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Снятие ограничений, открытие
частной лаборатории, летняя
кампания, запуск ярмарки
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в прямом эфире
ответил на самые актуальные вопросы жителей региона
В прямом эфире телекомпании «Колыма-Плюс»
состоялся разговор с губернатором Сергеем
Носовым. Глава региона ответил на вопросы,
заданные телезрителями как до, так и во время
прямого эфира.

Ослабление режима

- Снятие ограничений
пошло по всей России. Этапы
похожи. Ситуация такова, что
заболевания идут и продолжаются пневмонии. Начали
снимать ограничения, разрешили почти всю деятельность за исключением кафе,
ресторанов, культмассовых
мероприятий. Важно соблюдать санитарные правила как
жителям, так и организациям.
За этим следим и серьезно
спрашиваем. Это масочный и
перчаточный (сделали только
в общественном транспорте
из-за плотного контакта) режимы. В социально-бытовых
учреждениях, на предприятиях торговли - не реже двух
раз в день санобработка. Все
есть для соблюдения этого.
Как региональная столица Магадан принимает на
себя наиболее тяжелые формы заболевания. В Ягодном
остро ощущаем последствия
завезенного коронавируса,
вспыхивают семейные заражения. Самоизоляцию там не
снимаем, потребовали более
жестких мер от главы округа.
Нужно перебороть ситуацию,
тогда, в том числе в Ягодном,
она стабилизируется.

Открытие
спортзалов
- Можно заниматься спортом на улице, где легче соблюсти дистанцию и выбрать
наиболее безопасный для
себя вариант. По ряду показателей Магаданская область
считается благополучной, мы
смогли многое разрешить.
Что касается дальнейших послаблений, надо убедиться,
что мы контролируем ситуацию, и совершить переход
к повседневной жизни. Но
масочный режим - определенный уровень вежливости
к окружающим.
Нас предупреждают, что в
сентябре ситуация может повториться, что мы не должны

Анализ
на коронавирус

Проездные
для льготников
Жительница Магадана задала вопрос о приобретении
проездных билетов - сейчас
категории 65+ их не продают.
- Это сознательно принятое решение. 65+ - это
группа риска, она вызывает
серьезное беспокойство у
врачей, эти люди, как правило, тяжело переносят забо-

Акции аэропорта
Магадан передадут
региону
Президент РФ Владимир Путин в среду,
13 мая, подписал указ о передаче
Магаданской области 100 % акций
открытого акционерного общества
«Аэропорт Магадан», которые
сейчас находятся в федеральной
собственности.
«В целях повышения эффективности авиа
транспортного обеспечения Магаданской
области постановляю: принять предложение
Правительства РФ и Правительства Магаданской области о передаче в собственность
Магаданской области находящихся в федеральной собственности 100 % акций открытого
акционерного общества «Аэропорт Магадан», говорится в документе.
Правительству РФ поручено передать акции
региону в течение полугода. При этом Правительство Магаданской области после получения аэропорта в собственность должно привлечь до конца
2023 года не менее 4,79 млрд рублей на его
комплексную реконструкцию и модернизацию.
Иван ПЕРОВ.

терять бдительность, масочный режим в общественных
местах никуда не уйдет. Мы
должны сохранять число коек,
наличие СИЗ.

Зрительница передала вопрос губернатору о том, что ее
дочери врач поставил диагноз
ангина, анализ на коронавирус
не назначил, а заболевание
перешло в пневмонию.
- Руководство поликлиники должно разобраться с конкретной ситуацией. Отработана маршрутизация - больные
с симптомами коронавируса
попадают в инфекционную
больницу, там делают КТ на
предмет наиболее раннего
выявления пневмонии - очень
важно ее обнаружить свое
временно. Потом берут тесты.
В инфекционной больнице
лечилось достаточное число
людей с пневмониями без
положительных тестов на
коронавирус.
Вчера было сделано рекордное число тестов - практически 900 двумя лабораториями. Есть перспектива
открытия третьей, частной,
лаборатории. Мы должны
делать тесты в спокойном
режиме, особенно там, где это
касается больших коллективов - медучреждений, школ,
детских садов.
Врачи в поликлиниках инструктаж получили.

n НОВОСТИ

Cкриншот видео kolymaplus.ru.
левание. Поэтому стараемся
искусственно оградить число
контактов людей этой возрастной категории. Идем к
тому, чтобы в понедельник
разрешить продажу билетов
для категории людей 65+.

Капремонт и тариф
на электроэнергию
Еще одно видеообращение из Омсукчана - на
ул. Майской, 5б сделали ремонт, а крыша течет.
- Знаменитый дом в Омсукчане. Фонд капремонта
в 2017 году сделал работы,
подрядчик, судя по всему, оказался бракоделом, фонд за
этим не посмотрел. Такая ситуация была на конец прошлого года. Госжилинспекция
подала в суд на фонд, и теперь есть решение суда о
переделывании этих работ. Я
дал поручение о том, чтобы у
лиц, подписывающих акты о
выполненных работах - это не
только фонд капремонта, это
руководство муниципального
образования того или иного
округа, представители управляющих компаний, - было
больше надзора и больше
внимания к жалобам жителей,
которые видят, как происходит ремонт, скрытые дефекты. Контроль - нормальная
форма организации, она дает
эффективность.

Вопрос от жителя Палатки
по тарифам на услуги ЖКХ возможен ли на Колыме ночной и дневной тариф.
- Тарифы на электро
энергию буквально недавно
мы снизили на 30 %. Стоимость ночной электроэнергии
может быть дешевле. Проработаем с «Магаданэнерго».
Как получится, мы вас проинформируем.

Летняя отпускная
кампания и детский
отдых
- Удвоили расходы на детский оздоровительный отдых
за пределами региона по сравнению с прошлым годом. 1222
человека должны были поехать в Крым за счет региона,
200 человек в Краснодарский
край и 80 в «Орленок», «Артек» и «Океан». Вмешался
форс-мажор. Я на связи с губернаторами Краснодарского
края и Крыма. Ситуация там
тревожная. Есть сегодня жесткая позиция Роспотребнадзора и Минпросвещения РФ до 1 июля они не разрешат
открывать оздоровительный
сезон на побережье Черного
моря. Исходя из этого, такие
же рекомендации распространяются на все регионы. Июнь
будет сложным.
(Окончание на 2-й стр.)

Ярмарка выходного
дня откроется
в Магадане 23 мая
Торговые палатки местных
сельхозтоваропроизводителей
расположатся на Магаданской площади
неделей раньше, нежели в предыдущие
годы, - уже 23 мая - и будут работать
по субботам с 10.00 до 16.00.
Как сообщили «МП» в комитете по работе
с хозяйствующими субъектами мэрии г. Магадана, списки участников ярмарки пока формируются, обдумываются условия соблюдения
требований режима, которые в обязательном
порядке будут согласовывать с региональным
управлением Роспотребнадзора. Определенно
пока можно сказать, что палатки расставят
поодаль друг от друга, нанесут разметку на
асфальте, чтобы пришедшие на ярмарку соблюдали рекомендованную дистанцию в полтора
метра.
- Обязательно соблюдение всех требований
по работе торговых организаций в период пандемии, то есть продавцы за прилавком будут в
масках и перчатках, обязательно применение
дезинфицирующих средств, - пояснил министр
сельского хозяйства и продовольствия Магаданской области Николай Кошеленко. - Граждан
просим соблюдать масочный режим и дистанцирование. Постараемся, чтобы была организована
продажа средств защиты, их приобрести сейчас
не проблема - они есть во всех киосках, магазинах, аптеках.
Анна СЕРГЕЕВА.

n НАША ПОГОДА

В центральных районах области облачно, без
осадков. Ветер северо-восточный 1 - 4 м/с, порывами до
10 м/с. Температура ночью +1 +3 0С, днем +9 +10 0С.
На Охотском побережье облачно, без осадков. Ветер
северо-восточный, 3 - 4 м/с, порывами до 12 м/с. Температура ночью 0 -1 0С, днем +1 +2 0С. В Магадане облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 1 - 2 м/с, порывами
до 6 м/с. Температура ночью +2 +4 0С, днем +5 +6 0С.
Солнце: восход 04.13, заход 21.34.

ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ И ВЫПУСКНЫЕ НА КОЛЫМЕ ПРОЙДУТ ОНЛАЙН
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ
250,6 тыс. тонн
каменного угля
…завезут на Магаданскую
ТЭЦ в рамках северного
завоза-2020. В соответствии
с графиком грузоперевозок
теплоход «Омолон»
выполнит 10 рейсов.
В рамках северного завоза-2020
началась поставка топлива для тепловых электростанций ПАО «Магаданэнерго». На Магаданскую
ТЭЦ будет завезено 250,6 тыс. т
каменного угля для обеспечения
областного центра теплом предстоящей зимой, сообщили «МП» в
пресс-службе предприятия.
В Кемеровской области уже
идет отгрузка топлива, по железной
дороге его отправляют в порт Ванино. А в колымскую столицу первый
уголь для нового отопительного
сезона поступит в конце мая.
В соответствии с графиком грузоперевозок теплоход «Омолон»
выполнит 10 рейсов. Угольную
навигацию планируется завершить
в ноябре.
На Аркагалинскую ГРЭС, отвечающую за теплоснабжение
п. Мяунджа, уголь отгружают с
Кадыкчанского угольного разреза, расположенного в 61 км от
станции. Доставка топлива туда
идет круглый год. В первом полугодии 2020-го на АрГРЭС завезут
22,5 тыс. т аркагалинского угля.
На станциях «Магаданэнерго» продолжается отопительный сезон, но, несмотря на это,
здесь идет подготовка к сезону-2020/2021.
Олеся БУТАКОВА.

С 1 сентября
классные
руководители
на Колыме будут
получать доплату
в 15 тыс. рублей
Об исполнении поручения
Президента Российской
Федерации по итогам
встречи с представителями
общественности в г. Усмани
Липецкой области
на заседании
правительства региона
губернатору Сергею
Носову доложила министр
образования Магаданской
области Анжела Шурхно.

По поручению президента педагогам школ, осуществляющим
классное руководство, с 1 сентября 2020 года будут производится
доплаты в размере 5 тыс. руб
лей. Региональным минобром
в Министерство просвещения
направлено письмо с просьбой
учесть специфику Магаданской
области, северный коэффициент
и надбавки. Данное предложение
было учтено. Таким образом, федеральная доплата классным руководителям Магаданской области
будет составлять 12,5 тыс. руб
лей, Северо-Эвенского округа 13,5 тыс. рублей.
С учетом меры поддержки из
бюджета региона общая сумма доплаты, предназначенной классным
руководителям Колымы, с 1 сентября 2020 года составит 15 тыс., Северо-Эвенского округа - 16,2 тыс.
рублей. В Магаданской области
сегодня 792 учителя осуществляют
классное руководство.
Иван ПЕРОВ.

Снятие ограничений, открытие
частной лаборатории, летняя
кампания, запуск ярмарки
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в прямом эфире ответил
на самые актуальные вопросы жителей региона
(Окончание.
Автобусов
Начало на 1-й стр.)
из аэропорта меньше - Есть предложение по онлайн-лагерям. Постараемся
людей столько же
сделать их насыщенными по
программе и мотивировать ребят
в них участвовать. Объявить
призовой фонд с дополнительным выездом на черноморское
побережье в лучшие оздоровительные и спортивные лагеря
страны. Мы готовим лагеря на
Колыме, пересматриваем график
работы с учетом рекомендаций
Роспотребнадзора и рассматриваем вариант проведения смен
в режиме очного пребывания
на пришкольных площадках с
питанием в населенных пунктах,
где немного учеников, но большие школы. Переговоры идут
тяжело. Но на нашей стороне то,
что в четырех округах ни одного
зарегистрированного случая заболевания.
Мы усиленно работаем над
тем, чтобы гарантировать жителям региона нормальный режим
отпусков и оздоровления детей.
По авиабилетам. Ваучеры
от «Аэрофлота» по транспортировке пассажиров дают право
воспользоваться проездом в
течение года. Это отложенная
возможность поездки для наших
граждан, и она защищена законом. Гарантированный проезд.
Никто не знает, какие цены будут
на билеты в следующем году, но
это вариант гарантированного
отдыха.

Экзамены в школах
- Планы такие: ОГЭ не будет,
оценки выставят по итогам обучения. ЕГЭ планируется. Готовится
усиленно министерство образования вместе с департаментами
муниципальных образований.
ЕГЭ можно будет не сдавать,
оценки выставят по совокупности
годовых при условии, что вы не
идете в вузы. Сдача экзаменов
определена законом РФ и только
таким же законом могут быть внесены изменения. К 25-му числу
законы на федеральном уровне
будут приняты.

Открытие ярмарки
выходного дня
- Мы говорим о ярмарке под
открытым небом на Магаданской площади. Сегодня есть
движение навстречу со стороны
фермеров, которые ждут открытия ярмарки, и со стороны
потребителей. Нет ничего, что
бы нам помешало открыть ярмарку в выходные. Минсельхоз
с мэрией должны подготовить
документ, определяющий пор я д о к р а б от ы , с а н и т а р н ы е
нормы, соблюдение дистанции,
согласовать его с Роспотребнадзором, команда готовится.
Я подпишу документ, как только
он будет сформирован.

- Мы готовы оказать финансовую помощь организациям общественного транспорта, но просьба к владельцам этих компаний
такая: чтобы количество рейсов
не снижалось. Главной задачей
было при меньшем пассажиропотоке соблюдение дистанции
и безопасности проезда даже
при условии масочно-перчаточного режима. Я дал поручению
министерству транспорта разобраться. Пассажиров меньше,
а интенсивность та же - почему
люди жалуются? Недопустимо
снижение числа рейсов при
уменьшении пассажиропотока в
день, неделю или месяц. Мы это
готовы компенсировать, и перевозчики прекрасно об этом знают. Мы не позволим нарушать,
потому что это несоблюдение
режимов безопасности, которые
можно было бы выполнять, если
бы все действовали добросовестно. Мы разберемся.

Соцподдержка семей
с детьми и бизнеса
- Вся соцподдержка пойдет
через Пенсионный фонд. Меры
беспрецедентные. Все семьи с
детьми, рожденными с 1 января
2020 года, имеют право на выплату 5 тысяч рублей ежемесячно.
Введены единоразовые 10-тысячные выплаты и т. д. Можно
долго перечислять. Я попросил
сделать расчеты для конкретных
магаданских семей. Если один из
кормильцев в полноценной семье
с тремя детьми потерял работу,
то ежемесячно он будет получать
63 тыс. рублей в течение 3 месяцев. Это неплохая поддержка,
если вторая половина работает.
Если вторая половина также
потеряла работу, то выплаты, конечно, будут больше - лицам, потерявшим работу, производится
выплата с учетом прожиточного
минимума в регионе.
Беспрецедентные меры поддержки для бизнеса, который не
будет сокращать людей, станет
выплачивать зарплату и работает вбелую, стараясь сохранять
коллективы. Если ты сохраняешь
90 % персонала, тебе будут прощены кредиты, которые выдавались на поддержку бизнеса на
этот период, на 50 - 80 %.

Работа детских садов
и прогулки на свежем
воздухе
- Запрета на работу детсадов сегодня нет. Детские сады
вводятся в соответствии с потребностью, когда родителям
нужно работать, а ребенка де-

Фото с сайта arenda-car.ru.
вать некуда. Сегодня в регионе
работает 37 детских садов, и
на данный момент ограничений
по работе этих учреждений нет.
Есть требования по соблюдению
санитарного режима. Если детям можно находиться в одной
группе внутри здания, то почему
им нельзя находиться в той же
группе вне здания? Необходимо
только обеспечить ежедневную
санобработку тех малых форм,
которые есть в каждом детском
саду. Такой режим работы необходимо реализовывать в Магадане
и любом населенном пункте, за
исключением Ягодного и Сусумана. Мы немного подождем и
будем принимать решение уже
и по ним.

Реконструкция
аэропорта
- Президент подписал указ,
по которому дается 6 месяцев на
передачу акций аэропорта Магадан региону. Мы постараемся
ускорить процесс. Для нас очень
важно, чтобы инвестирование
в строительство аэропорта началось уже в этом году. Помимо
этого, есть процедуры, которые
должны быть соблюдены непосредственно в регионе. На конкурсной, конкурентной основе
нам необходимо сделать выбор
между потенциальными инвесторами, которые должны будут
вложить не менее 4,5 млрд
рублей в аэропорт. Надо суметь
найти таких инвесторов. Эти
средства пойдут прежде всего
на строительство нового терминала и ремонт существующего.
Я сегодня разговаривал с такими
компаниями и получил подтверждение в интересе к региону
со стороны потенциальных инвесторов. Чем быстрее подпишем
контракт, тем скорее начнется
работа по модернизации инфраструктуры аэропорта. Мы
бы очень хотели, чтобы в 2022
году у нас был новый терминал.
Люди, живущие на Колыме, до-

стойны современных, качественных условий жизни и работы.

Поставки средств
индивидуальной
защиты в регион
- С поставкой последней большой партии мы решили проблему
в ближайшей перспективе и для
учреждений здравоохранения, и
для всех жителей Магаданской
области. Сегодня есть разные предложения от компаний и Министерства промышленности Российской
Федерации, и мы можем перевести
дух и выбирать. В целом средства
индивидуальной защиты и маски,
которые мы закупили, на 10 % дешевле, чем нам предлагали даже
официальные государственные
структуры. Будем за этим следить
и стараться экономить бюджетные
средства, учитывая, что часть СИЗ
идет в прямую продажу через аптечную и торговые сети. На данный
момент вопрос решен, и мы отслеживаем расход СИЗ и дезинфицирующих средств со склада.

Два хвоста горбуши
и путина
- Любители будут ловить программа будет действовать.
Рыбалку мы разрешили так же,
как и охоту. Людям нужно дать
возможность через реализацию
тех квот, которые им положены и
разрешены, обеспечивать в том
числе и свою семью. Единственное, нужно определяться, кому
доверять, а кому нет - рыбаки и
охотники народ общительный.
Путина пройдет по графику.
Прорабатываем сейчас меры
безопасности для приезжих и
жителей районов от заболевания,
которое может быть привезено
извне рабочими, большинство
которых приезжает со стороны.
Подготовили
Полина ОСТРОВСКАЯ,
Яна МАКСИМЕНКО.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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n БДИ!

n НОВОСТИ
Марафон
хакатонов

Пропускная система
и патрули

Магаданские ITспециалисты могут
принять участие в самом
масштабном марафоне
страны с призовым
фондом 5 млн рублей,
сообщает официальный
сайт правительства
региона.

В п. Ягодное усилены карантинные меры
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал
соответствующее постановление регионального
правительства - на территории Ягоднинского округа
за период пандемии у 118 колымчан подтвердился
диагноз COVID-19.
Введенный режим подра
зумевает ограничение свободного
передвижения граждан, находящихся на территории Ягодного,
в том числе выезд за пределы
поселка. Режим вступил в силу
с 00 часов 00 минут 17 мая
2020 года и до особого распоряжения.
Согласно документу гражданам, находящимся на территории
п. Ягодное, запрещено покидать
места проживания за исключением случаев обращения за медицинской помощью и случаев иной
прямой угрозы жизни и здоровью;
следования к месту (от места)
работы; ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг;
выгула домашних животных; выноса мусора; участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В
общественных местах необходимо соблюдать масочный режим и
социальное дистанцирование. В
случае любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно
обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения
медицинских организаций.
На въездах в п. Ягодное организованы круглосуточные посты
и вводится пропускная система.
С 10.00 до 22.00 на территории
населенного пункта осуществляется усиленное патрулирование
силами полиции и нацгвардии.
Выезжать за пределы населенного пункта можно только при наличии отрицательного результата
лабораторного исследования
на новую коронавирусную инфекцию, полученного не ранее
5 календарных дней до даты
планируемого выезда; разреше-

ния администрации Ягоднинского
городского округа, выдаваемого
не позднее 5 календарных дней
со дня обращения гражданина с
заявлением о проведении лабораторного исследования.
Временно прекращаются
транспортное сообщение по автомобильным дорогам п. Ягодное,
включая перевозки транспортом
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок, передвижение на
личных транспортных средствах,
грузовые перевозки. Действие
пункта не распространяется на
передвижение транспортных
средств учреждений здравоохранения, органов внутренних дел,
прокуратуры, государственной
власти, окружной администрации;
транспорта, осуществляющего
работу по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а
также обеспечивающего бесперебойную работу объектов связи;
перевозку продуктов питания,
непродовольственных товаров,
бытовых отходов; грузов, необходимых для предотвращения и
(или) ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных
чрезвычайных происшествий.
Дезинфекционная обработка
подъездов должна проводиться
не реже трех раз в неделю; не
реже раза в неделю надо дезинфицировать скамейки и малые
архитектурные формы, расположенные на земельных участках
многоквартирных домов.
По информации главного
внештатного инфекциониста
минздрава Магаданской области
Елены Кузьменко, на территории
Ягоднинского городского округа за

Фото Михаила ПИМОНОВА.
период пандемии у 118 колымчан
подтвердился диагноз COVID-19,
из них 39 человек не контактировали с сотрудниками артели
«Кривбасс».
- С артели «Кривбасс» режим
полной изоляции снят еще в
период майских праздников. Все
сотрудники прошли тестирование, анализы дважды показали
отрицательные результаты, в
связи с чем карантин был снят.
В настоящий момент в Ягодном
46 заболевших, заражение произошло в основном внутри семей,
а также через контакты по работе - пересменки на предприятиях,
совместные чаепития и т. д., - пояснила Елена Кузьменко.
Врач добавила, что в настоящий момент приняты все не-

обходимые меры, выявлен круг
контактов заболевших. В поселке
организован инфекционный госпиталь на 20 коек. Медучреждение обеспечено аппаратами ИВЛ,
средствами индивидуальной
защиты, самолетом переданы
необходимые лекарственные
препараты. Забор биоматериала
для проведения тестов на выявление новой коронавирусной
инфекции производится в поселке, спецтранспорт регионального
минздрава регулярно забирает
биоматериал и доставляет его
на исследование в лаборатории
Магадана. Налажена система
маршрутизации больных - при необходимости пациентов доставят
в столицу Колымы вертолетом
санавиации.

n В ТЕМУ
Глава Ягоднинского городского округа Дмитрий Бородин уверен,
что вспышка заболеваемости произошла в том числе из-за беспечности самих жителей поселка. Сейчас трое пациентов находятся в
районной больнице, 10 человек с более тяжелой формой переведены
в инфекционный госпиталь Магаданской областной больницы. У
остальных инфицированных, 13 из которых дети разных возрастов,
болезнь протекает в легкой бессимптомной форме, они изолированы
в домашних условиях, находятся под наблюдением врачей.
- Это вынужденная мера. Закрыли поселок из-за ухудшения
эпидемиологической обстановки. Больше всего заболевших у нас
зарегистрировано за последние трое суток - 21 заразившийся.
Это говорит о том, что майские праздники дали о себе знать. За
праздничные дни составлено 14 материалов о нарушении режима, в
судебном порядке будут приняты решения о наложении штрафных
санкций. Жители поселка халатно отнеслись к режиму изоляции,
нарушали его, тем самым способствовали распространению коронавирусной инфекции. Все предприятия населенного пункта смогут
функционировать только с учетом соблюдения повышенных мер
безопасности. Полицейские и сотрудники Росгвардии продолжат
патрулирование поселка и обеспечат контроль за соблюдением
масочного режима, - рассказал Дмитрий Бородин.
Глава Ягоднинского округа призвал жителей поселка ответственнее относиться к сложившейся инфекционной ситуации, соблюдать режимы полной изоляции и масочный, предпринимать все
необходимые санитарные меры безопасности.

n НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

На Колыме медиков дистанционно
обучают распознавать и лечить
коронавирус
36-часовая программа стартовала в медколледже 14 мая

С 14 мая медицинский колледж приступил к дополнительному
обучению медперсонала по программе «Профилактика,
диагностика и лечение коронавирусной инфекции». Она была
разработана в соответствии с нормативными требованиями
Минздрава РФ, сообщили «МП» в пресс-службе регионального
минздрава.

Фото с сайта уральскийрабочий.рф.

пройти среднему медперсоналу облаЭкспертиза программы проведена
сти, который непосредственно работаведущим инфекционистом области
ет с больными новой коронавирусной
Еленой Кузьменко. По информации
инфекцией.
заместителя директора медицинского
Медицинские учреждения региона
колледжа Елены Золенко, 36-часовую
подготовили списки. Учат частично за
программу дистанционного обучения
счет средств, выделенных в рамках
первыми прошли еще в апреле 19 выежегодного госзадания магаданскому
пускников колледжа. Это студенты
медколледжу, а также в рамках непрефельдшерского отделения. Дополнирывного медобразования.
тельное профобучение необходимо
Страницу подготовила Агата БРУНОВА.

Стартовал прием заявок на
онлайн-хакатоны Всероссийского
конкурса «Цифровой прорыв» одного из флагманских проектов
президентской платформы «Россия - страна возможностей», в
котором ожидается более 12 тыс.
участников.
До 2 июня 2020 года организаторы конкурса принимают
заявки от всех желающих ITспециалистов на сайте «Цифровой прорыв». Марафон состоит
из онлайн-чемпионата, в котором
смогут принять участие индивидуальные разработчики, а также
двух онлайн-хакатонов для уже
сформированных команд.
Генеральный директор АНО
«Россия - страна возможностей»
Алексей Комиссаров отметил, что
два онлайн-хакатона «Цифрового
прорыва» пройдут с 5 по 7 июня и
с 19 по 21 июня.
Иван ПЕРОВ.

Читаем онлайн
60 тыс. просмотров
набрали публикации
магаданских библиотек
в рамках акции
«Библионочь-2020».
Напомним, с 25 апреля по
9 мая библиотеки региона приглашали интернет-пользователей
присоединиться к масштабной
виртуальной социокультурной
акции в поддержку чтения «Библионочь-2020». Итоги первой
виртуальной «Библионочи» подтвердили ожидания организаторов - желающих принять участие
благодаря онлайн-формату оказалось не меньше, чем в прошлые
годы, когда акция проходила
офлайн.
К акции присоединились Магаданская областная библиотека
имени А. С. Пушкина, Магаданская областная юношеская
библиотека, Магаданская областная детская библиотека,
Магаданский колледж искусств,
Централизованная библиотечная система Магадана, Северо-Эвенская централизованная
библиотечная система, Централизованная библиотечная система
Сусуманского округа, Хасынская
централизованная библиотечная
система, Центральная библиотека Ягоднинского округа.
Тема акции - 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Учреждения не только публиковали видеоматериалы всероссийского онлайн-марафона
#75СловПобеды, но и проводили
интерактивные мероприятия:
викторины, мастер-классы и спектакли, презентации виртуальных
выставок и книг, произведений
о войне. Было организовано
55 мероприятий, площадкой для
которых стали социальные сети,
сайты учреждений, рассылки в
мессенджерах. За время акции
библиотеки Магаданской области
сделали 230 публикаций, которые
набрали 60 тыс. просмотров.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.
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n Обратная связь

Колымские общественники поддерживают меры,
озвученные Президентом РФ 11 мая

Руководители магаданских некоммерческих организаций высказались о том, как скажутся новые
виды помощи на СОНКО
Руководитель Магаданской городской общественной
организации «Ассоциация социальных педагогов
и социальных работников» Раиса Вебер считает,
что меры поддержки СОНКО, озвученные Президентом
РФ Владимиром Путиным 11 мая, заслуживают особого
внимания и одобрения.

Фото с сайта kremlin.ru.

n Напомним

11 мая в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране Владимир Путин предложил дополнить пакет
мер поддержки граждан и экономики. В том числе глава государства
говорил о социально ориентированных НКО. Для них так же, как и для
представителей бизнеса, предусмотрена прямая государственная
субсидия на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май. Базовое
условие получения такой поддержки - сохранение штатной численности на уровне не менее 90 % на 1 апреля.
Кроме того, Владимир Путин предложил с 1 июня запустить
специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а
также социально ориентированные НКО. Объем кредита будет рассчитываться по формуле один МРОТ на одного сотрудника в месяц
исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года.
Конечная ставка для получателей кредита составит 2 %, все выше
субсидирует государство. Выплачивать ежемесячно проценты не
нужно, они капитализируются. Кроме того, на 85 % кредит будет
обеспечен государственной гарантией.
Ранее для СОНКО был введен мораторий на штрафные санкции
за неиспользование и неисполнение государственных контрактов в
полном объеме, а также за непредставление в полном объеме отчетности по соглашениям на получение субсидий и различных грантов.

- Государственная субсидия на
выплату зарплаты сотрудникам,
предложенная главой государства,
поможет не снизить эффективность работы некоммерческих
организаций. С 1 июня вступит
в силу специальная кредитная
программа поддержки занятости это тоже новый вид поддержки
наших организаций и это здорово!
Сегодня важно спланировать работу так, чтобы в дальнейшем она не
прекращалась, а, напротив, расширяла свои границы. Отрадно, что
85 % этой деятельности будет
иметь государственную гарантию. Это выгодно и доступно для
организаций. А условия, которые
прописаны для тех, кто сможет
воспользоваться данной мерой,
вполне выполнимы. Положительно
оценивается и отсрочка по налогам и страховым платежам. Если
хорошо спланировать работу сейчас, это поможет нам усовершенствовать свои подходы в организации деятельности. Хорошо, что
каждый из нас будет чувствовать
эти меры поддержки, но каждый
должен учесть, что оформлять
документально эти процессы
необходимо правильно и своевременно, тогда это будет обоюдный
союз в разрешении принятия мер и
их исполнения. На мой взгляд, это

поспособствует тому, что мы все
вместе преодолеем трудную жизненную ситуацию, сложившуюся в
настоящий момент, - поделилась
мнением Раиса Вебер.
Заместитель председателя Магаданского областного отделения
общероссийской общественной
организации «Союз театральных деятелей РФ» руководитель
Магаданского авиационно-технического центра «Дельта-Авиа»
Василий Шарбур также выступил
с позитивной оценкой новых мер
поддержки. По мнению Василия
Шарбура, такая помощь очень
своевременна и актуальна.
- Союз театральных деятелей
является одной из самых больших НКО в России и насчитывает
свыше 25 тысяч членов. И несмотря на сегодняшнюю ситуацию в
стране, не было задолженности по
зарплате. И те льготы по зарплате,
которые объявлены президентом
страны Владимиром Путиным,
очень актуальны для нас в настоящее время - именно для тех НКО,
где есть штатные работники, так
как в сложившейся обстановке
многие организации лишились доходной части, за счет которой они
обеспечивали своих работников
стабильной зарплатой. Поскольку
я также являюсь и директором

авиационно-технического центра
«Дельта-Авиа», для меня актуальны и другие меры поддержки - по
аренде помещения мы получили
хорошие скидки. За заботу о нас
большое спасибо руководству
страны и Президенту РФ от всего, наверное, некоммерческого
сектора. Остальные льготы также актуальны. Потому что тем
самым поддерживается жизнь
некоммерческих организаций и
человеческий ресурс, который
получает реальную поддержку, сказал Василий Шарбур.
Генеральный директор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Роботико» Екатерина Конькова
прокомментировала недавние
меры поддержки НКО. Руководитель некоммерческой организации
рассматривает новый комплекс
мер как возможность расширения
деятельности своей НКО.
- Это очень важно, что Президент России обратил внимание
на СОНКО, и мы уверены, что эта
поддержка реально будет выполнена. Очень позитивно восприняли
новость о введении комплекса мер.
Важно, что помощь своевременна,
эти меры помогут продолжать
деятельность и даже в какой-то
степени ее расширить. Мы воспринимаем эти меры как возможность
больше поработать и увеличить
свою зону ответственности, - отметила Екатерина Конькова.
Андрей ПАНКРАТОВ.

n Забота

Северяне могут получить единоразово
10 тысяч рублей на почти 23 тысячи детей
Средства будут предоставлены независимо от наличия права
на материнский капитал, выплаты начнут перечислять с 1 июня
По информации регионального отделения ПФР,
в Магаданской области проживает около 23 тысяч детей
в возрасте от 3 до 15 лет включительно. Именно на них
распространяется новая мера, озвученная Владимиром
Путиным, - единоразовая выплата 10 тысяч рублей.
Средства будут предоставлены независимо от наличия
права на материнский капитал. Единовременные выплаты
начнут перечислять с 1 июня.
Дистанционно оформить заявления на выплаты можно с
12 мая на портале госуслуг, через
отделение Пенсионного фонда, а
с 15 мая и через МФЦ. За получением выплат родители могут
обратиться до 1 октября 2020 года,
при этом право на получение
должно возникнуть до 1 июля
2020 года. Дополнительных справок от гражданина не требуется.
Пособия не облагаются налогом
и не учитываются при назначении
других мер социальной поддержки.
Услуга по дистанционному
оформлению через портал гос
услуг заявки на получение единовременной выплаты в размере

10 тысяч рублей была запущена в
кратчайшие сроки после подписания 11 мая 2020 года Президентом
РФ Владимиром Путиным поправок в Указ от 7 апреля 2020 года
№ 249 «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей,
имеющих детей». В соответствии
с документом единовременная
выплата будет производиться с
1 июня 2020 года. Денежные
средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от 3 до
16 лет, имеющего гражданство РФ
(при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста
до 1 июля 2020 года).
Также по данным регионального отделения Пенсионного фонда

России, на Колыме заявления на
выплату 5000 рублей уже поступили от 1500 семей. С учетом внесенных изменений это право получили
родители еще 2,5 тысячи детей до
3 лет. Выплаты будут начисляться
за период с апреля по июнь. Для их
получения родителям достаточно
подать заявление через портал
госуслуг или в личном кабинете на
сайте Пенсионного фонда.
Ранее по этим выплатам действовало ограничение - они предназначались только тем семьям,
которые имеют право на материнский капитал. Теперь в общей
сложности выплаты в 5 тысяч
рублей ежемесячно могут быть
назначены почти на 5 млн детей в
возрасте до 3 лет, из них 3,3 млн
детей растут в семьях, имеющих
право на материнский капитал.
Количество семей, которые смогут
получить дополнительные выплаты по 5 тысяч рублей на ребенка
до 3 лет, в стране увеличится
почти на 1,7 млн человек.
Агата БРУНОВА.

Фото с сайта mosad.online.

n цифра
О дополнительных мерах поддержки граждан в период пандемии
коронавируса объявил Президент России Владимир Путин во время
обращения к россиянам. По поручению главы государства по 5 тысяч
рублей на ребенка до 3 лет получат все семьи, а не только имеющие
право на материнский капитал; по 10 тысяч рублей получат семьи,
имеющие детей от 3 до 16 лет; семьи, где родители временно потеряли работу, могут рассчитывать на выплату в 3000 рублей в
месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Выплаты будут
осуществляться в мае - июне, помимо этого, лидер страны предложил выплатить деньги и за апрель. Кроме того, в 2 раза повысится
минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет с 3375 до 6751 рубля.

n Факт
Минкомсвязи России сообщает, что услуга по оформлению единоразовой выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет стала самой
популярной с момента запуска Единого портала государственных
услуг в 2009 году. За 40 часов, которые прошли с момента открытия
отдельной страницы posobie16.gosuslugi.ru, было направлено 3,6 млн
заявлений на получение пособия для 5 млн детей.
- Данная нагрузка является рекордной для портала госуслуг за все
время существования. В пиковые моменты на портале оформлялось
более 3 тысяч заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот
показатель составил полторы тысячи в минуту, - отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Олег Качанов.
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n новые возможности

n бди!

Без перчаток и маски
в автобус ни-ни!

Представители
малого и среднего
бизнеса региона
подали в банки
190 обращений
на реструктуризацию
кредитов, сообщает
пресс-служба
отделения
по Магаданской
области
Дальневосточного
ГУ Банка России.

Измерять температуру начали пассажирам
в пригородных магаданских автобусах

113 предпринимателям
региона
...уже одобрили реструктуризацию
кредитов. Большая часть заявок касалась
предоставления кредитных каникул
Около 60 % заявок одобрено, по
59 из них уже проведены изменения в
кредитных договорах. На рассмотрении
находятся 11 требований. Отказано в
реструктуризации кредитов по 35 %
обращений.
Большая часть заявок, 140 обращений, касалась предоставления кредитных каникул. Одобрены из них 64,5 %,
2 находятся на рассмотрении, в 49 случаях было отказано.
- В основном банки отказывают
представителям малого и среднего
бизнеса в предоставлении кредитных
каникул, потому что их деятельность

Один из крупнейших магаданских перевозчиков
ООО «Магадан Авто» для обеспечения
мер безопасности и предотвращения
распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 организовал предрейсовый
мониторинг температуры пассажиров,
сообщили «МП» в пресс-службе мэрии
областного центра.

Его осуществляет
контролер с помощью бесконтактного термометра.
Всего ООО «Магадан Авто»
приобретено два прибора,
один из них используется штатным медиком для

не попадает в перечень наиболее
пострадавших отраслей экономики.
Однако этот перечень периодически
расширяется. Кроме того, у банков есть
свои программы реструктуризации кредитов для бизнеса, и предприниматели
могут подать заявку именно по ним, отметил заместитель управляющего
Отделением по Магаданской области
Дальневосточного главного управления
Банка России Станислав Пудровский.
Общий объем уже реструктурированной ссудной задолженности по
кредитным договорам субъектов МСП 341,4 млн рублей.

контроля за состоянием
здоровья водителей. Также организация закупила
2500 медицинских масок,
защитные перчатки, обеззараживающие средства
для обработки автобусов.

- Приборы приобрели в
«Магаданфармации» при
содействии мэра города.
Мы тщательно следим за
тем, чтобы наши водители
выполняли все требования
безопасности. Ежедневно
обрабатываем автомобили
дезсредствами. Также работаем с пассажирами, просим всех на время поездки
пользоваться масками и
перчатками, - отмечает руководитель организации перевозчик а Александр
Крамаренко.

n Справка «МП»

Скриншот видео vesti-magadan.ru.

ООО «Магадан Авто»
выполняет автобусные
р е й с ы п о м а р ш ру т а м
№ 101, 111 (Магадан - Уптар - аэропорт), а также
осуществляет внутрирегиональные перевозки между населенными пунктами
области. Ежедневно на
линию выходит 15 автомобилей. В аэропорт Сокол
ежедневно выполняется
25 рейсов.

n Гражданское общество

Некоммерческие организации региона получат
субсидию из регионального бюджета
Для этого нужно подать заявку на конкурс социальных проектов
В соответствии с постановлением Правительства
Магаданской области объявлен конкурс среди социально
ориентированных некоммерческих организаций,
претендующих на получение субсидий из областного
бюджета, сообщили «МП» в пресс-службе регионального
правительства.

К участию в конкурсе допускаются социально ориентированные
некоммерческие организации
Колымы, представившие заявку
по социальному проекту в конкурсную комиссию по отбору
СОНКО Магаданской области для
предоставления субсидий из областного бюджета в соответствии
с требованиями положения и не
находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.
Проекты социально ориентированных некоммерческих организаций должны быть направлены
на решение конкретных задач по
следующим приоритетным направлениям:
- социальное обслуживание,
социальная поддержка и защита
граждан;

- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф,
к предотвращению несчастных
случаев;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных
или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- охрана окружающей среды и
защита животных;
- охрана и в соответствии с
установленными требованиями
содержание объектов (в том числе
зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или при-

n Куда обращаться
Прием заявок осуществляется с 20 мая до 14 июня 2020 года. Для
участия в конкурсе необходимо загрузить заполненную форму заявки
на сайте nko49.ru. Одна СОНКО может подать только одну заявку по
социальному проекту. Она подается в электронной форме чрез сайт
«Инициатива Колымы».
В случае возникновения вопросов при составлении проектных
заявок можно обратиться в Ресурсный центр поддержки общественных инициатив, где готовы оказать любую помощь, по тел. 8 (413-2)
64-47-00, e-mail: nkomag@mail.ru, tsarnko@mail.ru.

родоохранное значение, и мест
захоронений;
- оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое
просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод
человека и гражданина;
- профилактика социально
опасных форм поведения граждан;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в
области организации и поддержки
благотворительности и добровольчества (волонтерства);
- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан, физической культуры и
спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие
духовному развитию личности;
- формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному
поведению;
- развитие межнационального
сотрудничества, сохранение и
защита самобытности, культуры,
языков и традиций народов Российской Федерации;
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания
граждан Российской Федерации;

- проведение поисковой работы, направленной на выявление
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков
защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших
без вести при защите Отечества;
- участие в профилактике и
(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ;
- социальная и культурная
адаптация и интеграция мигрантов;
- мероприятия по медицинской
и социальной реабилитации,
социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ;

Страницу подготовила Ангелина ПРОХОРОВА.
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- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
- увековечение памяти жертв
политических репрессий.

n в тему
Во время встречи с представителями региональных социально ориентированных некоммерческих организаций губернатор
Сергей Носов подчеркнул, что
на региональном уровне всегда
готовы поддержать социально значимые инициативы. Из
бюджета Магаданской области
ежегодно выделяются субсидии
на реализацию проектов, которые учитывают потребности
колымчан.

