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n ТЕХНОЛОГИИ

n НОВОСТИ

Колыме поможет ЦУР

Звоните на здоровье!
«Ростелеком»
в год 75-летия
Великой
Победы
с 1 мая
2020 года
отменит
на постоянной
основе
плату
за услуги
местной, внутризоновой
и междугородной стационарной
телефонной связи для всех ветеранов
Великой Отечественной войны
и жителей блокадного Ленинграда.

Специалистов из Магадана ждут для консультаций

Сергей Носов посетил Центр
управления регионом
в Московской области (ЦУР).
Об этом глава Магаданской
области сообщил на своей
официальной странице
в «Инстаграме».
- Спасибо губернатору Московской области Андрею Воробьеву за открытость и готовность
поделиться опытом. Цифровая
система управления регионом
реально существует и уже дает
впечатляющие результаты, - оценил Сергей Носов.
Губернатор отметил некоторые
преимущества:
- управляющим компаниям на
устранение неполадок в доме дают
несколько часов, на ремонт ямы во
дворе - не больше 24 часов;
- запись на прием к терапевту
не может превышать сутки и так
далее.
- Опыт Московской области
подтверждает, что мы движемся
в правильном направлении. Надо
ускоряться. Уже в эти дни наших
специалистов готовы принять для
консультаций и решения вопросов
о взаимодействии по внедрению
этой системы управления у нас, сообщил губернатор.
Агата БРУНОВА.

Сергей Носов: «Цифровая система управления регионом реально существует и уже
дает впечатляющие результаты».
Фото @nosovlive, «Инстаграм».

n СПРАВКА «МП»

Центр управления регионом в Московской области создан в 2019 году во
исполнение указа Президента России
«О формировании системы распределенных ситуационных центров, работающих
по единому регламенту взаимодействия».
Центр управления регионом работает в Доме Правительства Московской
области, он обеспечивает решение задач
по оперативному управлению регионом.

Его концепцию можно выразить так: «Все
знаем - быстро решаем - не допускаем».
С помощью уникальных информационных
систем в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ данных во всех сферах
жизнедеятельности Подмосковья. Сотрудники штаба получают данные от портала
«Добродел», горячих линий губернатора,
профильных ведомств, муниципалитетов,
отраслевых систем.

n О ГЛАВНОМ

22 апреля - проголосуем

Свыше 90 % россиян поддерживают поправки в Основной закон
По данным ВЦИОМ, почти 80 % жителей нашей
страны знают о планирующемся проведении
общероссийского голосования.

Фото с сайта newsler.ru.

n НАПОМНИМ

С предложением внести поправки в Конституцию
РФ выступил Президент России Владимир Путин в
ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию в
январе этого года. Инициативы главы государства
предусматривают расширение полномочий парламента
РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на
жительство в других странах, ограничение количества
президентских сроков, приоритет Конституции над
международными соглашениями, усиление социальных
обязательств государства.

По информации Всероссийского центра изучения общественного мнения, подавляющее
большинство россиян поддерживает поправки в Конституцию
РФ. Об этом рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он подчеркнул,
что предложения по изменениям
в Основной закон страны получили высокую поддержку, признаны значимыми и достойными
положительного отношения.
П о д а н н ы м с о ц и ол о го в
ВЦИОМ, 97 % опрошенных
считают, что важно закрепить
в Конституции понятие о том,
что государством обеспечивается доступность и качество
медицинского обслуживания.
96 % поддерживают поправку,
что дети являются важнейшим
достоянием России и государство обязано обеспечить им
социальную поддержку. 95 %
респондентов уверены в том,
что в Основном законе должна
быть прописана ответственность
государства за защиту прав
трудящихся россиян, а также
МРОТ должен быть закреплен

на уровне не менее величины
прожиточного минимума. Кроме
того, 94 % россиян считают важным закрепление в Конституции
ежегодной индексации пенсий,
а 93 % граждан против отчуждения территории Российской
Федерации.
По словам главы ВЦИОМ,
почти 80 % россиян знают о
планирующемся проведении
общероссийского голосования
по законопроекту о поправках в
Конституцию, а 66 % опрошенных планируют принять в нем
участие.
- По данным пяти опросов
(первый прошел 24 января, а
последний на данный момент 20 февраля), мы видим, что
достаточно высока доля тех, кто
знает и что-то слышал о голосовании. 24 января - 72 % ответили
утвердительно на этот вопрос,
дальше эта цифра повышалась, сегодня уже 79 %, то есть
практически 4/5 взрослых граждан РФ знают и слышали о том,
что готовится такое голосование, отметил Валерий Федоров.
Андрей ПАНКРАТОВ.

Об этом президент компании Михаил Осеевский заявил на заседании Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.
- Домашние телефоны до сих пор востребованы многими жителями нашей страны,
особенно людьми старшего поколения. В преддверии 75-летия Победы «Ростелеком» принял
решение предоставить бессрочную возможность
бесплатно пользоваться услугами телефонной
связи всем ветеранам Великой Отечественной
войны и, поскольку мы петербургская компания,
всем блокадникам, где бы они сейчас ни проживали. Такую возможность мы предоставим уже с
1 мая, - отметил президент «Ростелекома».
Михаил Осеевский обратился к органам власти субъектов Российской Федерации с просьбой
оказать содействие в составлении корректных
списков и адресов проживания всех ветеранов
войны и жителей блокадного Ленинграда.
Иван ПЕРОВ.
Фото с сайта tatar-inform.ru.

Станешь волонтером
Конституции?
Проходит регистрация участников
общественно-волонтерского корпуса
«Волонтеры Конституции». В рамках
проекта добровольцы примут участие
в информационно-просветительской
кампании по подготовке и проведению
общероссийского голосования
по поправкам в Конституцию
Российской Федерации.
Подать заявку на участие может каждый совершеннолетний житель Магаданской области на
портале волонтерыконституции.рф до 10 марта
2020 года.
По итогам заявочной кампании будет отобрано 100 тыс. добровольцев со всей России.
В течение трех недель до старта голосования волонтеры, которые пройдут обучение,
будут рассказывать населению о планируемых
изменениях в Конституцию Российской Федерации и общероссийском голосовании. Для этого
организуют работу информационных стоек в общественных местах и местах массового скопления людей. Каждому гражданину предложат не
только узнать о голосовании, но и поучаствовать
в различных волонтерских акциях.
Кристина АДАМОВИЧ.

n НАША ПОГОДА
В центральных районах области ясно, без осадков. Штиль. Температура ночью -32 -34 0С, днем -18 -28 0С.
На Охотском побережье ясно, без осадков. Ветер
северный, 1 - 5 м/с. Температура ночью -16 -19 0С, днем
-10 -11 0С. В Магадане ясно, без осадков. Ветер северовосточный, 1 - 3 м/с, порывами до 6 м/с. Температура
ночью -11 -16 0С, днем -6 -9 0С.
Солнце: восход 07.48, заход 18.29.

«ЧТОБЫ МЫ НЕ МЕРЗЛИ, С НАМИ ПОСТОЯННО ВОДИЛИ ХОРОВОДЫ»
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ
Есть идея?

В конкурсе - акселераторе
инициатив «Есть идея!»
приглашают принять
участие колымскую
молодежь.
Он проводится в целях повышения социальной активности
молодежи, вовлечения в решение
социально-экономических вопросов Магаданской области и реализуется в рамках флагманского
молодежного проекта «Молодежная команда региона».
На конкурс принимаются актуальные проектные идеи во всех
сферах общественной жизни,
благодаря реализации которых
возможно улучшить качество жизни населения в регионе.
К участию в конкурсе приглашаются жители Магаданской области в возрасте от 18 до 30 лет.
Подать заявку необходимо в срок
до 25 марта 2020 года на сайте
АИС «Молодежь России» по адресу: www.myrosmol.ru.
Лучшие проектные идеи будут
рекомендованы для практической реализации и получат возможность информационной поддержки. А авторам-победителям
окажут поддержку в разработке
полноценного проекта для участия
в конкурсе проектов и программ на
соискание финансирования.
Организатором мероприятия
выступает управление по делам
молодежи Правительства Магаданской области при поддержке
МОГАУ «Молодежный центр».
Денис САБЛИН.

Бизнес-омбудсмен
подал в отставку
Андрей Котов решил
досрочно сложить
полномочия 5 марта
при согласовании
заксобрания региона.

n КОЛЫМСКИЙ ТРАНЗИТ

Битума вам кловертейнер!
Правительство Магаданской области и «Газпром нефть» заключили
соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения региона современными
асфальтобетонными смесями
Документ подписали губернатор Магаданской области
Сергей Носов и председатель правления «Газпром
нефти» Александр Дюков, сообщили «МП» в прессслужбе правительства региона.
В рамках реализации соглашения стороны намерены
расширить практику применения
современных битумных материалов для увеличения срока службы
дорожных покрытий. Запланировано проведение совместных
научно-исследовательских и
лабораторных испытаний по
разработке рецептур вяжущих и
асфальтобетонных смесей, адаптированных к климатическим особенностям и эксплуатационным
условиям дорог в Магаданской
области.
- Соглашение позволит дорожно-строительным компаниям
региона своевременно и в необходимом объеме получать гарантированно качественный битум,
разработанный по специальной
рецептуре. Задача поставлена
перед дорожниками - осваивать
в год не менее 8 млрд рублей на
трассе «Колыма». И эта работа
должна быть комплексной. Что
касается региональных дорог, то
подход такой же. Нас интересует

Соглашение позволит дорожно-строительным компаниям региона
своевременно и в необходимом объеме получать гарантированно
качественный битум, разработанный по специальной рецептуре.
Фото Виталия СТАРИКОВА.
- Наше сотрудничество с Магаданской областью развивается
очень динамично, о чем свидетельствует почти двукратный рост
объемов поставок высокотехнологичной продукции «Газпром
нефти» в регион в 2019 году.
Новое соглашение подтверждает:
и «Газпром нефть», и Правительство Магаданской области
заинтересованы в дальнейшей
совместной работе, - отметил
председатель правления «Газпром нефти».

Поставки продукции будут осуществляться с Омского НПЗ «Газпром нефти» железнодорожным
и автомобильным транспортом
в специальных запатентованных
среднетоннажных кубовидных
емкостях - кловертейнерах. Применение инновационной упаковки
позволит обеспечить мультимодальность перевозок, экономичность и всесезонность поставок,
гарантирует сохранность качества битумных материалов.
Ангелина ПРОХОРОВА.

молодежи не омрачали неприятные происшествия с участием
колымчан в состоянии опьянения.
Надо заметить, в последнее время
городские торжества действительно проходят спокойно.
Поддержали инициативу и
остальные парламентарии. Первый заместитель председателя
Магаданской областной Думы
Александр Басанский подчеркнул:

- Именно такие меры будут эффективными. Считаю,
ограничивать время продажи
нельзя - это будет стимулировать нелегальную торговлю
спиртным. А обеспечить спокойствие в праздники важно.
Нужно продолжить работу над
законом.
Вера МИКС.
Фото с сайта rbc.ru.

n АКТУАЛЬНО

По-трезвому

Магаданская областная Дума
поддержала предложение
губернатора Сергея Носова
по ограничению продажи алкоголя
Теперь в регионе
появилось пять дней,
в которые нельзя
приобрести спиртное
в розницу.

Магаданская областная Дума
согласовала отставку уполномоченного по защите прав предпринимателей в Магаданской
области Андрея Котова. Он решил
досрочно сложить полномочия
5 марта 2020 года, сообщили
«МП» в пресс-службе заксобрания
территории.
Андрей Котов представлял
интересы бизнес-сообщества в
регионе с июля 2016 года. За это
время наладил контакт с предпринимателями и руководством
городских округов, сотрудничество
с контролирующими структурами
и сообществами бизнесменов. В
2017 году создал Общественный
совет. Как отметил уполномоченный, акцент в работе делал на
жалобы - обычно к нему приходили
те, кто не мог добиться справедливости в судах.
Андрей Котов намерен продолжить работу на общественных началах, пока в регионе не назначат
нового бизнес-омбудсмена.
Иван ПЕРОВ.

в первую очередь состояние
дорог непосредственно в населенных пунктах. Это подъезды
и сами дороги, проходящие по
территории населенных пунктов, которые сегодня вызывают справедливые нарекания
наших граждан, особенно в
летний период. Мы приступим
к региональным дорогам в этом
году, - отметил губернатор Магаданской области.
В 2020 году оператор битумного бизнеса «Газпром нефти» «Газпромнефть - Битумные материалы» - планирует увеличить
объемы поставок дорожных битумов, инновационных полимернобитумных вяжущих и других высокотехнологичных производных
материалов. По итогам 2019-го
предприятиям дорожно-строительного комплекса Магаданской
области было поставлено свыше
9 тыс. тонн битумных вяжущих
производства «Газпром нефти»,
что в 1,8 раза превышает объемы
2018 года.

Поправки в Закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей
и алкогольной продукции на
территории Магаданской области
и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» приняли в окончательной
редакции. Колымским магазинам
запретили продавать спиртные
напитки в День российского сту-

денчества (25 января), Всемирный день здоровья (7 апреля),
Международный день защиты
детей (1 июня), День молодежи
(27 июня) и День знаний (1 сентября), сообщили «МП» в прессслужбе заксобрания региона.
- Очевидный плюс принятых
поправок в повышении безопасности на мероприятиях, которые
проводятся для молодежи и детей, - прокомментировал председатель областной Думы Сергей
Абрамов. - Мы приняли множество
законов, чтобы шествие первоклассников, спортивные состязания и акции в День здоровья,
концерты и фестивали в День

n НАЗНАЧЕНИЕ

n СПРАВКА «МП»

КСП региона с 1 марта возглавил
Юрий Дмитриенко
Фото с сайта magoblduma.ru.

Юрий Дмитриенко имеет 2 высших образования: в
1987 году окончил Хабаровский политехнический институт по специальности «промышленное и гражданское
строительство», в 2002-м - Дальневосточную академию
государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 1987 году. Работал
младшим научным сотрудником, научным сотрудником
Магаданского проектного научно-исследовательского института промышленного проектирования
«МагаданпромстройНИИпроект» и госпредприятия
«СтройНИП».
В налоговых органах с 1992-го. Прошел путь от
государственного налогового инспектора до руководителя УФНС России по Магаданской области. Возглавлял
колымское Управление Федеральной налоговой службы с
2011 года. За образцовое выполнение служебных обязанностей, многолетнюю безупречную и эффективную государственную гражданскую службу в налоговых органах
удостоен знака «Отличник ФНС России».

Главный
по контролю
Ранее Юрий Дмитриенко
руководил региональным
управлением налоговой
службы. Его кандидатуру
сегодня единогласно
поддержал депутатский корпус
колымского заксобрания.

Также согласовали назначение губернатор Магаданской области и председатель
Счетной палаты РФ. Новый председатель
колымской Контрольно-счетной палаты
назначен на пятилетний срок, сообщили
«МП» в пресс-службе регпарламента.
Никита МИХАЙЛОВ.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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n УТРАТА

n НОВОСТИ
Как выплатят
пенсии в марте?

Склоняем головы
Сегодня в Магадане в последний путь провожают фронтовика, участника
Сталинградской битвы Владимира Сидорина. Солдату Победы было 92 года
Владимир Алексеевич Сидорин скончался 24 февраля,
а незадолго до этого, 31 января, он дал свое последнее
интервью «Магаданской правде». Было это накануне
очередной годовщины разгрома немцев на Волге сражения, в котором он участвовал.
Тогда Владимир Алексеевич
признался, что особенно дорожит
медалью «За оборону Сталинграда». Говорил, что она досталась
ему дорогой ценой. И вспоминал
налеты вражеской авиации на
город, запомнил день, когда всем
показалось, что небо померкло от
самолетов с крестами: бомбили
600 машин.
Ему было 15 лет, когда он спас
маму, оставшуюся одну дома. А
сам он в это время дежурил в
ночной смене на заводе. Узнал,

что полыхает центр города, где
их дом, рвался к маме. Дождавшись утра, бегом домой, застал
полыхающие стены и спас ее,
передав медицинским работникам. Сталинград стоял в руинах,
шли бои за каждый дом и улицу.
Владимир Алексеевич с пехотой дошел до Ростова, там
был ранен. После госпиталя его
перевели в авиационное подразделение, отучившись в нем,
летал на штурмовике Ил-2. 9 мая
1945 года встретил в Вене.

8 и 9 марта у всех почтовых отделений связи выходные. Получить
пенсию за эти дни жители Магаданской области смогут досрочно, но не
ранее 5 и 6 марта соответственно.
10 марта большинство почтовых
отделений начнет работу в привычном режиме, за исключением: ОПС
Магадан (685001, 685003, 685004),
ОПС Армань, Тахтоямск, Мадаун,
Омчак, Транспортный, Стекольный,
Хасын, Талая, Гарманда, Мяунджа,
Холодный, Дебин, Оротукан и
Синегорье. У перечисленных ОПС
10 марта - выходной день.
Елена ЛОХМАНОВА.

n КАДРЫ ТЕРРИТОРИИ

n ОБРАЗОВАНИЕ

44 поездки тудаобратно
со скидкой 30 %

Умницы
и умники
На Колыме завершился
региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников
В нем приняли участие 400 учащихся
из 8 муниципальных образований Магаданской
области. Победителями и призерами стал
71 человек, из них победителями - 22 обучающихся,
призерами - 49 старшеклассников.
С 13 января по 18 февраля
2020 года в г. Магадане проведен региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и областных олимпиад
по 16 общеобразовательным
предметам: английскому языку,
географии, литературе, ОБЖ,
информатике и ИКТ, физике,
истории, биологии, физической
культуре, обществознанию,

На Север Владимир Алексеевич приехал из Орска Оренбургской области. Сначала работал
в Колымо-Индигирском речном
пароходстве, затем в Магадане.
В 2010 году был участником
парада Победы на Красной площади, он и другие ветераны торжественно проехали по главной
площади на военных автомобилях ЗИС-5.
Владимир Сидорин награжден
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Сталинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
Вечная память фронтовику!
Марина ПРАСКОВА.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

математике, химии, русскому
языку, экологии, праву, искусству
(МХК), а также по избирательному праву и областной политехнической олимпиаде (совместно
с политехническим институтом
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный
государственный университет»),
сообщили «МП» в региональном минобразования.
Яна МАКСИМЕНКО.

Студенты Хасынского филиала
Горно-строительного колледжа смогут
ездить домой каждые выходные
по льготному тарифу
Сегодня в Хасынском филиале Горно-строительного
колледжа обучается очно более 180 ребят, 49 из которых
живут в Магадане, 15 - в Ольском городском округе,
74 - в Хасынском.
Колымские парламентарии
сделали льготным проезд на
общественном транспорте для
учащихся Хасынского филиала
Горно-строительного колледжа.
Студенты-очники смогут ездить из
п. Стекольный в свои населенные
пункты каждые выходные за 30 %
от стоимости билета, сообщили
«МП» в пресс-службе регпарламента.
Закон предполагает ежегодно
44 поездки туда-обратно по межмуниципальным маршрутам.
- Это очень важный с социальной точки зрения закон -

мы даем ребятам возможность
проводить как можно больше
времени со своими семьями, прокомментировал спикер регпарламента Сергей Абрамов. Многие отправляются домой не
только на время каникул, но и
каждые выходные. 70 % стоимости билетов по межмуниципальным маршрутам берет на
себя областной бюджет. Дополнительно на возмещение затрат
перевозчикам нам потребуется
762,8 тыс. рублей в год.
Агата БРУНОВА.
Фото с сайта ngs55.ru.

n ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по физике для учащихся 8-х классов была проведена олимпиада имени Дж. К. Максвелла, в которой приняли
участие 4 школьника из г. Магадана. Победители и призеры
не определены.
В рамках регионального этапа олимпиады по математике
для учащихся 8-х классов организована олимпиада имени Л. Эйлера, в которой приняли участие 16 школьников из г. Магадана,
из них призерами стали 2 учащихся.
В региональном этапе областных олимпиад по избирательному праву и политехнической приняли участие 22 школьника
общеобразовательных организаций г. Магадана. Победителями
и призерами стали 8 человек.
12 марта 2020 года в актовом зале МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации педагогических кадров» состоится торжественная церемония
награждения победителей и призеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников.

В связи с дополнительным
выходным днем
в марте выплата пенсий
будет осуществляться
по особому графику.
Это касается только
тех колымчан, которые
получают пенсию
на почте, сообщили «МП»
в пресс-службе ОПФР
по Магаданской области.

n КСТАТИ

n ЦИФРЫ

Магаданские студенты, проживающие в
Ольском и Хасынском городских округах, пользуются этим правом с 2012 года, а в 2014-м
по инициативе Молодежной общественной
палаты при Магаданской областной Думе
льготу распространили на учащихся Ольского
филиала Магаданского политехнического техникума. Студенты Стекольного под действие
закона не попадали.

До принятия
закона стоимость
проезда домой составляла для студентов из Магадана
204 рубля, из Уптара - 74 руб., из
Сокола - 52 руб., из
Палатки - 15 руб.

Покорить Францию
На первенство мира среди
юниоров по сноуборду
отправятся Анна Симакова
и Кристина Нестерук
из Магадана. Соревнования
пройдут во Франции
в марте.

По информации пресс-службы
мэрии областного центра, 20 февраля 2020 года в Красноярске на
базе спортивного комплекса «Сопка» состоялось первенство России
по сноуборду. Лучшие российские
сноубордисты боролись за медали
в сноуборд-кроссе.
Анна Симакова стала третьей в
дисциплине сноуборд-кросс. Кроме
того, Кристина Нестерук, несмотря
на падение в финале и занятое пятое место, по решению тренерского
совета, который учел ее отличные
показатели первых заездов, вместе
с Анной Симаковой отобрана на
первенство мира среди юниоров.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

В поход поведешь?
Сегодня, 3 марта,
в Магадане стартуют
курсы для будущих
руководителей
и участников
некатегорийных походов.

Слушатели курсов узнают об
особенностях лыжного и пешеходного туризма, о тактике и технике передвижения на маршруте, об основах
топографии и ориентирования,
обеспечении безопасности в походе
и оказании первой медицинской помощи в экстренных ситуациях.
Курсы включают всю необходимую теорию, а также практическую
отработку навыков: лыжные походы, тренировки по ориентированию
на местности. Программа подготовки туристов займет 114 часов.
Теоретические занятия будут проходить по вторникам и четвергам
в 18.30 в лекционном зале бизнесинкубатора в пер. Школьном, 3.
Практические занятия - по субботам с 09.00 до 17.00.
Курсы завершатся экзаменом
по теории и восхождением на гору
Комендант. По окончании обучения
слушатели получат сертификат,
подтверждающий их прохождение,
а сдавшие необходимые нормативы - знак «Турист России».
Денис САБЛИН.
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n СОБЫТИЕ

Ветра в паруса!

В первый день календарной весны исполнилось 60 лет
Магаданскому отделению Союза писателей России

А накануне, 28 февраля, в честь этой даты в Магадане
в областной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялся
юбилейный вечер «Дыхание северной строки».

Его вела директор библиотеки
заслуженный работник культуры
России Валентина Ампилогова.
Она поздравила авторов стихов
и прозы со знаменательной датой, пожелала пишущим легкого
пера, творить и радовать читателей, храня традиции, заложенные несколькими поколениями
предшественников. Валентина
Борисовна говорила о значении
краеведческой литературы, которая пополняется стараниями
пишущих и бережно хранится в
фонде главного храма книг. Она
отметила, как важны сотрудничество и дружба с литераторами для
главной библиотеки территории.
Затем осветил творческий
путь организации с первых шагов
и по сегодняшний день Валерий
Фатеев, руководитель местного
отделения Союза писателей. Он
перечислил десятки имен поэтов
и прозаиков, которые прошли через Север в разные годы - в ранге
заключенных, в предвоенные,
послевоенные годы, в период
становления нашей области.
Коснувшись истории, Валерий
Михайлович поделился личными

воспоминаниями, обозначил планы на перспективу, отметив, что
он уверен - литературные паруса
Колымы и в XXI веке будут в надежных руках и новые творческие
силы обозначат героя нашего
времени.
Слова руководителя организации поддержала Татьяна Савченко, заместитель председателя
правительства Колымы, сказав,
что люди, находящиеся в этом
зале, достойны уважения и восхищения. И точно такие же люди
созидают область - ищут и находят
полезные ископаемые, возводят
новые объекты, учатся в вузах,
любят территорию не меньше,
чем представители предыдущих
поколений, о которых написаны
романы, повести, рассказы Олега
Куваева, Юрия Рытхэу, Альберта
Мифтахутдинова. У нас много
молодежи, которая достойна
сюжетов мастеров пера. Татьяна
Александровна вручила творцам
памятные подарки, пожелала здоровья, счастья, творческих удач и
находок.
Редактор альманаха «На Севере Дальнем» и «Колымских про-

сторов» Станислав Рыжов сказал
об огромной роли альманаха, который появился на 5 лет раньше
регионального отделения Союза
писателей России, в 1955 году,
чем подготовил фундамент для
будущей общественной организации, которую официально создали 1 марта 1960 года. Значение
альманаха в том, что он стал
творческой площадкой для маститых авторов и школой для тех, кто
начинал свой путь в литературу.
Напомним, что в нем публиковали
свои произведения практически
все литераторы области, в состав
которой входила и Чукотка.
Станислав Павлович поделился воспоминаниями о писателях
и поэтах, с которыми был лично
знаком, отметил, какие это яркие
личности! Например, поэты поколения фронтовиков Борис Рубин,
Борис Некрасов, Борис Блантер.
Также Станислав Рыжов напомнил аудитории, какая работа по
сплочению литературных сил
края предшествовала образованию Союза писателей области.
Это выпущенные в конце 1940-х
годов издательством «Советская
Колыма» несколько сборников
«Литературной Колымы». Затем
возникло творческое объеди-

нение в Ягодном, где начинали
Валентин Португалов, Ольга Гуссаковская, Семен Лившиц, Владилен Кожемякин. Так, постепенно
литературные силы самой молодой на Дальнем Востоке области
укреплялись.
На вечере выступили Чина
Моторова, Татьяна Дудникова,
Валерий Хмурин, Вадим Сахибгоряев, Валентина Дорошевич
и другие авторы. Исторические
фотографии напомнили времена,
когда наша область была самой
читающей в стране, наше издательство выпускало книги для
детей и взрослых огромными

n ПРАЗДНИК

n ДАТА

СВКНИИ подводит
итоги

24 февраля 1985 года в Магадане
начало деятельность это крупнейшее
в регионе специализированное
учреждение здравоохранения,
где населению оказывается
квалифицированная помощь
по всем направлениям стоматологии.
Поздравить коллектив с праздником
в минувшую пятницу, 28 февраля,
пришли зампредседателя
правительства региона
Татьяна Савченко, министр
здравоохранения и демографической
политики Магаданской области Сергей
Чеканов, первый зампредседателя
Магаданской областной Думы Андрей
Зыков.

В Северо-Восточном комплексном
НИИ все готово к празднованию
60-летия первого академического
института в регионе

Знаменательную дату СВКНИИ отмечает 4 марта.
В этот день состоится торжественное заседание
ученого совета, на котором будут чествовать
исследователей, проведут награждение сотрудников,
внесших вклад в науку и развитие комплексного
института, ставшего форпостом Северо-Востока.

Территория улыбки
35-летие отметила областная стоматологическая
поликлиника
Высокие гости отметили прекрасный состав сотрудников стоматологической поликлиники, пожелали учреждению процветания,
развития, своевременной смены
оборудования и освоения современных лечебных технологий.
Главный врач МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» Павел

Спицын, который возглавляет
учреждение с октября 2019 года,
высоко оценил профессионализм
колымских стоматологов.
- У меня самые положительные впечатления от магаданской
стоматологии, а видеть, поверьте,
приходилось многое. Здесь самое
главное - это люди, - отметил
Павел Спицын. - Стоматологи тут
обладают профессионализмом
и желанием работать, профессионального выгорания нет. Нет
надрыва, который характерен для
мегаполисов, где все со стеклянными глазами бегут непонятно куда и
зачем. Здесь намного спокойнее - и
со стороны докторов, и со стороны
пациентов. Многие знают друг
друга много лет, а когда пациенты
доверяют врачам, это очень способствует положительному исходу
лечения.
Коллектив МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» состоит

тиражами. В стенах Пушкинки
проходили памятные встречи с
мастерами слова - Юрием Рытхэу, Антониной Кымытваль, Анатолием Пчелкиным, Альбертом
Мифтахутдиновым, Владиленом
Леонтьевым. Вспоминали поездки
и командировки писательских бригад в глубинку, встречи в трудовых
коллективах, которые были особенно популярны в 1970 - 1980-е
годы, а еще читательские конференции, заседания в клубах книголюбов, собиравшие полные залы
и городской стадион Магадана.
Марина ПРАСКОВА.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

из 123 высококвалифицированных
специалистов: высшую квалификационную категорию имеют 18 %
врачей, 1-ю и 2-ю - 32 % врачей.
Средний возраст персонала, который непосредственно участвует
в лечении пациентов, 36 лет. По
словам Павла Спицына, этот возраст - самый расцвет для врача.
- Среди магаданских стоматологов достаточно много молодежи.
Коллектив активный, дефицита кадров нет, поликлиника укомплектована врачами практически на 100 %, сказал Павел Спицын. - Коллектив
не только из разных регионов, но и
интернациональный.
По случаю юбилея на торжественном собрании в Магаданском
медколледже сотрудников стоматологической поликлиники наградили
благодарственными письмами и
почетными грамотами.
Дарьяна СЕМЕНОВА.
Фото Виталия СТАРИКОВА.

На конференции выступят
ученые, совершившие прорывные открытия в науке.
Среди них доктора геологоминералогических наук Ирина
Жуланова, Александр Бяков,
Владимир Смирнов, Владимир
Глотов, а также Ольга Глушкова, Сергей Варданян, Павел
Гребенюк, крупнейший специалист металлогении Николай
Горячев. Это ученые, за годы
своей деятельности в стенах
НИИ открывшие научному
сообществу проекты, равных
которым не было в вопросах
изучения климата, золотоносности и нефтегазоносности
региона, совершившие крупные исторические и археологические находки.
Директор НИИ членкорреспондент РАН Вячеслав
Акинин подытожит важнейшие
результаты исследований,
сделанных в 2019 году.
Во второй половине дня
состоится заседание «круглого
стола», посвященное проблемам развития минерально-

сырьевого комплекса Магаданской области, с участием
министра природных ресурсов
и экологии региона Олега
Косолапова. Собравшиеся
рассмотрят влияние экономических факторов на деятельность зол отодобывающих
предприятий, перспективы
развития минерально-сырьевой базы на объектах «Полиметалла», в целом вопросы,
касающиеся изучения недр
Северо-Востока на примере
благородных металлов, определят потенциал выявления
медно-порфировых месторождений на территории Магаданской области, затронут
связь науки с высшей школой
и производством.
А 5 марта в СВКНИИ пройдет конференция «Наука Северо-Востока России: фундаментальные и прикладные
исследования в Северной
Пацифике и Арктике». О ее
результатах - в следующих выпусках «МП».
Виктор ОРЛОВ.

5

КОНСУЛЬТАЦИИ

  

3.03.2020

n ЗАБОТА

Выплаты на детей на Колыме: кому и сколько
Спецподборка «МП» пособий на ребенка: многодетным родителям, студенческим семьям,
малоимущим, военнослужащим, одиноким матерям и другим категориям
С 1 февраля вступил в силу Закон «О пособиях
на ребенка в Магаданской области». Согласно новой
установленной системе малоимущим семьям положены
ежемесячные пособия на ребенка, ежемесячные пособия
на питание школьникам, а также ежегодная выплата
к началу учебного года. На эти цели в текущем году
направят более 160 млн руб.
Размер ежемесячного пособия
увеличивается в 3 раза на детей
одиноких матерей и в 1,5 раза на
детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов либо
когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по
призыву. Размеры пособий будут
ежегодно индексироваться.
Для назначения пособий необходимо обратиться в социальный
центр по месту жительства семьи с
документами, подтверждающими
право на получение пособий.
Кроме того, в текущем году
вводится новое пособие для малоимущих семей, воспитывающих
детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Его размер составит половину
регионального прожиточного минимума для детей - более 10 тыс.
руб. в месяц. В настоящее время
готовятся нормативные документы
для обеспечения его выплаты, а
обратиться за назначением пособия семьи смогут с июля 2020 года.
Новый механизм ежемесячных
выплат на детей в возрасте от
3 до 7 лет включительно Президент РФ Владимир Путин предложил в своем ежегодном Послании
Федеральному Собранию. По

словам президента, их будут
получать семьи, чьи доходы не
превышают одного прожиточного
минимума на человека в месяц.
Для оформления нужно подать
заявление и указать реальный
доход членов семьи. Процедуру,
по мнению главы государства, необходимо сделать максимально
удобной для россиян.
- В каждом субъекте Федерации, как я уже сказал, доходы
могут разниться. И выплаты на
первом этапе составят половину
прожиточного минимума - 5,5 тыс.
Но это не все. Мы должны будем
понять и оценить, как работает
эта система, и, если увидим, что
какие-то семьи не доходят до
прожиточного минимума, получая 5,5 тыс., сделаем следующий шаг. Будем выплачивать со
следующего года уже целиком
(в каждом регионе по-разному),
полный прожиточный минимум,
это 11 с лишним тысяч, - отметил
Владимир Путин, добавив, что для
реализации предложенной меры
потребуются серьезные ресурсы,
корректировка федерального
бюджета.
Поддержке колымских семей
особое внимание уделяет губер-

n ПФР ИНФОРМИРУЕТ

натор Магаданской области. По
словам Сергея Носова, в соответствии с поручениями президента
страны в регионе реализуются
различные программы, направленные на повышение доходов
колымчан, качества и уровня их
жизни.
В Магаданской области создана система дополнительных мер
социальной поддержки многодетных, молодых, студенческих,
малоимущих и приемных семей,
одиноких матерей, семей с детьми-инвалидами. Предоставляется
более 40 видов регулярно индексируемых социальных выплат.
Пособия семьям установлены
в следующих размерах: пособие по беременности и родам 1147,76 руб.; единовременное
пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности, 1147,76 руб.; единовременное
пособие при рождении ребенка 30607 руб.; ежемесячное пособие
по уходу за первым ребенком 5738,81 руб.; ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми - 11477,62 руб.;
единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, - 48469,38 руб.; ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, 20772,59 руб.
Размеры регулярных ежемесячных выплат составляют: на

Фото с сайта www.youtube.com.
детей из многодетных семей 947,05 руб.; на детей родителей-студентов - 2964,21 руб.; на
детей-инвалидов с особыми потребностями - 11185,72 руб.
Размеры единовременных выплат в связи с рождением ребенка:
при рождении ребенка родителям-студентам - 27964,29 руб.;
при рождении первого ребенка 42104 руб.
Размер регионального материнского (семейного) капитала: при рождении первого,
третьего или последующих детей 139821,47 руб.; при рождении
(усыновлении) второго ребенка 139985,1 руб.
Пособия для малоимущих
семей: ежемесячное пособие на

ребенка: от 0 до 6 лет - 1020 руб.;
от 7 до 13 лет - 1530 руб.; от 14 до
16 (18) лет - 2040 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери: от 0 до 6 лет 3060 руб., от 7 до 13 лет - 4590 руб.,
от 14 до 16 (18) лет - 6120 руб.
Ежемесячное пособие на детей военнослужащих по призыву, родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, на
детей разыскиваемых родителей:
от 0 до 6 лет - 1530 руб., от 7
до 13 лет - 2295 руб., от 14 до
16 (18) лет - 3060 руб..
Ежегодное пособие к началу
учебного года - 2040 руб. Ежемесячное пособие на питание детей
в школе - 1100 руб.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

n СЕМЕЙНЫЙ ОСТРОВ

Документ для многодетных
- Подскажите, как многодетной семье получить
соответствующее удостоверение.
Андрей БОНДАРЕНКО.

Как северянке
выйти на пенсию

В Магаданской области проживает порядка 44 тыс.
пенсионеров. Из них 39 тыс. - получатели страховой
пенсии по старости. Большинство пенсионеров женщины.

При этом самым возрастным
жителем нашего региона является мужчина, которому в декабре
2019-го исполнился 101 год. Также
в Магаданской области есть и одна
долгожительница, перешагнувшая
вековой рубеж. 101 год она отметила 1 марта. Оба пенсионера
проживают в областном центре. В
преддверии 8 Марта напомним о
некоторых особенностях пенсионного обеспечения женщин.
Чтобы колымчанке выйти на
пенсию досрочно (на 5 лет ранее
общероссийского возраста), ей
необходимо отработать не менее
15 лет в районах Крайнего Севера
и иметь не менее 20 лет страхового стажа. При наличии двух детей
северного стажа потребуется
меньше - 12 лет.
Помимо периодов непосредственной работы, в страховом стаже учтут и время ухода за каждым

ребенком до полутора лет. Но не
более 6 лет в общей сложности и
не более чем за четверых детей.
Периоды ухода за детьми не
только включаются в страховой
стаж, но и за них начисляются
пенсионные коэффициенты:
1,8 коэффициента - за 1 год
ухода за первым ребенком (2,7 - за
полтора года);
3,6 - за вторым ребенком (5,4 за полтора года);
5,4 - за третьим или четвертым
ребенком (8,1 - за полтора года).
Отделение Пенсионного фонда
поздравляет прекрасных колымчанок с приближающимся праздником и желает только хорошего
настроения, много солнечных дней
впереди, уверенности в завтрашнем дне и безграничного счастья!
Елена ЛОХМАНОВА,
руководитель
пресс-службы ОПФР.

Магаданское областное
государственное казенное
учреждение социальной поддержки населения «Магаданский социальный центр» информирует, что 18 февраля
2020 года внесены изменения
в постановление Правительства Магаданской области от
23.05.2019 г. № 362-пп «Об утверждении формы удостоверения многодетной семьи, порядка
его выдачи и (или) замены».
Согласно п. 2 Порядка выдачи удостоверения многодетной семьи и (или) его замены,
утвержденного указанным постановлением, удостоверение
выдается родителям (опекунам,
попечителям) либо одному из
родителей (опекунов, попечителей) многодетной семьи организацией социальной поддержки
и социального обслуживания
населения Магаданской области
по месту жительства либо по
месту пребывания многодетной
семьи на период до исполнения
старшему ребенку возраста
18 лет.
Для получения удостоверения
родитель (законный представитель) представляет в организацию заявление о выдаче удостоверения в письменной форме.
Одновременно с заявлением

представляются следующие документы:
- документ, удостоверяющий
личность заявителя (представителя заявителя);
- документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя в случае подачи заявления таким лицом в интересах
заявителя;
- свидетельства о рождении (об усыновлении) каждого
ребенка или иные документы,
подтверждающие рождение и
регистрацию детей на территории иностранного государства в
соответствии с федеральными
законами и международными договорами Российской Федерации;
- свидетельство о браке родителей (опекунов, попечителей).
Заявитель вправе самостоятельно представить к заявлению
следующие документы:
- документ, подтверждающий
место жительства или место
пребывания многодетной семьи
на территории Магаданской области;
- акт органа опеки и попечительства об установлении над
ребенком (детьми) опеки (попечительства).
В случае непредставления заявителем документов, указанных
в настоящем пункте, организация
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запрашивает их в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
Документы могут быть представлены заявителем к ак в
подлинниках, так и в копиях,
заверенных в установленном законодательством порядке.
За оформлением удостоверения многодетной семьи граждане
могут обратиться в ГКУ «Магаданский социальный центр»,
отдел социальной помощи семье
и детям, 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.

