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В центральных районах области переменная облачность, без осадков.
Штиль. Температура ночью -40 -41 0С, днем -29 -35 0С. На Охотском побережье
ясно, без осадков. Ветер северный, 3 - 4 м/с. Температура ночью -19 -20 0С, днем
-15 -18 0С. В Магадане ясно, без осадков. Ветер северный, 1 м/с. Температура
ночью -24 -26 0С, днем -16 -17 0С.
Солнце: восход 08.27, заход 17.54.
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n О ГЛАВНОМ

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Сергей Носов вынес на обсуждение с главой Минвостокразвития
Александром Козловым строительство двух соцучреждений
на Колыме за федеральный счет

Исторический
минимум:
на Колыме
средневзвешенная
ставка по ипотеке
составила 9,3 %.
По итогам
прошлого года
пиковое значение
ставки
наблюдалось
Фото с сайта rg.ru.
в апреле - 10,6 %,
в мае началось ее активное снижение.
Об этом информирует Магаданское
отделение Дальневосточного главного
управления Центрального банка России.

Кампус в «Севарте» и новый
детдом в Оле

Губернатор Магаданской области вынес
на обсуждение для финансирования
в рамках «Единой субсидии» строительство
кампуса на территории детско-юношеского
оздоровительного центра «Северный Артек»
и нового детского дома. Эти учреждения могут
быть возведены за счет федерального бюджета,
сообщили «МП» в пресс-службе министерства.
Минвостокразвития России в рамках своей государственной программы выделяет деньги дальневосточным
регионам на строительство
и реконструкцию социальных
учреждений. Поясняя строительство нового детдома
в Оле, глава региона отметил, что сейчас в Магадане
203 ребенка находятся без попечения родителей. Благода-

ря новому зданию 100 детей
смогут жить в комфортных
условиях. Предварительная
стоимость строительства 852 млн рублей, проектная
документация по объекту
находится на окончательной
стадии разработки.
- В Магадане три детских дома. Тот, который мы
предлагаем закрыть и построить вместо него новый,

Фото с сайта minvr.ru.
находится очень далеко: в
420 км от столицы, а до ближайшей больницы - 120. К
тому же это здание 1957 года
постройки. То есть все строения имеют крайнюю степень
изношенности. Мы предлага-

ем построить новый детский
дом в п. Ола, это рядом с
Магаданом. В поселке есть
еще один детский дом, то
есть мы произведем укрупнение, - сказал Сергей Носов.
(Окончание на 2-й стр.)

n ВОПРОС РЕБРОМ

Глава Фонда капремонта
не прошел проверку Колымой
Владимир Кабанов освобожден от должности руководителя Фонда
капремонта Магаданской области
Об этом сообщил глава региона Сергей Носов.
Сейчас в НКО «Фонд капитального ремонта
Магаданской области» министерство финансов
региона и силовые структуры, курирующие
экономическую безопасность и противодействие
коррупции, проводят проверку деятельности
и отчетных документов.
Министр строительства,
ЖКХ и энергетики подписал
приказ об увольнении Владимира Кабанова по итогам
проверки деятельности ФКР
Контрольно-счетной палатой Магаданской области.
КСП выявила нарушения
действующего законодательства, неправомерное и
неэффективное использо-

вание средств, нарушения
при осуществлении закупок,
требований к бухгалтерскому учету и отчетности.
17 млн рублей составила
общая сумма нарушений,
выявленных при проверке
Фонда к апитального ремонта контрольно-счетной
палатой. Это нарушения:
при осуществлении закупок -

5,5 млн рублей, требований
к бухгалтерскому учету и
отчетности - 6,8 млн рублей, условий соглашений о
предоставлении субсидии 2,7 млн рублей и другие.
Затраченные бюджетные
деньги не соответствовали
целям предоставления субсидий в виде имущественного взноса, они не предусмотрены финансовым планом доходов-расходов на
2019 год, не связаны с функционированием фонда и с
официальными приемами и
обслуживанием представителей других организаций,
участвующих в переговорах

в целях установления и поддержания сотрудничества.
Также в социальных сетях
сообщалось о возможных
тратах средств на личные
нужды.
Сергей Носов подчеркнул, что подобное поведение чиновников недопустимо и плохо сказывается на
доверии людей. По словам
главы региона, любой чиновник должен нести ответственность за свои действия, и если какие-то расходы
были неправомерны, то они
должны быть в полном объеме возмещены.
Ангелина ПРОХОРОВА.

Ипотека + дисциплина

В третьем квартале 2019 года колымчане оформили более 600 договоров ИЖК на 1,6 млрд рублей.
Это треть объема выданных кредитов на покупку
жилья за весь прошлый год. Рекордный объем
выдачи пришелся на декабрь - 575 млн рублей.
Средний срок, на который жители региона берут
ипотеку, - 17 лет.
Уровень просроченной задолженности держится на отметке 0,4 %. Это один из самых низких
показателей на Дальнем Востоке. Магаданская
область уступает только Чукотскому автономному
округу, где уровень просроченной задолженности
составляет 0,1 %.
С августа 2019 года граждане России могут получить отсрочку по ипотечным выплатам на срок до
шести месяцев. Ипотечными каникулами по каждому договору можно воспользоваться только один
раз и при соблюдении ряда условий. Среди них получение инвалидности I или II группы, потеря
работы, признание заемщика временно нетрудоспособным более чем на два месяца подряд и другие.
Денис САБЛИН.

Разные и родные
Торжественный вечер «Душа народа»
(6+), приуроченный к празднованию
Международного дня родного языка,
пройдет 19 февраля в областной
библиотеке им. А. С. Пушкина,
сообщила «МП» руководитель Центра
национальных культур ОТОК Анна Кай.
На встречу придут представители общественных организаций народов, проживающих в
Магаданской области - коряков, эвенов, русских,
украинцев, азербайджанцев, даргинцев, грузин, а
также бурят, татар, башкир, киргизов. Прозвучат
песни на языках этих народов, молодые самодеятельные артисты исполнят танцевальные номера.
Это будет четвертое подобное мероприятие,
которое проводит в Магадане Образовательное
творческое объединение культуры, собирая национальные землячества территории. Напомним,
что Международный день родного языка отмечается ежегодно с 2000 года 21 февраля в целях
сохранения и защиты культурного и языкового
многообразия.
Виктор ОРЛОВ.

ЭТО НЕ ШУТКИ - ВЫСАЖИВАТЬ ИЗ МАРШРУТКИ
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ

Сегодня 65 лет альманаху
«На Севере Дальнем»
В эти дни в областной библиотеке
им. А. С. Пушкина открыта выставка,
посвященная изданию, ставшему
предтечей областной писательской
организации (6+).
Первый номер вышел весной 1955-го, тогда и в
последующие годы в нем публиковали произведения
молодых писателей, поэтов, журналистов, ученых,
пишущих о Севере. Это были Петр Нефедов, Валентин Португалов, Владимир Сергеев, Семен Лившиц,
Лидия Вакуловская, Анатолий Вахов, Анатолий Пчелкин, Юрий Рытхэу, Борис Некрасов и другие.
Практически все северяне - будущие члены СП
СССР - начинали свой путь со стихов, рассказов и
очерков, опубликованных на страницах «На Севере
Дальнем». Много имен, открытых альманахом, приобрело известность в области и за ее пределами. Это
Олег Куваев, Альберт Мифтахутдинов, Антонина Кымытваль, Юрий Анко. Прекрасно оформляли издание
иллюстрации магаданских художников - живописцев
и графиков Дмитрия Брюханова, Виктора Кошелева,
Юрия Коровкина, Владимира Истомина.
Максимального тиража «На Севере Дальнем»
достиг в 1991 году - 20 тыс. экземпляров, а в 1955-м
было 5100. В 1991 году выпуск издания был приостановлен и возобновился только в 2002-м. Сейчас его
редактирует член Союза писателей России Станислав Рыжов.
Марина ПРАСКОВА.

Дефиле в кухлянке
Необычный показ мод пройдет сегодня,
18 февраля, в Магадане в областной
библиотеке им. А. С. Пушкина (6+).
Он откроет публичный отчет сотрудников
учреждения об итогах работы в 2019-м.
Здесь можно будет посмотреть на работы участников проекта «Н,ЭНЫЛ (Мастера территории)»:
кухлянки, авторские куклы в национальных костюмах,
украшения из бисера - все, чему научились колымчане на бесплатных занятиях за четыре месяца. Вход
свободный, начало в 17.00.
Как рассказала «МП» заведующая сектором
проектной деятельности библиотеки Ольга Гримайло, проект, стартовавший в ноябре, превзошел все
ожидания организаторов: желающих оказалось даже
больше, чем могли принять! Мастер-классы посетило
более 50 человек разного возраста, самому юному 14 лет, возрастному 65.
- Подошли к концу занятия по пошиву национальной одежды народов Севера, продолжаются
по бисероплетению, национальным сувенирам,
приступила к работе уже вторая группа по созданию
кукол, впереди серия мастер-классов по косторезному искусству. Настолько вдохновились работой и
участники, и сами мастера, что занятия вместо запланированного часа проходили в течение трех! По
отзывам людей, получалось даже у тех, кто никогда
иглу в руках не держал - приходите, сами взгляните
на эти работы, они бесподобны, просто настоящие
шедевры!
Анна СЕРГЕЕВА.

Вдохновленная Севером
До 17 марта в Магадане можно посетить
выставку картин художницы-любителя
Людмилы Филатовой (6+).
Вернисаж открыт вчера в спорткомплексе
«Энергия». Вниманию посетителей представлено
96 произведений, основной темой которых является
великолепная и многогранная природа Севера. Любое из произведений Людмилы Филатовой можно будет приобрести, а также заказать что-то на свой вкус.
Напомним, Людмила Филатова родилась 11 октября 1946 года в Сибири. Окончила художественнографический факультет педагогического института
в Семипалатинске, а в 1979-м переехала с семьей
в Магадан. С 1994 по 2000 год была руководителем
изостудии «Лазурь» в п. Снежный, а с 2004-го полностью посвятила себя живописи. И с тех пор только
море и природа Магадана стали ее самой большой
любовью.
Людмила Степановна пишет картины везде. Художница почти всегда при себе носит специальную
бумагу и пастель, чтобы при любом удобном случае
делать зарисовки, а позднее превращать их в полноценные картины.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

n О ГЛАВНОМ

Кампус в «Севарте» и новый
детдом в Оле
Сергей Носов вынес на обсуждение с главой Минвостокразвития
Александром Козловым строительство двух соцучреждений
на Колыме за федеральный счет

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Что касается нового кампуса на территории детско-юношеского оздоровительного центра «Северный
Артек», то его строительство
позволит многократно увеличить число отдыхающих
колымских ребят. Этот загородный центр - единственный в Магаданской области,
где дети могут отдыхать и
оздоравливаться круглый
год. Сейчас в лагере одновременно могут находиться
350 человек, новый кампус
увеличит это число в два

раза. Власти Колымы уже
начали вести подготовительную работу: в третьем
квартале 2020 года у них на
руках будет полный пакет
проектной документации.
Ориентировочно на строительство кампуса потребуется 1,5 млрд рублей.
- Мы всегда однозначно
поддерживаем предложения
по строительству и ремонту
социальных объектов на
территории Дальневосточного федерального округа.
А объекты, которые сегодня
представили власти Колымы,
тем более, ведь в них живут,

отдыхают, проводят время
дети - наше подрастающее
поколение. Поэтому крайне
важно создавать им комфортные условия и места
для хорошего времяпрепровождения, - отметил глава
Минвостокразвития России
Александр Козлов.
Министр РФ дал поручение сотрудникам социального
департамента министерства
проработать совместно с отраслевыми федеральными
ведомствами и региональными властями Магадана все
нюансы проектов и, как только
будут готовы необходимая до-

кументация и точные сметы,
вынести предложения на правительственную подкомиссию,
на которой происходит выделение федеральных средств
для строительства и ремонта
социальных объектов.
Агата БРУНОВА.

n НАУКА

О Северной Пацифике и Арктике
…будут говорить на международном форуме в Магадане
Он пройдет с 4 по 6 марта в СВКНИИ.
Тема - «Наука Северо-Востока России:
фундаментальные и прикладные аспекты
исследований в Северной Пацифике и Арктике».
Форум приурочен к
юбилею крупнейшего комплексного научно-исследовательского учреждения

территории. Он подведет
итоги 60-летней деятельности института, будет способствовать активизации фун-
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даментальных и прикладных
исследований, в том числе в
содружестве с академическими и производственными организациями страны, откроет
новые перспективы перед
молодыми учеными, сообщили «МП» в пресс-службе
правительства региона.
Работа форума будет
проходить в рамках нескольких научных направлений:
• общие теоретические
и региональные проблемы
геологии и геофизики;
• минерагения (региональные геологические закономерности формирования и
размещения месторождений
всех разновидностей полезных ископаемых), минерально-сырьевые ресурсы;
• чел овек на Севере
(адаптация, история, социология, экономика).

В рамках форума предп ол а га етс я п р о вед е н и е
«круглого стола», где ученые института обсудят с
представителями предприятий-недропользователей
и министерства природных
ресурсов Магаданской области важнейшие проблемы
развития минерально-сырьевого комплекса региона.
К началу работы форума планируется создать
электронный сборник, куда
войдут материалы предстоящих докладов, обзор 60-летней деятельности института,
информация о спонсорах
форума и постоянных партнерах СВКНИИ. Сборник будет
размещен на сайте института
и на платформе научной
электронной библиотеки в
РИНЦ.
Виктор ОРЛОВ.

n ПРАВО ЗНАТЬ

Прощай, оружие!
В регионе увеличены размеры вознаграждения за добровольную
сдачу оружия и боеприпасов
Об этом информирует пресс-служба Управления
Федеральной службы войск национальной
гвардии России по Магаданской области.
В связи с внесением изменений в Постановление
Правительства Магаданской области от 21.09.2017 г.
№ 829-па «Об утверждении
государственной программы
Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений
и противодействие незаконному обороту наркотических
средств в Магаданской области» на 2018 - 2024 годы»
жители региона теперь могут
получить материальное воз-

награждение за сдачу хранящихся у них огнестрельного,
газового и иного оружия,
боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ в
следующих размерах:
• за боевое стрелковое
оружие - 8000 рублей за одну
единицу;
• за служебное, огнестрельное охотничье оружие с нарезным стволом 8000 рублей за одну единицу;
• за гладкоствольное
оружие, самодельное ог-

нестрельное оружие или
обрез - 6000 рублей за одну
единицу;
• за газовое, сигнальное, огнестрельное оружие
ограниченного поражения 4000 рублей за одну единицу;
• за боеприпасы к оружию
(мины, гранаты) - 1000 рублей за одну единицу;
• за холодное оружие 1000 рублей за одну единицу;
• за 1000 граммов взрывчатого вещества и взрывчатых материалов - 1000 рублей;
• за патроны к боевому,
гражданскому и служебному

оружию - 30 рублей за одну
единицу.
По вопросу добровольной сдачи оружия следует
обратиться: лично в отделение лицензионно-разрешительной работы по
г. Магадану, Ольскому и Хасынскому районам, расположенное по адресу: г. Магадан, ул. Ленина, 1а, 1-й эт.,
каб. 118, по тел.: 8 (413-2)
60-90-08, 60-90-98, а также в
любое отделение лицензионно-разрешительной работы
Магаданской области, в подразделение органов внутренних дел по месту жительства.
Денис САБЛИН.
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n КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Без барьеров

В 4 раза сократили в регионе сроки предоставления
лицензий на медицинскую деятельность
Улучшить показатели делового климата - такую задачу
перед главами регионов Дальнего Востока поставил
Владимир Путин.
Сейчас Агентство стратегических инициатив разрабатывает
рейтинг, который оценит усилия
по созданию качественной среды
для жизни россиян. C 2015 года
Магаданская область поднялась
с 63-го на 52-е место. За это время в регионе сократились сроки
регистрации предприятий и права
собственности, получения транспортных и медицинских лицензий.
Консультант сектора лицензирования министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области
Валерий Самусенко рассказал
«МП» об упрощении процедуры
получения лицензии на осуществление медицинской деятельности.

В соответствии с законодательством соискатель лицензии
должен подать в установленной
форме заявление и пакет документов. Информация размещена
на сайте министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области,
где есть все нормативные документы, а также указан телефон
сектора лицензирования и адрес
министерства.
- Если у соискателя лицензии
возникают какие-то вопросы, мы
даем им исчерпывающую информацию, разъясняем непонятные
моменты и даже помогаем заполнить заявление, - сообщил
Валерий Самусенко. - Законодательством срок получения лицен-

зии на медицинскую деятельность
обозначен не более 45 рабочих
дней, но мы проводим предварительную работу с соискателями,
помогаем, подсказываем, поэтому
нам удалось снизить сроки предоставления лицензии в среднем до
10 рабочих дней. Мы более чем в
4 раза сократили сроки предоставления лицензии на медицинскую
деятельность.
По словам консультанта сектора лицензирования регионального
министерства здравоохранения
и демографической политики,
в городе и области сложилась
такая практика, что люди еще на
предварительном этапе, то есть
до регистрации в налоговой, приходят в сектор лицензирования и
объясняют, какие виды услуг они
хотят выполнять.
- Мы подсказываем, что для
этого понадобится, и соискатели

n ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Фото с сайта contrustspb.ru.
лицензии, исходя из этого, уже
принимают решение, - сказал
Валерий Самусенко. - Как правило, все, кто приходит к нам на
консультацию, позднее возвращаются уже за лицензией. Законом
предусмотрено, что если подано заявление, оформленное не
должным образом, или неполный
пакет документов, то заявление
необходимо возвращать. У нас
возвратов нет, потому что мы
проводим кропотливую работу на
предварительном этапе. И соис-

катели лицензии об этом знают.
Также законодательством
предусмотрено, что многие документы самим соискателям лицензии представлять не надо.
Сотрудники сектора лицензирования через межведомственное
взаимодействие запрашивают эти
документы, например выписку из
ЕГРЮЛ. Раньше это должны были
делать сами соискатели, а сейчас
процесс сбора некоторых документов происходит без их участия.
Агата БРУНОВА.

n ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Проводили легенду

Колымский хирург Анатолий Прохоров ушел
на заслуженный отдых
В минувшую пятницу в стенах центрального лечебного
учреждения региона звучали слова уважения, почтения,
признательности и благодарности в адрес известного
магаданского врача. Коллектив Магаданской областной
больницы проводил на заслуженный отдых заместителя
главного врача по хирургии заслуженного врача РФ
Анатолия Прохорова.

Фото управления информационной политики
Правительства Магаданской области.

n ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Коренной дальневосточник, Анатолий Прохоров приехал в Магаданскую область в 1975 году по окончании Хабаровского государственного медицинского института.
До 1998 года работал в Сусуманской центральной районной
больнице, затем - в главной больнице Колымы. В 2006-м стал заведующим хирургическим отделением, в 2013-м - заместителем
главного врача по хирургии. Помимо этого, Анатолий Прохоров был
главным внештатным специалистом министерства здравоохранения и демографической политики региона, стоял у истоков создания
Магаданской областной медицинской ассоциации.
Благодаря Анатолию Прохорову на Колыме начали делать лапароскопию, протезировать магистральные сосуды нижних конечностей. Как итог - снижение статистики осложнений и летальных
исходов после операций.
Большое внимание Анатолий Васильевич уделял повышению
квалификации: после многолетнего перерыва колымские хирурги
стали регулярно получать новые знания в ведущих мединститутах страны, на семинарах приглашенных специалистов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Хабаровска и Владивостока.
Тесные деловые контакты сложились с Российским научным
центром хирургии имени академика Б. В. Петровского. Анатолий
Прохоров неоднократно выступал с докладами на региональных научно-практических конференциях, участвовал в работе конгрессов и
съездов хирургов России. Всегда находил время на просветительную
деятельность среди пациентов отделения.

Выражая благодарность, коллеги и гости медучреждения называли его легендой - Анатолий
Васильевич посвятил колымской
медицине 45 из 68 лет жизни.
Преданность Анатолия Васильевича медицине отмечена
многочисленными наградами:
почетными грамотами областного минздрава и регионального
правительства, благодарственным письмом губернатора Магаданской области, Почетной
грамотой Министерства здравоохранения РФ.
В пятницу же очередной знак
признательности - благодарность
председателя Магаданской областной Думы Сергея Абрамова вручил легендарному колымскому
хирургу руководитель аппарата
регионального парламента Руслан Кастоев, сообщили «МП» в
пресс-службе регпарламента. Он
обратился к Анатолию Прохорову:
«Все законодательное собрание региона, тысячи колымчан,
которым Вы оказали помощь,
благодарны Вам за знания, отношение и преданность профессии,
внимание к каждому пациенту. Вы
вырастили целую плеяду талантливых хирургов, которым сейчас
предстоит продолжить Ваше дело.
Надеюсь, они, как и Вы, будут
держать высокий уровень нашей
хирургии, уважать традиции колымской медицины».
- Оставляю в больнице частичку своей души, - обратился
к коллегам и ученикам Анатолий
Васильевич. - Магаданская областная больница стала для меня
родным домом. Я с теплотой буду
вспоминать годы, проведенные
здесь.
Он вспомнил своих старших
товарищей - Олега Щербину,
Александра Шамина, Владимира
Чистякова, Валерия Горячкина - и
пожелал коллективу чтить историю медицинского учреждения,
уважать наставников.
Никита МИХАЙЛОВ.

Год длиной в 3400
книг

Именно столько прочитали посетители
областной детской библиотеки
В Магадане в этой библиотеке отметили праздник
книги. Он прошел в пятницу, 14 февраля, в рамках
Международного дня книгодарения и четвертой
общероссийской акции «Дарите книги с любовью».

В зале «Подросток» собрались давние друзья библиотеки
10-классники 13-й магаданской
гимназии с классным руководителем Еленой Шипуновой. Юноши и
девушки принесли более 100 книг,
которые будут переданы в дар малышам детского дома в мкр. Солнечный. Это сказки - русские
народные, а также Шарля Перро,
братьев Гримм, произведения
советских авторов - Агнии Барто,
Александра Волкова, Сергея Баруздина, поэтические сборники.
- Стало традицией, что в день
книгодарения приходят гимназисты, приносят в дар лучшие произведения детской литературы, - прокомментировала акцию главный
библиотекарь Оксана Ламейко.
- Это особенные старшеклассники, читающие! В их классе есть
специальная полка, на которой
расставлены последние новинки, а
не только произведения, рекомендованные к чтению по программе.
Елена Вячеславовна - педагогсловесник, не первый год по своей
инициативе она выписывает книги
для учеников с учетом их интересов, и подростки «глотают» книги.
Специальным гостем этого
праздника стала Татьяна Хрипун,
первый заместитель генерального
директора и главный редактор
сетевого издания «Магаданская

правда». Она презентовала книгу
«ОbearНИСЬ». Общение с Татьяной Вячеславовной стало настоящим сюрпризом для собравшихся,
ведь многие впервые встретились
с писателем и не только задали
свои вопросы, но узнали от первого лица, как складывалась судьба
книжки, начиная от необычного
захватывающего замысла до издания. В свою очередь автор вручила
в дар библиотеке подписанный
экземпляр своей книги.
На этом празднике подвели
итоги акции, объявленной год
назад в преддверии юбилея,
«Миллион минут чтения». Тогда
сотрудники предложили читателям подарить на 50-летие библиотеке… время, которое «прячется
в книгах». За условную единицу
прочтения одной книжки приняли
минуту. В течение года читатели
бросали в ящичек карточки, на
которых указывали названия
прочитанных произведений. Оксана Ламейко предложила гимназистам торжественно вскрыть
ящичек и самим подвести итоги.
Оказалось, что в юбилейный
для детской библиотеки год читатели проштудировали 3400 книг!
Согласитесь, это большой подарок.
Марина ПРАСКОВА.
Фото областной детской
библиотеки.

