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n НОВОСТИ

n ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ!

Решит Путин

COVID-19. Официально

Депутаты обратились к президенту с ходатайством о присвоении
городу Магадану почетного звания «Город трудовой доблести»
Постановление
об этом колымские
парламентарии
приняли в минувшую
пятницу, 17 апреля,
сообщает официальный
сайт регионального
заксобрания.
Вопрос имеет свою историю. В январе 2020 года на
заседании Общественной
палаты г. Магадана рассмотрены и поддержаны предложения общественных объединений о присвоении колымской столице звания «Город
трудовой доблести». Мэрия
поддержала инициативу и
направила соответствующие
предложения в Магаданскую
областную Думу.
Региональное заксобрание своим постановлением
от 12 марта 2020 года также поддержало инициативу муниципалитета. Тогда
же председатель облдумы
Сергей Абрамов обратился
к полномочному представителю Президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с
просьбой оказать содействие
при рассмотрении вопроса на
федеральном уровне.
Магаданской областной
Думой в тесном взаимодействии с Государственным архи-

Фото из архива «МП».
вом и краеведческим музеем
была проведена масштабная
работа по сбору информации,
подтверждающей наличие
оснований для присвоения
Магадану этого почетного
звания. Были подняты архивные документы, исторические
справки, другие материалы
хроники, включая списки магаданцев, награжденных государственными наградами за
трудовые заслуги. Свою историческую справку о городе,
его вкладе в экономику страны, роли Дальстроя и других
магаданских предприятий в
годы войны также подготовил
и представил сенатор историк
Анатолий Широков.
- Впереди нас ждет еще
один важный этап, предусмотренный федеральным
законодательством, - экспертная оценка всего пакета документов Российской академией
наук на предмет достаточности оснований для присвоения городу почетного звания.
Однако само решение обра-

титься к Президенту Российской Федерации с просьбой
о присвоении звания «Город
трудовой доблести» должно
быть принято органами государственной власти субъекта Российской Федерации законодательным и высшим
исполнительным. Полагаю,
что необходимость и важность
принятия такого решения, особенно в этот год - год 75-летия

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
великого праздника, объединяющего поколения, - не
вызывает сомнений, - сделал
акцент Сергей Абрамов.
Результат не заставил
себя ждать - парламентарии
вынесли единогласное решение и направили обращение
главе государства.
Юлия ВАЛЕРЬЕВА.

n СПРАВКА «МП»

В соответствии с Федеральным законом от 1 марта
2020 года № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» звание присваивается
городу, жители которого внесли значительный вклад в
достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной
и гражданской продукции на промышленных предприятиях,
располагавшихся на территории города, и проявив при этом
массовый трудовой героизм и самоотверженность. Основаниями для присвоения звания являются:
1) награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны;
2) награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги;
3) документально подтвержденные факты трудового
героизма жителей города в 1941 - 1945 годах.

n О ГЛАВНОМ

Японские тесты на COVID-19,
платный обсерватор для вахтовиков
Сергей Носов о ситуации с коронавирусом на Колыме
Губернатор региона Сергей Носов выступил
перед депутатами в начале очередного заседания
Магаданской областной Думы. Тема - меры,
принимаемые регионом для сдерживания
пандемии коронавируса, и положительные
примеры заботы о сотрудниках со стороны
частных компаний.
Сначала глава региона
напомнил о втором случае
заражения коронавирусом у
жителя Сеймчана. Все контактные по «сеймчанскому
случаю» выписаны, 15-го
числа у самого заразившегося тест был отрицательный,
17 апреля ему сделают повторный, если он также окажется
отрицательным, 19-го числа
мужчина будет выписан.

- Итого пятеро, в том числе
и сеймчанский заболевший,
из 64 выявленных - жители
Магаданской области. Не готов сказать об артели «Кривбасс», сколько там магаданцев. Режим самоизоляции или
ограничение социальных контактов - сейчас вопрос номер
один, - подчеркнул Сергей
Носов. - Это не так сложно
делать, просто не относиться

пренебрежительно. Ходить
на работу, в магазин, аптеку
разрешено. Разбираться, почему человек отошел от дома
за несколько километров в
поисках лекарств, достаточно
сложно. У нас нет и не будет
столько контролеров, чтобы
прикрыть каждого и смотреть
за ним. Очень важно - я надеюсь на лидеров общественного мнения, депутатов
областной Думы, - чтобы мы
смогли объяснить, что главное - личный контроль.
Ситуация с «Кривбассом»
подчеркнула, что уровень ответственности работодателя
должен быть самым высоким,
акцентировал глава региона.

- Сиюминутная выгода может обернуться большими
потерями, а здесь счет идет
на недели и даже на месяцы, отметил губернатор Магаданской области. - Забирать
людей из аэропорта и организовывать карантин на месте работы - вот основная
задача. По разным причинам
работодатели предпочитают
оставить людей на карантин
в Магадане, но мы тогда подвергнем риску жителей города,
работников бюджетной сферы,
потому что выполнить режим
полной самоизоляции очень
сложно и рассчитывать только
на благоразумие нельзя.
(Окончание на 2-й стр.)

Правительство Магаданской
области запустило официальные
информационные каналы
в мессенджерах, сообщает сайт
правительства.

Узнать актуальную информацию об инфекционной обстановке и мерах, принимаемых в
регионе по борьбе с эпидемией нового коронавируса, теперь можно из официальных источников
в мессенджерах - группе WhatsApp, Telegramканале и Яндекс.Чате «COVID-19. Официально.
Магаданская область».
На официальных каналах ежедневно размещают оперативные сводки по эпидемиологической ситуации на Колыме - информация о числе
зараженных COVID-19, проведенных тестах на
новую коронавирусную инфекцию и выписанных
пациентах обновляется после 16 часов.
Также в мессенджерах публикуются новости
о мерах поддержки представителей малого и
среднего бизнеса, колымчан, попавших в трудную
жизненную ситуацию, волонтерской работе и
другая важная и актуальная информация.
Ссылки: на канал в WhatsApp - https://chat.
whatsapp.com/JOSLXQSKlz4BQ7slsoNFar; на канал в Telegram - https://t-do.ru/stopcoronavirus49; в
Яндекс.Чат - https://yandex.ru/chat/#/join/4f0f020d0b01-471d-b356-31d94732d6ef.
Задать интересующие вопросы граждане могут, обратившись в единый колл-центр
Правительства Магаданской области по тел.
8 (413-2) 22-22-44. Поступающие звонки направляются по темам в профильные министерства и
ведомства. На вопросы отвечают специалисты
регионального правительства, минздрава, минтруда, минобра, сотрудники Роспотребнадзора,
представители волонтерского движения и другие.
Иван ПЕРОВ.

Первомай не отменить
Мэрия г. Магадана пригласила городские
учреждения и предприятия различных
организационно-правовых форм
участвовать в виртуальном проекте
«Первомай-2020. Мы вместе», в рамках
которого 1 мая 2020 года на городских
видеоэкранах и телевизионных СМИ
будут транслироваться видеосюжеты
и презентации о трудовых коллективах
столицы Колымы, сообщили «МП»
в пресс-службе мэрии города.

Напомним, для участия в проекте необходимо
до 24 апреля направить на электронный адрес:
oso49@yandex.ru - видеоролик или фотопрезентацию, отражающие значимые события и достижения организации за последние годы, а также
участие трудового коллектива в праздничных
первомайских шествиях прошлых лет.
Формат видеофайла mp4 (FullHD 1920x1080
кодек H.264), продолжительность видео - до
одной минуты.
Жители города смогут присоединиться к проекту, разместив 1 мая 2020 года в социальных
сетях фотографии прошлых лет, сделанные на
праздничном первомайском шествии с хештегом
#Первомай2020МыВместе. Информация по тел.:
20-07-36, 20-07-34.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

n НАША ПОГОДА
В центральных районах области переменная
облачность, без осадков. Штиль. Температура ночью -19
0
-21 С, днем -6 -9 0С. На Охотском побережье пасмурно, без осадков. Ветер северный, 2 - 6 м/с. Температура
ночью -7 -9 0С, днем -4 -5 0С. В Магадане ясно, без
осадков. Ветер северо-восточный, 0 - 5 м/с. Температура
ночью -18 -19 0С, днем -6 -8 0С.
Солнце: восход 05.24, заход 20.28.

КАК ВОЕННООБЯЗАННАЯ ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЫ АННА АНДРЕЕВА В МАЕ 1945 ГОДА ОПОВЕЩАЛА О ПОБЕДЕ
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ
Бот в помощь
Минкомсвязь РФ запустила
тематический раздел
на своем сайте,
где собраны полезные
ссылки на ресурсы,
содержащие информацию
по мерам борьбы
с распространением
коронавирусной инфекции.
Информация в первую очередь
актуальна для туристов, оказавшихся в затруднительной ситуации
в связи с пандемией коронавируса. Для них Минкомсвязь России
запустила в Telegram бота с ответами на самые распространенные
вопросы по вопросам организации
вывозных рейсов из-за границы
в Россию @vezemdomoy_rf_bot
(общий канал). Также запущено
больше десяти ботов для организации рейсов из конкретных стран.
Кроме того, в разделе собраны ответы на часто задаваемые вопросы, полезные ссылки
портала госуслуг, ресурсы с
информацией о коронавирусе.
С данными знакомьтесь на сайте
Минкомсвязь РФ.
Иван ПЕРОВ.

На осень
Проведение Всероссийских
проверочных работ (ВПР)
для учащихся 4 - 8-х классов
перенесено на осень
2020 года, планируется,
что они пройдут в сентябре октябре, сообщает
официальный сайт
министерства образования
Колымы.
В проведении ВПР в этом году
должны были участвовать более
6 млн школьников 4 - 8-х и 10 - 11-х
классов. В 10 - 11-х классах проверочные работы прошли в марте,
до того, как эпидемиологическая
ситуация потребовала перевести
школы на дистанционный режим
обучения.
Для 4 - 8-х классов ВПР до
окончания текущего учебного года
проводиться не будут. В начале
нового учебного года их напишут
учащиеся, перешедшие в 5 - 9-е
классы. Результаты проверочных
работ не влияют на перевод в следующий класс. Они важны, прежде
всего, для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять,
какие пробелы есть в подготовке
учащихся и с чем нужно дополнительно поработать. Поэтому
проведение такого мониторинга
осенью сохранит свою актуальность.
Напомним, Всероссийские проверочные работы - это итоговые
контрольные работы в общеобразовательных организациях по
итогам обучения в каждом классе.
ВПР проводятся по отдельным
учебным предметам для оценки
уровня подготовки школьников с
учетом требований Федеральных
государственных образовательных стандартов. ВПР не являются
аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся
на региональном или школьном
уровне. Результаты ВПР могут использоваться для формирования
программ развития образования
на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для
совершенствования методики
преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

n О ГЛАВНОМ

Японские тесты на COVID-19, платный
обсерватор для вахтовиков
Сергей Носов о ситуации с коронавирусом на Колыме

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Сергей Носов отметил положительный опыт компании «Полюс» по тестированию 1,5 тыс.
сотрудников тест-системами
японского производства, стоимость каждой - 2,5 тыс. рублей.
- Вчера (16 апреля. - Прим.
ред.) в «Полюсе» была небольшая паника: 7 тестов показали
положительный результат, несмотря на то что люди въехали
три месяца назад. Тесты проверены Роспотребнадзором,
они отрицательные. То есть погрешность существует, требуется
перепроверка. Переоборудуется
лаборатория Центра СПИД, она
имеет лицензию на проведение
до 300 тестов в день. Компания
«Полюс» закупила для своих
сотрудников японские системы,
разрешенные на территории РФ,
2,5 тыс. рублей стоит один тест,
он дает достаточно быстрый результат. Каждая компания может
принимать свои решения в этом
вопросе, - озвучил Сергей Носов.
Губернатор напомнил, что,
если работодатель под роспись с
указанием места проведения изоляции не забирает привезенных
работников из аэропорта, их поместят в обсерватор. Но прорабатывается вопрос делать эту услугу
в некоторых случаях платной.
- Нет работодателя в аэропорту - в обсерватор. Для работодателя обсерватор станет платной
услугой. Одно дело - снимать
квартиру или гостиницу, другое -

решить вопрос за государственный счет. Считаю, что это неправильно и даже непорядочно,
если такие работодатели будут
находиться, станем с ними взаимодействовать. Мы готовы, потому что нас сегодня обязательно
будет интересовать трудовой
договор, договор социального
страхования, заключенные с
вахтовыми работниками, потому
что финансирование здравоохранения Магаданской области не
учитывает вахтовиков. Предполагались договоры от компаний
и через это покрытие затрат на
медицину, - сказал Сергей Носов.
Также глава территории коснулся вопроса, который сейчас
волнует всех: ужесточения наказания за появление на улице без
уважительной причины.
- Сегодня много разговоров
об ужесточении наказания за
нарушения, у нас достаточно
в кодексах мер, принятых на
федеральном уровне, их можно
и нужно использовать. Но нет
возможности дойти до каждого и
наложить штраф, болезненный,
обидный, - отметил губернатор. - Задача правоохранительных органов - профилактика по
самоизоляции и ограничение
социальных контактов. Надо
обращать внимание на работу
магазинов, организаций бытового
назначения. Ограничили места
массового пребывания людей,
но ограничить работу магазинов
не можем. Необходимо вести
проверку с привлечением обще-

Губернатор напомнил, что, если работодатель под роспись с
указанием места проведения изоляции не забирает привезенных
работников из аэропорта, их поместят в обсерватор.
Фото пресс-службы Магаданской областной Думы.
ственности, Роспотребнадзора,
прокуратуры, спрос должен быть
жестким. Бизнес готов и хочет
работать, но должен обеспечить
условия, информировать обо
всех нарушениях, с которыми
его представители столкнулись.
Одними драконовскими мерами
проблему не решишь, я это никогда не ставил во главу угла.
Кроме того, губернатор акцентировал внимание присутствующих депутатов, что меры,
предпринимаемые в аэропорту
Магадан, признаны федеральным центром как эффективные.
- Мне приятно было слышать
из Москвы о том, как организована работа в нашем аэропорту.
Мы видим много замечаний,

предложений по облегчению регистрации для проверки по месту
жительства. На борту идет замер
температуры, все с признаками
ОРВИ опрашиваются - стюардессы фиксируют, кто чихал и
кашлял во время полета. Мы
45 бессимптомных пациентов выявили, и нас за это похвалили: мы
пресекли их гуляние по улицам
наших населенных пунктов, сказал Сергей Носов. - Обращаю
внимание: при малейших симптомах необходимо обращаться к
врачу. Дана команда всех с симптомами ОРВИ проверять через
КТ, ведь главным критерием для
выявления пневмонии является
компьютерный томограф.
Агата БРУНОВА.

n БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Чем лечить коронавирус, рассказали
в колымском минздраве

В условиях стационара COVID-19 лечат препаратами от малярии
и ВИЧ-инфекции, дома жар рекомендуют снижать только парацетамолом
На брифинге главный внештатный инфекционист
минздрава Магаданской области Елена Кузьменко
рассказала колымчанам, какими средствами лечат новый
коронавирус.
Елена Кузьменко отметила,
что здравоохранение - это отрасль, действующая строго в
соответствии с нормативной
базой, которая касается лечения
пациента. На сайте Министерства
здравоохранения Российской

Федерации каждый может ознакомиться с современными клиническими рекомендациями по
диагностике, лечению и ведению
пациента с COVID-19.
- Клинические рекомендации
за последние полтора месяца

Елена Кузьменко: «Легкий COVID-19 лечится на дому банальными
средствами, которыми всегда лечат простудные заболевания, жаропонижающими».
Фото с сайта iz.ru.

менялись и дополнялись пять
раз. В том числе обновляются препараты, разрешенные и
рекомендуемые клиническими
протоколами для лечения пациентов с COVID-19. На сегодняшний день рассматривается
группа препаратов, которые применяются при лечении малярии,
- сообщила главный внештатный
инфекционист минздрава Магаданской области. - Препараты
эти появились впервые в перечне
25 марта. У нас в городе был
определенный их запас, мы его
дозаявили. Кроме того, часть этих
препаратов, естественно, только
для стационарного лечения. Они
применяются исключительно под
контролем врача.
Следующая группа препаратов - это препараты для лечения ВИЧ-инфекции. Они также
применяются только в условиях
стационара.
- Легкий COVID-19 лечится на
дому банальными средствами,
которыми всегда лечат простудные заболевания, - жаропонижающими. Причем необходимо
отметить, что при коронавирусе
нового типа разрешается только

парацетамол! - акцентировала
Елена Кузьменко. - Человеку может и не быть известно, что у него
COVID-19, он может думать, что
у него ОРВИ другой этиологии.
В целях снижения температуры можно использовать только
парацетамол. Все остальные
препараты для снижения жара
не рекомендованы, так как могут
вызвать изменения свертываемости крови и привести к кровотечению.
Кроме того, в клинических
рекомендациях прописаны препараты очень серьезные, в их
числе блокаторы цитокинов, то
есть препараты для борьбы с
цитокиновым штормом. Эти препараты используются как «терапия отчаяния» у очень тяжелых
пациентов. Также в клинических
рекомендациях прописан большой спектр антибактериальных
препаратов, которые назначаются
пациентам с пневмониями. Но в
любой ситуации, отметила Елена
Кузьменко, по объему необходимой пациенту лекарственной
терапии решение принимает его
лечащий врач.
Яна МАКСИМЕНКО.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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n ЗАБОТА

n НОВОСТИ
Театр онлайн

Льготы продлят автоматически

На колымских детей в возрасте от 3 до 7 лет будут выплачивать новые
ежемесячные пособия

Колымский парламент в минувшую пятницу принял Закон
«О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно», сообщили «МП»
в пресс-службе областной Думы. Колымские семьи начнут
получать пособие в мае, но выплата вводится с 1 января
текущего года - такое поручение дал субъектам Президент
России Владимир Путин.
Претендовать на новую меру
поддержки смогут семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума (за
2-й квартал 2019 года - 19755 руб

лей). Размер ежемесячной выплаты составит половину прожиточного минимума для детей
в Магаданской области - 10526
рублей на каждого ребенка. Эта

Фото пресс-службы Магаданской областной Думы.

сумма не будет учитываться в совокупном доходе семьи. В ноябре
текущего года уровень доходов
семей, получающих выплату,
проанализируют и по результатам
рассмотрят вопрос об увеличении
с 1 января 2021 года размера
выплаты до 100 % величины прожиточного минимума для детей.
- Было поручение ввести выплаты с 1 июля 2020 года, но мы
решили принять закон как можно
раньше. Это позволит легче перенести самоизоляцию семьям с
невысокими доходами, - пояснил
первый заместитель председателя Магаданской областной
Думы Андрей Зыков. - На реализацию данной меры поддержки
в 2020 году направим 176,8 млн
рублей, где 158 млн - субсидия,
которую Колыма получит из федерального бюджета.
Для предоставления выплаты
колымчанам потребуется обратиться с заявлением в социальный центр по месту жительства,
через Многофункциональный

центр предоставления государственных или муниципальных
услуг, через Единый портал
государственных и муниципальных услуг. Все необходимые для
назначения документы социальные центры будут получать
самостоятельно.
Помимо этого, парламентарии
сделали некоторые социальные
услуги беззаявительными. Для
продления еще на год ежемесячных пособий на ребенка, на
питание семьи проходят ежегодную регистрацию. До 1 октября
2020 года представлять документы будет не нужно - пособия про
длят автоматически. Также статус
детей Великой Отечественной
войны колымчане, родившиеся с
1 января 1928 года по 1 сентября
1945-го и состоящие на различных видах соцучета, получат без
посещения социального центра.
Эти меры позволят снизить количество посетителей в организациях соцобслуживания на время
противовирусной кампании.

n РЕШЕНО

Только работайте

Более 400 предпринимателей воспользуются
пониженными налоговыми ставками в 2020 году
Магаданская областная Дума в минувшую пятницу
приняла окончательную редакцию закона,
предоставляющего налоговые льготы для колымских
предпринимателей, на которых могут негативно
сказаться введенные в регионе ограничения, связанные
с недопущением распространения коронавируса,
сообщили «МП» в пресс-службе регионального
заксобрания. Проект закона разработали колымский
парламент и правительство региона.
На 2020 год снижены с 15 до
5 % налоговые ставки для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения и
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
С 6 до 2 % - для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы. Это
касается автобусного транспорта
по регулярным внутригородским и
пригородным пассажирским пере-

возкам, легкового такси, гостиниц
и прочих мест временного проживания, заведений общественного
питания, кинотеатров, предприятий, работающих в области
дополнительного образования
детей и взрослых, спорта, отдыха
и развлечений, здравоохранения,
предоставления бытовых услуг.
Для туристических агентств и
туроператоров налоговая ставка
снижается с 3 до 1 %.
Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки,
освобождены и от транспортного

Фото пресс-службы Магаданской областной Думы.
каникулы, компенсация убытков
налога. Кроме того, для собтуроператоров, беспроцентные
ственников зданий и помещений,
кредиты. Мы оценили, что в Мапредоставляющих их в аренду
гаданской области ограничения,
субъектам малого и среднего
введенные для бизнеса, имеют
бизнеса, налог на имущество орне только экономический, но и
ганизаций уменьшается на сумму
острый социальный характер: в
снижения арендных платежей.
зону финансового риска могут по- Мы постарались максимальпасть более 15 тыс. сотрудников
но использовать свои полномочия
и их семьи. Безусловно, в нашей
для поддержки субъектов малого и
поддержке сегодня нуждаются
среднего предпринимательства, многие колымчане и предприятия.
прокомментировал решение спиБудем смотреть, как складывается
кер Магаданской областной Думы
ситуация, и оперативно реагиСергей Абрамов. - Региональные
ровать.
налоговые льготы станут хорошим
Налоговая нагрузк а в
дополнением к федеральным
2020 году снизится для более чем
мерам поддержки: выплаты на со400 хозяйствующих субъектов.
трудников, налоговые и кредитные

n БДИ!

Не повод расслабляться

Депутаты облдумы сняли с повестки законопроект, предусматривающий меры
административной ответственности за нарушение самоизоляции и карантина
ность за нарушение самоизолятики, - прокомментировал депутат
ции. Механизм ответственности
колымского парламента Михаил
не запущен, но отработан, - поТумашов.
яснил председатель Магаданской
- Жители Магаданской обобластной Думы Сергей Абрамов.
ласти на данном этапе учитыНачальник УМВД России по
вают ситуацию, относятся к ней
ментарии решили снять вопрос с
Магаданской области Игорь Рыс пониманием и по большей
повестки, но вернуться к его расжевич отметил, что в областном
части стараются исполнять те
смотрению при необходимости.
центре увеличено количество натребования, которые прописаны
- Благодаря принципиальной
рядов полиции. Сейчас в городе
в федеральных нормативных
позиции губернатора Магаданработают 13 пеших патрулей и
правовых актах, постановлениях
ской области, при поддержке
2 автомобильных. Правоохраниправительства Колымы и губернадепутатского корпуса законопротельные органы занимаются протора. Если эпидемиологическая
ект отправлен на доработку. Но
филактикой: инструктируют колымситуация начнет ухудшаться, мы
обращаюсь к жителям: это не почан, напоминают о необходимости
оперативно соберемся на внеочевод расслабляться, надо следить
соблюдения мер профилактики
редное заседание, чтобы принять
за своим здоровьем, соблюдать
COVID-19 и самоизоляции.
административную ответственэлементарные меры профилакСтраницу подготовила Полина ОСТРОВСКАЯ.

Предполагалось ввести штрафы за невыполнение
требований губернатора Магаданской области
или правительства Колымы при режимах повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации.
Законопроект большинством
голосов вынес на очередное заседание депутатский комитет по
государственному строительству
и местному самоуправлению. Авторы предлагали ввести систему
штрафов для граждан, юридических и должностных лиц. Многие
депутаты высказались против законопроекта, обосновав это тем, что
сейчас любые меры финансового
воздействия недопустимы. Парла-

17 трансляций спектаклей
магаданских актеров
увидели 2000 зрителей.
С момента объявления карантинных мероприятий постановки
Магаданского государственного
музыкального и драматического
театра увидели не только на Колыме. К электронным сервисам театра за этот период обращались жители Москвы, Санкт-Петербурга,
Краснодара, Оренбурга, Самары,
Читы, Владивостока и других
городов.
В апреле театр проводит
бесплатные трансляции репертуарных спектаклей на своем
ютьюб-канале в дни отмененных
мероприятий. Постановки показывают в то время, когда были запланированы. Их можно смотреть
на компьютере, по телевизору или
прямо в мобильном устройстве не
выходя из дома.
Чтобы посмотреть спектакли,
переходите по ссылке https://mmdt.
ru/link или заходите на сайт театра
https://mmdt.ru/, выбирайте спектакль и жмите кнопку «Смотреть
онлайн»
Итак, на этой неделе: 23 апреля в 19.00 - опера-буфф в одном действии «Званый вечер с
итальянцами» (6+), 24 апреля в
18.00 - «Свидетель обвинения»
(12+), 25 апреля в 18.00 - «На краю
света» (12+), 26 апреля в 12.00 «В некотором царстве, в некотором государстве» (0+).
Виктор ОРЛОВ.

Сертификат
на маткапитал без заявления
С 15 апреля Пенсионный
фонд приступил
к проактивной выдаче
сертификатов
на материнский капитал.
Это означает, что теперь после
появления ребенка материнский
капитал будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами,
не обращаясь лично за самим
сертификатом. Все необходимое
для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно, сообщили
«МП» в пресс-службе ОПФР по
Магаданской области.
Сведения о появлении ребенка, дающего право на маткапитал,
теперь поступают в ПФР из государственного реестра записей
актов гражданского состояния.
Специалисты Пенсионного фонда
проверяют, есть ли какие-либо
ограничения, препятствующие
выдаче сертификата. Если нет, то
сертификат будет оформлен.
Данные об оформлении сертификата и сам сертификат в
электронном виде зафиксируются в информационной системе
Пенсионного Фонда и будут направлены в личный кабинет мамы
на сайте Пенсионного фонда или
портале госуслуг.
Елена ЛОХМАНОВА.
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n ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ!

Как отметил депутат
Магаданской
областной Думы
Александр Басанский,
это один из сюрпризов
для земляков
из Хасынского
городского округа
в честь Года памяти
и славы и 75-летия
Победы в Великой
Отечественной
войне, сообщила
«МП» корреспондент
окружной газеты
«Заря Севера» Анжела
Ударцева.

n РЕШАЕТСЯ ВОПРОС

Кому охотиться охота
Сезон добычи птиц и бурых медведей
на Колыме могут перенести

Фото газеты «Заря Севера».

Т-34 встанет в Палатке

В магаданском морпорту разгрузили танкмонумент, который приобрел для Хасынского
округа Александр Басанский
Пока Александр Басанский подробностей не раскрывает, но отмечает, что
годовщина Победы должна отмечаться
достойно. А что касается ветеранов, приравненных к участникам Великой Отечественной войны, то депутат проявляет к ним
огромное уважение: в феврале выделил
им солидные денежные премии из личных
средств. Как сказал Александр Басанский, солидные подарки для них будут и к
9 Мая.
Отметим, в Хасынском округе проживают два ветерана Великой Отечественной
войны со статусом узников концлагерей,
три труженика тыла, три вдовы участников
ВОВ.
- Год Великой Победы - большая знаковая дата, мы должны помнить о военном
лихолетье, - отметил Александр Басанский.

Что касается нового танка-памятника,
то это будет второй такой монумент, который планируется установить на въезде в
окружной центр - п. Палатка. Первый танк
был установлен в честь прошлого юбилея
Победы - 70-летия окончания войны - в парке возле Дома культуры и называется комплексным мемориалом «Рубеж Победы».
Установка танков не случайна. В годы
войны (в 1941 - 1942-м) жители Хасынского
района собирали средства на приобретение двух танковых колонн «Феликс Дзержинский» и «Колыма». Самое активное
участие в сборе средств приняли рабочие
палаткинской автобазы, сотрудники местного органа НКВД и школьники.
Планируется в преддверии 75-летия
Великой Победы торжественное открытие
нового танка-монумента в Палатке.

На заседании штаба по недопущению
распространения коронавирусной инфекции
в регионе губернатор поднял вопрос
об открытии сезона охоты в Магаданской
области. Несмотря на то что площадь
охотничьих угодий составляет не менее
45 млн га труднодоступных территорий,
Сергей Носов предложил рассмотреть вопрос
с учетом развития событий.
Врио руководителя департамента по охране и
надзору за использованием объектов животного
мира и среды их обитания Магаданской области
Сергей Синопальников
сообщил, что обращение
Общества охотников и
рыболовов департамент
полагает возможным рассмотреть положительно.
- На территории Магаданской области в сезон
весенней охоты на боровую и водоплавающую
дичь разрешена охота на
гусей, селезней, уток и
самцов глухаря. В г. Магадане и Ольском городском
округе - с 3 мая продолжительностью 10 календарных дней. В Хасынском,
Омсукчанском, Сусуманском, Тенькинском, Среднеканском и Ягоднинском
го р од с к и х о к ру га х - с
12 мая продолжительностью 10 календарных

дней; в Северо-Эвенском
городском округе - с 7 мая
п р од ол ж и тел ь н о с т ь ю
10 календарных дней, напомнил Сергей Синопальников. - На бурого
медведя в весенний период разрешена охота с
25 апреля по 10 июня по
всей области. В соответствии с Указом Президента
РФ № 209 срок нерабочих
дней и период самоизоляции продлен до 30 апреля,
то есть до начала охоты на
водоплавающую и боровую дичь.
Врио руководителя департамента уточнил, что
при рассмотрении вопроса
об ограничении охоты на
территории Магаданской
области следует принять
во внимание, что площадь
охотничьих угодий составляет не менее 45 млн га
труднодоступных территорий. То есть разрешение на охоту касается тех

n КОЛЫМСкИй ТРАНЗИТ

n НА ДИСТАНцИИ

В аэропорт - без стеснения

С начала
действия режима
самоизоляции
услугой
по доставке
почтовых
отправлений на дом
воспользовались
более 6,5 тыс.
жителей Дальнего
Востока, из них почти
550 - в Магаданской
области.

Автобусный маршрут из Магадана в аэропорт
Сокол дополнят двумя рейсами в часы пик
На минувшей неделе информагентство «Магаданская правда» рассказало
о недовольстве горожан по поводу сокращения автобусных рейсов из Магадана
в Сокол и большой в связи с этим скученности пассажиров в часы пик.
Как пояснил нашему изданию перевозчик - директор АТП «Омсукчанское»
Александр Крамаренко, количество рейсов в направлении туда и обратно
он урезал вдвое - вместо 24 оставил 12. А сделать это был вынужден
из-за резкого (на 80 %) снижения пассажиропотока и, как следствие, падения
выручки. Более того, наш собеседник даже не исключил, что сокращать объем
перевозок придется далее, если пассажиры продолжат убывать.
«МП» стало известно, что
перевозчик, напротив, принял
решение два рейса на маршруте добавить. Из города автобус
добавочно будет ходить в 07.00
и 17.50, из аэропорта - в 08.20
и 19.50. Обновленное расписание начало действовать с
20 апреля.

- С понедельника утром и
вечером запускаем два дополнительных рейса в часы пик, сообщил «МП» Александр Крамаренко. - Думаю, разведем
пассажиропоток, чтобы было
более-менее в автобусах свободно. Мы вчера так решили.
Пассажиров стало немного

больше, мы каждый день считаем. Сначала в день было
350, потом 400 пассажиров, а
вчера уже 450. И особенно с
7 до 8 утра, когда люди в Магадан едут на работу, полные
автобусы.
Александр Крамаренко
заметил «МП», что сейчас
всем нелегко, потерпит и он.
Вместе с тем на средства поддержки, анонсированные правительством региона, тоже
рассчитывает. Напомним,
на днях губернатор Сергей
Носов заявил о планах направить 11 млн рублей на
компенсацию недополученных доходов межм униципальным и муниципальным
перевозчикам. В минтрансе
региона «МП» дополнили,
что из этой суммы более
9 млн выделят перевозчикам
муниципальным.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.
Фото с сайта MagadanMedia.

охотников и рыболовов, у
которых есть необходимая
техника - вертолеты, вездеходы и прочее.
- Мы говорим в первую очередь о замкнутом
пространстве. Понятно,
что у костра у нас в мае
не посидишь - это то же
самое, что в «Кривбассе».
Я с вами согласен, однако решение о переносе
парада Победы уже принято, и это не случайно, подчеркнул Сергей Носов.
- Подписать недолго, но
мы подождем дальнейших
рекомендаций, в том числе
исходя из ситуации в Магаданской области. На фоне
роста заболеваемости, количества инфицированных
объявлять сезон охоты не
очень корректно.
Губернатор упомянул,
что нельзя разрешить охоту только представителям КМНС, потому что
в предыдущие годы руководствовались общим
правилом. Сергей Носов
резюмировал, что вопрос
очень сложный, болезненный для магаданцев,
и предложил посмотреть
на дальнейшее развитие
ситуации.
Яна МАКСИМЕНКО.

На дом - в полцены
550 посылок доставили на дом почтовики
на Колыме за две недели самоизоляции
- За две недели сервис доставки
на дом быстро набрал популярность, рассказала «МП» руководитель направления по внешним коммуникациям
макрорегиона Дальний Восток Ольга
Колдышева. - Жителям Магаданской
области почтальоны вручили порядка
550 мелких пакетов и посылок, при этом
люди чаще выбирали доставку посылок. Несмотря на рост числа обращений, 75 % отправлений почтальоны и курьеры доставляют на следующий день
после оформления заказа, остальные через день. Стоимость услуги снижена
со 199 до 100 рублей.
До введения новых правил курьеры
доставляли только экспресс-почту, а
почтальон мог принести на дом международные мелкие пакеты. Сейчас
на дом привозят все виды посылок и
мелкие пакеты, кроме отправлений с
наложенным или таможенным платежом.

Временный порядок вручения
разработан согласно действующему
законодательству, услуга предоставляется за наличный расчет с применением мобильного почтово-кассового
терминала. После поступления заявки,
которую можно оформить на сайте
pochta.ru или в мобильном приложении, почтальон связывается с получателем по телефону и уточняет время
доставки. Крупные посылки весом от
2,5 кг доставляют водители-курьеры.
Вера МИКС.

n НАПОМНИМ
В связи с увеличением дистанционного обслуживания клиентов
«Почта России» дополнительно
набирает на Колыме почтальонов и
водителей-курьеров. Новым сотрудникам гарантируются стабильная
зарплата, профессиональное обучение и гибкий график работы.
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n АкТУАЛьНО

10 мифов о коронавирусе, по данным ВОЗ
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом предоставил
«МП» подборку мифов о COVID-19 с пояснениями и рекомендациями
Коронавирусная инфекция COVID-19 - новая болезнь,
которая уже затронула более 2 млн человек по всему
миру, а в России - без малого 28 тыс. Заболевание пока
плохо изучено, системы здравоохранения ряда стран
не справляются с эпидемией, что приводит к высокой
смертности инфицированных и паническим настроениям
среди населения. Как любая неизвестная опасность,
она порождает заблуждения, которые зачастую вредят
здоровью или ослабляют организм, а также могут прямо
способствовать заболеванию.

Вот 10 распространенных
мифов о COVID-19, по данным
Всемирной организации здравоохранения.
1. Миф: потребление алкоголя защищает от коронавируса.
Чрезмерное потребление алкоголя только усиливает риск для
здоровья. Эффективный способ
предохраниться от коронавируса часто мыть руки и не трогать лицо.
2. Миф: ультрафиолетовые
лампы подходят для дезинфекции рук.
Ультрафиолетовое излучение
может вызвать повреждение кожи,
поэтому УФ-лампы нельзя исполь-

зовать для стерилизации рук или
других частей тела.
3. Миф: вакцина от пневмонии защитит от коронавируса.
Вакцина от пневмококка или
гемофильного гриппа не защитит от коронавируса, потому что
COVID-19 - новая инфекция и
нуждается в новой вакцине, над
которой ведется активная работа.
4. Миф: холодная погода и
снег могут уничтожить коронавирус.
Температура тела человека
остается стабильной на уровне
36 - 37 градусов независимо от
температуры воздуха, поэтому

нет причин полагать, что холодная
погода может убить коронавирус
или любую другую болезнь.
5. Миф: промывание носа поможет избежать коронавируса.
До сих пор нет свидетельств,
что такая процедура помогает
предохраниться или вылечиться
от COVID-19, как от любой другой
респираторной инфекции. Лучше
чаще мыть или дезинфицировать
руки!
6. Миф: чеснок защищает
организм от коронавируса.
Чеснок - это, полезный продукт,
обладающий некоторыми антибактериальными свойствами. Но до
сих пор нет свидетельств, что он
помогает предохранить людей от
COVID-19.
7. Миф: существует лекарство от коронавируса.
До сих пор не разработано
специального лекарственного
средства, которым можно лечить
коронавирус. Больные с COVID-19
должны обращаться за профес-

Фото с сайта gosrf.ru.
тяжелые осложнения, но от них не
застрахован никто.
10. Миф: распыление спирта
или иного дезинфектора по телу
спасет от коронавируса.
Такая процедура может повредить кожу или слизистую
оболочку, но не убьет вирус,
если он уже попал в организм.
Однако вы можете использовать
эти вещества для дезинфекции
поверхностей.
Оригинальный материал на
сайте ВОЗ (на английском языке):
https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/
advice-for-public/myth-busters.

сиональной помощью и получать
индивидуальную терапию, назначенную врачом.
8. Миф: жаркий или влажный
климат препятствует коронавирусу.
Коронавирус распространяется во всех странах, включая
регионы с жарким или влажным
климатом. Независимо от погоды
или климата чаще мойте руки!
9. Миф: коронавирус опасен
только для пожилых людей.
Человек любого возраста может заболеть коронавирусом. Для
людей старшего поколения он
более опасен и вызывает более

n НА ЗАМЕТкУ

Театр на диване

Продолжаем культурное просвещение: спектакли, музыка, музеи прямо из дома
Итак, что предложат своим виртуальным зрителям
и слушателям лучшие театральные подмостки страны,
а также выставочные залы крупнейших музеев мира?
Об этом - здесь, в подборке «МП».

Театр «Сатирикон» - https://
www.satirikon.ru/performance/
repertoire/don-zhuan/.
Трансляции с 17.00 (мск) на
сайте театра в разделе «Онлайн».
21, 22 апреля - спектакль
«Оглянись во гневе» (12+), 21-го
начало в 17.00 (мск), 22 апреля
начало в 23.59 (мск).
Театр им. А. С. Пушкина https://teatrpushkin.ru/.
На ютьюб-канале театра, начало в 18.00 (мск).
22 апреля - «Разбойники» по
Фридриху Шиллеру (0+). Постановка Василия Бархатова.
25 апреля - «Тестостерон»
(18+).
28 апреля - «Кошки-мышки»
(16+).
Театр Вахтангова, бесплатные трансляции кинотеатральных версий на ONLINE TЕАТР
и на сайте театра - http://www.
vakhtangov.ru/.
Начало в 19.00 (мск).
21 апреля - «Горячее сердце»
(16+). Постановка Александра
Коручекова.
22 апреля - кабаре «Бродячая
собака» (12+). Вечер народной
артистки России Юлии Рутберг.
Вечер из репертуара АРТ-КАФЕ:
стихи и песни российских авторов,
а также эссе о Пушкине.

23 апреля - «Мадемуазель
Нитуш» (16+).
Малый театр - https://www.
maly.ru/.
Начало просмотра в 19.00
(мск).
21 апреля - «Не все коту масленица» А. Островского (12+).
24 апреля - «Визит старой
дамы» Ф. Дюрренматта (16+).
МДТ - Театр Европы - http://
www.mdt-dodin.ru/.
21 апреля - цикл «От пяти и до
без конца» (6+), начало в 12.00
(мск). Артисты Малого драматического читают очень хорошую прозу
и замечательные стихи современных детских писателей.
21, 23 апреля - «Душа в заветной лире» (16+), начало в 16.00
(мск). Артисты Малого драматического читают Пушкина.
21, 23 апреля - цикл «Осколки» (16+), начало в 18.00 (мск).
Артисты Малого драматического
читают ранние рассказы Чехова.
22 апреля - цикл «Отражения»,
спектакль «Чевенгур» по мотивам
романа Андрея Платонова (18+),
начало в 19.00.
ТЮЗ им. Брянцева - http://
www.tyuz-spb.ru/.
С 20 по 26 апреля объявлена
неделя спектаклей Малой сцены в
онлайн-трансляциях ТЮЗа.
21 апреля, 15.00 - «Начало.
Рисунок первый» (6+).
22 апреля, 19.00 - «Дорогая
Елена Сергеевна» (16+).
23 апреля, 15.00 - «Плыл кораблик белопарусный» (6+).
24 апреля, 19.00 - «Спички»
(18+).
Александринский театр alexandrinsky.ru.
Начало спектаклей в 19.00
(мск).
21 апреля - «Иваны» (12+).
22 апреля - «Старая женщина
высиживает» (18+).

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 доступна в течение суток.
Большой театр - www.bolshoi.
ru.
Все трансляции начинаются в
19.00 (мск). Великие оперы и балеты, записанные заранее, будут
показаны на официальном ютьюбканале Большого театра.
21 апреля - концерт солистов
оперы и солистов оркестра Большого театра. К 175-летию со дня
рождения Николая Римского-Корсакова (10+).
25 апреля - «Герой нашего времени», балет в 2 действиях (16+).
29 апреля - «Катерина Измайлова», опера в 4 действиях (16+).
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
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+).
На сайте КультураРФ - https://
www.culture.ru/materials/255565/
spektakli-na-kazhdyi-vecher0
много интересных идей - загляните, не пожалеете: интервью с
известными режиссерами, артистами и многое другое.
Всероссийский интернет-проект «Большие гастроли-онлайн»
запущен Федеральным центром
поддержки гастрольной деятельности в конце марта 2020 года,
когда все гастрольные проекты
страны были остановлены из-за
введения в театрах режима карантина и самоизоляции граждан. Он
набирает миллион просмотров и
продолжает радовать зрителей
всей страны: для этого любому желающему достаточно в 19.00 (мск)
зайти на сайт https://onlineteatr.
com/, на ютьюб-канал или в соцсети «Большие гастроли-онлайн», а

также на ресурсы интернет-сети
телеканала «Россия - Культура».

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+).
Анна СЕРГЕЕВА.

