
центра.
Старты объединили более ста воспитанников
РГШ разных возрастных категорий. Победители
и призеры получили дипломы, памятные призы и
сладкие угощения.
Иван ГОРОДСКОЙ.

метил Сергей Носов. - Мы
договорились с Евгением
Дитрихом, что если государственные деньги вкладываются, то эти вложения
должны сохраняться через
адекватное содержание.
Будем принимать решение
в связи с договоренностью с
министром.
Губернатор также прокомментировал тему ремонта дороги Солнечный - Ола.
- В Магаданскую агломерацию входит окружной
центр Ола, весь Ольский
округ и в том числе межмуниципальная дорога Солнечный - Ола. Она требует
колоссальных денег для
приведения в нормативное
состояние, - сказал Сергей
Носов. - Принцип будет следующий. Вы не успели по
графику с проектно-сметной
документацией, нет документации до 1 декабря, в край-

заявил, что нужно отбирать
лицензии у аптек, которые на
волне борьбы с коронавирусом завышают цены.
В Магадане к таким крайним мерам прибегать пока
нет необходимости. Региональное УФАС России проводит ежедневный мониторинг
фарморганизаций. Цена за
одноразовую медицинскую
маску в аптеках города сегодня составляет от 4 до
8 рублей за штуку. В наборах
дешевле.
Еще демократичнее цена от 2 до 3 рублей за маску - в
сети государственных аптек
предприятия «Магаданфармация», подведомственного
региональному министерству здравоохранения. О
недопущении роста цен на
средства индивидуальной
защиты и противовирус-

ные препараты сказал на
заседании правительства
региона губернатор Сергей
Носов.
Как сообщила «МП» начальник отдела лекарственного обеспечения фармацевтической деятельности
минздрава Колымы Ирина
Мыскова, общий запас одноразовых медицинских масок
на складах во всех аптечных
учреждениях региона составляет порядка 190 тысяч
единиц. По понятным причинам цифра меняется в
чуть большую или меньшую
сторону по мере реализации
и поступления новых партий.
Тем не менее некоторое
увеличение спроса населения в сети аптек специалисты регионального минздрава наблюдают.
Агата БРУНОВА.

n НАПОМНИМ
Фото с сайта front-novorossii.ru.

Ранее Росздравнадзор открыл горячую линию для приема обращений по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. Обращения граждан принимаются
по телефону 8-800-550-99-03.
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n ДАТА

Цветы и благодарности - в «Арктику»
В Магадане День российской науки, который отмечался 8 февраля, отпраздновали
в научно-исследовательском центре
В торжественной обстановке в актовом зале сотрудников
научно-исследовательского центра «Арктика» поздравляли
заместитель губернатора Магаданской области Татьяна
Савченко, заместитель мэра г. Магадана Юрий Казетов.

По поручению губернатора
Сергея Носова Татьяна Александровна поблагодарила коллектив
за многолетние исследования,
посвященные вопросам адаптации
коренного и приезжего населения
и в целом тематике «Человек на
Севере». Высоко оценила роль
ученых «Арктики» в проектах, связанных с благополучием северян,
влияющих на развитие экономики
территории. Татьяна Александровна заверила, что созданный в
правительстве Координационный
совет по науке нацелен действо-

Их нацелили на защиту докторских диссертаций.

n СПРАВКА «МП»

вать системно, в сотрудничестве
с учеными, решающими важные
вопросы по таким направлениям,
как демография, медицина.
- В Магаданской области трудятся 64 молодых ученых. Это
наше достояние, вы - наше светлое завтра, - убеждена Татьяна
Савченко.
Заместитель губернатора вручила благодарственные письма
и букеты цветов ученым Ольге
Бартош, Инессе Аверьяновой,
Людмиле Гречкиной, пожелала
новых открытий, успехов в научной
деятельности и защитить докторские диссертации.
По поручению мэра г. Магадана его заместитель Юрий Казетов поздравил коллектив НИЦ
«Арктика» с Днем российской
науки, вручил памятные подарки
и благодарственные письма мэра
за добросовестный труд, личный
вклад в науку Юрию Барбаруку,
Евгении Степановой, Сергею
Вдовенко.
Затем вниманию собравшихся
кандидат биологических наук Ольга Бартош предложила сообщение
об особенностях психического

День российской науки
установлен в 1999-м, в этом
году праздник в современной
России отметили в 21-й раз.
Дата приурочена к образованию Российской академии
наук императором Петром I
8 февраля 1724 года.
Магадан - наукоград. У
нас сосредоточены такие
НИИ, как Северо-Восточный
комплексный, институт биологических проблем Севера,
научно-исследовательский
центр «Арктика».
Татьяна Савченко приветствует научную элиту.
и физиологического состояния
детей и подростков, способах
коррекции адаптации молодого
поколения северян. Осветив проблемные аспекты вопроса, она
раскрыла суть методик и мер,
которые помогут юношам и девушкам чувствовать себя комфортно,

хорошо учиться, достигать намеченных целей. Чтобы справляться
с подобными проблемами, ученые
«Арктики» выпустили книгу, которой суждено стать ценным пособием для педагогов и родителей.
Марина ПРАСКОВА.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

n ОТМЕТИМ

Научные сотрудники лаборатории физиологии экстремальных
состояний Евгения Степанова и Юрий Барбарук удостоены гранта
губернатора Магаданской области за проект «Оценка минерального
обмена спортсменов как способ оценки функциональных резервов организма для повышения физической выносливости и достижения высоких
спортивных результатов».

n СПОРТ

Не Горошка, так Черемушки

n КСТАТИ

Накануне Дня науки на базе
Центра мониторинга здоровья
обучающихся общеобразовательных учреждений ученые
«Арктики» провели «круглый
стол» «Здоровье детей с ограниченными возможностями».
В рамках договора о научно-практическом сотрудничестве с областным Институтом развития образования
и повышения квалификации
педагогических кадров ученые
«Арктики» выступили с лекциями «Особенности профессионального выгорания педагогов
и способы коррекции», «Особенности развития детей в
условиях Крайнего Севера»,
«Пути сохранения здоровья».

n В ТЕМУ

Более 500 магаданцев приняло участие во Всероссийской
массовой гонке «Лыжня России»
В субботу, 8 февраля, вместо традиционного Горохового
поля праздник - массовая гонка «Лыжня России» прошел в Снежной долине в мкр. Черемушки. Однако это
не смутило любителей активного отдыха.
В мероприятии приняло участие более 500 магаданцев,
сообщили «МП» в пресс-службе мэрии областного центра.
- Дорогие участники, сегодня
во всей стране, во многих городах
проходит массовая гонка «Лыжня
России», и Магадан не является
исключением, - дал старт соревнованиям заместитель мэра
г. Магадана Юрий Казетов. - Для
кого-то это старт в будущее, а
для кого-то прекрасная возможность получить заряд хорошего
настроения в выходные. Желаю
всем участникам удачи и побед
как сегодня, так и в будущем.

Участники были разделены на
6 возрастных категорий: самые
младшие - до 8 лет, старшим от
50 и выше.
Самые юные бегуны проходили дистанцию 200 м, юниоры
преодолевали 1000 м, а для
опытных была установлена дистанция 2500 м.
Победители соревнований,
занявшие призовые места во всех
возрастных категориях, награждены дипломами, медалями и

Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

памятными кубками департамента физической культуры и спорта
Магаданской области. Поучаствовать в гонке могли все желающие,
имеющие медицинский допуск,
без ограничения возраста.
Участники события получили
незабываемые эмоции, яркие
впечатления и заряд бодрости
на долгое время. Для зрителей и
болельщиков были установлены
палатки, в которых каждый мог
согреться и выпить горячего чая.
Иван ГОРОДСКОЙ.

n СПРАВКА «МП»

Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России» одно из самых крупных соревнований, которое проводится
каждую зиму с 1982 года и всегда
является большим праздником.
Это мероприятие стало традиционным в спортивной жизни
страны.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований «Лыжня России» осуществляется департаментом
физической культуры и спорта
Магаданской области, комитетом по физической культуре,
спорту и туризму мэрии г. Магадана и РОО «Федерация лыжных
гонок Магаданской области».

Еще
больше
фото
здесь

Фото с сайта kolyma.ru.

Студенты, на старт!
С 10 по 14 февраля проходит
XXVI областная Спартакиада студентов
профессиональных образовательных
организаций
Вчера, 10 февраля, в ФОК «Колымский» состоялось
торжественное открытие XXVI областной Спартакиады
студентов профессиональных образовательных
организаций, сообщили «МП» в пресс-службе
министерства образования региона.

Областная спартакиада обучающихся профессиональных
образовательных организаций
проходит с 1994 года, и ее главная
цель - привлечение студентов к
регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
В этом году в спартакиаде
принимают участие 9 команд:
МОГАПОУ «Магаданский промышленный техникум»; МОГАПОУ «Горно-строительный колледж»; ГБПОУ
«Магаданский колледж экономики и
сервиса»; МОГАПОУ «Технологический колледж»; Хасынского филиала МОГАПОУ «Горно-строительный
колледж»; ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»; Ольского

филиала ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»; ГБПОУ
«Медицинский колледж министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской
области»; ГАПОУ «Магаданский
колледж искусств».
Общее количество участников более 280 человек. Соревнования
пройдут по мини-футболу, стритболу, волейболу, настольному
теннису, также состоится легкоатлетическая эстафета и сдача
норм ГТО.
Торжественное закрытие спартакиады пройдет во Дворце спорта
«Спарта» 14 февраля.
Андрей ПАНКРАТОВ.

