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n О ГЛАВНОМ

Аппараты ИВЛ, пульсоксиметры,
тепловизоры

На Колыму поступает дополнительное медоборудование
для противодействия коронавирусу
Главный внештатный
инфекционист
регионального
минздрава
Елена Кузьменко
на брифинге,
темой которого
было обсуждение
инфекционной ситуации
в Магаданской области,
прокомментировала
уровень оснащенности
региона необходимым
оборудованием, а также
назвала категории
населения, для которых
новая коронавирусная
инфекция наиболее
опасна.
По словам Елены Кузьменко, инфекционный корпус Магаданской областной
больницы, расположенный
на Взморье, станет монобольницей, выделенной под
моноинфекцию.
- В этом корпусе предусматривается размещение
70 человек со среднетяжелыми, тяжелыми и крайне
тяжелыми формами заболевания коронавирусной инфекцией. Предусматривается
не менее 70 % коек с оснащением кислородом, - сообщила главный внештатный
инфекционист регионального
минздрава. - Потому что пневмония, которая развивается
при COVID-19, - это как раз
то осложнение, которое приводит и к госпитализации, и,
к сожалению, к летальным

Фото Дарьяны СЕМЕНОВОЙ.
исходам. В обязательном
порядке должно быть оснащение кислородом больных
со среднетяжелой формой,
которым еще не требуется
вентиляция легких. Также
сегодня проводятся работы
по установлению кислорода.
Елена Кузьменко отметила, что пациенты, которые
сейчас поступают в инфекционную больницу, вне зависимости от этих работ будут
обеспечены кислородом и ингаляционным оборудованием.
- На сегодняшний день
обеспечение кислородом
предусмотрено при помощи
кислородных концентраторов,
есть кислород централизованный, который поступает в палаты интенсивной терапии, сказала главный внештатный
инфекционист минздрава

Магаданской области. - Реаниматолог, инфекционисты, медицинские сестры и
обслуживающий персонал
работают. По мере развития ситуации будут включаться новые специалисты.
Предусматривается развернуть 15 коек, оборудованных
аппаратами ИВЛ.
На брифинге был задан
вопрос, касающийся нехватки
оборудования для реанимаций. По словам Елены Кузьменко, вопрос о приобретении
недостающего оборудования
решается положительно.
- Благодаря тому, что мы
заблаговременно побеспокоились об этом, на территорию Магаданской области
прибыло 7 аппаратов ИВЛ.
На подходе мониторы для
пациента, которые контроли-

руют все основные показатели
жизнедеятельности больных
в критическом состоянии, прокомментировала Елена
Кузьменко. - Специальное
оборудование для введения
дозированных препаратов,
пульсоксиметры закупаются они необходимы в первую очередь для первичного звена.
Эти аппараты очень важны
для диагностики дыхательной
недостаточности. Пациента,
может, еще ничего не беспокоит, кроме кашля и легкой
нехватки воздуха, но именно
по определенной ситуации мы
можем сказать, где должен будет находиться этот пациент в условиях стационара, где
есть возможность обеспечить
кислородом, или он может
продолжать лечиться на дому.
(Окончание на 2-й стр.)

n АКТУАЛЬНО

Состояние магаданки, у которой
подозревают вирус, удовлетворительное
Заболевание женщины протекает в легкой форме, все ее контакты
отследили специалисты
Это стало известно вчера на брифинге
по инфекционной ситуации в Магаданской
области. Главный внештатный инфекционист
регионального минздрава Елена Кузьменко
сообщила, что 416 человек на данный момент
обследовано на Колыме, в одном случае был
выявлен первично-положительный результат.
- В экстренном порядке
женщина была госпитализирована в бокс инфекционной больницы, состояние

ее оценивается как удовлетворительное, заболевание
протекает в легкой форме, уточнила Елена Кузьменко. -

Все лечение она получает.
Были отработаны все ее
контакты как в Магаданской
области, так и во время следования авиационного судна.
Ближайшие тесные контакты
изолированы в инфекционной
больнице.
Кроме семейного контакта, медработники, которые
оказывали медпомощь женщине, также изолированы на

14 дней, уточнила главный
внештатный инфекционист
минздрава Колымы.
- Имеются в виду те медработники, которые ее осматривали по поводу жалоб
в поликлинике и проводили
забор биоматериала. Это несмотря на то, что они работали в защитной одежде, - таков
порядок, - заключила эксперт.
Ангелина ПРОХОРОВА.

n НОВОСТИ

«Беспечных надо
приводить в чувство»
Губернатор Колымы Сергей Носов
потребовал ужесточить меры
против граждан, нарушающих режим
самоизоляции.

На карантин в Магаданской области отправлено 195 человек, но не все его соблюдают. На
двух нарушителей из Сусумана и Олы уже составлены административные протоколы.
Такая информация прозвучала на заседании оперативного штаба по недопущению
коронавирусной инфекции на Колыме. Главный
санитарный врач региона Светлана Корсунская
напомнила, что в 14-дневный карантин обязаны
уходить граждане, вернувшиеся из-за рубежа. В
Магадане постановления об изоляции по месту
жительства сотрудники Роспотребнадзора вручают прибывающим непосредственно в аэропорту
Сокол. Только, например, за минувший четверг
вручили 42 таких постановления.
Комментируя отчет, губернатор Сергей Носов
заметил, что, по его сведениям, не все режим
самоизоляции соблюдают.
- Вопрос очень серьезный, - оценил ситуацию
губернатор. - Это наша общая проблема. Это не
каникулы. Это не дополнительная возможность
погулять и порезвиться. У нас в каждом районе
есть люди, которым предписан режим самоизоляции. И списки, кто должен соблюдать режим,
у работников полиции есть. Надо приводить
беспечных в чувство и показывать, что такое
дисциплина. Законодатель сегодня принимает
акты, ужесточающие ответственность вплоть до
уголовной. Пока не доходит. Значит, надо говорить столько, сколько нужно, пока не услышат.
И действовать, показывая, что за нарушения
придется отвечать.
Усилить контроль за соблюдением режима
самоизоляции губернатор призвал сотрудников
полиции.
Алиса ЛИСОВА.

Бизнес поддержат
Власти Колымы разрабатывают
варианты поддержки малого
и среднего бизнеса, который
пострадает в сложившейся
эпидемиологической обстановке.

Магаданская областная Дума и правительство Колымы разрабатывают пакет мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса,
на деятельности которых негативно скажется
распространение коронавирусной инфекции.
Подготовить варианты намерены к ближайшему
заседанию колымского парламента, сообщает
пресс-служба заксобрания региона.
- Многие предприниматели еще до объявления нерабочей недели ощутили снижение
количества клиентов. Сейчас предприятиям
общественного питания, досуга, спорта, отдыха,
культуры и искусства, общественного транспорта, некоторых видов торговли требуется наша
поддержка, - отметил спикер облдумы Сергей
Абрамов. - Мы понимаем, что любые налоговые послабления - это потери бюджета, но нам
важно сохранить рабочие места для колымчан,
помочь малому и среднему бизнесу преодолеть
экономические вызовы. Сейчас рассматриваем
варианты снижения налоговой нагрузки, ищем
действенные меры и направления, повлиять на
которые - в наших полномочиях.
Обсудить варианты снижения нагрузки на
бизнес депутаты планируют на ближайшем пленарном заседании. Оно запланировано на вторую
половину апреля.
Никита МИХАЙЛОВ.

ОБСЫПЬТЕСЬ СНЕГОМ РАЗА ТРИ - ИДЕТ К ЧЕРТЯМ «КОРОНА-ВИ»!
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ
Придут. Помогут
80 волонтеров Магаданской
области присоединились
к общероссийской акции
«Мы вместе».
Несколько дней назад на Колыме запустили акцию по оказанию адресной помощи старшим
гражданам, находящимся на самоизоляции из-за требований по
коронавирусу. О том, какая работа
предполагается, на заседании оперативного штаба по недопущению
коронавируса на Колыме рассказал руководитель управления по
делам молодежи министерства
внутренней, информационной и
молодежной политики региона
Юрий Белоусов.
По его словам, акция инициирована ОНФ страны, во всех 85 регионах, в том числе и на Колыме,
совместно с партией «Единая Россия» и Ассоциацией волонтерских
центров созданы волонтерские
штабы. Основные направления
работы - помощь пожилым людям
старше 65 лет и маломобильным
гражданам, которые находятся в
режиме самоизоляции. Им будут
покупать и доставлять на дом
продукты питания, лекарства,
оплачивать услуги ЖКХ, оказывать
иную помощь, например выносить
мусор. Прием заявок осуществляется на номер единой горячей
линии 8 (413-2) 60-09-60.
Алиса ЛИСОВА.

n ОФИЦИАЛЬНО

Обращаться письменно
В Правительстве Магаданской области
временно изменен порядок приема
документов от граждан
В связи с принятием мер по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции
с 28 марта Правительство Магаданской области
ввело ограничение, связанное с личным приемом
граждан должностными лицами Правительства
Магаданской области, а также с личным
консультированием граждан в управлении
по работе с обращениями граждан аппарата
губернатора Магаданской области и Правительства
Магаданской области.

Фото с сайта sterhluki.ru.
По всем вопросам граждане могут
обращаться в письменной форме по почтовому адресу: г. Магадан, ул. Горького,
6, либо через электронную приемную на
портале Правительства Магаданской
области www.49gov.ru, а также по телефонам: 8 (413-2) 62-20-96, 62-48-55.
С 30 марта по 3 апреля
2020 года ежедневно с 15.00 до

n БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Колымчанам, получающим бесплатные
лекарства, рецепты выпишут дистанционно
А препараты по таким рецептам в Магадане уже доставляют на дом
волонтеры
Вчера, 30 марта, на брифинге по инфекционной ситуации
в Магаданской области главный внештатный инфекционист
регионального минздрава Елена Кузьменко рассказала
о нововведениях в получении рецептурных препаратов
для некоторых категорий населения.

В финал!
В число финалистов
Всероссийского конкурса
сочинений среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций «Без срока
давности» вошла ученица
г. Магадана, сообщает
официальный сайт
министерства образования
региона.
В финал конкурса, приуроченного к проведению в 2020-м Года
памяти и славы, прошла учащаяся
10-го класса МАОУ «Гимназия
(английская)» г. Магадана Дарья
Буданова.
Планируется, что награждение
победителей и финалистов конкурса пройдет 18 июня 2020 года
в Центральном музее Великой
Отечественной войны 1941 1945 годов в г. Москве.
Иван ПЕРОВ.

Читаем о войне
В преддверии
празднования 75-летия
Победы в Великой
Отечественной войне
по инициативе Тульского
военно-исторического
музея 23 марта стартовала
интернет-акция «Читаем
о войне», к которой может
присоединиться каждый
житель России
и зарубежных стран
без учета возраста,
сообщает министерство
культуры и туризма
Магаданской области.
Чтобы принять участие в акции, необходимо записать на видео (не более 1,5 мин.) любимое
стихотворение о войне, тематический отрывок из художественного
произведения и выложить его в
социальных сетях с хэштегами
#читаемовойне, #нашапобеда.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

17.00 работает телефонная прямая
линия Правительства Магаданской
области.
Обратиться на прямую линию можно по телефонам: 8 (413-2) 65-90-20,
8-800-250-41-19 - бесплатный вызов
из любой точки России, в том числе
с мобильных телефонов.
Иван ПЕРОВ.

- Будет издан приказ о том,
что все пациенты, получающие
бесплатные лекарственные
препараты по заболеваниям
или являющиеся инвалидами,
не будут приходить в поликлинику за рецептами. Они
будут выписаны дистанционно
специалистами поликлиники
и доставляться на дом хроническим больным волонтерами
(это мы сейчас с ними отрабатываем) для передачи уже
отоваренных лекарственных
препаратов, - сообщила Елена
Кузьменко. - Все это нацелено
на то, чтобы оградить лиц, которые имеют высокий риск инфицирования, а это в первую
очередь пациенты старшего
возраста (старше 65 лет) и

больные с хроническими заболеваниями, у которых чаще,
чем у других, регистрируются
тяжелые формы и тяжелые
инвалидности.
Эту информацию подтвердил главный врач Магаданской поликлиники № 1 Игорь
Николов.
- Нам выделен автомобиль,
волонтеры, которые каждый
день ездят по трем амбулаторным подразделениям,
собирают рецепты, привозят
в аптеку и после того, как эти
рецепты отоварены, развозят
их пациентам. Это мы практически отработали, - заключил
Игорь Николов.
Яна МАКСИМЕНКО.
Фото с сайта tvzvezda.ru.

n О ГЛАВНОМ

Аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, тепловизоры
На Колыму поступает дополнительное медоборудование
для противодействия коронавирусу
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Главный врач Магаданской
поликлиники № 1 Игорь Николов
сообщил о том, что в Магадан в
минувшую пятницу пришли долгожданные тепловизоры.
- Мы получили тепловизоры
и установили их на входе во все
подразделения поликлиники.
Чтобы людей не нервировать, мы
их завуалировали, так сказать, но
мониторинг идет, - сказал Игорь
Николов. - Мы отслеживаем в
первом и третьем подразделениях пациентов с повышенной
температурой и перенаправляем
во второе подразделение поликлиники, которое принимает пациентов с острыми респираторными
заболеваниями.
В Магадане и городских округах сотрудниками поликлиник
сегодня активно ведется работа
по обследованию контактных лиц
и лиц, прибывших из-за рубежа.
Елена Кузьменко уточнила, что на
данный момент на самоизоляции
находятся 195 человек - это лица,
вернувшиеся из-за границы, где
они отдыхали, у которых еще
не прошел 14-дневный инкубационный период. Помимо этого,
госпитализированы с заболеванием или по подозрению на новую
коронавирусную инфекцию 8 че-

ловек и находятся в обсервации
как контактные еще 6 человек.
Заведующая отделом эпидемиологии Центра гигиены и
эпидемиологии в Магаданской
области Александра Метелица
рассказала о работе, проводимой
в аэропорту Магадана для контроля за новоприбывшими.
- На сегодняшний день в
аэропорту всеми заинтересованными ведомствами проводится
достаточно кропотливая работа.
Сотрудники Роспотребнадзора
встречают каждый рейс и осматривают всех пассажиров, - отметила Александра Метелица. Кроме измерения температуры
тела на борту воздушного судна,
повторная термометрия проводится у лиц, которые прибыли
из-за границы, в здравпункте. То
есть контроль термометрии проводится двукратно.
Лица, прибывающие на территорию Магаданской области,
у которых не истек 14-дневный
срок с момента пересечения государственной границы, получают
постановление о самоизоляции
и направляются к месту своего
жительства. Далее, по словам
заведующей отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Магаданской области,

самоизоляция контролируется как
медицинскими работниками, так
и сотрудниками УМВД. На 10-е
сутки делается отбор материала
для лабораторных исследований,
и при отрицательных результатах
данные лица снимаются с медицинского наблюдения.
Главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской
области рассказала, что приказом
по министерству здравоохранения в Магадане временно будет
запрещена плановая иммунизация взрослых, а также отменено
плановое оперативное лечение
в учреждениях здравоохранения
Магаданской области. Помимо
этого, будет временно приостановлено оказание высокотехнологичной медицинской помощи
в федеральных клиниках, в которые Магадан отправляет пациентов. Все вопросы будут решаться
в режиме реального времени в
зависимости от эпидобстановки
в Российской Федерации.
Елена Кузьменко уточнила,
что 80 % инфицированных переносит новую коронавирусную
инфекцию в легкой форме.
- Наша самая главная задача
сейчас, как медицинских работников, так и всего общества, в том,
чтобы предотвратить развитие

тяжелой и крайне тяжелой форм
у тех лиц, которые находятся в
группе риска, - отметила главный
внештатный инфекционист регионального минздрава. - А в группе
риска находятся люди старшего
поколения и независимо от возраста страдающие хроническими
заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной системы,
онкологические пациенты и пациенты с эндокринопатией.
Главный врач Магаданской
поликлиники № 1 отметил, что
горожане нарушают режим самоизоляции, покидают свои дома
и гуляют по городу. По словам
Игоря Николова, этот тревожный
факт говорит о недостатке гражданской ответственности.
Дарьяна СЕМЕНОВА.
Фото с сайта vedomosti.ru.
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n АКТУАЛЬНО

Анжела Шурхно: «ЕГЭ остается в силе»

Министр образования Магаданской области прокомментировала вопрос
переноса экзаменов
На пресс-конференции Анжела Шурхно ответила
на вопрос, волнующий многих школьников: будут ли
перенесены экзамены - всероссийские проверочные
работы и Единый государственный экзамен - в связи
с ограничениями из-за пандемии коронавируса.
Министр образования сообщила, что с просьбой о переносе
всероссийских проверочных работ уже обратились в Рособр
надзор и теперь в министерстве
ожидают ответа ведомства. При
этом Анжела Шурхно упомянула,
что Московская область и ряд
дальневосточных регионов вообще попросили об отмене ВПР.
- Всероссийские проверочные
работы предполагается перенести с апреля на май, но мы
понимаем, что у нас много майских праздников и на школьников
будет усиленная нагрузка, - прокомментировала заместитель министра образования Магаданской
области Ирина Горностаева. - По-

этому сейчас мы действительно
этим занимаемся. Школы тоже
извещены. В дистанционном режиме пока ВПР проводиться не
будут, нам самое главное - пройти
учебную программу.
Что касается ЕГЭ, по словам
Анжелы Шурхно, все пока остается в силе.
- Досрочный период пока перенесен на основной. Сейчас мы
корректируем базу данных, - сообщила министр образования. Сегодня открыли банк данных,
который был закрыт 1 февраля,
поэтому мы вносим учащихся,
которые изъявили желание досрочно сдать Единый государственный экзамен, в списки ос-

Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.
новного периода сдачи экзамена.
Все дальнейшие действия будут
зависеть от указаний Рособрнадзора. На наши вопросы было дано
четкое определение сроков - это
вторая декада мая.
По словам Анжелы Шурхно,
сегодня Минобрнауки отрабатывает также вопросы поступления
в высшие учебные заведения.

n ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

n БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Лето - без отмены

На Колыме оздоровительная кампания
планируется без изменений
Сегодня в Магаданской области
уже приобретено почти
1500 путевок на выездной
отдых, также к приему детей
готовят и местные лагеря.
На пресс-конференции среди
прочих министру образования
задали вопрос об организации
летней оздоровительной
кампании.
- Летняя оздоровительная кампания
планируется пока без изменений. Сегодня
мы обращались в правительства Краснодарского края и Республики Крым. На данный момент нет понимания, какова будет
ситуация. Но сейчас никакие мероприятия
еще не отменены, и мы так же планируем
летний отдых, - отметила Анжела Шурхно.
По словам министра, сегодня уже
приобретено почти 1500 путевок на

- Там тоже будут корректировки. Я думаю, что к середине мая
мы будем уже знать подробности.
Возможно даже онлайн-поступление - сегодня рассматриваются
различные формы. Какая из них
будет принята в соответствии со
сложившейся обстановкой, сообщим позже, - заключила министр.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

выездной отдых. Есть договоренность,
подписаны контракты и по чартерным
рейсам, по вылетам из Магаданской
области в летнее время организованных
групп: студентов, творческих коллективов и т. д.
- Что касается дальнейших наших
действий, пока никаких указаний не
было. Следим за обстановкой. Не будем говорить о худшем сценарии, но
рассматриваем варианты безвыездного
отдыха. Будем надеяться, что у нас
сегодня все идет в плановом режиме:
мы готовимся к вылетам, приобретаем
путевки, подготавливаем летние оздоровительные центры, формируем реестр
лагерей, доступ к его организации и
формированию уже открыт. Пока все
планируем, все у нас будет хорошо, заключила министр.
Денис САБЛИН.

Министр образования Магаданской области
Анжела Шурхно прокомментировала вопрос
получения детьми справок о состоянии
здоровья, которые, как было сказано ранее
на пресс-конференции, необходимо будет
представить в дошкольное учреждение.

Без поликлиники

Справки о состоянии здоровья
маленьким колымчанам
6 апреля выдадут прямо
в детском саду

- Детям, посещающим детские сады, не нужно
будет 6 апреля приходить к врачу, чтобы получить
справку о состоянии здоровья, - сообщила министр.
- Медобследование будет проведено медицинским
работником с 07.30 до 9.00 6 апреля непосредственно
в дошкольном учреждении, которое посещает ребенок. Там дети и получат допуск.
Так как справки будут выдаваться непосредственно в дошкольном учреждении, посещать поликлинику
для их получения не нужно.
Яна МАКСИМЕНКО.

n КОНКУРС

Пример героизма и доблести
…в эссе, стихах, очерках и рассказах
Принять участие в региональном литературном
конкурсе «Герои Колымы. 75 лет Победы»
призывают Магаданская областная библиотека
имени А. С. Пушкина, областная Дума, региональные
отделения общественных организаций «Союз
писателей России» и «Союз журналистов России».
Садись и сочиняй прямо на карантине! Возрастных
ограничений нет.

- Мы приглашаем к участию как
профи, так и тех, кто впервые пробует
себя в литературной работе, - рассказала «МП» заведующая сектором
проектной деятельности библиотеки
Ольга Гримайло. - Тематика конкурсной работы - примеры героизма
и храбрости солдат и офицеров,
тружеников тыла Колымы и Чукотки;
история о судьбе человека, связанной
с событиями Великой Отечественной войны. Показать историю через
личности и судьбы наших земляков,
страшную войну их глазами, пережить ее вместе с ними - такие работы, несомненно, станут большим
вкладом в приобщение к патриотизму
наших граждан, в том числе юных.
Основные номинации конкурса:
«Поэзия (стихотворение)», «Проза
(рассказ)», «Публицистика (эссе,
очерк, новелла)» и «Проба пера» (для
участников до 12 лет и от 12 до 18 лет).
Конкурс проводится в пять
этапов. Первый, отборочный, -

с 1 апреля до 1 сентября. Второй определение финалистов - до
15 ноября; третий - определение
победителей - до 1 декабря; четвертый - награждение - пройдет 3 декабря. И пятым, заключительным
этапом конкурса станет издание
литературно-художественного сборника. Все конкурсанты-победители,
чьи произведения войдут в эту книгу,
получат дипломы и ценные призы.
Напомним, на конкурс принимают
работы, которые ранее не публиковались и не были победителями
в других конкурсах. Работа должна
быть представлена на русском языке
в электронном виде вместе с заявкой
на участие в конкурсе по адресу: ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека имени А.
С. Пушкина», 685000, г. Магадан, пр.
К. Маркса, 53/13. Электронная почта:
priemnaya @mounb. гu.
Анна СЕРГЕЕВА.
Фото с сайта kolyma.ru.

n НОВОСТИ
Пока без спорта

В спортивных организациях
Колымы отменен учебнотренировочный процесс
с 27 марта по 5 апреля.
Также рекомендовано
ограничить посещение
спортивных залов
и спорткомплексов.

В целях профилактики угрозы
возможного распространения коронавирусной инфекции среди жителей Колымы, на основании Указа
Президента РФ «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих
дней» руководитель регионального департамента физической
культуры и спорта Борис Хейнман
подписал приказ «Об усилении
санитарно-эпидемиологических
мероприятий в спортивных организациях Магаданской области».
В документе говорится:
«Центру спортивной подготовки сборных команд Магаданской
области (далее - Центр) с 27 марта
по 5 апреля 2020 года включительно:
- отменить проведение учебнотренировочного процесса;
- определить штат сотрудников, необходимых для функционирования Центра.
ФСК «Колымский» (далее ФСК) с 27 марта по 5 апреля
2020 года включительно:
- закрыть объекты спорта для
посещения спортивными организациями;
- закрыть объекты спорта для
оказания платных услуг;
- отменить на объектах спорта
ФСК проведение всех учебно-тренировочных процессов;
- определить штат сотрудников, необходимых для функционирования ФСК;
- обеспечить поддержание
санитарно-эпидемиологического
режима на период закрытия объектов спорта».
Отменить проведение учебнотренировочного процесса, а также
ограничить посещение спортивных залов и спорткомплексов
рекомендовано муниципальным,
коммерческим и общественным
организациям в сфере спорта по
Магаданской области.

Прием
приостановлен

В связи с принятием
мер по предупреждению
распространения
коронавирусной инфекции
с 27 марта по 1 мая
министерство культуры
и туризма Магаданской
области меняет порядок
приема документов
от граждан и организаций,
сообщает официальный
сайт ведомства.
Прием корреспонденции от
юридических лиц осуществляется ежедневно с 10.30 до 12.30 в
приемной министерства культуры.
Прием документов от физических лиц приостановлен. Личный
прием граждан в министерстве
приостановлен.
Граждане могут подать обращение, воспользовавшись электронной, телефонной, а также
почтовой связью:
e-mail: mkst@49gov.ru,
телефон для справок 8 (413-2)
62-10-98,
адрес: 685000, г. Магадан,
пр. К. Маркса, 63а.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.
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n АКТУАЛЬНО

Телефоны горячих линий
в Магаданской области

9 - 21 ч

8 (413-2) 61-76-67

Туристам помогут

Куда обращаться в период нерабочей недели по разным
вопросам
Министерство здравоохранения и демографической
политики Магаданской области

Управление Роспотребнадзора по Магаданской области
Горячая линия по организации помощи одиноко проживающим гражданам старше
65 лет, находящимся на самоизоляции
Министерство образования
Магаданской области
Министерство труда и социальной политики Магаданской области
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области
Министерство культуры и туризма Магаданской области
Управление по работе с обращениями граждан аппарата губернатора Магаданской
области и Правительства
Магаданской области

Горячая линия для граждан, вернувшихся с территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(2019-nCоV): 8 (413-2)
62-40-43, 62-43-48.
Телефон горячей линии
работает круглосуточно
В будние дни с 10.00
до 16.00 8 (413-2)
65-06-63, 65-29-19,
в выходные дни
с 11.00 до 16.00
8 (413-2) 65-06-56

Горячая линия мэрии
г. Магадана
Единая диспетчерская
служба Магадана
Дежурный МЧС
Скорая медицинская
помощь
Пожарная служба
Полиция
Единая служба
Аварийные:
ООО «Жилсервис»

8 (413-2) 69-94-44,
8-800-200-34-11

МУП «Водоканал»

8 (413-2) 20-09-12,
62-32-21
8 (413-2) 65-05-20,
65-49-12, 65-49-96
8 (413-2) 22-11-44
8 (413-2) 62-10-98
8 (413-2) 62-20-96,
62-37-52, 62-48-55

Понедельник - пятница
Прямая линия Правитель- с 15.00 до 17.00
ства Магаданской области
8 (413-2) 65-90-20,
8-800-250-41-19

МУП «Горсвет»

Горячая линия
для путешествующих работает
в Магаданской области

8 (413-2) 62-50-65
8 (413-2) 62-50-46,
13-44
60-09-23, 60-14-50

Региональным агентством по туризму
организована работа горячей линии
для туристов, которые находятся
в Магаданской области, и жителей области,
которые не могут вернуться из зарубежных
стран. Специалисты агентства будут
ежедневно проводить консультации
по индивидуальным вопросам и сообщать
туристам актуальную информацию, связанную
с коронавирусной инфекцией COVID-19
на территории региона.

103
101
102
112
круглосуточно
62-52-79, 005
круглосуточно
62-00-93
круглосуточно
62-47-70
круглосуточно
65-26-51

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для туристов
по коронавирусу

МУП «Аварийнодиспетчерская служба»
МУП «Магадантеплосеть»,
круглосуточно 62-29-41,
аварийно-диспетчерская
62-47-46
служба
МУП «Магаданэлектросеть» круглосуточно 62-47-35
Телефоны единых диспетчерских служб
в городских округах Магаданской области:
Ольский городской округ
8 (413-41) 2-37-37
Хасынский городской округ
8 (413-42) 9-32-50
Среднеканский городской
8 (413-47) 9-44-11
округ
Ягоднинский городской округ 8 (413-43) 2-20-81
8 (413-45) 2-23-22,
Сусуманский городской округ
8-914-032-47-35
Тенькинский городской округ 8 (413-44) 2-24-26
Омсукчанский городской
8 (413-46) 9-11-12,
округ
9-12-69.
Северо-Эвенский городской
8 (413-48) 2-22-00
округ

Оперативную информацию о ситуации можно получить
по телефону 8 (413-2) 61-76-67. Колл-центр работает без
выходных с 09.00 до 21.00 по магаданскому времени.
Также можно направить обращение на электронную почту
агентства: tourism_49@mail.ru.
Федеральная горячая линия турпомощи по коронавирусу работает в режиме 24/7 по телефонам: 8-499-67812-03, 8-495-959-15-66. В будние дни с 10.00 до 19.00
(московское время) открыта дополнительная линия по
номеру 8-915-117-04-51. По телефону можно получить
консультацию о том, как безопасно спланировать свое
возвращение, а также о возврате денежных средств
за туристский продукт (пакетный тур) и за отдельные
туристские услуги, в том числе авиабилеты. Мониторинг о рейсах публикуется также на сайте Ростуризма
(www.russiatourism.ru). Вся оперативная и полезная информация о коронавирусной инфекции публикуется на
сайте стопкоронавирус.рф.
Единая бесплатная горячая линия 8-800-200-01-12.
Кроме того, на сайте Ростуризма (https://www.
russiatourism.ru/urgent/16608/ ) указаны телефоны горячих
линий для россиян за рубежом, которые попали в экстренную ситуацию.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.
Фото с сайта 49gov.ru.

n ЛУЧШЕ ДОМА

Театр на диване
Что посмотреть онлайн на ведущих подмостках страны
Нерабочую неделю магаданцам можно и нужно провести
с пользой для души. Когда бы вы еще, лежа на диване,
перенеслись в одночасье в лучшие столичные театры,
например, которые сегодня в режиме карантина переходят
в онлайн? Как сообщает информационный портал газеты
«Известия» (https://iz.ru/), вот несколько вариантов.
1. Проект #БесконтактныйТеатр (12+) Московского губернского театра (МГТ) под руководством Сергея Безрукова.
Ежедневно в социальных сетях
зрителям будут рассказывать о
спектаклях, которые артисты не
смогли сыграть в этот день из-за
эпидемии коронавируса: запланированы прямые эфиры и ролики,
в которых актеры дистанционно продемонстрируют любимые
фрагменты из постановок.
Кроме того, на ютьюб-канале театра и на официальном сайте m-g-t.
ru организованы показы видеоверсий и онлайн-трансляции некоторых спектаклей в тот же день и час,
когда они должны были состояться
вживую. Видеозапись каждого
спектакля будет доступна в течение
суток (по московскому времени).
31 марта в 19.00 - «Сирано де
Бержерак» (телеверсия) (12+).
3 апреля в 19.00 (мск) видеоверсия спектакля «Весна» (16+).
7 апреля в 19.00 (мск) видеоверсия спектакля «Прекрасное
далеко» (12+).

11 апреля в 19.00 (мск) видеоверсия спектакля «Скамейка»
(16+).
2. Большой театр. Все трансляции начинаются в 19.00.
Великие оперы и балеты, записанные заранее, будут показаны
на официальном ютьюб-канале
Большого театра.
До 10 апреля зрители увидят
шесть постановок, среди которых оперы «Царская невеста» и
«Борис Годунов», а также балеты
«Спящая красавица», «Баядерка»
и «Щелкунчик». Спектакли будут
показаны на YouTube в формате
«Премьеры». Для тех, кто не успеет посмотреть спектакль в реальном времени, записи сохранятся
еще на 24 часа.
1 апреля - «Царская невеста»
(2018), опера в четырех действиях
(12+).
4 апреля - «Марко Спада»
(2014), балет в трех действиях
(12+).
7 апреля - «Борис Годунов»
(2019), опера в четырех действиях
(12+).

10 апреля - «Щелкунчик»
(2014), балет в двух действиях
(12+).
3. Проект «Доктор Чехов»
(12+). Театр «Современник»
(sovremennik.ru).
Каждый день в 19.00 по московскому времени актеры театра
читают рассказы Антона Чехова
(возрастные ограничения на сайте
не указаны).
4. Александринский театр
продолжает показывать свои
спектакли онлайн. Совместно
с «Триколор Кино и ТВ» театр
организовал прямые трансляции
с основной и новой сцен - постановки можно посмотреть в
онлайн-проекте «Большой эфир»
и на спутниковом телеканале
«Промо Кино». 31 марта на новой сцене без зрителей сыграют
премьерный спектакль «Нана»
(18+) режиссера Андрия Жолдака.
Трансляции можно также смотреть
на официальной странице театра
во «ВКонтакте».
5. Театр на Таганке 3 апреля
покажет спектакль Юрия Муравицкого «Lе Тартюф. Комедия»
(18+).
6. Журнал «ТЕАТР». Здесь,
в рубрике «Афиша завтрашнего
дня», портал рассказывает о
трансляциях спектаклей, которые
можно будет посмотреть.

Фото с сайта zen.yandex.ru.
7. Онлайн-концерты. Фестиваль «Московская консерватория - онлайн» (возрастные
ограничения не указаны), начало в 19.00.
Каждый вечер до конца карантина из большого зала консерватории будет транслироваться
концерт с участием выпускников
главного музыкального вуза страны (6+). Среди них как молодые звезды, например пианисты
Алексей Мельников и Константин
Емельянов, так и мэтры: органист
Алексей Паршин, перкуссионист
Петр Главатских, виолончелист
Александр Князев. Помимо сольных выступлений, меломанов
ждут дуэты и сборная программа
«Аллилуйя в веках» (12+).
8. Фестиваль «Домашние сезоны» (6+), начало в 19.00.
Цикл онлайн-трансляций Московской филармонии, старто-

вавший еще на прошлой неделе,
продолжат сольники Николая Луганского и Дмитрия Маслеева (6+),
различные ансамбли и даже два
оркестровых вечера: на сцену
пустого зала Чайковского перед
камерами выйдут Джазовый оркестр Игоря Бутмана и Российский
национальный молодежный симфонический оркестр (6+). Ведущий
большинства концертов фестиваля музыковед Ярослав Тимофеев.
9. Мариинский театр, СанктПетербург. Сайт Mariinsky.tv
предлагает зрителям, которые
временно не могут добраться до
театра, широкий набор записей
спектаклей и концертов, состоявшихся в Мариинке. На главной
странице архива предоставлен
доступ к последней состоявшейся
трансляции, более старые записи
можно найти в архиве.
Антон ЖДАНОВ.
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Законы марта
Спецподборка «МП» важных изменений в законодательстве, происшедших в этом месяце, и тех,
что планируются в апреле
В марте главной темой в Федеральном Собрании
стали поправки к Конституции РФ, но рассматривали
законодатели и другие вопросы. Пенсионерам-опекунам
восстановили индексацию пенсий и право на оплату
проезда в отпуск, ускорили процедуру получения
гражданства РФ, украинцев и белорусов, владеющих
русским языком, освободили от экзамена, продлили
федеральную программу материнского капитала,
разработали систему сдерживания цен на лекарства,
магаданцам дали право переселиться из аварийных
квартир в маневренный жилфонд. Подробнее
о новшествах - в нашей подборке.

Плата за опеку не доход

Пенсионерам-опекунам с 1 июля
2020 года вновь начнут индексировать пенсию, а северянам,
помимо того, возмещать расходы
на проезд в отпуск раз в два года.
Изменения касаются пожилых людей, которые осуществляют опеку
по договору о приемной семье,
из-за чего ранее их приравнивали
к работающим.

Материнский капитал:
больше, проще,
быстрее
Срок действия федеральной
программы материнского (семейного) капитала продлили на 5 лет до конца 2026 года. 466,6 тыс.
руб. получат семьи, в которых в
этом году появился первенец. При
рождении или усыновлении второго ребенка выплата возрастет
до 616,6 тыс. руб. Пенсионный
фонд примет решение о выдаче
сертификата в течение 5 рабочих
дней вместо 15. Семьям не нужно
собирать пакет документов - сотрудники Пенсионного фонда сами
получат необходимую информацию от других ведомств. И новый

вариант распоряжения средствами: теперь их можно вложить в
возведение или ремонт дома на
садовом участке.

Цены на лекарства под контролем
государства
Правительство РФ при возникновении чрезвычайной ситуации и
угрозе распространения опасных
заболеваний сможет устанавливать предельные цены на лекарства и медицинские изделия на
90 дней. Регулировать будут стоимость всех медикаментов, даже
не включенных в государственный
перечень жизненно важных.
Кроме того, ужесточается ответственность за оборот фальсифицированных, некачественных и
незарегистрированных лекарств,
медицинских изделий и БАДов:
при их продаже через СМИ и Интернет на сумму свыше 100 тыс.
руб. предусматривается лишение
свободы на срок от 4 до 6 лет. При
отсутствии состава уголовного
преступления административный
штраф составит 75 - 200 тыс. руб.
для граждан, 150 - 600 тыс. руб.
для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей,

2 - 6 млн руб. для юридических
лиц. Ответственность не распространяется на ввоз незарегистрированных лекарств, если они
жизненно необходимы конкретным
пациентам.

Вместо аварийного
жилья - квартира
в маневренном фонде
Магаданцы, жилье которых
признали аварийным, подлежащим сносу или реконструкции,
смогут получить квартиру в городском маневренном жилфонде.
Ранее на такое жилье претендовали только горожане, живущие в
квартирах по договорам социального найма в домах, подлежащих
капремонту или реконструкции;
те, чье единственное жилое помещение заложили в обеспечение
возврата кредита или целевого
займа; магаданцы, квартиры и
дома которых пострадали в результате чрезвычайных ситуаций.

В России появятся
города трудовой
доблести

Фото с сайта bizprovodnik.ru.
ская областная Дума поддержала
инициативу мэрии областного центра и общественных палат города
и области о присвоении звания
«Город трудовой доблести» Магадану. Сейчас идет сбор необходимых документов.

Получить гражданство
РФ станет проще

Закон вступил в силу. Основания для присвоения звания:
награждение городских предприятий, работавших в годы Великой
Отечественной войны, госнаградами или вручение им переходящих
Красных знамен Государственного
Комитета Обороны; награждение
работников предприятий государственными наградами за трудовые
заслуги; подтвержденные факты
трудового героизма жителей города в 1941 - 1945 годах. Магадан-

Установлен единый трехмесячный срок рассмотрения заявлений
о приеме в гражданство Российской Федерации и о выходе из
гражданства РФ в упрощенном
порядке (ранее процедура длилась до полугода). Для лиц, проживающих за пределами России
и не имеющих места жительства
в стране, сохраняется ныне действующий 6 месячный срок.
Кроме того, теперь граждане
Республики Беларусь и Украины,
свободно владеющие русским

языком, признаются носителями
русского языка без прохождения
собеседования для иностранцев.

В апреле планируется
В первой половине месяца
Госдума рассмотрит законопроект о новом размере выплат по
больничному листу до конца
текущего года - не менее одного
минимального размера оплаты
труда в месяц; изменения в КоАП
РФ по введению ответственности
за нарушение карантинного режима в стране; пакет поправок в
законы, благодаря которым при
введении режимов повышенной
готовности или чрезвычайной
ситуации в стране могут смягчить
требования к исполнению сроков
госзакупок, ввести запрет на возбуждение дел о банкротстве, а
также меры поддержки россиян,
отправляющихся в туристические
поездки.

Постановление Избирательной комиссии Магаданской области

Приложение
к постановлению
Избирательной комиссии
Магаданской области
от 25.03.2020 г. № 98/401-6

25.03.2020 г. № 98/401-6 г. Магадан

О согласовании образования участков для голосования
в местах временного пребывания граждан и на судах,
которые будут находиться в день голосования в плавании

Рассмотрев обращение Магаданской территориальной избирательной комиссии от
18.03.2020 № 01-07/17, руководствуясь пунктом 4.1. Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
20.03.2020 № 244/1804-7, Избирательная комиссия Магаданской области постановляет:
1. Согласовать Магаданской территориальной избирательной комиссии образование
участка для голосования № 39 в месте временного пребывания участников голосования
(Центр: ГБУЗ «Магаданская областная больница», г. Магадан, улица Нагаевская, дом 40) в
границах: ГБУЗ «Магаданская областная больница» (ул. Нагаевская, д. 40), ГБУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер» (ул. Нагаевская, д. 40/3), ОГКУЗ «Магаданский
областной противотуберкулезный диспансер» (ул. Нагаевская, д. 44), ГБУЗ «Магаданская
областная больница», корпус центра профпатологии (пр. Карла Маркса, д. 61), ГБУЗ «Магаданская областная больница», корпус центра дерматовенерологии (ул. Полярная, д. 29),
ГБУЗ «Магаданская областная больница, инфекционный корпус (Марчеканское шоссе,
д. 44/1) для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации.
2. Согласовать Магаданской территориальной избирательной комиссии образование
16 участков для голосования на судах, которые будут находиться в день голосования в
плавании, для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации (перечень судов прилагается).
3. Направить настоящее постановление в Магаданскую территориальную избирательную комиссию, главе муниципального образования «Город Магадан», мэру города
Магадана.
4. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя
председателя Комиссии Е.В. Никитскую.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Магаданская правда» и разместить
на официальном сайте Избирательной комиссии Магаданской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Избирательной комиссии Магаданской области Н. Н. Жуков
Секретарь Избирательной комиссии Магаданской области Н. И. Зеленская

ПЕРЕЧЕНЬ
судов, которые будут находиться в день голосования
в плавании при проведении общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации
№
п/п
1

МФТ «Морской волк»

2

СРТМ «Си Хантер»

3

РШ «Харбиз»

4
5

КП «Вестерн Энтерпрайс»
ТР «Бухта Нагаева»

6

ТР «Лира»

7

СРТМк «Вилига»

8

СРТМк «А.Шалин»

9

РШ «Талан»

10

РТМС «Залив Забияка»

Название судна

11

СКТР «Асанда»

12

СКТР «Стелла Карина»

13

СТР «Оссора»

14

РТМС «Атлас»

15

РТМК-С «Николай Теленков»

16

т/к «Улисс»

Наименование организации
судовладельца
ООО «Тихоокеанская
рыбопромышленная
компания»
ООО «Маг-Си Транзит»

ООО «Маг-Си Интернешнл»
АО «Тралком»
ООО «Магаданрыба»
ООО «Магаданрыба 2»
ООО «Магаданпромфлот»

________________________

ООО «НИКО»

