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n О ГЛАВНОМ

На Колыме могут продлить режим
самоизоляции после 30 апреля
Окончательное решение Сергей Носов предложил принять
сегодня на очередном заседании штаба
На заседании
оперативного штаба
по нераспространению
коронавирусной
инфекции в связи
с негативными
прогнозами развития
эпидситуации
в Магаданской
области был поднят
вопрос продления
режима повышенной
готовности, который
должен завершиться
в 00.00 1 мая 2020 года.
Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Магаданской области Светлана
Корсунская отметила, что с
учетом динамики, положительной в части роста, ни о
каком ближайшем снижении
заболеваемости или уменьшении новых случаев говорить не приходится.

- Не продлять действие
постановления можно будет
легко, а вот продлить действие режима самоизоляции с
учетом и накопленного опыта,
и складывающейся обстановки
будет необходимо. Я предлагаю принять решение на следующем заседании штаба, - дал
указание Сергей Носов.
Губернатор предложил
усилить режим ответственности за нарушение санитарных
норм в общественных местах
и общественном транспорте
для юридических лиц.
- Мы знаем конкретно, что
одна из заболевших ездила в
общественном транспорте на
работу. Каждый день 50 км,
это час в пути. Мы видим
сегодня, что в общественном
транспорте люди зачастую
ездят без средств защиты.
Мы очень пренебрежительно
к этому относимся, - сказал

Фото c сайта admmaloyaroslavec.ru.
Сергей Носов. - На следующей неделе (имеется в виду
неделя нынешняя. - Прим.
ред.) прибудет 2 млн масок. Я
думаю, всем хватит. Тогда не
будет оснований говорить, что

маски у человека нет. Нужно
думать не только о себе, но и
о других, чтобы не передать
то, что у нас есть и о чем мы
не подозреваем.
Ангелина ПРОХОРОВА.

n АКТУАЛЬНО

Стоп!

Стационарный пост для отслеживания въезжающих в Магадан
запустят в течение недели
Запустить стационарный пост на 14-м км в работу
в течение недели с подробным докладом
о проделанной специалистами хозяйственных служб
мэрии г. Магадана и УМВД России по Магаданской
области дефектовке распорядился губернатор Сергей
Носов.

Фото c сайта flickr.com.

Начальник колымской
полиции Игорь Рыжевич
озвучил цифры, что для
бесперебойной 24-часовой работы потребуется
8 сотрудников ГИБДД,
8 - Росгвардии и 8 медиков. Если будет принято
решение о 12-часовом
графике, то специалистов
потребуется вполовину
меньше, то есть порядка
12 человек.
Оказать всю необходимую помощь в организации работы на заседании штаба пообещал
мэр г. Магадана Юрий
Гришан. Градоначальник
заверил, что специалисты
подведомственных мэрии
учреждений доставят на
пост биотуалеты и обогревающие устройства.
- Будем систематич е с к и д ел ат ь з а м е н у
биот уалетов, - сообщил
Юрий Гришан, - городской эксплуатационный
центр окажет содействие
в обеспечении комфортной температуры внутри
помещения стационарно-

го поста, также нужно сделать мелкий ремонт. Этот
пост закроет Магадан от
людей, которые должны
ехать в самоизоляцию по
месту проживания, указанному в анкете по прилете в Магадан, а едут в
областной центр.
Сергей Носов принял
решение в ходе оперативного штаба о 12-часовом
режиме работы стационарного поста на 14-м км
основной трассы с учетом частоты рейсов. Уже
завтра к работе должны
приступить специалисты
хозяйственных служб мэрии и полиции, которые
проведут необходимую
дефектовку.
- В течение недели
пост запустить, - распорядился губернатор Сергей
Носов. - Не знаю пока
объем дефектовки, прошу проинформировать
о ее результатах и ходе
подготовки поста на следующем заседании штаба
во вторник.
Агата БРУНОВА.

n НОВОСТИ

Сначала предупредят
В Магаданской облдуме в пятницу
провели совместное заседание
постоянных депутатских комитетов,
сообщили «МП» в пресс-службе
заксобрания территории,
где рассмотрели последние правки
законопроекта о штрафах
за несоблюдение режима самоизоляции.

Законопроект дополнен возможностью вынесения официального предупреждения без оформления штрафа. Размеры самих штрафов для
физических лиц значительно снижены по сравнению с предыдущей редакцией. Для должностных
и юридических лиц, наоборот, увеличены. Правом
составления протоколов о нарушениях наделяются сотрудники управления по вопросам региональной безопасности аппарата губернатора и
Правительства Магаданской области.
- Также было предложено сумму административных штрафов перераспределять в бюджеты
муниципальных образований региона. Депутаты
в целом поддержали законопроект с внесенными
изменениями, он отработан, - сказал председатель Магаданской областной Думы Сергей
Абрамов.
Юлианна ВАЛЕРЬЕВА.

Помоги мечте!
Всех неравнодушных колымчан
приглашают принять участие
в проекте «Мечта ветерана».
Он стартовал в феврале 2020-го
и приурочен к Году памяти и славы
в честь 75-й годовщины празднования
Великой Победы, сообщает прессслужба правительства региона.

Благодаря инициативе россияне могут рассказать о подвигах ветеранов Великой Отечественной,
сообщить об их несбывшихся мечтах. Любой желающий может стать волонтером, партнером или
спонсором проекта, чтобы помочь фронтовикам,
блокадникам и труженикам тыла осуществить их
желания. Для этого необходимо перейти по ссылке
https://мечтаветерана.рф/kak-mogu-pomoch/.
Цель проекта - реализовать государственную
политику в сфере социальной защиты и помощи
ветеранам, привлечь к ним внимание, воспитать
молодежь в духе патриотизма, стимулировать
россиян присоединяться к волонтерскому движению.
Узнать дополнительную информацию о
проекте можно на официальном сайте https://
мечтаветерана.рф/.
Мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, находятся на личном контроле губернатора Магаданской области Сергея Носова.
В Магаданской области в 2020 году реализуют
10 ключевых всероссийских проектов Года памяти и славы. А всего в течение этого года в России пройдет более 180 ключевых мероприятий,
несколько тысяч торжественных мероприятий и
акций, в том числе 170 международных, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основная их задача - связать события
прошлого с настоящим, донести ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую
память: героизм людей, подвиги наших предков,
гордость за страну, уважение к истории прошлого.
Денис САБЛИН.

n НАША ПОГОДА

В центральных районах области облачно, без
осадков. Штиль. Температура ночью -2 -9 0С, днем +2
+3 0С. На Охотском побережье малооблачно, без
осадков. Ветер северный, 1 - 3 м/с. Температура ночью
-3 -5 0С, днем 0 +3 0С. В Магадане малооблачно, без
осадков. Ветер восточный, 1 - 2 м/с. Температура ночью
-4 -1 0С, днем 0 -1 0С.
Солнце: восход 05.05, заход 20.45.

ТРИ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОНКИ ПО-КОЛЫМСКИ
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ
Пройдут катком
Работы в рамках
нацпроекта «Безопасные
и качественные
автомобильные дороги»
в Магаданской области
начнутся уже в мае,
сообщает официальный
сайт регионального
правительства.
По информации министерства
дорожного хозяйства и транспорта, в 2020 году в рамках регионального проекта «Дорожная
сеть» национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» будет
проведен комплексный ремонт
участков дорог местного и регио
нального значения. На эти цели
Магаданская агломерация получит 190 млн рублей. Проекты на
проведение ремонтных работ
по ул. Парковой на участке от
ул. Гагарина до пр. К. Маркса
и по ул. Ленина на участке от
Колымского шоссе до кольца
31-го квартала получили положительные заключения органов
госэкспертизы. В ближайшее время будут заключены контракты.
Стоимость работ на первом участке составит 48,5 млн рублей, на
втором - 83,07 млн рублей. Подготовительные работы начнутся
уже в начале мая, срок окончания
строительно-монтажных работ 30 ноября текущего года.
Также будет проведен ремонт
автомобильной дороги Магадан  Балаганное - Талон протяженностью 3,3 км. В настоящий момент
определен подрядчик  - ОГБДЭУ
«Магаданское». Начало работ
запланировано на май 2020 года,
окончание - 31 октября. Стоимость
работ - 88,69 млн рублей.
Иван ПЕРОВ.

Видео в память
Продлен срок проведения
интернет-эстафеты
#ЖиваяПамять49.
У желающих принять участие
в интернет-эстафете #ЖиваяПамять49 появилось больше времени на подготовку ролика. Срок
проведения эстафеты продлили
на полгода - до 20 ноября.
Для участия в интернет-эстафете нужно снять и разместить
в одной из социальных сетей  «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» - видеоролик о ветеранах Великой
Отечественной войны, страницах
истории семей современников
Победы. Возрастные ограничения сняты. Работа может быть
индивидуальной или групповой.
Для соблюдения всех условий под
роликом необходимо указать хештеги #ЖиваяПамять49, #ШтабПобеды49 и отметить в публикации
или комментариях двух друзей с
призывом присоединиться к интернет-эстафете.
От каждого участника или коллектива принимается только один
ролик. Конкурсную работу и ссылку
на публикацию необходимо также
отправить на адрес электронной
почты: grimailo.o@yandex.ru, контактное лицо Ольга Гримайло, тел.
8-914-851-32-15.
Все ролики попадут на сайт
виртуального музея «Магаданский Бессмертный полк» www.
geroikolymy.ru. Победителей наградят в очередную годовщину
образования Магаданской области
3 декабря.
Виктор ОРЛОВ.

n ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Заразились массово

Уголовное дело возбудили по факту нарушения санитарноэпидемиологических правил в артели «Кривбасс»

11 случаев заражения коронавирусом нового типа
зафиксировано на Колыме за минувшую неделю,
сообщила на заседании оперативного штаба
руководитель Роспотребнадзора по Магаданской области,
главный санитарный врач региона Светлана Корсунская.
По состоянию на 27 апреля в регионе 91 подтвержденный
случай заражения, всего же проверено 2371 человек.
ОРВИ отмечается ниже пороговых значений, циркулируют
только вирусы негриппозной
этиологии. 14 случаев пневмонии зафиксировано на Колыме,
9 человек госпитализировано, у
4 обнаружили коронавирус.

- 11 случаев коронавирусной
инфекции нового типа за неделю
выявили в регионе, это жители
Магадана и Ягоднинского городского округа, - сообщила Светлана
Корсунская. - Около 200 человек
были в контакте, сведения о них

переданы в организации здравоохранения. Заканчивается работа
по вручению постановлений о соблюдении режима самоизоляции.
На карантине по-прежнему находится артель «Кривбасс».
Губернатор Сергей Носов озвучил информацию, что вместе
с контактами можно считать в
артели порядка 70 зараженных.
- По согласованию с прокурором УМВД возбудило уголовное
дело по факту заражения большого количества людей по ст. 236
ч. 1 УК РФ «Нарушение санитар-

Фото из архива «МП».
но-эпидемиологических правил»
в отношении неустановленных
лиц, - уточнил заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) УМВД
России по Магаданской области
Сергей Могилевич.
Губернатор отметил, что на
нынешней неделе ожидается
большой забор тестов - порядка
50 - в артели «Кривбасс».
Агата БРУНОВА.

n КОЛЫМСКИЙ ТРАНЗИТ

В мае «Аэрофлот» сократит полеты
в Магадан
Вместо обещанных 7 рейсов будет пять

Решение принято
из-за падения спроса
на авиаперевозки колымчане массово сдают
билеты.
Режим самоизоляции, действующий по всей стране, привел к значительному снижению
пассажиропотока на внутренних
авиалиниях. Компания «Аэрофлот» в связи с этим заявила
о корректировке полетной программы на май.
«Изменения связаны с ограниченным спросом на внутренние
авиаперевозки вследствие при-

нятых ограничений на передвижение, - говорится в официальном
сообщении авиакомпании. - Пассажирам отмененных рейсов
будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы.
Проверить статус бронирования
можно на сайте «Аэрофлота» в
разделе «Управление бронированием».
Как следует из прилагаемой
таблицы, в Магадан перевозчик
будет летать с частотой 5 рейсов
в неделю.
- В марте по маршруту Магадан - Москва - Магадан «Аэрофлот» совершал 5 рейсов, в

апреле  - 4, до 18 мая планировал
увеличить их количество до 5,
с 18 мая - до 7 раз в неделю и
летать ежедневно, - прокомментировал «МП» решение «Аэрофлота» руководитель Управления
министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской
области Сергей Ерохин. - Таким
образом, в первой половине мая
«Аэрофлот» увеличивает объем
перевозок, а со второй половины
сокращает. В целом за месяц
станет рейсов на 5 меньше.
Очевидно, у компании есть для
такого решения все основания.
Сергей Ерохин привел данные

магаданских агентств, согласно
которым сейчас в свободной продаже есть билеты на май, июнь
и даже июль, то есть на самую
горячую отпускную пору. Вызвано
такое небывалое прежде отсутствие дефицита тем, что жители
Колымы, беспокоясь о своей
безопасности, билеты массово
сдают, а кто еще этого не сделал,
всерьез об этом думают. Помимо
вопросов безопасности, людей
тревожит неопределенность развития ситуации по коронавирусу у многих есть опасения, что режим
самоизоляции продлят.
Вера МИКС.

n ПОД ЗАПРЕТОМ

В детсадах гулять нельзя отказывать
Запятую в Магадане и городских округах поставили в разных местах

Хотя в условиях пандемии на Колыме и открылись
детские сады, к их работе сейчас предъявляются
самые строгие санитарные требования. Методические
рекомендации Минпросвещения РФ запрещают,
в частности, контакты воспитанников разных
дошкольных групп между собой, проведение занятий
в помещениях музыкального и физкультурного
залов, а также прогулки на свежем воздухе. Об этом
на заседании рабочей группы по предотвращению
завоза и распространения коронавирусной инфекции
на территории Магадана доложила руководитель
департамента образования Светлана Колмогорова.
- Мы говорим о соблюдении
режима самоизоляции, - пояснила она «МП» после заседания.  - Не должно быть никаких
пересечений и контактов детей.
Как можно на улице этого не
допустить, если одна группа

неизбежно будет пересекаться
с другой?
Иной взгляд на возможность
детских гуляний у чиновников в
колымской глубинке. Как ранее
сообщала «МП», одна из родительниц, чей ребенок-детсадовец

в п. Стекольный каждый день
выходит со своей группой на прогулку, пожаловалась на этот факт
губернатору. Женщина посчитала, что прогулки нарушают режим
самоизоляции. Однако с такой позицией не согласился Роспотребнадзор - как отметила главный санитарный врач Хасынского округа
Людмила Коробова, дошколята
могут выходить на территорию
сада во время влажной уборки
и проветривания помещений.
Главное, чтобы воспитанники из
разных групп на детских площадках не пересекались. Разделяет
это мнение и сама заведующая
детским садом в Стекольном, на
который поступила жалоба.
«МП» попросила оценить
ситуацию и. о. министра образования Магаданской области
Ирину Горностаеву. По ее словам,
прогулки недопустимы.

- В методических рекомендациях Минпросвещения РФ
прямо указано, что прогулки
не предусмотрены, - сказала
и. о. министра, - потому что во
время прогулок дети из разных
групп соприкасаются друг с другом. Рекомендации направлены
во все городские округа, все об
этом знают, и в городе действительно никто детей гулять не
выводит.
Добавим к этому, что в детском саду п. Стекольный 19 ребят  - действуют три группы.
В Магадане сейчас работают
13 садов, их посещают около
1300 детей. Остальные 17 дошкольных учреждений Магадана
пока закрыты на карантин, из
них два находятся в резерве и
будут открыты, когда возникнет
потребность.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

n НАПОМНИМ

Фото с сайта evaho.wordpress.com.

Для детских садов разработан комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной
инфекции. Организован ежедневный усиленный утренний фильтр
и контроль за состоянием воспитанников в течение всего дня с
обязательной термометрией 2 раза в день. Кроме того, каждые
2 часа проводится санитарная обработка всех помещений, в том
числе дезинфекция контактных поверхностей (столов, стульев, оргтехники, игрушек). На входах в здания размещены дезинфицирующие
средства для обработки рук. Введен масочный режим не только для
персонала, но и для родителей (законных представителей) детей.
Проветривают групповые помещения каждые 1,5 часа.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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n АКТУАЛЬНО

n НОВОСТИ
Миллион за ум

Учебник - на полку

Продолжается прием
заявок на участие
во Всероссийском
конкурсе «Большая
перемена»
среди школьников
8 - 10-х классов.

Определены сроки завершения учебного
года в общеобразовательных
учреждениях Магаданской области
Учебный год для учащихся 1 - 8-х классов завершится
до 20 мая, для 9 - 11-х классов - до 25 мая.
По с оглас ованию с Правительством Магаданской области, Минпросвещения РФ,
Рособрнадзором и министерством образования Магаданской
области принято решение об
окончании 2019/2020 учебного
года в общеобразовательных организациях региона и проведении
государственной итоговой аттестации с учетом сложившейся
в регионе эпидемиологической
ситуации, сообщает официальный сайт правительства Колымы. Разработаны методические
рекомендации по реализации
решения.
- На этой и следующей неделе
мы рекомендуем всем образовательным организациям провести
корректировку учебных планов и
рабочих программ по предметам,
чтобы предусмотреть значительное сокращение времени учебных занятий и сделать акцент
на повторении изученного материала, а не изучении нового. По
указанию Минпросвещения РФ
принято решение о переносе всероссийских проверочных работ на
следующий год в рамках входного
контроля. Поэтому сегодня мы
закрепляем изученный материал
на уровне технологий, которые
используем при обучении в данный момент - дистанционных и
индивидуальных, - подчеркнула
в связи с этим министр образоваения региона Анжела Шурхно.
Также, по словам министра,
принято решение в срок до
10 мая провести аттестацию учащихся 1 - 11-х классов по музыке,
физкультуре, ОБЖ, ИЗО, мировой
художественной культуре, технологии. Аттестацию проведут по

результатам завершенных четвертей или полугодий.
- Мы обеспечиваем полноценную реализацию образовательных программ среднего общего
образования и устанавливаем
срок завершения учебного года
для 1 - 8-х классов до 20 мая с
аттестацией обучающихся по
результатам завершенных четвертей, принятием решения педагогического совета о переводе
в следующий класс и доведением
решения до школьников и их
родителей любым доступным и
адекватным в данной ситуации
способом, - отметила Анжела
Шурхно.
При этом учебный год для
учеников 9 - 11-х классов завершается 25 мая с аттестацией
обучающихся по результатам
завершенных полугодий, а также
с учетом текущих оценок второго
полугодия. Решение о переводе
в следующий класс для учеников
9-х и 10-х классов, как и решение о допуске учеников 9-х и
11-х классов к итоговой аттестации, принимается педагогическим
советом. Также любым доступным способом решения доводятся до школьников и родителей.
При этом акцент делают на тех
предметах 9-х и 11-х классов,
которые дети выбрали для сдачи
ЕГЭ в 11-м классе, и обязательных предметах.
- Сегодня по решению Рособрнадзора в 9-м классе проводится основной государственный
экзамен только по обязательным предметам. У нас принято
решение, что мы проводим на
территории и устанавливаем
сроки проведения основного

Фото с сайта old.kursobr.ru.
государственного экзамена в
9-м классе: русский язык - 8 июня,
математика - 11 июня. С учетом
даже резервных дней для несдавших экзамен в эти даты мы
планируем завершить ОГЭ уже
18 июня. Решение по 9-м классам
принимает регион. Мы имеем все
необходимые ресурсы и готовы к
проведению ОГЭ в области. У нас
готовы пункты и схема, чтобы не
сосредотачивать большие группы детей с учетом сложившейся
эпидситуации, - сказала Анжела
Шурхно.
По информации министра, по
сдаче ЕГЭ Минпросвещения РФ
пока дает краткую информацию,
что предварительно сроки сдвигаются на середину июня, но окончательное решение будет принято и доведено до субъектов РФ
ориентировочно к середине мая в
зависимости от складывающейся
эпидситуации. Альтернатив проведения итоговой аттестации,
кроме ЕГЭ, нет.
- Мы рекомендуем всем руководителям школ и педагогам
сконцентрировать в эти две недели свое внимание на работе по
ликвидации пробелов в знаниях
и работе со слабоуспевающими
школьниками, выставлении оценок по отдельным предметам,
озвученным в методрекомендациях. С учетом условий обучения в
4-й четверти мы, конечно, понимаем, что речь будет идти о снижении

качества знаний, так как подача
основного теоретического материала происходит в непривычной
форме. Дистанционное обучение это дополнительная технология,
которая не заменит традиционно
используемых коммуникативных
технологий. Об этом говорил и
министр просвещения Сергей
Кравцов 23 апреля в своей речи, отметила Анжела Шурхно.
Министр особо подчеркнула,
что в случае необходимости
сроки, закрепленные в методических рекомендациях, окончания
2019/2020 учебного года в общеобразовательных организациях
Магаданской области и проведения государственной аттестации
выпускников могут быть скорректированы в зависимости от
эпидемиологической ситуации.
Иван ПЕРОВ.

n НАПОМНИМ
Разработать оптимальную
модель завершения учебного
года в Магаданской области с
учетом складывающейся эпидситуации региональному минобру поручил губернатор Сергей
Носов. Глава региона обратил
внимание, что необходимо включить предложения всех городских
округов, родительской и педагогической общественности. При
этом все мероприятия модели
должны быть выстроены в интересах колымских детей.

n НАШ ИМИДЖ

Между двумя океанами

Тухманова
сыграем?

На Яблоновом перевале в Хасынском городском округе
установят новый туристический арт-объект
Водораздельный знак в таком уникальном месте,
где сходятся два океана - Тихий и Северный Ледовитый,
станет точкой притяжения колымских путешественников
и туристов - гостей города, - уверен автор эскиза объекта
арт-директор издательства «Охотник» Андрей Осипов,
который занял второе место в конкурсе, объявленном
магаданскими отделениями Русского географического
общества и Союза журналистов России осенью прошлого
года.
По словам Андрея, место
действительно уникальное, во
всем мире найдется мало подобных: когда едешь со стороны
города - реки впадают в Тихий
океан, а когда переезжаешь через
перевал - уже текут в Северный
Ледовитый.
- Это будет дорожный знак из
листа нержавеющей стали с бетонным основанием, его установят на склоне насыпного холма, рассказал «МП» Андрей Осипов. На этом холме будет лежать еще
пластина с выгравированной
географической картой с указа-

нием рек, впадающих в Тихий и
Северный Ледовитый океаны.
Идей было полно: памятники,
стелы - чего только не придумали,
но все уперлось в утилитарность.
Во-первых, содержать такой знак,
который стоит минимум в 200 км
от города, тяжеловато. Поэтому
хотелось как можно проще все
сделать, но при этом не скатиться
просто в указатель а-ля стрелочка. И мы решили сделать такой
гипертрофированный, внизу там
будут еще маленькие дорожные указатели до ближайших
населенных пунктов и крупных

городов России, мира и несколько
фотографий. Парковка, места для
отдыха соответственно. Понятно,
что ради этого никто туда особенно не поедет, но те путешественники, которые все-таки есть у нас
в области, в том числе и гости,

Первый этап конкурса уже
стартовал: участники проходят
тесты на профориентацию, тип
личности, особенности интеллекта
и общую эрудицию. По их итогам
для каждого будут разработаны
персональная карта профессионального развития и рекомендации по совершенствованию своих
навыков.
Одновременно с конкурсными
испытаниями в сообществе «Большая перемена» в социальной
сети «ВКонтакте» для подростков
размещается разнообразный
познавательный контент: еженедельно проводятся челленджи,
марафоны, организуются онлайнлекции и видеоуроки экспертов в
сфере медиа, технологий, науки
и бизнеса.
Ре г и с т р а ц и я от к р ы т а д о
22 июня 2020 года на официальном
сайте https://bolshayaperemena.
online.
300 победителей среди учеников 10-х классов получат по миллиону рублей на оплату обучения в
ведущих вузах страны, а также до
5 баллов к портфолио достижений
для поступления в вуз.
Приз для 300 учеников 8 - 9-х
классов составит 200 тыс. рублей они смогут потратить эти деньги на
обучение в профессиональных образовательных организациях или
на дополнительное образование
и саморазвитие. Все финалисты
будут награждены путевками в
Международный детский центр
«Артек».
Организаторами к онк урса выступают АНО «Россия страна возможностей, портал
« П р о е К ТО р и Я » , Ро с с и й с к о е
движение школьников и ФГБУ
«Роспатриотцентр». Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации.
Иван ПЕРОВ.

Колымчан приглашают
присоединиться к акции
«Окно Победы».

Макет Андрея ОСИПОВА.
наверняка оценят - знак станет
новой точкой притяжения.
Анна СЕРГЕЕВА.

n НАПОМНИМ
Магаданское областное отделение Русского географического
общества совместно с региональным отделением Союза журналистов России провело конкурс на лучший эскизный проект, который
планируют установить на Яблоновом перевале. Колымчане представили 16 идей, среди которых работа магаданского художника
и дизайнера Андрея Осипова. Она заняла второе место, однако
выбрали именно эскиз Андрея как самый целесообразный и технологичный в исполнении.
Первое же место у творческого коллектива компании «Афина»,
который предложил три варианта будущей туристической достопримечательности - три монумента из натурального камня: жюри
признало их самыми интересными, однако более сложными в исполнении, чем остальные. Финалистов конкурса наградили денежными
призами: коллектив «Афины» получил 80 тыс. руб., Андрей Осипов 50, а Владимир Похилюк, завоевавший 3-е место, 20 тыс.
Водораздельный знак представители РГО планируют установить в этом году, все будет торжественно, однако в связи с продолжающейся пандемией точные сроки неизвестны.

По инициативе Министерства
культуры РФ и Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на
духовых и ударных инструментах
«Духовое общество» им. Валерия
Халилова 9 мая во всех регионах
России пройдет акция «Окно Победы». К участию приглашаются как
профессиональные музыканты,
так и все любители музыки.
Суть акции-марафона проста - исполните песню Давида
Тухманова «День Победы» из
окон, с балконов квартир и домов.
Снимите на видео и опубликуйте
в социальных сетях с хештегом
#окнопобеды. Акция начнется в
12.00 по местному времени.
Флешмоб проводится при поддержке Российского национального музея музыки и Государственного Российского Дома народного
творчества.
Колымчане, присоединяйтесь!
Денис САБЛИН.

