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ВТОРНИК, 7 апреля 2020 г.  № 25 (21288)  ЦЕНА 10 руб. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОСНОВАНА 1 ОКТЯБРЯ 1932 ГОДА

n О ГЛАВНОМ

Как будем жить до конца апреля
Губернатор Сергей Носов подписал
постановление о дополнительных
ограничительных мерах до 30 апреля
в связи с эпидемиологической обстановкой

Губернатор
Сергей Носов подписал
постановление
регионального
правительства
№ 242 от 4 апреля
2020 года, согласно
которому вводятся
дополнительные меры
реализации Указа
Президента РФ
от 25 марта 2020 года
№ 206 «Об объявлении
в Российской
Федерации нерабочих
дней», сообщает
официальный сайт
правительства региона.
Согласно постановлению
колымчанам необходимо не
покидать места проживания
до 30 апреля 2020 года, за
исключением следующих
случаев:
1) обращения за
экстренной (неотложной)
медицинской помощью и
случаев иной прямой угрозы
жизни и здоровью;
2) следования к месту
(от места) осуществления
деятельности (в том числе
работы), которая не приостановлена в соответствии с
настоящим постановлением;
3) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории
Магаданской области, в случае если такое передвижение

венных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг
по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси.
Документ обязывает соблюдать режим самоизоляции
людей в возрасте старше
65 лет, а также имеющих
хронические заболевания,
которые могут усложнить протекание болезни при потенциальном заражении COVID-19.
Исключение - осуществление
трудовой деятельности руководителями и сотрудниками
предприятий, организаций,
учреждений и органов власти,
чье нахождение на рабочем
месте является критически
важным для обеспечения их
функционирования, работ-

никами здравоохранения,
а также гражданами, определенными решением областного оперативного штаба по недопущению завоза
и распространения новой
коронавирусной инфекции
на территории Магаданской
области.
Новый документ обязывает граждан, вернувшихся в
Россию после 30 марта
2020 года и прибывших в
аэропорт Магадан, находиться в условиях обсерватора
до истечения 14 дней со дня
въезда в страну. Покинуть
обсерватор можно будет по
истечении 14 календарных
дней после соответствующего
медицинского заключения.
(Окончание на 2-й стр.)

n ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ОРВИ идет на спад, новых случаев
COVID-19 не зарегистрировано
Большинство заболевших переносят острую респираторную
инфекцию в легкой форме
Это стало известно в ходе брифинга
по эпидситуации в Магаданской области.
Как сообщил главный врач
поликлиники № 1 г. Магадана
Игорь Николов, по поводу
ОРВИ под наблюдением на
сегодняшний день находится 160 - 170 человек, число
обратившихся в поликлинику
от 7 до 10 каждый день, идет
тенденция к уменьшению
вызовов по поводу ОРВИ.

Вновь выявленных случаев
заболевания новой коронавирусной инфекцией в Магадане и области не зарегистрировано. Через обследование
в инфекционном госпитале
прошли 36 пациентов, сейчас
там находится 10 человек, в
том числе лечение получает
одна заболевшая COVID-19.

Все, что нужно знать
в нерабочие дни
Получить ответы на вопросы,
связанные с нерабочими днями,
а также профилактикой во время
инфекционной обстановки, колымчане
могут по единому номеру колл-центра.

Фото из архива «Волонтеров Победы».
непосредственно связано с
осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том
числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);
4) следования к ближайшему месту приобретения
товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена
в соответствии с настоящим
постановлением;
5) выгула домашних животных на расстоянии, не
превышающем 100 метров от
места проживания;
6) выноса мусора.
Также необходимо соблюдать дистанцию до других
граждан не менее полутора
метров, в том числе в общест-

n НОВОСТИ

У остальных результаты исследований отрицательные.
- Мы получили 12 тысяч
масок на прошлой неделе,
обещают поставить еще, уточнил Игорь Николов. - Работаем в штатном режиме,
сначала было по 108 вызовов
на дом ежедневно, врачи работали до 10 - 11 вечера до
последнего обратившегося.
Пошла тенденция к снижению
этих вызовов. Не выявлено

ни одного нового случая заболевания коронавирусной
инфекцией. Радует, что у всех
заболевших легкая форма
по ОРВИ. Тепловизоры, которые получили на прошлой
неделе, всю неделю работали на входе в поликлинику,
приходящие проверялись, мы
дистанционно выписывали
больничные листы, отказа
никому не было.
(Окончание на 2-й стр.)

По поручению губернатора Магаданской
области Сергея Носова создана единая телефонная линия по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции на территории региона. Обратившись в колл-центр по номеру
8 (413-2) 22-22-44, можно получить консультации
по различным вопросам:
- если вы вернулись с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции;
- если вы одиноко проживающий гражданин
старше 65 лет, находитесь на самоизоляции и
нуждаетесь в помощи;
- если необходима консультация по правовым
вопросам, связанным с Указом Президента Российской Федерации об объявлении нерабочих
дней;
- если необходима консультация по вопросам
организации образовательной деятельности;
- если есть вопросы, касающиеся граждан,
приезжающих из-за рубежа, профилактики и
лабораторной диагностики коронавирусной
инфекции.
Поступающие звонки будут перенаправлены
по теме в профильные министерства и ведомства. На вопросы будут отвечать специалисты
регионального правительства, минздрава, минтруда, минобра, сотрудники Роспотребнадзора,
представители волонтерского движения и другие.
Иван ПЕРОВ.

Гарантия работы
аппаратов ИВЛ должна
быть 200 %
На этом сделал
акцент губернатор
Сергей Носов,
который поручил
проверить надежность
электроснабжения
взрослой и детской
инфекционных
больниц на Колыме.

Вместе со специалистами «Магаданэнерго»
проверить надежность электроснабжения взрослой и детской инфекционных больниц поручил
губернатор Сергей Носов сегодня во время заседания штаба по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции в Магаданской
области.
- Проверить наличие вторых источников,
генераторов, работы системы автоматического
переключения и кабельной разводки, включая
разводку по помещениям, - дал распоряжение
глава региона. - Бегать и чинить случайно возникшую аварию возможности не будет. Поэтому
сейчас проверяйте, должны быть надежно обеспечены эти учреждения, гарантия работы ИВЛ
должна быть 200 процентов.
Сергей Носов отметил, что опыт, который наработали в регионе, в том числе и того, что нужно
учесть при подготовке нового постановления правительства, будет учтен - документ уже готовится
с учетом понимания, как обеспечить наиболее
эффективный контроль за соблюдением необходимых режимов тех граждан, которые должны
будут жить и работать в режиме повышенной
готовности и в режиме самоизоляции.
Агата БРУНОВА.

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПОРТОВОЕ ШОССЕ В МАГАДАНЕ ПОСЛЕ БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ
В детсады - через неделю
Возобновление приема
детей в детские сады
области перенесено
на 13 апреля, сообщает
официальный сайт
регионального минобра.

В то же время ведомство информирует о том, что с 6 по 10 апреля
функционируют дежурные группы:
• в г. Магадане - детский сад
комбинированного вида № 66
(ул. Якутская, 49, к. 1), 1 группа;
• в Хасынском городском округе детский сад п. Палатка, 2 группы.
Напоминаем, что продолжает
работу горячая линия министерства образования Магаданской
области 8 (413-2) 20-09-12.
Иван ПЕРОВ.

Весенний праздник
геологов состоится осенью
В первое воскресенье
апреля профессиональный
праздник отметили геологи.
Но торжества решили
в связи с эпидобстановкой
отложить.

По традиции подготовку к празднику ведет руководитель профсоюза природноресурсного комплекса
Северо-Востока Нина Корнеева.
Она пишет сценарий, самодеятельные исполнители готовят концертную программу, общественники
накрывают праздничные столы,
приглашают на вечер ветеранов
отрасли, сотрудников геологических предприятий, представителей
правительства области.
- Так было всегда, но в этот раз, рассказала Нина Корнеева, - по
причинам объективного характера
праздник перенесли на осень, на
2 октября.
Нина Григорьевна пояснила,
почему выбрали именно эту дату:
- В области была давняя традиция. Осенью, когда геологи возвращались из летних экспедиций,
дружно отмечали завершение
полевого сезона. Так поступим и
в этот раз.
Об этом Нина Корнеева и заслуженный геолог России Юрий
Прусс договорились с министром
природных ресурсов и экологии
Магаданской области Олегом Косолаповым. Так что праздник в кругу
романтиков Территории состоится!
Виктор ОРЛОВ.

Спиртное не купишь

7 апреля на Колыме
действует запрет
на продажу алкоголя.
Таково положение нового
регионального закона,
который принят в начале
2020 года.

Напомним, в декабре 2019-го
губернатор Сергей Носов внес в
Магаданскую облдуму законопроект по ограничению продажи алкоголя в определенные праздничные
дни. Депутаты заксобрания предложение губернатора поддержали.
В списке дней, когда покупка
хмельного отныне невозможна,
оказалось несколько дат: День российского студенчества (25 января),
Всемирный день здоровья (7 апреля), Международный день защиты
детей (1 июня), День молодежи
(27 июня), День знаний (1 сентября).
Цель запрета - снижение объема потребления алкоголя в Магаданской области, прежде всего
среди людей молодого возраста.
Вера МИКС.

n О ГЛАВНОМ

Как будем жить до конца апреля
Губернатор Сергей Носов подписал постановление о дополнительных
ограничительных мерах до 30 апреля в связи с эпидемиологической обстановкой
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
По 30 апреля 2020 года приостановлена деятельность:
1) организаций общественного питания (за исключением
организаций по доставке готовой
продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами
помещений таких организаций, а
также осуществляющих организацию питания для работников
организаций, столовых, буфетов, кафе и иных предприятий
общественного питания, осуществляющих организацию питания
для работников организаций,
деятельность которых не приостановлена в соответствии с
настоящим постановлением);
2) организаций розничной
торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, а также
объектов розничной торговли в
части реализации продовольственных и непродовольственных
товаров первой необходимости,
включенных в рекомендуемый
перечень непродовольственных
товаров первой необходимости,
утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 марта 2020 г.

№ 762-р, а также в перечень
непродовольственных товаров первой необходимости,
утвержденный настоящим постановлением (прил ожение
№ 2);
3) организаций по бытовому
обслуживанию населения (за
исключением организаций, оказывающих ритуальные услуги);
4) организаций, работающих
в сфере культуры, выставочной,
развлекательной деятельности,
в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов),
детских игровых комнат, детских
развлекательных центров, торгово-развлекательных центров,
организаций иного досуга;
5) фитнес-клубов, тренажерных залов, физкультурно-спортивных учреждений и организаций,
обеспечивающих деятельность
горнолыжных трасс, иных объектов массового отдыха;
6) салонов красоты, косметических салонов, массажных
салонов, соляриев, бань и иных
объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие
граждан.

Также до 30 апреля 2020 года
приостановлено очное предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в
помещениях государственных
органов, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений, за
исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии
обеспечения предварительной
записи граждан, все остальные
услуги будут предоставляться в
электронном виде.
Владельцам помещений необходимо не допускать превышения предельного количества
лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении:
• до 50 кв. м - не более
5 человек;
• до 100 кв. м - не более
10 человек;
• до 200 кв. м - не более
25 человек;
• свыше 200 кв. м - не более
50 человек.
Необходимо организовать
реализацию образовательных
программ в дистанционной фор-

ме, выдачу продуктовых наборов
обучающимся.
Возникающие в период инфекционной обстановки вопросы
можно задать, позвонив по телефонам горячих линий:
• единый колл-центр по различным вопросам касательно
коронавирусной инфекции 8 (413-2) 22-22-44,
• министерство здравоохранения и демографической
политики Магаданской области
для граждан, вернувшихся с территории, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной
инфекции (2019-nCOV), - 8 (413-2)
62-40-43, 62-43-48 (работают
круглосуточно);
• Управление Роспотребнадзора по Магаданской области 8 (413-2) 65-06-63, 65-29-19 (в
будние дни с 10.00 до 16.00),
65-06-56 (в выходные дни с 11.00
до 16.00);
• организация помощи одиноко
проживающим гражданам старше
65 лет, находящимся на самоизоляции, - 8 (413-2) 69-94-44,
8-800-200-34-11.
Полный тест документа читайте в приложении к сегодняшнему
выпуску «МП».

n ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ОРВИ идет на спад, новых случаев
COVID-19 не зарегистрировано
Большинство заболевших переносят острую респираторную инфекцию в легкой
форме

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В инфекционном госпитале на
сегодня сотрудники находятся постоянно, на территории корпуса
имеется спорткомплекс с большим спортзалом, располагаются
кровати для медперсонала, есть
баня, все условия для жизни
созданы. Об этом сообщила Анна
Кoровская, заместитель главного
врача по медицинской части Магаданской областной больницы.
- Постарались разместить
сотрудников с комфортом. Есть
резерв в связи с приостановкой
плановой госпитализации - добровольцы, которые согласны
работать при ухудшении эпидситуации. На базе отделения
профпатологии организовано
отделение для воздушно-капельных инфекций, - подчеркнула
Анна Кoровская.
Плановая госпитализация в
Магаданскую областную больницу приостановлена, посещения
больных запрещены, напомнили
на брифинге.
- Это не означает, что, если
мы находимся на карантине,
гражданам в этот период нужно
пройти миллион обследований, уточнила заместитель главного
врача по медицинской части
Магаданской областной больницы. - Это не улучшает эпидситуацию, карантин ввели, чтобы мы
могли максимально изолироваться.

По поводу инфекционного госпиталя Анна Коровская уточнила, что там организованы 10 коек
в реанимационном зале, плюс
имелись 2 реанимационные койки
и сейчас дооборудуются в связи
с изменившимися требованиями
дополнительно 5 коек в боксах
для пациентов с дыхательной
недостаточностью.
Главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской
области Елена Кузьменко сообщила, что за прошедшую неделю
в регионе велась работа в основном на опережение ситуации
готовности лечебной базы.
- В главном инфекционном
госпитале практически полностью
оснащен реанимационный зал.
Нами установлено новое оборудование, закупленное за счет
средств областного бюджета, а
также мобилизовано оборудование из медицинских организаций
г. Магадана и районных больниц, отметила Елена Кузьменко. - С
учетом того, что запрещены
плановые госпитализации в связи с высоким риском развития
внутрибольничной инфекции, высвободившееся реанимационное
оборудование: аппараты ИВЛ,
шприцевые насосы и многое другое - аккумулировано в большом
реанимационном зале.
Главный внештатный инфекционист регионального миздрава
рассказала, что на сегодняшний
день инфекционный госпиталь

Через обследование в инфекционном госпитале прошли 36 пациентов, сейчас там находится 10 человек, в том числе лечение
получает одна заболевшая COVID-19. У остальных результаты
исследований отрицательные.
Фото автора.
продолжает выполнять несколько функций: моногоспиталя под
лечение пациентов с COVID-19, у
кого уже лабораторно подтвержден диагноз; изолятора, куда
госпитализируются пациенты из
числа контактных с зараженными
COVID-19, и обсерватора, куда
госпитализируются лица, прибывшие с эндемичных территорий
(стран) распространения коронавирусной инфекции, которые не
могут соблюдать режим самоизоляции на дому, так как у них либо
нет дома (это приезжие), либо нет
условий, то есть в однокомнатной
квартире проживают лица, относящиеся к группе риска.
- На базе инфекционного
корпуса детской областной больницы при ухудшении ситуации
с COVID-19 мы планируем развернуть еще одну медицинскую
организацию. Там предусматри-

вается еще один реанимационный блок из 7 коек, оснащенных
ингаляционным оборудованием,
и 5 коек, к которым будет подведен кислород, - уточнила главный внештатный инфекционист
минздрава Магаданской области. В общей сложности отделение
будет рассчитано на 20 коек,
однако в случае ухудшения ситуации оно может быть расширено
до 40. Медицинские работники
этого учреждения также прошли
необходимую подготовку по диагностике и особенностям работы
в условиях инфекционного госпиталя с особо опасной инфекцией.
Люди старше 65 лет, а также
страдающие хроническими заболеваниями будут от работы
отстранены и переведены в
другие подразделения данного
учреждения.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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n КАДРЫ ТЕРРИТОРИИ

n НОВОСТИ
Заходите к нам
на огонек

Колымчан переобучат и трудоустроят
на предприятия, где сейчас не хватает
рабочих рук

Агентство по туризму
Магаданской области
и Туристский
информационный центр
(visitkolyma.ru) совместно
с национальным
туристическим
информационным
порталом Russia.travel
запустили серию
публикаций о Магаданской
области.

Только работай!
Такое поручение дал Сергей Носов в связи с жалобами
предпринимателей на приостановку их бизнеса
и нехватку специалистов в реальном секторе экономики.
О дополнительных мерах
поддержки предпринимателей,
временно оставшихся без работы, и предприятий, нуждающихся
в рабочих руках при отсутствии
притока кадров извне, заявил
губернатор Магаданской области
Сергей Носов.
- Сегодня много обращений
от малого бизнеса, который закрывается. Мы прекратили работу
организаций общественного питания в соответствии с предписаниями. Люди задают вопросы,
что же с ними будет, - отметил
Сергей Носов. - Я дал поручение, и мы в кратчайший срок до
среды точно разберемся. То, что
мы с вами делаем - это работа
вплоть до сентября - октября, это
мероприятия, которые до этого
времени могут продлиться. Будут

работать отрасли строительства, нам нужны сегодня люди в
горнорудную промышленность,
сельское хозяйство. Не факт, что
сегодня доедут работники, есть
опасение в связи с перекрытием
границ, что нужное число человек
не приедет. Не укомплектованы
рыболовецкие суда, есть высокооплачиваемые вакансии для
специалистов, которые хотят работать и обеспечивать себя. Мы
можем и должны такие вакансии
им предоставить. Поручаю министрам и профильным заместителям губернатора проработать
вопросы с работодателями.
Также Сергей Носов поручил
закупать продукцию местных
сельхозтоваропроизводителей
для бюджетных организаций
региона, чтобы поддержать их

Фото с сайта zen.yandex.ru.
и стабилизировать ситуацию на
таких предприятиях.
- Хотел бы отметить, мы являемся заказчиками и плательщиками, и нужно рассмотреть вопрос
заказа продукции сельского хозяйства у наших производителей,
заказа и авансов, что позволит
им стабилизировать ситуацию,
подготовиться к сезону. А дальше
поручаю проработать контракты,
по которым обеспечение питанием бюджетных организаций начинается с местной продукции в

n К ДОСКЕ!

n ВЕРА

Дистанционно
и индивидуально
Как учатся школьники и студенты ОСПО
с понедельника
С 6 апреля 2020 года до особого распоряжения
общеобразовательные организации и организации среднего
профессионального образования региона переходят
на электронно-дистанционную и электронно-индивидуальную
формы обучения, сообщает сайт регионального минобра.
Исходя из технических возможностей, образовательные организации осуществляют проведение
учебных занятий с использованием
различных электронных образовательных ресурсов, рекомендованных министерством просвещения
РФ: «Учи.ру», «Яндекс.Учебник»,
«Российская электронная школа»
и др. (ссылки на них размещены на
сайтах Министерства просвещения
РФ и министерства образования
Магаданской области). Группа
компаний «Просвещение» открыла
образовательным организациям
бесплатный доступ к электронным
формам учебников для организации учебного процесса.
При организации дистанционного обучения будут обеспечены
оптимальные условия в зависимости от выбранной формы:
продолжительность занятия в
дистанционной форме не более
30 минут, в день проводится не более 3 учебных занятий в дистанционной форме, остальные занятия в иных формах.
Также министерством образования Магаданской области при поддержке губернатора С. К. Носова
проработан вопрос с компанией
«Ростелеком» по предоставлению

целях экономической поддержки
местных производителей, а также
наращивания продовольственной
безопасности.
Губернатор в этой связи поручил минобру региона подготовить
предложения по переобучению
людей, которые изъявят желание работать в этих отраслях, в
техникумах и колледжах. Также
Сергей Носов предложил поработать и студентам, учеба которых
временно заморожена.
Агата БРУНОВА.

образовательным учреждениям
региона расширенного канала связи. Рассматривается также техническая возможность подключения
школ, имеющих ограниченный доступ к Интернету.
В соответствии с приказом министерства образования в организациях с количеством обучающихся
менее 10 человек предусмотрено
кабинетное обучение с обязательным усилением мер эпидемиологической безопасности и сокращением учебных занятий до 30 минут.
В целях организации непрерывного образовательного процесса,
качественного предоставления
услуг образования, разнообразия
форм и методов преподавания
министерство образования Магаданской области обратилось на
телеканал «ТВ-Колыма-Плюс» с
предложением организовать телеуроки. Желание поучаствовать уже
высказали учителя МАОУ «Лицей
№ 1 им. Н. К. Крупской», МАОУ
«Гимназия № 13», МБОУ «Лицей
эколого-биологический». Уроки
будут длиться не более 30 минут.
О датах и времени выхода в эфир
сообщат дополнительно.
Иван ПЕРОВ.
Фото с сайта vluki.ru.

Молиться дома,
как в храме.
Временно
С таким призывом обратился
к верующим Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
Священники Магаданской и Синегорской
епархии всецело поддержали предстоятеля РПЦ
и советуют своим прихожанам временно
совершать молитвы дома.

- При необходимости
священники придут на дом
сами, - сказал в разговоре
с корреспондентом «МП»
клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей
Даниил. По его словам, сейчас все православные храмы
открыты. В них продолжаются
ежедневные богослужения утром и вечером в обычные
часы, в причастии и исповеди
священники никому не отказывают. Но прихожанам рекомендуют оставаться дома,
храмы на период объявленного в стране режима самоизоляции не посещать. Все
требы, например соборование и крещение, также должны совершаться на дому, куда
по просьбе прихожан придет
священник.
- Хотя область остается
благополучной в эпидемическом отношении, верующие должны соблюдать
меры профилактики и не
посещать места большого
скопления народа, к которым
относятся церкви, храмы, часовни, - уточнил священник, воцерковленные граждане знают, какие богослужения совершаются в тот или
иной день в храме, и могут
молиться дома, участвуя

таким образом в общей молитве.
На Колыме деятельность
православной церкви идет в
том же режиме, что и жизнь
светская: прекращены занятия в воскресных школах,
отменены визиты в епархию
гостей с «материка».
Иерей Даниил напомнил,
верующие в эти дни соблюдают Великий пост, который
продлится до Пасхи, выпадающей в этом году на
19 апреля. Каких-то особенных послаблений в питании в
связи с профилактикой коронавируса не предусмотрено,
но допущены существенные послабления для тех,
кто занимается физическим
трудом, находится в пути, а
также для школьников и студентов, больных, беременных, кормящих матерей - они
могут не поститься.
- Следует помнить, главное значение поста - духовная
работа над собой, и этому уделить главное внимание в дни
Великого поста. А еще стать
более терпимыми, добрыми
не только по отношению к родным и близким, но и ко всем,
кто живет и работает вокруг
нас, - подчеркнул священник.
Марина ПРАСКОВА.

Популярный инстаграм-аккаунт Russia.travel.official расскажет,
как добраться, где интереснее
всего побывать на Колыме и в
какое время года лучше сюда
приезжать.
В начале апреля в главном
туристическом блоге страны уже
вышел материал о необитаемом,
но очень живописном острове
Завьялова. А в скором времени
появятся публикации об озере
Джека Лондона, мысе Нюкля и
других знаковых местах области.
Атмосферные съемки, захватывающие виды, традиции местных
народов и все, чем славится
Колыма, увидят все подписчики
Russia.travel.
Коронавирусный кризис долго
не продлится, а интерес к путешествиям останется.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Итоги «Н,ЭНЫЛ» скоро онлайн
Большую выставку работ
участников регионального
проекта «Н,ЭНЫЛ (Мастера
территории)» колымчане
скоро смогут посетить
дистанционно.

В марте завершен первый
этап проекта - серия бесплатных
мастер-классов по бисероплетению, пошиву национальных
костюмов, кукол, изготовлению
сувениров и косторезному искусству, которые прошли в течение трех месяцев. Второй этап создание итоговой выставки работ участников - состоится в
апреле: из-за пандемии его планируют провести в дистанционной
форме.
Как рассказала «МП» руководитель проекта Ольга Гримайло,
всего в течение трех месяцев
занятия посетили 50 человек из
Магадана, п. Сокол и Ола. Сейчас
50 работ, которые они изготовили
под руководством опытных наставников - гуру рукоделия и резьбы по
кости, будут промаркированы, и,
возможно, в скором времени мы
их увидим онлайн.
- Несмотря на карантин, наша
работа продолжается, теперь
дистанционно, - говорит Ольга
Гримайло. - Мы готовим видеосюжеты, общаемся по телефону,
скайпу. Фото- и видеосюжеты по
каждому мастер-классу войдут
в большой отчетный альбом к
финалу проекта. Проект должен
закончиться в октябре, а после мы
будем пролонгировать его дальше,
станем участвовать вновь с этой
идеей в конкурсе президентских
грантов, и это только начало. Потому что людям интересно, нам
звонят, спрашивают, когда выйдет
альбом, где его можно приобрести, когда еще будут мастерклассы.
Анна СЕРГЕЕВА.
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n Вырежи и сохрани

n Новые возможности

Телефоны горячих линий
в Магаданской области

Куда обращаться во время нерабочего периода 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
8 (413-2) 69-94-44,
8-800-200-34-11
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 Правительст- с 15.00 до 17.00
ва Магаданской области
8 (413-2) 65-90-20,
8-800-250-41-19

Горячая линия мэрии
г. Магадана
Единая диспетчерская
служба Магадана
Дежурный МЧС
Скорая медицинская
помощь
Пожарная служба
Полиция
Единая служба
Аварийные:
ООО «Жилсервис»
МУП «Горсвет»
МУП «Водоканал»
МУП «Аварийнодиспетчерская служба»
МУП «Магадантеплосеть»,
аварийно-диспетчерская
служба

8 (413-2) 62-50-65
8 (413-2) 62-50-46,
13-44
60-09-23, 60-14-50
103
101
102
112
круглосуточно
62-52-79, 005
круглосуточно 62-00-93
круглосуточно 62-47-70
круглосуточно
65-26-51
круглосуточно 62-29-41,
62-47-46

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
МУП «Магаданэлектросеть»

n Внимание!

Вход - через портал

Подразделения по вопросам миграции УМВД России
по Магаданской области переходят на прием граждан
исключительно по предварительной записи
Управление по вопросам миграции УМВД России
по Магаданской области информирует о том, что с учетом
принятия Министерством внутренних дел Российской
Федерации дополнительных мер по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции и защите
населения с 31 марта 2020 года прием граждан осуществляется
по предварительной записи.
Записаться можно через единый
портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru либо
по телефонам:
8 (413-2) 60-22-00 (доб. 104) - отдел разрешительно-визовой работы
(оформление приглашений и виз);
8 (413-2) 60-22-00 (доб. 106) отдел разрешительно-визовой работы (оформление разрешений на
временное пребывание и видов на
жительство);
8 (413-2) 60-22-00 (доб. 105) - отдел
по вопросам гражданства (получение
гражданства РФ, временное убежище
и государственная программа по переселению соотечественников);
8 (413-2) 60-22-00 (доб. 102) отдел по работе с гражданами РФ
(оформление заграничных паспортов);
8 (413-2) 60-22-00 (доб. 202) - группа по вопросам трудовой миграции

(получение патента и разрешения на
работу, предоставление копии трудовых договоров);
8 (413-2) 60-22-00 (доб. 204) о тд ел п о в о п р о с а м м и г р а ц и и
ОМВД России по г. Магадану (постановка на миграционный учет
иностранных граждан, регистрация
по месту жительства иностранных
граждан);
8 (413-2) 60-22-00 (доб. 211) отдел по вопросам миграции ОМВД
России по г. Магадану (документирование граждан РФ документом,
удостоверяющим личность);
8 (413-2) 60-22-00 (доб. 209) - отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Магадану (регистрационный
учет граждан РФ);
8 (413-2) 60-22-00 (доб. 404),
8 (413-42) 9-33-48, 9-36-40 - миграционный пункт отделения МВД России
по Хасынскому району;

8 (413-2) 60-22-00 (доб. 406),
8 (413-41) 2-56-19, 8-999-274-32-90 миграционный пункт отделения МВД
России по Ольскому району;
8 (413-2) 60-22-00 (доб. 405),
8 (413-44) 2-21-15 - миграционный
пункт отделения МВД России по Тенькинскому району;
8 (413-2) 60-22-00 (доб. 402),
8 (413-43) 2-21-31 - миграционный
пункт отделения МВД России по Ягоднинскому району;
8 (413-2) 60-22-00 (доб. 403),
8 (413-45) 2-21-80 - миграционный
пункт отделения МВД России по Сусуманскому району;
8 (413-2) 60-22-00 (доб. 407),
8 (413-47) 9-41-57 - миграционный
пункт отделения МВД России по Среднеканскому району;
8 (413-2) 60-22-00 (доб. 408),
8 (413-46) 9-18-17 - миграционный
пункт отделения МВД России по Омсукчанскому району;
8 (413-48) 2-23-30 - миграционный
пункт отделения МВД России по Северо-Эвенскому району.
При посещении мест оказания
государственных услуг убедительная
просьба пользоваться средствами
индивидуальной защиты.

Прямо из дома
…колымчане могут выписать
газеты и журналы

С 1 апреля стартовала подписная кампания
на 2-е полугодие 2020 года. Оформить подписку
на любое из 5 тысяч печатных изданий можно
онлайн без посещения почтового отделения
в мобильном приложении или на сайте
«Почты России» podpiska.pochta.ru.

- Сейчас, когда особенно важно беречь свое здоровье
и оставаться дома, сервис онлайн-подписки становится
все более востребованным у жителей Дальнего Востока.
В онлайн-каталоге «Почты России» представлены издания
для профессиональной деятельности и увлечений, развивающие журналы для детей, общественно значимые газеты.
Читатели самостоятельно выбирают и оплачивают подписку
банковской картой для себя или в адрес близких людей в
любой регион России, - рассказала заместитель директора
макрорегиона «Дальний Восток» «Почты России» Наталья
Чековитова.
Оформить подписку с доставкой на дом можно на один
или несколько месяцев. Благодаря переходу на цифровую
платформу оказания услуги выбор газет и журналов стал
максимально удобным. Каждое периодическое издание в
онлайн-каталоге имеет собственную страницу с изображением его обложки, описанием, стоимостью и доступным
периодом оформления подписки. Так, доставка большинства изданий, оформленная до 20-го числа, доступна со
следующего месяца.
Навигация на сайте или в мобильном приложении
позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту,
названию в поисковой строке, процесс подписки займет
всего несколько минут. В каталоге «Почты России» можно
найти глянцевые журналы, бизнес-газеты, периодику для
детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые
и другие издания, которые будут доставлены в почтовый
ящик. На 2500 изданий, рекомендованных Экспертным
советом по региональным СМИ, предоставляется скидка
по подписному каталогу «Почты России» 25 %. Скидка на
эти же газеты и журналы, предоставляемая подписными
агентствами, составляет 20 %.
После указания адреса доставки и имени получателя
выбранное издание нужно переместить в корзину и затем
оплатить банковской картой. В случае необходимости можно заглянуть в раздел «Помощь».
По данным «Почты России», за первую половину марта
в регионах Дальнего Востока уже наблюдается рост онлайн-подписки - через Интернет клиенты оформили более
2100 экземпляров периодических изданий, что на 15 %
больше, чем за аналогичный период февраля 2020 года.
Среди популярных изданий - детские «3/9 царство», «Непоседа», «Ежик», газеты «Комсомольская правда», «Моя
прекрасная дача» и многие другие.
Оформить и оплатить подписку также можно у почтальона через мобильные почтово-кассовые терминалы, специалиста можно вызвать по бесплатному телефону контактного
центра «Почты России» 8-800-100-00-00.
Подписная кампания на второе полугодие 2020-го
продлится до середины июня. Стоимость доставки и тарифы на магистральные перевозки для издателей сохранятся
на прежнем уровне.
Кроме того, «Почта России» продолжает благотворительную акцию «Дерево добра». В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне любой может подарить участникам и ветеранам
войны подписку на их любимые журналы и газеты. Присоединиться к акции можно на сайте podpiska.pochta.ru/derevodobra. Подарить подписку на познавательные, досуговые
газеты и журналы можно и подопечным домов престарелых
во всех регионах России.
В случае возникновения вопросов, связанных с доставкой газет, можно обратиться в службу поддержки «Почты
России», отправив электронное обращение в чате на сайте,
в мобильном приложении или по бесплатному телефону
8-800-100-00-00.
Иван ПЕРОВ.
Фото с сайта mishred.rbsmi.ru.
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По заразе - веником!

Артисты Магаданского музыкального и драматического театра сняли вторую часть ролика
о коронавирусе

В конце прошлой недели, как и было обещано, группа
артистов театра сняла продолжение истории
о том, как по Магадану гуляет злобный вирус и преследует
отнюдь не бдительных граждан.
- Лейтмотив тот же: люди,
соблюдайте режим самоизоляции, не ходите по гостям, сидите
дома, чтобы как можно быстрее
это все закончилось, - говорит
одна из организаторов съемки
Виктория Соколова.
По сюжету две пенсионеркисоседки в карантин собирают
девичник, за чашкой чая горячо
обсуждая последние указы президента и новых героев передачи
«Давай поженимся». Третью
заждались из аптеки, но пришла
соседка не одна, а в компании
чихающего и кашляющего Максима Соколова (он же - зеленая
чума). После на бабушек снизош-

ло прозрение, и, вооружившись
вениками, погнали они незваного
гостя с короной на голове до самой улицы.
Напомним, первая часть истории о зеленой чуме, как окрестили ролик создатели, вышла
в начале карантинной недели.
Главного героя - вируса - сыграл
артист балета Максим Соколов. Коронообразную зеленую
голову персонажу сделали из
обыкновенных мусорных мешк ов и бумаги: пак ет обмотали вокруг головы, закрепили
скотчем, палочки-лучи скрутили
из бумаги и покрасили в зеленый цвет, а шарики на концах -

из туалетной бумаги. Остальные
костюмы нашли по домам.
В постановке приняли участие
артисты Магаданского музыкального и драматического театра
Виктория и Максим Соколовы,
Наталья Нерчевская, Константин
Благинин, Артур Усманов и Андрей
Мокренко. Кстати, все, кроме Натальи, приехали жить и работать на
Колыму из Оренбурга в разное время по приглашению театра. Виктория и Максим - в числе первых пять
лет назад. Соколовы - из балета,
остальные - артисты-вокалисты.
Артисты настолько воодушевились постановкой, что, по их
словам, скоро режим самоизоляции и размышлений на эту тему
вдохновит группу на создание
третьей части. Ждем!
Анна СЕРГЕЕВА.

Скриншот видео.

n На заметку

Карантиним культурно
Спектакли, музыка, музеи не выходя из дома
Продолжим самообразовываться и проводить время
с пользой для ума и сердца, сидя дома на карантине.
Самое время заглянуть на лучшие театральные
подмостки страны, прогуляться по выставочным залам
известнейших музеев мира. «МП» сделала для вас
подборку идей.

Российские театры
Александринский театр alexandrinsky.ru.
Начало спектаклей в 19.00
(мск).
7, 8 апреля - «Вертинский.
Русский Пьеро» (премьера) (12+).
9 апреля - «Маяковский. Баня»
(премьера) (18+).
Театр на Таганке - tagankateatr.ru.
Онлайн-премьеру спектакля
«Снегурочка» (16+), запланированную на 29 марта, перенесли
на 15 апреля. Начало - в 19.00
(мск). Трансляция 15 апреля в
прямом эфире будет бесплатной, в HD-качестве и пройдет
на главных страницах Театра на
Таганке и портала «Рамблер».
Представленные на сайте билеты - способ поблагодарить Театр
на Таганке и команду спектакля
за организованную трансляцию и
поддержать деятельность театра.
Столичные театры находятся в тяжелом экономическом положении,
вызванном отменами показов всех
спектаклей с 17 марта.

Проект #БесконтактныйТеатр Московского губернского
театра под руководством Сергея
Безрукова.
Ежедневно в социальных сетях зрителям рассказывают о
спектаклях, которые артисты не
смогли сыграть 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 будет доступна в течение
суток.
7 апреля в 19.00 (мск) видеоверсия спектакля «Прекрасное
далеко» (12+).
11 апреля в 19.00 (мск) видеоверсия спектакля «Скамейка»
(16+).
Большой театр - www.bolshoi.
ru.

Фото с сайта cutinsight.com.

Все трансляции начинаются в
19.00 (мск). Великие оперы и балеты, записанные заранее, будут
показаны на официальном ютьюбканале Большого театра.
7 апреля - «Борис Годунов»
(2019), опера в 4 действиях (12+).
10 апреля - «Щелкунчик»
(2014), балет в 2 действиях (12+).
Мариинский театр - Mariinsky.
tv.
Сайт предлагает зрителям широкий набор записей спектаклей и
концертов, состоявшихся в Мариинке. На главной странице архива
предоставлен доступ к последней
трансляции, старые записи можно
найти в архиве.
Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича - philharmonia.spb.ru/media/
online/.
Филармония в Санкт-Петербурге уже несколько лет развивает
направление онлайн-трансляций концертов на своем сайте
и на странице «ВКонтакте» смотреть их всегда можно бесплатно (12+). В начале каждой
трансляции - комментарий музыковеда с небольшим экскурсом в
историю исполняемого сочинения.
Проект «Доктор Чехов». Театр
«Современник» - sovremennik.
ru.
Каждый день в 19.00 (мск) актеры театра читают рассказы Антона
Чехова (12+).
Онлайн-концерты. Фестиваль «Московская консерватория - онлайн», начало в 19.00.
Каждый вечер до конца карантина из Большого зала консерватории транслируется концерт с
участием выпускников главного
музыкального вуза страны (12+).
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+).

Музеи мира
По версии портала «Яндекс.
Дзен».
Проект гугла Arts and Culture
покажет все, что только можно вообразить, и даже больше - https://
artsandculture.google.com (12+).
Амстердамский музей Ван Гога https://bit.ly/2TRdiSQ (12+).
Музей истории искусств
(Kunsthistorisches Museum) в Вене https://bit.ly/3d08Zfm (12+).
Самый популярный художественный музей мира на правом берегу Сены, Лувр, доступен здесь:
https://www.louvre.fr/en/media-enligne (12+).
Б р и т а н с к и й м у з е й : w w w.
britishmuseum.org (12+).
Музей европейского искусства
Прадо в Испании, фото более
11 тыс. произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем) и тематический поиск - www.
museodel-prado.es (12+).
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - http://www.vatican.va/various/
cappelle/sistina_vr/index.html (12+).
Музей Гуггенхейма в Нью-Йорке - https://www.guggenheim.org/
collection-online (12+).
Поклонники сюрреализма могут
поближе познакомиться с искусством Сальвадора Дали. Музей расположен в каталонском городе Фигерасе - https://bit.ly/33iHVmX (12+).
Смитсоновский музей в Вашингтоне. Более 7 тыс. художников выставили там свои картины - https://
www.si.edu/exhibitions/online (12+).
М у з е й и з о б р а з и т ел ь н ы х
искусств в Будапеште - https://bit.
ly/3d08L80 (12+).
Станьте космонавтом с видеогалереей NASA! Видео компактные, разрешение прекрасное https://www.nasa.gov/specials/
nasaathome/index.html (12+).

Российские музеи

ГМИИ им. Пушкина - www.
virtual.arts-museum.ru.
Так, на сайте ГМИИ им. Пушкина можно совершить виртуальный

тур по залам музея (12+). Кроме
того, здесь запустили проект #НаединесПушкинским, для которого
музей совместно с Комитетом по
туризму г. Москвы подготовил цикл
из восьми экскурсий по основной
экспозиции, посвященных отдельным экспонатам или залам (12+).
Третьяковская галерея.
Под девизом #ТретьяковкаДома в онлайн перевел свои экспозиции и музей. В ютьюб-канале
галереи можно найти лекции и
документальные фильмы, а также
познавательные рассказы о создании картин. Например, на днях
туда добавили видео о картине
Александра Иванова «Явление
Христа народу» (12+).
Государственный исторический музей.
На медиапортале ГИМ собраны экскурсии по выставкам музея.
Среди любопытных обновлений обзор экспозиции «Русская свадьба», а также рассказ о том, как
развлекалась молодежь в прежние
времена (12+).
Государственный Эрмитаж - https://vk.com/videos67940544?section=album_4.
На сайте музея каждый день
появляется расписание прямых
трансляций - в день проходит порядка семи экскурсий (12+)! Если
все равно не успеваете, запись
эфиров можно найти на странице
музея «ВКонтакте».
Кстати, экскурсия по парадным
залам Зимнего дворца вышла и на
итальянском языке - в поддержку
Италии, в которой на данный момент самая тяжелая ситуация с
распространением коронавируса.
Но если вы учите данный язык, это
отличная возможность попрактиковать восприятие на слух.
Музей современного искусства «Гараж» - https://garage.
digital/ru/garage-digital.
Команда радует свою публику
плейлистами, проводит прямые
эфиры и дискуссии, а в «Телеграме» можно изучать архивы музея
(12+).
Антон ЖДАНОВ.

