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n НОВОСТИ

Движение на юг

Голосуем мобильно

В срок до 27 марта Сергей Носов поручил региональному минтрансу
сформулировать более четко информацию по организации летней
отпускной кампании на Колыме
Потребность
работников бюджетной
сферы Магаданской
области в отпускную
кампанию-2020 13589 авиабилетов.
О том, по каким
направлениям
полетят колымчане
летом, какими
авиакомпаниями и как
будет решаться вопрос
организации рейсов,
в ходе заседания
Правительства
Магаданской области
доложил министр
дорожного хозяйства
и транспорта региона
Алексей Шуганцев.
По его словам, наиболее
востребованным является
маршрут Магадан - Москва.
Потребность в авиабилетах по этому направлению,
включая транзит из Москвы
в Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар, заявили
11097 человек, приобретено
4695 билетов. Всего с учетом
остальных направлений сегодня выкуплено 5775 (43 %)
билетов.
Алексей Шуганцев отметил, что авиаперевозки будут осуществлять компании
«Россия», «Аврора», «Пегас
Флай» и «Сибирь». По летнему расписанию ежедневно
они будут летать в Москву, Хабаровск и Новосибирск, еще

Фото Расула МЕСЯГУТОВА.
3 рейса организуют дополнительно в Хабаровск (компания
«Икар»), 6 во Владивосток и
1 рейс в Иркутск (авиакомпания «Сибирь»). В течение
суток это позволит отправлять
до 1000 пассажиров в разные
точки страны.
В 2020 году, кроме того,
планируется начало рейсов
ПАО «Аэрофлот» из Красноярска по 10 новым направлениям (Симферополь, Сочи,
Екатеринбург, Тюмень, Томск,
Омск, Новосибирск, Братск,
Иркутск, Якутск) с организацией волнового расписания.
Учитывая, что из Магадана
рейсы по большинству из

указанных направлений не
выполняются, совместно с
авиакомпанией «Аврора»
рассматривается возможность введения авиарейса
по маршруту Магадан - Красноярск - Магадан для организации транзитных перевозок
с использованием узлового
аэропорта Красноярска. Данная мера снимет нагрузку с
московского направления и
удовлетворит потребность
выезда в ЦРС.
Министр дополнил, что
московское направление пока
остается проблемной зоной
на июнь и июль - имеется
дефицит в 1819 мест. Воз-

никает нехватка билетов и
в обратном направлении в
период с середины июля по
август. Особенно остро она
будет сказываться на рейсах
из Москвы.
- Есть возможность
осуществить разлет через
Новосибирск и Владивосток, - предложил выход министр, - тем более по данным направлениям большой
профицит мест, который мог
бы перекрыть дефицит по
московскому маршруту. И
субсидирование рейсов идет
с приоритетом на данное
направление.
(Окончание на 2-й стр.)

n ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

100 исследований показали
отрицательный результат
Тест на коронавирус теперь проводят в Магадане
Об этом рассказали на брифинге в министерстве
здравоохранения и демографической политики
области, посвященном эпидситуации на Колыме.
Как отметила главный внештатный инфекционист
ведомства Елена Кузьменко, на данный момент
проведено около 100 исследований земляков
на наличие коронавируса. Пока все отрицательные.

В два потока
С субботы на территории
области начали выполнять
исследования две лаборатории: особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии и центра СПИД.
Кроме того, как уточнила
Елена Кузьменко, медор-

ганизации в течение двух
суток полностью подготовили
свои лечебные базы, коечный фонд для экстренного
разворачивания на случай
выявления пациентов с коронавирусной инфекцией.
Между лабораториями
четко поделены обязанности.
Первая проводит тестирова-

ние лиц с подозрением на
коронавирусную инфекцию,
а также заболевших пневмонией. Вторая обследует
прибывших из-за рубежа, находящихся на самоизоляции,
включая лиц из списков, которые предоставляет УМВД.
- Как только гражданин РФ
или иностранец пересекает
границу и есть информация,
что эти лица едут в Магаданскую область, сведения
передаются в специализированные службы, - уточнила
Елена Кузьменко. - Списки
своевременно отрабатываются медицинскими органи-

зациями области. До кого
еще не дошел медработник,
мы очень просим выполнить
требование главного государственного санитарного врача
России Анны Поповой.
Это не только добровольное согласие, но и обязанность гражданина передать о
себе сведения по телефону
горячей линии 62-40-33, добавочный 62-43-48. А именно
информацию о том, когда
человек пересек границу, в
какой был стране и нуждается
ли в листке нетрудоспособности.
(Окончание на 5-й стр.)

Через систему «Мобильный
избиратель» смогут голосовать
магаданцы 22 апреля. Об этом
со ссылкой на областную
избирательную комиссию сообщил
телеканал «Колыма-Плюс».
Региональный избирком и МФЦ подписали соглашение, которое предусматривает взаимодействие на период подготовки
и проведения голосования по поправк ам
в Конституцию. Для обеспечения избирательного права каждого гражданина России
предусмотрены разные возможности, в том
числе и система «Мобильный избиратель».
Она позволяет проголосовать на выбранном
участке по месту фактического нахождения,
а не регистрации. Для этого нужно подать
заявление в территориальную или участковую избирательную комиссию, через портал
госуслуг или в Многофункциональном центре.
В заключенном соглашении прописаны механизмы взаимодействия в этом вопросе между
МФЦ и избирательной комиссией.
- Это очень важно на самом деле для наших
избирателей. И досрочное голосование в помещениях избирательных комиссий, и досрочное голосование на дому, то есть процедуры, которые,
в общем-то, не используются в избирательном
процессе, теперь они возможны в рамках этого
соглашения, - прокомментировал принятие соглашения председатель избирательной комиссии
Магаданской области Николай Жуков.
Ольга БУРЛЯ.

Первый пошел!
Первая магаданская семья получила
сертификат на материнский капитал
за рождение первенца.
В межрайонном управлении Пенсионного
фонда в г. Магадане вручили сертификат на материнский капитал за рождение первого ребенка.
Право на капитал в размере 466617 рублей своей
семье принес маленький Даниэль, 20 марта ему
исполнился месяц. По словам мамы Даниэля,
она пока не решила, куда направить средства
МСК.
Напомним, в марте этого года после вступления в силу нового законодательства начался прием заявлений на оформление сертификатов на
федеральный материнский капитал за рождение
первого ребенка. Пока в нашем регионе принято
и рассмотрено одно такое заявление.
Еще 100 заявлений поступило в 2020 году
от колымских семей в связи с рождением вторых и последующих детей. Размер капитала
616617 рублей, если вторые дети появились в
этом году. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка,
рожденного или усыновленного с 2020 года, если
ранее права на материнский капитал у семьи не
возникло.
Программа господдержки семей действует до
конца 2026 года. Всего с 2007-го на территории
нашей области владельцами сертификатов на
МСК стали почти 9,5 тыс. человек.
Елена ЛОХМАНОВА.

n НАША ПОГОДА
В центральных районах области ясно, без
осадков. Штиль. Температура ночью -23 -25 0С, днем
-10 -22 0 С. На Охотском побережье пасмурно,
временами снег. Ветер северо-восточный, 6 - 9 м/с.
Температура ночью -1 -2 0С, днем 0 -1 0С. В Магадане
значительная облачность, временами снег. Ветер северо-восточный, 2 - 4 м/с, порывами до 7 м/с. Температура
ночью -2 -3 0С, днем 0 -1 0С.
Солнце: восход 06.46, заход 19.20.

ТАТЬЯНА ГАДИБИРОВА: «Я ЗАКАЛЕННАЯ, Я ПЕРЕЖИЛА ВОЙНУ!»
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ
Акция #МыВместе
проходит в России

n КОЛЫМСКИЙ ТРАНЗИТ

На сайте по адресу:
мывместе2020.рф - каждый
может предложить свою
помощь, стать волонтером,
узнать полезные новости.

В срок до 27 марта Сергей Носов поручил региональному минтрансу
сформулировать более четко информацию по организации летней отпускной
кампании на Колыме

Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии,
предоставляют юридические
консультации, обеспечивают
доступ к бесплатным сервисам
для удаленной работы и онлайнобучения.
Сформированная в обществе
культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах:
это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки
эпидемии. На мывместе2020.рф
все это собрано и разбито на тематические блоки с информацией,
как и где можно воспользоваться
описанными услугами.
Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить
информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, продуктах, средствах, услугах
и др. Также любой желающий
может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка
«Стать волонтером») и узнать о
возможностях оказания адресной
поддержки тем, кому она особенно
необходима в сложившихся обстоятельствах.
Иван ПЕРОВ.

Темпы вырастут
Застройщик бассейна
на ул. Октябрьской
в Магадане объяснил
отставание от графика
осадками и холодом.
В мэрии предлагают вести
строительство не в одну
смену с наступлением
нулевых температур.
На совещании под руководством и. о. главы муниципалитета Александра Малашевского
застройщики, представители
департамента САТЭК обсудили
ход строительства бассейна на
ул. Октябрьской, сообщили «МП»
в пресс-службе мэрии г. Магадана.
Как отметил Евгений Семикрасов, инженер производственнотехнического отдела компании
КБК «СоцСтрой», занимающейся
возведением бассейна, на объекте с уходом холодов был ускорен
темп работ.
- Через 15 - 20 дней завершим установку металлокаркаса сейчас уже монтируют верхние
балки и перекрытия. Имеется
небольшое отставание по графику, однако разрыв постепенно
сокращается, - рассказал Евгений
Семикрасов. - Как только уйдет
снег и потеплеет еще больше,
мы не будем терять время на
прогрев. Весь необходимый строительный материал находится
на месте. Объект запланирован
к сдаче 25 ноября 2020 года, и
мы делаем все возможное, чтобы
успеть к этому времени.
Заслушав информацию, Александр Малашевский отметил, что
с наступлением нулевых температур темп должен вырасти и,
возможно, придется вести строительство не в одну смену, но при
этом необходимо соблюдать технологию и правила благоустройства мэрии г. Магадана.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Движение на юг
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Привел Алексей Шуганцев данные и по стоимости авиабилетов.
Перелет из Магадана в Сочи с учетом субсидированного тарифа стоит 21244 рубля, в Санкт-Петербург 19630 и 20045 рублей. Если же
лететь через Новосибирск, то цена
возрастает: в Сочи - до 31824
рублей, Симферополь - до 32940,
Санкт-Петербург - 33819 рублей.
Еще есть возможность вылететь через Владивосток. Но
возникает уже две стыковки, и
стоимость сопоставима с новосибирским маршрутом.
- Работа продолжается по расширению расписания востребованных маршрутов, - подытожил
Алексей Шуганцев. - Мы обратились в Минтранс РФ сделать
не 7, а 8 рейсов в Москву. Такая
практика была в прошлые годы.
Надеемся, найдем отклик. Письма
отправлены. Сейчас сенатор от
Магаданской области в Совете
Федерации Анатолий Широков по
этому вопросу ведет переговоры.
В настоящее время ведется
работа с авиакомпанией «Сибирь», которая выполняет рейсы
из Новосибирска по направлениям Краснодар, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Симферополь, по
введению перевозок пассажиров,
включая субсидированные в рамках Постановления № 215, по указанным маршрутам со стыковкой
в Новосибирске в период с мая по
октябрь текущего года воздушными судами авиакомпании.
От авиакомпании получен
положительный ответ, и в настоящее время с помощью Анатолия
Широкова ведутся переговоры
с Минтрансом России, который
обещает после выделения дополнительных средств из резервного
фонда учесть пожелания Колымы

в организации рейсов из Магадана
через Новосибирск.
Комментируя доклад министра
дорожного хозяйства, Сергей Носов высказал свои замечания. По
его мнению, тема отпусков отработана слабо, есть только статистика,
но непонятно, какие перспективы:
куда жители региона собираются
лететь и по каким направлениям
мест не хватает. Нет, в частности,
понимания, как часто будет летать
в Красноярск «Аврора».
- У меня есть вопрос и замечание, - сказал Сергей Носов, обращаясь к Алексею Шуганцеву. - Вы
сказали, что аэропорт, откуда можно достичь запланированных точек
отдыха, - это Красноярск. Нет понимания, как часто будет летать «Аврора» в Красноярск, соответственно, уже сейчас нужно приобретать
билеты, к примеру, по маршруту
Магадан - Красноярск - Сочи. Я этого не увидел. Прорабатывается вопрос медленно, а завтра уже лето.
Поэтому я даю неделю, доложите
уже конкретно по направлениям,
потому что хотелось бы двигаться
не на юг вдоль Охотского моря, а
в сторону центральных районов и
черноморского побережья или, в
конце концов, Балтийского моря.
Я давал поручение проработать
вместе с министерствами, и мне
нужен слайд, куда летят, куда
хотят и где конкретно не хватает.
Вы мне дали баланс по данным
транспортного агентства. А меня
интересуют данные изнутри: то, с
чем мы работали прошлый год, и
то, что вы не сделали. Пока мы не
понимаем, как полетят люди.
По итогам доклада губернатор
поручил предоставить по вопросу организации летней кампании
более четкую информацию в срок
до 27 марта.
Алиса ЛИСОВА,
Агата БРУНОВА.

Фото Екатерины ХАКНАЗАРОВОЙ.

n СПРАВКА «МП»
По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области, в летний период 2020 года полеты будут
осуществляться по следующему расписанию.
• Авиакомпания «Аэрофлот»:
- маршрут Москва - Магадан - Москва.
В период с 18 мая по 4 октября ежедневно на самолетах В-777300 с общим количеством посадочных мест 373 (экономкласса 355 пассажирских кресел).
В рамках переговоров с авиакомпанией проведено согласование
по использованию В-777-300 ER с общим количеством посадочных
мест 457 (экономкласса - 436 пассажирских кресел) на следующие
даты: 6, 13, 20, 27 июня.
• Авиакомпания «Сибирь»:
- маршрут Новосибирск - Магадан - Новосибирск.
В период с 30 марта по 25 октября ежедневно на самолетах
А-320neo (B-737) с общим количеством посадочных мест экономкласса 168 пассажирских кресел;
- маршрут Владивосток - Магадан - Владивосток.
В период с 31 марта по 25 октября с частотой 6 рейсов в неделю
на самолетах А-320 (B-737) по 1, 2, 4, 5, 6, 7-м дням с общим количеством посадочных мест экономкласса 168 пассажирских кресел.
В период с 1 апреля по 21 октября с частотой один рейс в неделю
(на самолетах А-320neo (B-737) по 3-м дням с общим количеством
посадочных мест экономкласса 168 пассажирских кресел.
• Авиакомпания «Аврора»:
- маршрут Хабаровск - Магадан - Хабаровск.
В период с 29 марта по 24 октября ежедневно на самолетах
А-319 с общим количеством посадочных мест экономкласса 128 пассажирсикх кресел.
• Авиакомпания «Икар»:
- маршрут Хабаровск - Магадан - Хабаровск.
В период с 29 марта по 23 октября с частотой 3 рейса в неделю
на самолетах «Embraer E190» по 3, 5, 7-м дням с общим количеством
посадочных мест экономкласса 110 пассажирских кресел.

n НА КОНТРОЛЕ

К 1 сентября 2021-го. Точка

Губернатор Колымы обозначил крайний срок сдачи строительства начальной
школы - детского сада в п. Снежный
В ходе осмотра социально важных строек в минувшее
воскресенье губернатор Сергей Носов в очередной раз
посетил стройплощадку начальной школы - детского
сада в п. Снежный.
- К работе мы приступили
20 февраля, за это время сделали больше 12600 изделий, завязали корпуса А, Б, Г, полностью
заармировали, сделали стены
подвала, - доложил обстановку
гендиректор подрядной организации ООО «Мотыклей» Сергей
Максимов. - Вчера пришли три
40-тонных контейнера с опалубкой, идет разгрузка и установка.
На стройплощадку мы переставляем свой мобильный бетонный

завод, который решит проблему доставки бетона, все будет
делаться на месте. 15 апреля
бетон мы готовы заливать. Устанавливается также бетононасос.
Дальше будем вязать плиты
перекрытия и возводить каркас
здания. Полностью завершить
эту работу мы готовы до конца
июля.
По словам Сергея Максимова,
серьезные сложности, связанные
с подтоплением грунтовыми водами, удалось преодолеть. Не
возникает проблем и с финансированием.
- На данный момент заказчик
рассчитался с нами дебиторской,
которая переходящая была на
этот год, - заверил Сергей Максимов, - оплатил 27 млн рублей.

Относительно сдачи объекта
в эксплуатацию гендиректор
«Мотыклея» настоял на том, что
в 2020 году завершить объект
не успеет, но сделает это в срок,
оговоренный контрактом.
- К сроку мы успеем - к 1 сентября 2021 года, - сказал Сергей
Максимов. - Есть технологические
еще моменты, есть последовательность. Если мы залили и
поставили монолитный каркас, то
не можем по нему сразу делать
отделку - он должен отстояться,
взять форму, и только после этого
можно продолжать отделочные
работы.
Возможность сдачи начальной школы - детсада в 2021 году
допустил и губернатор Сергей
Носов. При этом 1 сентября 2021го он назвал крайним сроком и
заверил, что финансирование
объекта будет обеспечено.
- Квартал, как я говорю, проиграли на балалайке, - оценил

предыдущий ход строительства в
п. Снежный Сергей Носов. - Правда, собираются, как мне обещают,
предъявить акты выполненных
работ на 30 млн рублей по первому кварталу. Я хочу, чтобы все
понимали, и успокоить руководство города: сколько актов будет
сдаваться, столько они будут финансироваться. Но мы помним, что
подписано соглашение с Министерством просвещения (согласно
которому срок сдачи объекта 2020 год. - Прим. ред.), которое
потребует грамотной ревизии,
может быть, переподписания. В
любом случае самый крайний
срок по школе - детскому саду на
Снежке - 1 сентября следующего
года. Департамент САТЭК администрации г. Магадана должен
об этом помнить и работать над
соблюдением этих сроков.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.
Фото пресс-службы
мэрии г. Магадана.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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n ВОПРОС РЕБРОМ

Сергей Носов: «То ли слишком большое
количество чиновников, но нас мало
для народа, то ли полная бестолковка»
Губернатор указал на необходимость разобраться в путанице в данных
по потребностям Магаданской области, которые нужно направить в Москву
Сверить данные по запасу необходимого для борьбы
с возможным заражением населения коронавирусом
нового типа потребовал на заседании Правительства
Магаданской области Сергей Носов. Губернатор
указал на путаницу в данных, полученных от министра
здравоохранения региона и главного внештатного
инфекциониста минздрава Колымы.
- Что за путаница в данных?
Болезнь, которой страдает наше
ведомство: то ли слишком большое количество чиновников, но
нас мало для народа, то ли полная бестолковка - нельзя, чтобы
голова отдельно, руки и ноги
отдельно, - указал профильным
чиновникам на разночтения в
данных Сергей Носов и напомнил: - Создан штаб. Руководителем штаба по борьбе с коронавирусом является губернатор,
заместителем его зам Юрий Бодяев. Записали ответственность
каждого руководителя по направлениям? Прошу отрабатывать.
Глава региона спросил, хватает ли материала для пошива
защитных масок и кто будет отслеживать качество конечного
продукта.
- Что касается масок, Юрий
Алексеевич (Бодяев. - Прим.
ред.), хочу знать план и учет,
кому сколько марли выдали, кто
сколько шьет, и, так как это сегодня роздано по многим учреждениям, хотелось бы организовать
элементарные вещи - образец и
стандарт пошива, в результате
пошивочных действий кто-то
должен определять, можно ли

это куда-то дальше передавать,
определять качество, - отметил
Сергей Носов. - В министерстве
бездонное число людей. С учетом прихода марли более чем
на 400 тыс. масок хотел бы понимать, за какой срок пошьем эти
400 тыс. в соответствии со стандартом и надлежащего качества.
Также губернатор дал несколько часов чиновникам на
составление письма в правительство, Аппарат президента и в
адрес Госсовета о потребностях
Магаданской области.
- Я пока не увидел трех писем
и плюс приложения - заявку о
всех материалах, оборудовании,
которые необходимы региону в
этот период, - акцентировал глава
территории. - Надеюсь, данные
в этих письмах будут совпадать.
В результате проведенного
мониторинга по состоянию на
19.03.2020 года выявлено, что
с учетом ежедневного расходования запаса бахил хватит на
83 дня, медицинских масок на
31 день, медицинских халатов на
80 дней, санитарно-гигиенических
средств на 69 дней.
Информация о потребностях и
наличии средств индивидуальной

Фото из архива «МП».
защиты и дезрастворах направляется в Минпромторг России
ежедневно. Так же 19.03.2020 года
совместно с Минпромторгом было
принято решение включить в мониторинг дополнительные позиции:
медицинские маски марлевые,
защитные очки, аппараты ИВЛ, а
также разделить дезсредства по
видам (кислородоактивные, хлорактивные и прочие). Данные в

настоящее время обрабатываются
специалистами МИАЦ.
В целях пополнения запасов
медицинских изделий и санитарногигиенических средств на случай
эпидемической вспышки коронавируса ОГАУ «Магаданфармация»
дано поручение произвести закупку недостающих материальных запасов в первоочередном порядке.
Агата БРУНОВА.

n ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Остатки медицинских изделий и санитарно-гигиенических
средств в отделениях и на складах организаций, подведомственных
минздраву Магаданской области, составили:
- бахилы - 268644 пары;
- маски медицинские - 278648 штук;
- медицинские халаты одноразовые - 10206 штук;
- санитарно-гигиенические средства - 10912 кг;
- противоэпидемические комплекты - 288 штук.

Коронавирус на Чукотке
не подтвердился
Все пробы на CОVID-19 из лаборатории вирусологии «Вектор» в Новосибирске
показали отрицательный результат, на днях из центра поступит
соответствующий документ

Фото с сайта vedomosti.ru.

Объявлен региональный
конкурс «Герои Колымы.
75 лет Победы» (12+).

Его организаторы - Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина, Магаданская областная Дума,
Магаданское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз писателей
России», Магаданское отделение
Союза журналистов России.
Конкурс приурочен к проведению в 2020 году в России Года
памяти и славы в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. Тематика конкурсных работ - примеры героизма и храбрости солдат и офицеров, тружеников
тыла Колымы и Чукотки; история о
судьбе человека, связанной с событиями Великой Отечественной
войны. С положением о конкурсе
можно ознакомиться на сайте библиотеки www.mounb.ru.
Иван ПЕРОВ.

Сдадут в июне

n ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Пробы, отправленные в ФБУН Государственный
научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»,
показали отрицательный результат на молекулы новой
коронавирусной инфекции, сообщили «МП» в прессслужбе Правительства ЧАО.

n НОВОСТИ
Напиши о подвиге

Таковы данные, поступившие в Оперативный штаб по
реализации мер профилактики
и контроля за распространением коронавирусной инфекции в
Чукотском автономном округе,
который возглавляет губернатор
Роман Копин.
Пробы были взяты у двух
сотрудников рудника «Купол»,
которые сейчас находятся под
наблюдением специалистов
инфекционного отделения ГБУЗ
«Чукотская окружная больница».
- По состоянию на 19 марта
все пробы на CОVID-19 из лаборатории вирусологии «Вектор»
в Новосибирске показали отрицательный результат, - отметил
Роман Копин.
Ранее медики сообщили, что
симтоматика и клиническая картина коронавирусной инфекции

COVID-19 у пациентов отсутствует. Однако в одном случае
предварительные исследования
в окружной больнице выявили
подозрение на инфекцию - у мужчины, который посещал Италию.
- Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии
«Вектор» сообщили, что показатели проб отрицательные, на
днях ждем из центра соответствующий документ. Несмотря
на это, у пациента будут взяты
анализы еще дважды через
разные промежутки времени,
чтобы окончательно подтвердить
отсутствие вируса, - сообщил
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чукотке Антон Семенихин.
Ангелина ПРОХОРОВА.

Участники досрочного
периода ЕГЭ смогут сдать
экзамены в основной
период.
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от
17.03.2020 года № 01-101/10-01 досрочный этап проведения Единого
государственного экзамена переносится на резервные дни основного
периода государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (с 19 июня по 29 июня).
Перерегистрация участников
досрочного этапа ЕГЭ на основной осуществляется по адресу:
г. Магадан, ул. Транспортная, 5/23,
каб. 331, тел. для справок 8 (413-2)
60-71-71.
Если по объективным причинам, подтвержденным документально, тот или иной участник
ЕГЭ не может сдавать экзамен в
резервный срок основного этапа,
необходимо обратиться в государственную экзаменационную
комиссию Магаданской области
по адресу: г. Магадан, ул. Транспортная, 5/23, каб. 214, тел. для
справок 8 (413-2) 20-09-12.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Чтобы удивить всю
Россию

Колымчан приглашают
к участию в VII
Всероссийском фестивалеконкурсе туристских
видеопрезентаций «Диво
России» (12+).

Он проходит в 3 номинациях:
профессиональные видеоролики
и фильмы о туризме, слайд-шоу
и фоторепортажи с текстовым
описанием. Заявки принимают до
30 марта. Финалы в федеральных
округах пройдут с 27 апреля по
27 мая 2020 года. Подробнее о
конкурсе - на сайте организатора
www.дивороссии.рф.
Официальные партнеры - Международный комитет туристских
кинофестивалей CIFFT и Евразийская экономическая комиссия.
Цель конкурса - развитие информационной и коммуникационной
площадки для обучения и обмена
опытом по созданию и эффективному продвижению аудиовизуальных маркетинговых инструментов
туристских продуктов.
Виктор ОРЛОВ.
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n СИТУАЦИЯ

Зрелища на карантине
На Колыме не готовы показывать местные спектакли,
выставки и концерты онлайн
Ближе всего к прямым трансляциям сейчас театр кукол,
остальные учреждения культуры региона
не видят технической возможности стримить в Сеть.
Что и говорить, неожиданный запрет на массовые
мероприятия ударил как по планам зрителей,
так и по бюджету учреждений культуры, где развернуты
выставки, намечены премьеры, концерты. Какая ситуация
в главных учреждениях этой сферы на нашей территории,
выясняли корреспонденты «МП».
Готовы ли нам, зрителям, показывать в режиме онлайн театральные постановки для взрослых и
особенно для детей, у них ведь
настали очень длинные каникулы?
Сможем ли побродить по залам
музеев, рассматривать сокровища, стать зрителями концертов,
на которые куплены билеты, и виртуальных филармонических, что
транслируют в режиме онлайн?

Краеведческий
музей
На сайте областного краеведческого музея буквально в начале
этой недели разместили обширнейший анонс программы к дню
открытых дверей и празднованию
28 марта дня рождения нашего
храма истории.
Вот выдержка объявления:
«Приглашаем магаданцев и гостей
колымской столицы на свой день
рождения 28-го числа. С 11.00 до
16.00 сотрудники проведут почти
два десятка мероприятий».
Директор Александр Орехов
пояснил «МП», что такая возможность есть, правда, нашему
вниманию смогут предложить совсем немногое из того, что было

обещано, не будь карантина. А
пока что - обзор четырех-пяти выставок, например, «Люди земли и
моря», вернисаж живописца Петра
Попова, других хорошо знакомых
зрителям постоянных экспозиций.
- Но, - добавляет заместитель
директора по инновационной и
коммерческой деятельности музея
Артем Ковалев, - уже на этой неделе, думаю, появится возможность
заходить на сайт и смотреть то,
что захочется, из дома, вне стен
музея. Уверены, что мы справимся
и об этом сообщим.
И директор музея, и его заместитель упомянули, что у храма
артефактов есть виртуальная
аудитория, и она не так мала, ведь
за деятельностью учреждения в
виртуальном пространстве следят
жители города и области.

Областная
филармония
В областной филармонии, где
с осени действует виртуальный
зал, прямые трансляции концертов для зрителей, находящихся за
пределами этого зала, например
дома или в городских округах, невозможны.

Причина, как пояснили «МП»
в филармонии, в том, что все техническое оборудование для трансляций сосредоточено в малом
зале МЦК. Там для входа в Сеть
создан специальный аккаунт с
паролем. И только с его помощью
можно войти в виртуальный зал.
Но никак не из дома. В общем,
нашей филармонии для концерта
публику необходимо собирать в
зале МЦК - пока так.
Но время задуматься, как скорее перестроить работу виртуального концертного зала, наступило.

дать концерт в пустом зале для
зрителей, которые находились бы
за его пределами, в этом учреждении тоже не видят.

Центр культуры

Театры

Руководитель Центра культуры
Татьяна Тарасова пояснила, что их
концерты переносятся до окончания объявленного карантина.
- Приобретенные билеты действительны, публике обязательно
сообщим дополнительно, когда
начнем работать в привычном
режиме, и пригласим на концерты.
В данный момент в МЦК работают муниципальные коллективы,
они готовят новые программы,
обновляют репертуар «Горлица»,
«Метелица», камерный ансамбль,
хоровая капелла, «Арт-квартет».
Учитывая пожилой возраст солистов хора ветеранов, рекомендовали им воздержаться от репетиций, - сказала Татьяна Викторовна.
На ближайшие дни центр анонсировал фестиваль «Праздник
детства», он должен был состояться 4 апреля, а выступление
академической хоровой капеллы
им. Е. Алхимова - 25 марта. Технических возможностей, чтобы

В театрах колымской столицы
27 марта готовились отмечать
премьерами профессиональный
праздник Всемирный день театра,
но обе труппы отложили их до
окончания карантина.
Тем временем продолжается
подготовка к новым постановкам - репетиции идут полным
ходом. Это подтвердили «МП»
и в областном музыкальном и
драматическом, и в театре кукол
оба директора Римма Захарова
и Дмитрий Шаповалов. В первом
коллективе ставят детский «Бал у
Цокотухи», а для взрослой публики комическую оперетту «Муж за
дверью». В театре кукол на следующей неделе хотели обрадовать
премьерой «Царевна-лягушка».
Но спектакли перенесены до
окончания карантина. И Римма Захарова, и Дмитрий Шаповалов сообщили, что сейчас зрители могут
смотреть спектакли и репетиции
на канале «Ютьюб», но это отно-

Фото Расула МЕСЯГУТОВА.
сится к записанным спектаклям и
репетициям, а не к онлайн-трансляциям новинок.
Параллельно с вопросами,
которые сейчас решаются в оперативном порядке, в театре кукол прорабатывается механизм
проведения прямых трансляций
спектаклей. Этой задачей руководство озаботилось не вчера,
а гораздо раньше начавшегося
карантина, и оно рассчитывает
на то, что такие шансы появятся,
а пока предлагает посмотреть то,
что выложено в Сеть.
Делая общий вывод, стоит
сказать, что антикоронавирусные
меры могли бы сделать культурную жизнь любителей искусства
даже насыщеннее и доступнее,
чем прежде, к тому же бесплатной, что для кого-то очень важно.
Пока же стало ясно, карантин,
связанный с угрозой коронавируса, должен заставить учреждения
культуры Колымы ускорить выход
театров, музеев и филармонии
в интернет-пространство. А для
этого нужно немного: телефон с
хорошей камерой и стабильное
подключение к Интернету через
вай-фай.
Виктор ОРЛОВ.

n ПОДМОСТКИ

«Царевну-лягушку» покажут в Магадане
В областном театре кукол готовят премьеру

21 марта - Международный день кукольника.
Его отмечают во всем мире с 2003 года. Единственный
на Северо-Востоке Магаданский областной театр кукол
появился раньше этой даты, в 1979 году. Так что в 2020-м
у актеров продолжается юбилейный, 40-й творческий
сезон. В театре готовят очередную премьеру.
Всего в театре за эти годы поставлено около 170 спектаклей
для детей всех возрастов по
произведениям мировой и отечественной классики, с недавних пор
в порядке эксперимента ставят и

для взрослой публики, например,
«Абстракция», «Маяковский».
Труппа небольшая, вместе с
артистами на сцене творят и режиссеры Владимир Диль, Ирина
Шаповалова, да и директор при

1983 год, Тахтоямск, театр кукол на гастролях. Фото из архива «МП».

всей занятости не оставляет сцену.
Благодаря им тысячи маленьких
зрителей полюбили сказки, сопереживают героям, верят в чудеса, в золотую рыбку, говорящих
зверей. Дети доверяют театру, он
помогает им понимать наш мир.
Публика любит ветерана театра
Галину Ковалеву, она в коллективе со дня основания. Именно она
представляет публике все спектакли, учит детей, как вести себя
в зрительном зале, вводит в мир
сказки, тем самым подготавливая
детей к реалиям жизни.
В эти дни в театре идет полным
ходом подготовка к долгожданной
премьере - новому спектаклю
«Царевна-лягушка» по мотивам
русской народной сказки. Режиссер-постановщик - Ирина Шаповалова, музыка и стихи Дмитрия
Маклякова.
Сюжет, конечно, хорошо знаком родителям юных зрителей.
Он о том, как царь повелел своим троим сыновьям жениться,
а невест выбрать, встав в чисто
поле и выстрелив из лука. И на
девушке, на чей двор стрела попадет, жениться. Младший сын
Иван-царевич нашел свою стрелу
возле лягушки, а о том, что произойдет дальше, зрители узнают,

посетив премьеру, о чем будет
сообщено дополнительно на сайте
театра.
Мы же поздравляем труппу
с праздником, благодарим за
спектакли, которые полюбились
и подарили счастливое детство
тысячам ребятишек. А постановок
было более 170 - побившие рекорды посещаемости волшебные
«Щелкунчик и король мышей»,
«Девочка и слон», «Сокровища
капитана Крюка». А еще «Сказка
об Илье Муромце», «Повелитель

трав», «Маленькая фея», «Принцесса на горошине», «Приключения Бруснички», «Я - Карлсон»
и по мотивам сказок народов
Севера. В каждой - особенные
творческие и технические находки:
трюки под потолком, скоростные
гонки, устраиваемые на роликах,
мыльная пена и пузыри, веселая
музыка, обаятельные персонажи,
такие как Мойдодыр, крокодилы,
гиппопотамы и многие другие звери, птицы, сказочные герои.
Марина ПРАСКОВА.

n СПРАВКА «МП»

Своим рождением областной театр кукол обязан небольшой группе
актеров-энтузиастов во главе с выпускником Щукинского училища
Александром Романовым. Из небольшой филармонической группы в
1979 году он создал театр. Сейчас коллектив возглавляет Дмитрий
Шаповалов. В Магадане он с 1995 года, приехал по окончании Днепропетровского государственного театрального училища. С его приходом
начались эксперименты с жанрами, интерес зрителей к постановкам
год от года только возрастает. В репертуаре спектакли, написанные
членом российского авторского общества Ириной Шаповаловой. Она
начинала актрисой, а сейчас главный режиссер.

n НАПОМНИМ

Театр, работающий с детской публикой, внес изменения в свои
афиши. И пока что из-за коронавируса действует особый режим, запрещены массовые мероприятия. В связи с этим спектакли для юной
публики профессиональных театральных коллективов перенесены
ориентировочно на 5 апреля. Дальнейшие уточнения по репертуару
будут объявлены дополнительно.
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n ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

100 исследований показали
отрицательный результат
Тест на коронавирус теперь проводят в Магадане
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Найти и обезвредить
Также на брифинге сообщили
о том, что начиная с 15 марта в
учреждениях здравоохранения
Колымы в круглосуточном режиме
медики выявляют людей, приехавших из стран, в которых отмечены
случаи заражения коронавирусной
инфекцией, а также находившихся
с ними в контакте. С этого времени
под наблюдение взяли 190 человек. На данный момент 65 сняты
с учета.
- Мы каждый день получаем
эти списки - это по 40, 50 и 60

человек, - рассказал главный
врач Магаданской объединенной
поликлиники № 1 Игорь Николов. У 72 человек взяты мазки, все
они отрицательные, 4 человека
отказались наотрез от исследований и взятия под наблюдение.
Не проживают по адресам и не
имеют телефонов 12 человек,
и 6 со спокойной душой успели
уехать в другие регионы. Мы предварительно обзваниваем людей,
узнаем состояние их здоровья,
при необходимости выезжаем к
ним на дом и при осмотре решаем,
нужно брать мазок или нет (мазок
из носа и зева. - Авт.). Работа
осложняется тем, что люди имеют
загранпаспорта, которые получали

n МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

На брифинге напомнили и о главных мерах профилактики заболевания коронавирусом.
1. Респираторный этикет. Старайтесь, если вы чихаете или
кашляете, либо прикрываться одноразовым платочком, либо чихать
в локоть (в одежду локтевого изгиба).
2. Если у вас повышается температура и вы чувствуете недомогание, не нужно идти в поликлинику, вызовите врача на дом.
3. Постарайтесь избегать мест скопления людей: это кинотеатры, спортивные залы, магазины. Старайтесь минимизировать выходы и пользование общественным транспортом. Если вы находитесь
в помещениях, где много людей, старайтесь, чтобы между вами и
другим человеком было расстояние не менее метра.
4. Мойте руки, используйте обеззараживающие бытовые салфетки, проветривайте помещение, где вы работаете и живете. Пользуйтесь обычными средствами дезинфекции, которые продаются в
хозяйственных магазинах.

5, 10 лет назад, то есть адреса у
них поменялись. И мы проводим
ежедневную кропотливую работу,
чтобы выявить их местонахождение.
Как уточнили на брифинге,
несоблюдение режима самоизоляции, то есть помещения под
карантин, - деяние наказуемое.
Вся информация передается в
управление Роспотребнадзора,
а после принимается решение о
возбуждении административного
правонарушения, человеку может
быть назначен штраф. В случае
злостного нарушения дело передается в суд, который принимает
решение о мере уголовной ответственности к лицу, которое
потенциально может допустить
заражение неопределенного количества лиц.

Проверят
и вахтовиков
Что касается мигрантов, прибывающих в Магаданскую область на заработки вахтовым
методом с других территорий,
где регистрировались случаи
заражения коронавирусом. Елена Кузьменко рассказала, что
с четверга в аэропорту проводится осмотр всех вахтовиков с

Фото с сайта stolica-s.su.
измерением температуры тела и
отстранением тех лиц, у которых
выявляются признаки респираторных заболеваний. Тех, у кого
выявили, помещают в инфекционный госпиталь для установления диагноза и лечения. По
выздоровлении они вернутся к
своим трудовым обязанностям.
С понедельника для облегчения
работы медработников минздраву
региона был передан тепловизор,
при использовании которого будет
проводиться первичный осмотр
прямо в салоне самолета всех
прибывших. Тех, у кого будет
отмечено повышение температуры, специальным санитарным
транспортом будут доставлять в
медпункт, осматривать, уточнять,
откуда прибыли, были ли в контакте с больными с коронавирусной
инфекцией или подозрением
на нее, и предпринимать дальнейшие противоэпидемические
мероприятия.

n В ТЕМУ

Как оформить электронный
больничным тем, кто на домашнем карантине?
Для этого нужно зайти в
свой личный кабинет через сайт
Госуслуги, представить копии
документов, удостоверяющих
личность, подтверждение о
пересечении границы. Это либо
копия авиабилета с посадочным талоном, либо штамп в
загранпаспорте и заявление.
После эти сведения передаются в медицинскую организацию,
которая обеспечивает выдачу
листка нетрудоспособности. В
дальнейшем в личном кабинете
застрахованный может взять
номер своего листка и передать
работодателю. Больничный
выдается единовременно на
14 дней, оплата производится
из средств Фонда обязательного медицинского страхования в
100 % оплаты труда по средней
заработной плате.

n БДИ!

Чахотка, не пройдешь!

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Как не подцепить заразу, которая в запущенных формах
лечится тяжело и долго, читателям «МП» напоминает врачфтизиатр областного противотуберкулезного диспансера
Любовь Бызова.

Как заражаются?
Воздушно-капельным путем:
при тесном, близком контакте с
больным, выделяющим при кашле, чихании, разговоре капельки
мокроты, содержащие возбудителя болезни.
Воздушно-пылевым. Да, даже
так! Вдыхая зараженную пыль,
распространяемую потоками воздуха (речь о больных туберкулезом, которые не пользуются
карманными плевательницами и
распространяют мокроту, заражая
почву).
Можно заразиться туберкулезом, употребляя в пищу продукты
от больных животных (молочные
продукты, яйца, мясо).
Контактный путь: при пользовании здоровыми лицами предметами обихода больного (посуда,
полотенце и другое).

Симптомы
По словам Любови Бызовой,
малые формы болезни у взрослых
в виде очагового туберкулеза с
поражением легкого размером
до 1 см и менее протекают чаще
бессимптомно или под маской
острой респираторной инфекции.
Иногда малосимптомно в виде
скудных жалоб на повышенную

слабость во второй половине дня,
сниженную работоспособность,
незначительную предутреннюю
потливость, снижение аппетита,
периодическое повышение температуры до 37 - 37,3 градуса.
Как правило, все это больной
обуславливает хронической усталостью от работы. Если указанные
жалобы затягиваются, то при обращении к врачу при такой форме
туберкулеза в легких выслушать
какие-либо изменения не представляется возможным.
При распространении т уберкулеза выше симптомы усугубляются, появляется кашель
(вначале сухой, затем с мокротой), лихорадка с температурой
38 - 39,5 градуса, которую больные
переносят относительно спокойно,
не замечая ее; появляются одышка, боли в грудной клетке, потеря
аппетита, в мокроте могут быть
прожилки крови. Больной заметно
худеет, в дальнейшем наступает
истощение.

Малые формы туберкулеза
у детей в виде поражения одной
или двух групп внутригрудных лимфоузлов протекают также малосимптомно в виде пониженного
аппетита или, как указывают родители, избирательного аппетита;
нормальной температуры, при осмотре выявляются бледность кожных покровов, тени под глазами
или вокруг них, незначительно увеличенные периферические лимфатические узлы. И, конечно, положительные иммунологические
пробы: реакция Манту и Диаскинтест.
- Зачастую родители оценивают данное состояние ребенка
как здоровое, - говорит Любовь
Бызова. - У детей, привитых против этого заболевания, чаще туберкулезный процесс дальше не
распространяется. У не привитых
же вакциной БЦЖ процесс может
распространяться, поражая легкие
и другие группы внутригрудных
лимфоузлов.

Как обнаружить
туберкулез?

муму на туберкулез (исследовать
мокроту, мочу и т. д.).
Реакция Манту ежегодно детям
с года до 7 лет. Детям, не привитым вакциной БЦЖ, - реакция
Манту 2 раза в год.
Детям 7 - 14 лет ежегодно нужно проводить Диаскинтест.
Подросткам 15 - 18 лет ежегодно - Диаскинтест, флюорографию
органов грудной клетки - с интервалом в 6 месяцев.
При отказе родителей от постановки внутрикожных проб на
туберкулез проводить альтернативные пробы: Т-SPOT ежегодно и
рентгенографию органов грудной
клетки.

Профилактика
Здоровый образ жизни, направленный на укрепление иммунитета, отказ от алкоголя и
курения.
Будьте внимательны к своему
здоровью, при появлении описан-

n ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

ных симптомов обращайтесь к
врачу своевременно.
Поддерживайте санитарно-гигиенические условия жизни.
Родителям: не отказывайтесь
от прививок! Вакцина БЦЖ не
может вызвать заболевание. Она
создает в организме привитого
искусственный стерильный иммунитет и при заражении ребенка
туберкулезной палочкой предохраняет его от тяжелых, распространенных форм туберкулеза.

Как лечат?
Курс лечения туберкулеза зависит от формы заболевания и
длится от 6 месяцев до 2 лет. Лечение начинается в стационарных
условиях, продолжается в санатории и заканчивается амбулаторно.
В последующие годы пациенту
назначаются сезонные курсы лечения и регулярное контрольное
обследование не чаще раза в
6 месяцев.

Туберкулез - одно из наиболее древних и распространенных инфекционных заболеваний. Изменения туберкулезного характера были
обнаружены при раскопках людей каменного века и мумий Египта.
Проходить ежегодно флюВ те времена еще не было специфических лекарств для лечения,
орографическое обследование
болезнь протекала тяжело и скоротечно с характерной клинической
органов грудной клетки взрослому
картиной - сильным кашлем с выделением мокроты, частым кровонаселению.
харканьем и лихорадкой.
Группы риска больных по забоБыстрое прогрессирование заболевания приводило к истощению и
леванию туберкулезом, состоящие
У детей иммунная система сочасто к смертельному исходу, что и обусловило другое название этого
на диспансерном учете в полизревает к 7 - 10 годам. Вот почему
заболевания - чахотка. Еще до открытия возбудителя туберкулеза
клиниках, должны обследоваться
туберкулезом болеют чаще дети
люди понимали, что болезнь заразна, и с целью профилактики распространения инфекции сжигали жилище умерших со всем имуществом.
ежегодно по клиническому миниэтого возраста.
Страницу подготовила Анна СЕРГЕЕВА.

Как болезнь
протекает у детей?

