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n О ГЛАВНОМ

Доходы колымчан, большие
стройки, реализация нацпроектов
Сергей Носов отчитался перед Юрием Трутневым о проделанной
работе и планах
В минувший четверг
прошло совещание
по экономическому
и социальному
развитию региона
при полпреде
Президента РФ
в ДФО. Губернатор
Магаданской области
сообщил полпреду
Президента РФ
в ДФО Юрию Трутневу,
находившемуся в конце
недели с рабочим
визитом в Магаданской
области, каких
результатов удалось
добиться Колыме
в 2019 году и какие
планы у руководства
региона на год
нынешний и 2021-й. Вот
основные показатели,
которые озвучил
Сергей Носов.

Экономические
показатели

Основные показатели,
характеризующие экономическое развитие Магаданской
области, выше среднероссийских и по ДФО. Индекс промышленного производства
за 2019 год составил 114,2 %,
ВРП на душу населения растет опережающими темпами и
превышает среднероссийский
в 2 раза. Упали только инвестиции в связи с тем, что в

Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.
2018 году осуществлен запуск
крупного Наталкинского ГОКа.
Но даже при этом инвестиции
на душу населения все равно выше среднероссийского
уровня и уровня ДФО.

...и социальные
Показатели, характеризующие рост уровня доходов
населения Магаданской области, имеют положительную
динамику. Реальная заработная плата выросла на 4 %,
реальные среднедушевые
доходы - на 2,6 %.
- По показателям ожидаемой продолжительности
жизни при рождении, числен-

ности населения и миграционному оттоку из региона мы
хуже, чем в среднем по ДФО, отметил Сергей Носов. - Понимаем, что это проблемы,
которые требуют комплексного подхода всех уровней
власти, в том числе в рамках
нацпроектов и федеральных
программ.

Реализация
национальных
проектов
и госпрограмм
В 2020 году в области реализуются 43 региональных

проекта на общую сумму
2,1 млрд рублей. В дополнение к федеральным мерам в Магаданской области
установлен региональный
материнский капитал при
рождении первого ребенка,
предусмотрены материальная
поддержка женщинам из числа коренных малочисленных
народов Севера в связи с беременностью и рождением ребенка, ежемесячная денежная
выплата родителям, которые
были вынуждены оставить
работу и ухаживать за ребенком-инвалидом. Осуществляется комплексная поддержка
многодетных семей.
(Окончание на 2-й стр.)

n ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

На Колыме заболевших
коронавирусом нет

У шестерых работников рудника «Купол», прибывших в Магадан,
диагноз не подтвердился
В связи с тем, что работник
рудника «Купол» доставлен
в инфекционное отделение
Чукотской окружной больницы
с подозрением на коронавирусную
инфекцию, 6 магаданцев - сотрудников
компании «Кинросс» - были помещены
в изоляторы в инфекционной больнице
на Колыме. Главный внештатный
инфекционист регионального минздрава
Елена Кузьменко прокомментировала
эту ситуацию и рассказала о готовности
Магаданской области к встрече
с коронавирусом.

- На территории Магаданской
области заболевших коронавирусной инфекцией нет. На сегодняшний
день у нас есть пациенты, которые
находятся в инфекционном госпитале с подозрением на коронавирус, - отметила Елена Кузьменко. У них уже заканчивается период
изоляции. Это лица, прибывшие из
эндемичных территорий, у которых
были выявлены респираторные
симптомы. Они более недели назад
госпитализированы с подозрением
на коронавирусную инфекцию. Од-

нако тесты у них отрицательные,
самочувствие хорошее, поэтому
они будут планироваться к выписке по результатам повторных
тестов.
Что касается контактных лиц,
которые прибыли самолетом с
«Купола», главный внештатный
инфекционист минздрава Колымы рассказала, что они не имели
постоянного места жительства в
Магаданской области, поэтому
находились в гостинице.
(Окончание на 3-й стр.)

n НОВОСТИ

Каникулы до 5 апреля
Приказ о мерах профилактики
коронавирусной инфекции выпустил
минобр региона.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции региональный минобр выпустил приказ об усилении
санитарных мероприятий в образовательных
организациях Магаданской области.
Документ предписывает усилить в условиях
роста заболеваемости контроль за соблюдением санитарного режима, обеспечением детских
садов и школ средствами дезинфекции и личной
гигиены, качеством уборки служебных помещений. Кроме того, образовательные организации
обязаны усилить утренний фильтр, следить за
наличием у детей, отсутствовавших на занятиях, медицинских документов и не допускать к
занятиям тех, которые заболели. Требование
распространяется и на педагогических работников, на которых возложена персональная ответственность в случае нахождения на рабочем
месте с признаками заболевания.
Помимо этого, приказ минобра устанавливает для всех учебных заведений и организаций
допобразования Магаданской области период
каникул с 18 марта по 5 апреля включительно.
Институту развития образования и повышения квалификации педкадров приказ предписывает отменить проведение курсов повышения
квалификации и массовых мероприятий на базе
института. До 5 апреля должны быть отменены
и все массовые детские мероприятия на территории области.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

Чисто!
Магаданская область вошла
в десятку экологически чистых
регионов по данным «Национального
экологического рейтинга», который
по итогам зимы составила
и обнародовала общероссийская
общественная организация
«Зеленый патруль», сообщает
РИА «Новости».

Лидером рейтинга стала Тамбовская область,
второе место заняла Белгородская область, замыкает тройку лидеров Республика Алтай. Далее
расположились Алтайский край, Москва, Курская
и Магаданская области, Чукотка и Республика
Коми. Петербург - десятый.
Согласно итогам зимнего рейтинга тройка регионов-аутсайдеров выглядит так: Свердловская,
Челябинская, Иркутская области.
Национальный экологический рейтинг субъектов РФ составляется с 2008 года по сезонам:
зима, весна, лето, осень. Эксперты ранжируют
85 регионов. Рейтинг отражает актуальное состояние экологии в субъектах РФ на отчетный
период, поскольку в основу его расчета берутся
оперативные данные об экологически значимых
событиях, происшествиях и проблемах. Таким
образом, расчет рейтинга производится в режиме
онлайн, в отличие от других рейтингов, где учитываются данные прошлых лет и на их обработку
уходит минимум несколько месяцев.
Иван ПЕРОВ.

n НАША ПОГОДА
В центральных районах области пасмурно, без
осадков. Штиль. Температура ночью -27 -28 0С, днем
-14 -23 0С. На Охотском побережье пасмурно, снег.
Ветер юго-восточный, 6 - 10 м/с, порывами до 17 м/с.
Температура ночью 0 -1 0С, днем -1 -3 0С. В Магадане
пасмурно, временами снег. Ветер северо-западный,
2 - 7 м/с. Температура ночью -6 -9 0С, днем -8 -9 0С.
Солнце: восход 07.07, заход 19.03.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ДЕДА С ФРОНТА
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ
Идем к ЕГЭ

В Магадане в СевероВосточном госуниверситете
начал работу открытый
лекторий по подготовке
к ЕГЭ. Цель занятий
с преподавателями СВГУ знакомство школьников
и учителей с изменениями
в формате Единого
госэкзамена, а также
изучение наиболее
сложных тем по отдельным
предметам.

Первые занятия, посвященные особенностям сдачи Единого
госэкзамена по литературе и
обществознанию, уже прошли
13 - 14 марта. Следующая лекция
состоится 18 марта по биологии.
25-го числа дойдет очередь до
информатики, 27-го - до русского
языка. В апреле ожидается еще
четыре.
Занятия проводят преподаватели СВГУ. Вход свободный.
Начало - в 16.00, за исключением
15 апреля - в этот день с 15.30.
Кстати, в связи с введением в
СВГУ пропускной системы участникам открытого лектория для
оформления разового пропуска
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

Открой для себя
Колыму!

20 марта в библиотеке
им. А. С. Пушкина пройдут
открытие ежегодной
областной туристической
фотовыставки «Открой
для себя Колыму» (6+)
и награждение победителей
и участников одноименного
фотоконкурса, сообщили
«МП» в пресс-службе
правительства региона.

В экспозиции представлены
лучшие работы конкурсантов. На
снимках фотографов-любителей
представлены пейзажи Магаданской области в разное время года,
культура и традиции Колымы,
северная кухня, флора и фауна,
самые привлекательные туристические маршруты региона.
С экспозицией фотовыставки
«Открой для себя Колыму» посетители могут ознакомиться до
10 апреля, вход свободный.
Организаторы конкурса - министерство культуры и туризма
Магаданской области, региональное агентство, Туристский информационный центр Магаданской
области, библиотека им. А. С.
Пушкина.
Торжественный вечер продолжит творческая встреча «Фотопутешествия с Александром Шафрановым» (6+).
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

n О ГЛАВНОМ

Доходы колымчан, большие
стройки, реализация нацпроектов

Сергей Носов отчитался перед Юрием Трутневым о проделанной работе и планах
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В рамках национальных проектов продолжается строительство ФОКа в п. Палатка, детского
сада на 135 мест в г. Магадане,
начальной школы с детским
садом в мкр. Снежный, средней
школы в п. Ола. Будет начато
строительство нового водовода
в г. Магадане.
Постепенно нарастают объемы строительства объектов по
всем госпрограммам. С 2018 года
объемы строительства по всем
региональным объектам выросли в
9 раз и составили 2,5 млрд рублей.

Единая субсидия
за 2019 год
- Ряд объектов финансируется
в рамках единой субсидии. В 2019
году нами освоено 615,3 млн
рублей. Сдали парк «Маяк», провели модернизацию Тенькинской
районной больницы. В 2020-м
заканчиваем еще два объекта ФОК с бассейном в Магадане и
плавательный бассейн в Оле.
Если бы не банкротство подрядчика ООО «Больверк», то объект
«Укрепление участка берега
Охотского моря в бухте Нагаева»
закончили бы в текущем году, - отметил глава региона. - На 2020-й
нам предусмотрено 427,2 млн
рублей.
На 2021 год заложено
245,8 млн на завершение берегоукрепления.
- В связи с отсутствием ПСД
на этапе формирования планов
социального развития центров
экономического роста Магаданской области было предусмотрено только 652 млн рублей.
Благодаря вам, Юрий Петрович,
эта сумма увеличена до 1,5 млрд
рублей в связи с необходимостью
укрепления участка берега Охотского моря в бухте Нагаева, а это
плюс 795 млн. рублей. 1,5 млрд это 3 % от общей суммы единой
субсидии по ДВ, - подчеркнул
Сергей Носов.

Другие значимые
проекты
- В настоящий момент мы учли
ошибки, и к сентябрю 2020 года
у нас будут готовы проекты по
5 объектам. Но для них не определен источник финансирования - их нет в нацпроектах. Мы

предлагали эти объекты в Национальную программу развития
Дальнего Востока, но по ней до
сих пор нет ясности, - акцентировал Сергей Носов. - Поэтому просим вас рассмотреть возможность
финансирования в рамках единой
субсидии начиная с 2021 года.
Стоимость строительства составляет порядка 6,9 млрд рублей. На
проведение капитальных ремонтов школ и приобретение передвижных комплексов необходимо
еще порядка 2 млрд рублей.

Дальневосточная
ипотека
В Магаданской области услуги
по предоставлению «Дальневосточной ипотеки» оказывают
4 банка. В мае 2020 года перечень банков - участников проекта увеличится за счет открытия
дополнительного офиса в г. Магадане ПАО «Газпромбанк». По
состоянию на 5 марта подано
28 заявок, из которых одобрена
21, заключено 5 ипотечных договоров на сумму 15 млн рублей.
Строительство нового жилья
в регионе осуществляют 2 застройщика, с обоими заключены
соглашения по реализации проекта «Дальневосточная ипотека».
По состоянию на 5 марта свободное жилье на первичном рынке
предлагает только один из них
в количестве 12 однокомнатных
квартир в черновой отделке по
цене продажи 75 тыс. рублей за
1 кв. м.
Проблема - в связи с отсутствием развитого рынка первичного жилья молодые семьи приобретают жилье в Приморском и
Хабаровском краях.

Строительство.
Аварийное жилье
За последние 4 года в области
не велось строительства жилья.
Если и были в статистических
сборниках квадратные метры, то
они были связаны только с индивидуальным строительством,
отметил губернатор.
- Чтобы в корне поменять ситуацию, мы провели ревизию всего жилищного фонда. За период
с 1.01.2012-го по 1.01.2017 года
в Магаданской области признано
аварийным в связи с физическим
износом 8,66 тыс. кв. м жилья. В
рамках федерального проекта

за 2019 год жилищные условия
улучшили 119 граждан Магаданской области, ликвидировано
2,85 тыс. кв. м аварийного жилфонда, - сообщил Сергей Носов.
После полной инвентаризации жилищного фонда по состоянию на 1 апреля 2019-го
признано аварийным 196,6 тыс.
кв. м жилфонда, в котором зарегистрировано более 4 тыс. человек.
В 2020 году достигнуто соглашение с Минстроем РФ и
Фондом содействия реформированию ЖКХ о переселении граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до
1.01.2017 года, только путем
строительства нового жилья.
Правительством Магаданской
области и Фондом содействия
реформированию ЖКХ подготовлено дополнительное соглашение о расселении аварийного
жилищного фонда ускоренными
темпами с завершением реализации федерального проекта в
2021-м в полном объеме.

Добыча полезных
ископаемых
На период до 2024 года запланированы начало освоения 8 новых месторождений с объемом
добычи 12 т в год, ввод в эксплуатацию двух ЗИФ и расширение
существующего производства в
компании «Павлик».
- Это позволит нам выйти к
2024 году на уровень добычи 55 т
золота в год, создаст дополнительно порядка 1,5 тыс. рабочих
мест, - подчеркнул глава региона, - обеспечит дополнительное
поступление собственных доходов в размере 3,5 млрд рублей.
Кроме того, крупные инвестиции придут со строительством ЛЭП на Баимку, прод о л ж е н и е м с т р о и т ел ь с т в а
Усть-Среднеканской ГЭС и реализацией нацпроектов.
- Для реализации крупных
проектов, которые существенно
изменят социально-экономический портрет области, создана
Корпорация развития Магаданской области. Мы в нее в этом
году вложили 100 млн рублей, акцентировал губернатор.
Федеральным агентством по
недропользованию в текущем
году планируется направить
федеральные ассигнования на
осуществление геологоразведочных работ медных и угольных
месторождений. Выделяемые
450 млн рублей на три года недостаточны даже для воспроизводства минерально-сырьевой базы
и диверсификации.

Энергетика

Энергетика - важная отрасль
экономики области, ее доля в
промышленном производстве
составляет 11 %, количество работающих - 5100 человек.
С 1 января 2020 года в Магаданской области снизились
тарифы для населения на электроэнергию на 30 %. Этому предшествовала достаточно серьез-

ная работа по учету всего объема
потребления. В 2019-м зафиксирован максимум энергосистемы
Магаданской области - 416 МВт.
В первом квартале 2020 года 431 МВт.
Протяженность ВЛ, находящихся на балансе ПАО «Магадан
энерго», составляет 5386,6 км, и
на балансе ПАО «Колымаэнерго» - 180,1 км.
Физический износ оборудования трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи составляет порядка
72 %. Около 50 % действующих ВЛ
имеют срок службы более 25 лет,
в связи с чем необходимо проведение капитальных ремонтов, реконструкции и замены выходящего
из строя оборудования, а также
создание новых объектов транспортировки электрической энергии.
В области ведется строительство объектов энергетической
инфраструктуры. В сентябре
этого года планируется ввод ВЛ
220 кВ Усть-Омчуг - Омчак «Новая». После ее ввода разрабатывается проект технического присоединения АО «Золоторудная
компания «Павлик» путем строительства двухцепной ВЛ 110 кВ
от ПС 220 кВ Омчак «Новая» до
энергопринимающих устройств
«Павлика». Компания намерена
подать документы на получение
субсидии для строительства в
рамках Постановления Российской Федерации № 1055.
Ввод ВЛ 220 кВ Оротукан - Палатка - «Центральная» планируется в декабре 2021 года.
Для повышения надежности
энергоснабжения и снижения количества аварийных отключений
необходимо строительство ВЛ
110 кВ Оротукан - ГПП - Сеймчан,
присоединение устройств п. Талая к энергосистеме Магаданской
области протяженностью 32 км.
- Также необходимо решить
проблемы техпресса к объектам,
возводимым в рамках нацпроектов и комплексной жилищной
застройки. Это все достаточно
затратные мероприятия. Примерный объем финансирования
12286,8 млн рублей, и здесь без
помощи федерального бюджета
нам не обойтись. Готовим ПСД,
некоторые объекты уже находятся на экспертизе. Прошу нас
поддержать и включить объекты
энергоснабжения за счет единой
субсидии, - подытожил доклад
просьбой к полпреду Сергей
Носов.
Ангелина ПРОХОРОВА.
Фото пресс-службы
Правительства
Магаданской области.
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n НОВОСТИ
Пройдем
по главной улице?

На Колыме заболевших
коронавирусом нет
У шестерых работников рудника «Купол», прибывших в Магадан, диагноз
не подтвердился

Фото с сайта news.liga.net.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- По информации, которую
получил Роспотребнадзор по
Магаданской области от коллег
на Чукотке, они были в контакте,
пусть и не прямом, с работником
«Купола», у которого подтвержден коронавирус. Впоследствии
они были перемещены в изолятор, где будут находиться
14 дней, - сказала Елена Кузьменко. - В субботу их осмотрели
медицинские работники еще во
время нахождения в гостинице.
Взяли анализы, которые передали в лабораторию особо опасных инфекций Центра гигиены и
эпидемиологии по Магаданской
области. По результатам особо
точного анализа, который называется полимеразная цепная
реакция, к 20.00 мы имели информацию, что эти тесты отрицательные. Коронавирус не выявлен.
Тем не менее согласно действующему законодательству
все контактные пациенты будут
находиться в изоляции 14 дней. У
них еще возьмут анализы на 3-и
и 10-е сутки от момента предполагаемого контакта, и если они

будут отрицательными, пациентов выпишут.
Также Елена Кузьменко отметила, что в области и г. Магадане
есть люди, которые тоже находились на работе на «Куполе»,
но вернулись в Магаданскую
область.
- Благодаря сотрудникам «Кинросс» мы знаем обо всех, кто
прибыл в эпидемически значимый
период после контакта. Сегодня
(15 марта. - Прим. ред.), несмотря
на выходной день, медицинские
службы Магадана и всех округов
их осматривают. Специалисты
выясняют состояние их здоровья, - пояснила Елена Кузьменко.
- Всем этим людям мы предлагаем
оставаться в самоизоляции, то
есть находиться дома (не выходить на работу, в магазин и
места больших скоплений людей).
Дома необходимо проветривать
помещение не менее двух раз в
день, проводить влажную уборку
любыми дезинфицирующими
средствами, часто мыть руки и т. д.
В принципе все профилактические
и противоэпидемические моменты
при коронавирусной инфекции та-

кие же, как при гриппе и при любой
инфекции, которая предается воздушно-капельным путем.
Главный внештатный инфекционист минздрава Колымы указала, что в случае, если у лиц,
которые покинули «Купол» и
находятся дома, появятся какиелибо респираторные симптомы,
они будут госпитализированы и у
них возьмут анализы на коронавирусную инфекцию.
Помимо прочего, Елена Кузьменко напомнила, что сейчас,
когда в области не зарегистрирована коронавирусная инфекция,
очень важно придерживаться
мер общественной и личной профилактики. Кроме этого, во всех
муниципальных образованиях
в райбольницах предусмотрено
планом перепрофилирование,
имеются помещения для инфекционного госпиталя, изолятора и
обсерватора. Такая же ситуация
и в Магадане.
- В инфекционной больнице,
структурном подразделении Магаданской областной больницы,
предусматривается инфекционный госпиталь, изолятор и провизорный госпиталь. В случае
выявления пациента с коронави-

русной инфекцией инфекционное
отделение областной больницы
перейдет на режим особой работы, когда медработники не будут
покидать инфекционную больницу, точно так же, как это было
в Китае, в г. Ухане, - отметила
Елена Кузьменко.
Она рассказала, что в Магадане есть силы и средства по
осуществлению ингаляционной
поддержки пострадавших при
пневмонии. Все мощности будут
вводиться поэтапно в зависимости от этапа эпидемии.
- У нас готовы две палаты
интенсивной терапии с аппаратами искусственной вентиляции легких. Кроме этого, сейчас готовится помещение, там
устанавливается специальная
вентиляция, где будет размещен
реанимационный зал еще на десять койко-мест, потому что, по
нашим расчетам, одномоментно
для помощи с использованием ИВЛ может потребоваться
десять таких коек. Суммарно в
инфекционной больнице у нас
будет 12 коек, - сообщила главный внештатный инфекционист
минздрава Магаданской области.
Полина ОСТРОВСКАЯ.

n КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Елена Кузьменко отметила, что все медицинские организации
города и области переключены сейчас на период повышенной готовности, в Магаданской области работает круглосуточный телефон
горячей линии, любой житель может позвонить 8 (413-2) 62-40-43.
Особенно главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области попросила звонить тех лиц, которые прибыли
из эндемичных территорий: Италии, Франции, Китая, Ирана - и
сообщить о том, когда они пересекли границу и где находятся.
- Я очень прошу всех от лица министерства здравоохранения и
Правительства Магаданской области пользоваться телефоном
горячей линии и сообщать о своем местонахождении и о том,
что пересели границу, для того чтобы своевременно установить
наблюдение и принять все меры предосторожности, - заключила
Елена Кузьменко.

n КУЛЬТУРА

Четвертые в России

Магаданская область в I квартале 2020 года вошла в первую пятерку
регионов РФ по работе на портале культура.рф
Перед Колымой - Ямало-Ненецкий округ, Камчатка,
Костромская область, позади Мурманская область,
Мордовия, Бурятия. Эту информацию сообщили
в пятницу в областной библиотеке имени А. С. Пушкина
на расширенном заседании коллегии регионального
министерства культуры и туризма.
На нее прибыли сотрудники
музеев, библиотек, центров культуры, творческих коллективов
Магаданской области. С основным докладом, посвященным реализации национального проекта
«Культура», выступила Вероника
Чернова, заместитель министра
культуры и туризма Магаданской
области.
Анализируя деятельность
коллег, рассказывала о том, какие
успехи у сотрудников областных
и муниципальных библиотек, центров культуры, музеев. Нацелила
на то, чтобы они активнее принимали участие в предлагаемых
министерствами России и территории проектах, грантах, которые

дают возможность ярче заявлять
о себе, делать досуг колымчан
полноценным.
Остановилась Вероника Павловна и на новом проекте «Земский
работник культуры», его основная
цель - помочь труженикам отрасли
наполнить досуг сельчан, сделать
его более содержательным.
Шла речь и о праздновании
в Магаданской области 75-летия
Победы.
- Это, - отметила Вероника
Чернова, - комплекс мероприятий, реализуемый в регионе на
протяжение всего Года памяти
и славы.
Она перечислила просветительские и образовательные ак-

ции, выставочные и кинопроекты,
концерты.
Как положительный факт расценили на коллегии заинтересованное и активное участие
колымчан на ресурсе «Герои Колымы», где уже дана информация
о 650 фронтовиках и тружениках
тыла. В рамках Всероссийского
исторического проекта «Лица Победы» в библиотеках действуют

пункты сбора сведений о ветеранах для размещения на сайте
geroikolymy.ru.
Точно так же высоко оценено
проведение акции «Блокадный
хлеб», которая дала старт патриотическим проектам Года памяти
и славы. Напоминанием о мужестве и стойкости ленинградцев
стали символические кусочки
блокадного хлеба, их раздавали
присутствующим на встречах
людям. В эту акцию включились
десятки организаций территории,
провели более 120 мероприятий, которые посетили 9 тысяч
человек.
Впереди арт-проект «РиоРита - радость Победы», «Великое
кино великой страны» (12+), в
рамках которого состоятся показы художественных фильмов,
масштабно повествующих о вой
не, проект «Песни памяти на
стадионах» (12+).
Марина ПРАСКОВА.

Принять участие
в первомайском шествии
приглашают трудовые
коллективы Магадана.

Оргкомитет по празднованию
Дня Весны и Труда объявил о
начале приема заявок на участие в первомайском шествии,
сообщили «МП» в пресс-службе
мэрии областного центра. Заявки
принимают не позднее 10 апреля
от предприятий, организаций и
учреждений различных форм собственности в отделе по связям с
общественностью управления по
делам молодежи и связям с общественностью мэрии г. Магадана
(ул. Горького, 16, каб. 407, 401,
тел.: 20-07-36, 20-07-34) с обязательной досылкой на электронный
адрес: oso49@yandex.ru в редактируемом формате Word.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Третий романтик
Магаданец Михаил
Лихолобов взял третье
место в Кубке России
по зимнему плаванию
в возрастной категории
43 года (6-й этап).

Традиционные соревнования среди любителей острых
ощущений - не просто окунуться
в ледяную воду, но проплыть
определенную дистанцию на
скорость - прошли в Москве 13 и
14 марта в акватории Истринского
водохранилища. Второе название
стартов - Чемпионат СССР (Союза
Сильных Смелых Романтиков).
Магаданский морж проплыл 25 м
вольным стилем при температуре
воды и воздуха +2 градуса.
Анна СЕРГЕЕВА.

Рисуем сказку

В Магадане завершился
городской конкурс
детского рисунка среди
дошкольников «Моя
любимая сказка».
Его организовал в колымской
столице впервые и провел в рамках отмечаемого 13 марта Дня
православной книги отдел религиозного образования Магаданской
и Синегорской епархии. Ребятам
предложили проиллюстрировать
русские и зарубежные сказки, в
которых отражены нравственные
заповеди и ценности.
На конкурс принесли 55 работ.
В номинации «Русские народные и
сказки русских писателей» первое
место присудили Диане Гринцевич, автору рисунка «Иван-царевич», она воспитанница детского
сада № 46. Второе место заняла
Мирослава Ломейко, которая
сделала рисунок к «Сказке о серебряном блюдечке и наливном
яблочке». Мирослава - воспитанница 44-го детсада. А замкнула
тройку призеров Виктория Самеева из детского сада № 50 с иллюстрацией к сказу Павла Бажова
«Серебряное копытце».
В номинации «Сказки зарубежных авторов» призерами стали
Алина Быкова и Ксения Тулинова
из 44-го детсада, выступив авторами рисунков к произведениям
Антуана де Сент-Экзюпери и
Шарля Перро «Маленький принц»
и «Золушка», а на третьем месте
Алексей Зимин, который принес
рисунок к «Красной Шапочке»
Шарля Перро.
Виктор ОРЛОВ.
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n РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Вновь «Абилимпикс»

Уточняется, что высадка запрещена,
если ребенку может угрожать опасность
на улице. Правительство России одобрило
законопроект, запрещающий высаживать
из общественного транспорта детей,
не оплативших проезд, сообщил министр
транспорта Евгений Дитрих. Об этом пишет
«Парламентская газета» со ссылкой
на ТАСС.

95 участников соревнуются
в 13 компетенциях

16 марта в Магадане стартовал чемпионат
«Абилимпикс». В регионе это уже третий чемпионат
по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Не трожь юного
безбилетника!

Правительство одобрило законопроект, запрещающий
высаживать детей, не оплативших проезд
- Сегодня на заседании правительства рассмотрен и одобрен
пакет законопроектов, связанный
с регулированием отношений при
оплате проезда в городском, наземном, электрическом и автобусном транспорте, - сказал министр. Самая резонансная часть этого
законопроекта состоит в том, что
мы запрещаем, когда кто-то, например контролеры, высаживает
детей из автобусов в случае безбилетного проезда.
Отмечается, что данный законопроект связан с безопасностью
ребенка, который решил проехать
в автобусе без билета. Если он
окажется на морозе, в неизвест-

ном месте, то попадет в опасную
для жизни ситуацию. За последние
несколько лет было зафиксировано несколько случаев, в которых
именно действия водителей стали
для ребенка фатальными.
В документе указано, что все
дети, включая 16-летних подростков, могут проехать в общественном транспорте совершенно
бесплатно, если откажутся добровольно оплатить свой проезд или
административный штраф. Уточняется, что высадка запрещена,
если ребенку может угрожать
опасность на улице.
Ранее замглавы Комитета Госдумы по транспорту и строитель-

ству Владимир Афонский сообщил, что с наступлением морозов
растет количество обращений о
высадках детей из общественного транспорта на мороз. По его
словам, этот вопрос регулируется
региональными нормативными
актами, а документ, запрещающий
высаживать детей-безбилетников
на мороз, принят лишь в нескольких субъектах РФ.
Он заявил, что «Единая Россия» обратилась к региональным
властям и фракциям партии в заксобраниях с требованием принять
соответствующие регламенты и
постановления как можно скорее.
Денис САБЛИН.

Как сообщила «МП» руководитель регионального центра
развития движения «Абилимпикс» в Магаданской области
Анжела Семиколенова, в чемпионате принимают участие
95 чел овек. Им предстоит
соревноваться в категориях
«школьники», «студенты» и
«специалисты». В конкурсных заданиях принимают участие учащиеся ГКОУ «Магаданский областной центр образования № 1»,
ГКОУ «Магаданский областной центр образования № 2»,
ГКОУ «Магаданская областная
школа-интернат», МОГАПОУ
«Горно-строительный колледж»
и МОГАПОУ «Технологический
колледж».
Участники будут соревноваться в 13 компетенциях: «портной», «ремонт обуви», «вязание
крючком», «вязание спицами»,
«художественное вышивание»,
« м ебел ь щ и к » , « о бл и цо в к а
плиткой», «слесарное дело»,

«столярное дело», «швея»,
«ландшафтный дизайн», «бисероплетение» и «обработка
текста».
Чемпионат проходит на 3 площадках - Горно-строительный
колледж, Технологический колледж и МОЦО № 1.
В работе чемпионата принимают участие 68 экспертов,
которые прошли специальную
подготовку и имеют опыт проведения соревнований в рамках
конкурсов «Абилимпикс». Также
в соревнованиях задействовано
около 50 волонтеров, прошедших подготовку на базе регионального волонтерского центра
«Абилимпикс» и получивших
сертификаты.
А с 18 по 20 декабря в Москве
состоится VI Национальный чемпионат «Абилимпикс», на который поедут ребята, получившие
первые места на региональных
соревнованиях.
Яна МАКСИМЕНКО.

n СОЦИУМ

Почта добра и милосердия
Магаданский благотворительный фонд «Добрые сердца детям» отметил первый год со дня основания
На праздник, который прошел в субботу в областном
театре кукол, пригласили маленьких и взрослых
колымчан - тех, кто оказывал посильную помощь
землякам деньгами, лекарствами, одеждой или просто
добрым словом, а также подопечные семьи фонда.

Творческие номера представили воспитанники объединений
Дворца детского (юношеского)
творчества, ДК «Автотэк» и школы искусств им. В. А. Барляева. В
холле театра развернулась благотворительная выставка-ярмарка
работ детей и взрослых из Магадана и п. Армань - вязаные вещи,
игрушки, живопись и панно, выполненные в различных техниках,
которые можно было приобрести
за символическую цену - вырученные деньги пойдут на нужды
подопечных фонда.
Сегодня в фонде «Добрые
сердца - детям» семь кураторовволонтеров, которые организуют
работу на закрепленных за ними
территориях в Магадане, п. Сокол, Ола, Армань. Также в зоне
их ответственности уже не только
дети, но и постояльцы областного
психоневрологического интерната
в Снежной Долине. Кураторов тоже
чествовали на празднике, вручали
им благодарственные письма и
удостоверения, подтверждающие
статус волонтера. Обыкновенные и
вместе с тем удивительные люди,
каждый из которых, имея постоянное место работы, собственные семьи, находит время и финансовые
возможности, чтобы заниматься
благотворительностью.
В фонде 170 добровольцев в
группах мессенджера «WhatsApp»
и 1163 человека в Instagram,

которые, как правило, готовы откликнуться на просьбу о помощи
24 часа в сутки. Кому помогают?
Детям из малообеспеченных,
многодетных, неблагополучных
семей; тем, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья, или попавшим
в трудную жизненную ситуацию.
Сегодня под крылом фонда более
ста колымских семей. Если беда
или что-то срочное, как правило,
люди сразу звонят председателю
фонда Владимиру Татаринцеву
или кураторам, а те уже пишут в
группы. Принцип работы такой:
кому нужна плановая или экстренная помощь, питанием ли,
одеждой, деньгами, лекарствами
или стройматериалами. Бывает,
обращаются с просьбой в фонд
погорельцы, которым помогают
восстановить жилье: в 2019-м сгорела комната в общежитии в мкр.
Пионерный, фонд помогал вставлять стеклопакеты. Это и помощь
в организации похорон (к сожалению, за год пришлось прощаться с
тремя маленькими подопечными),
приобретение оборудования для
детей с особыми нуждами.
Так, Владимир Татаринцев сам
надавно уже ближе к полуночи по
звонку встревоженной мамочки из
группы бегал в аптеку за жаропонижающими для двух ее детишек,
которые лежали с температурой
под 40. Или, переодевшись в ко-

стюм Деда Мороза, в канун Нового
года вместе с единомышленниками объезжал каждого ребенка,
вручал пакеты со сладостями и
исполнял заветные мечты, которыми ребята накануне делились
в письмах доброму волшебнику
(кстати, заочно в этой роли, как
мы понимаем, участвовала вся
команда добровольцев фонда).
Как же зародилась идея создания благотворительного фонда
«Добрые сердца - детям» у Владимира Татаринцева, который,
к слову, в детях и уходе за ними
кое-что понимает - у него их
трое. Как-то раз сидел он в числе
желающих попасть на прием в
первой поликлинике, наблюдал,
как родители ежедневно собирают
справки, чтобы получить лекарства либо необходимые медицинские приспособления, добиться
выезда на лечение за пределы
области.
- У нас в поликлиниках, пока человек не соберет большое количество справок, не получит помощи,
такая вот бюрократия, - говорит
Владимир. - Я подумал, зачем такие хлопоты, если можно решить
проблему за два часа? Чтоб ребенок не ждал помощи три-четыре
месяца, как у нас обычно. Вот
Лиза Ищенко, девочка-бабочка:
чтобы взять необходимые бинты
и мази, маме нужно побегать со
справками и ждать очереди. А так
в течение трех-четырех дней она
получит необходимое.
Я никогда не осуждаю родителей, какими бы они ни были.
Ребенок не виноват, что оказался
в той или иной ситуации, у нас в

В фонде 170 добровольцев в группах мессенджера «WhatsApp» и
1163 человека в Instagram, которые, как правило, готовы откликнуться
на просьбу о помощи 24 часа в сутки. Фото Виталия СТАРИКОВА.
Магадане очень активно откликаются на просьбу о помощи.
На вечере вспоминали, как
создавался фонд, говорили о
проводимой работе, благодарили
партнеров.
Настоятель храма Казанской
иконы Божией Матери п. Снежный
иерей Василий Бызгаев, который
сотрудничает с фондом с самого
его создания, обратился со сцены
к участникам:
- Хотелось бы пожелать фонду
процветания, побольше единомышленников, таких же самоотверженных, бескорыстных, которые за
идею, за добро. Недаром фонд
организовали в Великий пост покаяние, изменение жизни в лучшую сторону. Фонд направляет на
творение добрых дел - именно они
будут идти впереди нас, когда придет время дать подробный отчет о
жизни на земле. У фонда большое
будущее, если будут неуклонно
следовать заповедям Христа. Я
призываю вас всячески участвовать в делах милосердия.
С этими словами иерей вручил
председателю фонда в подарок
икону, на которой изображен Спа-

ситель, благословляющий детей.
Объявили благодарность и
председателю Магаданской городской Думы Сергею Смирнову,
который участвует во всех мероприятиях фонда. Он выступил с
ответным словом.
- Очень здорово, что приходит
время и человек осознает в себе
потребность творить добро, понимает, что вокруг много нуждающихся, и мне очень приятно, что
у вас, Владимир, организовалась
такая команда, - сказал он. - Я
желаю вам не один год, не одно
десятилетие собираться здесь,
подводить итоги. Мы постараемся
и дальше продолжать налаженную
плодотворную работу.
Анна СЕРГЕЕВА.

n В ТЕМУ
В ближайших планах благотворительного фонда «Добрые
сердца - детям» - открытие собственного помещения организации, с местом уже определились.
Фонд ищет спонсора, который бы
взял на себя расходы по оплате
коммунальных услуг. Телефон
председателя 8-914-031-88-18.
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Знания - сила!

В Магадане наградили победителей и призеров
регионального этапа олимпиады школьников

В марте - апреле ребята представят Колыму
на заключительном этапе олимпиады. Торжественная
церемония награждения состоялась 12 марта в актовом
зале МОГАУ ДПО «Институт развития образования
и повышения квалификации педагогических кадров».
С 13 января по 18 февраля в
Магадане прошел региональный
этап Всероссийской олимпиады

школьников и областных олимпиад по 16 общеобразовательным
предметам: английскому языку,

В 2019/2020 учебном году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 400 учащихся из 8 муниципальных
образований Магаданской области.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

географии, литературе, ОБЖ,
информатике и ИКТ, физике,
истории, биологии, физической
культуре, обществознанию, 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»).
В 2019/2020 учебном году
в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 400 учащихся
из 8 муниципальных образований Магаданской области. Победителями и призерами стал
71 ученик из 14 школ города и области, из них победителями стали
22 обучающихся, призерами 49 старшеклассников.
Больше всего призеров и
победителей в английской гимназии - 21 учащийся, в гимназии
№ 30 - 15 школьников и в гимназии
№ 13 - 14 учащихся. А школьник
из МБОУ «СОШ п. Усть-Омчуг»
стал победителем регионального

Победителями и призерами стал 71 ученик из 14 школ города и
области.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.
этапа олимпиады по ОБЖ среди
10-х классов.
Победители регионального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников, набравшие необходимое количество баллов, в
марте - апреле представят Магаданскую область на заключительном этапе олимпиады. Точные
даты и имена станут известны
позднее.
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. Мага-

дана. 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 областной олимпиады по избирательному праву и областной политехнической олимпиады приняли
участие 22 школьника общеобразовательных организаций г. Магадана. Победителями и призерами
стали 8 человек.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

n ВОТ ЭТО УДАЧА!

Кого осчастливил Саныч?

Кому достались призы традиционной акции «Счастливый покупатель-2020»

В пятницу в прямом эфире областного телеканала
«Колыма-Плюс» состоялся розыгрыш призов 17-й по счету
весенней акции, проводимой Александром Басанским,
«Счастливый покупатель». В этот раз разыгрывали
20 сертификатов на 20 тыс. рублей, 20 ювелирных
украшений, 4 денежных приза: три по 100 тыс. рублей
и главный - 1 миллион. Победителей чествовали
в субботу в магазине «Русское золото».
- Денежные призы у нас были
впервые, обычно мы разыгрывали
машины, айфоны, в этот раз по
просьбе покупателей решили сделать так, - рассказала «МП» коммерческий директор ювелирной
сети магазинов «Русское золото» «Самородок» Людмила Золотина. - В прямом эфире вчера нам
удалось дозвониться до самого
счастливого покупателя - Елены,
которая находится сейчас в отпуске в Санкт-Петербурге. Она
выиграла главный приз, мы ее,
конечно, дождемся. Три человека

выиграли по 100 тыс. рублей,
двое тоже сейчас находятся не
в Магадане, но по приезде они
заберут деньги в любое удобное время. На самом деле все
участники нашей акции являются
победителями, потому что это здорово, когда люди друг другу дарят
ювелирные украшения, счастье,
хорошее настроение и просто
улыбки. Я всех поздравляю от
души!
Оксана и Богдан Атласюк с
дочкой Анной выиграли золотой
браслет.

Обладатель сертификата на 20 тыс. рублей Светлана Истомина:
«Участвуйте и побеждайте! Надежда должна быть всегда!»
Фото Виталия СТАРИКОВА.

- Покупали дочери на 8 Марта
золотые сережки. В апреле ей исполнится два года, это уже вторые
украшения в ее жизни, - сказал
глава семейства Богдан. - Жене
купили тоже серьги. Наш купон под
номером 13 оказался счастливым!
У супруги не было никаких предчувствий, я же был уверен в победе. Знаете, бывает такое: уверен и
все, железно! Что-то да выиграю.
Вернулись домой с работы как
раз к эфиру. Я сел у телевизора и
ждал. Когда разыгрывали браслет,
жена прямо магнитом притянулась
к экрану, говорит, вот кому-то повезет! Хочу такой! А номер купона не
помнит. Но я-то запомнил! Говорю,
мол, завтра поедем, заберем его.
Она не поверила! Пересмотрела
эфир раза три, только потом поняла. Обзвонили родню, друзей,
все рады.
Светлана Серебренникова - обладатель сертификата на 20 тыс.
рублей.
- Очень, очень рада! Это первый раз, когда мне вот так улыбнулась удача, обычно я нигде и ничего не выигрываю. Так неожиданно и
здорово, - поделилась Светлана. У нас навсегда уезжала из Магадана подруга Татьяна, на память от
друзей мы ей купили серебряные
сережки с самородками. Знаете,
было предчувствие в момент покупки. Продавец неправильно с
первого раза записала мой номер,
и мы решили с ней, что все - это
верный знак того, что я выиграю.
Как в воду глядели! Ребенок у меня
контролировал этот момент, пока
ждали розыгрыша, напоминал,
мол, мама, не забудь про пятницу 13-го! Я, как водится, забыла,
прямой эфир не смотрела и, когда
мне позвонили утром в 09.30 в
выходной, была крайне удивлена

«Озолоченные» счастливцы: кому часики, кому браслеты и сертификаты.
Фото Виталия СТАРИКОВА.
и даже возмущена, потянулась к
телефонной трубке, чтоб разъяснить нарушителю спокойствия
правила приличного тона, но
тут… Женский голос, говорит от
имени Басанского. Девушка еще
пошутила: «Если бы я знала, что
вы так эмоциональны будете, я
б вас в эфир вчера выпустила!»
На что потрачу? Цепочку куплю
золотую здесь же, как раз у меня
сломалась на днях.
Светлана Истомина тоже выиграла 20 тыс. рублей.
- Я уже третий год участвую
в акции, но выигрываю впервые.
Покупала золотую цепь в магазине
«Русское золото» дочке: она в другом городе живет, поеду в отпуск к
ней летом и подарю ей украшение.
Замоталась, отвлеклась, тоже
вчера забыла о розыгрыше. А
утром звонок! Безумно обрадовалась - да неужели же я? Неужели
такая сумма? На эти деньги куплю

еще ювелирных украшений - которые хотела, но не могла себе
позволить. Комплект с драгоценными камнями - серьги и кольцо.
Скажу всем: участвуйте и побеждайте! Надежда должна быть
всегда - не в этом году удача
улыбнется вам, так обязательно в
следующем! - сказала она.
После того как имена счастливых покупателей были названы,
наградили победителей фотоконкурса. Для участия в нем нужно
было сделать снимок с ювелирным
украшением и разместить его на
странице информационного агентства MagadanMedia. Всего поступило более 30 фотографий, в голосовании приняли участие более
3 тысяч колымчан. Победителям
досталась пара часов (мужские
и женские) фирмы «SOKOLOV»,
чайный сервиз на 6 персон и набор бокалов.
Антон ЖДАНОВ.

