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ЦЕНА 10 руб. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОСНОВАНА 1 ОКТЯБРЯ 1932 ГОДА

n О ГЛАВНОМ

До 8 июня продлят в регионе первый
этап снятия противоэпидемиологических
ограничений
Для перехода ко второму этапу при существующей эпидситуации
должно пройти 14 дней

Об этом на заседании
по нераспространению
новой коронавирусной
инфекции в Магаданской
области доложила
главный государственный
санитарный врач
по региону, руководитель
Управления
Роспотребнадзора
по Магаданской области
Светлана Корсунская.
- В соответствии с методическими рекомендациями
существует ряд показателей
для поэтапного снятия ограничений, - отметила Светлана
Корсунская. - Наличие свободных коек 76,9 % по стране,
более 100 % в Магаданской
области. По охвату тестированиями регион имеет один из
лучших показателей в стране:
на 100 тысяч населения 336,
в РФ 166,8. За прошедшую
неделю коэффициент распространения COVID-19 в
регионе, а это один из определяющих компонентов оценки,
был от 0,8 до 3,3 при норме
не более 1 для первого этапа.
Средний недельный прирост
заболевших 3,4 % при норме
2 %. В Магаданской области
продолжается первый этап
снятия ограничительных мероприятий при существую-

В Магаданской области продолжается первый этап снятия ограничительных мероприятий.
Фото Виталия СТАРИКОВА.
щем положении. Мы на первом этапе будем оставаться
14 дней. После, если позволит эпидобстановка, станем
переходить на второй этап.
Новое постановление прокомментировал губернатор
Магаданской области Сергей
Носов:
- Новое постановление
должно учитывать рекомендации Роспотребнадзора и
особенности Магаданской
области, как поручил Президент РФ. В постановлении
прописан режим открытия
предприятий общественно-

го питания, спорта, летнего
оздоровительного отдыха. Мы
должны в этот период подготовиться в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора. Все рекомендации
будет необходимо не только
выполнить, но и принять объекты с учетом их выполнения.
По летнему отдыху - все ждут,
когда откроются лагеря в южных регионах страны. Договариваемся о переносе смен, с
«Аэрофлотом» - о перелетах.
Акценты меняются в вопросах профилактики, подчеркнул гу бернатор. Это

касается в первую очередь
полиции. Не пресекать или
не допускать, а разъяснять.
- В постановлении мы постараемся внести опыт Татарстана, где акцент сделан
на тестирование. Мощности
по тестированию у нас достаточно. Режим каждого предприятия будет определять
частоту тестирований. Группы
граждан, которые тестируются
за госсчет, будут указаны в постановлении. Все остальное на коммерческой основе, - отметил Сергей Носов.
Агата БРУНОВА.

n НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

84 квартиры для ДВ-ипотеки
...сдадут на Колыме в 2021 году
В Магаданской области подписаны соглашения
с двумя застройщиками. Это ПК «Магаданский
завод крупнопанельного домостроения»
и предприятие «Магаданстальизделия»,
сообщили «МП» в пресс-службе правительства
региона. Благодаря этому в 2021 году будут
сданы 84 квартиры для реализации программы
«Дальневосточная ипотека» для молодых семей
на выгодных условиях - под 2 % годовых.
Это стало известно на
третьем заседании рабочей
группы по реализации программы «Дальневосточная
ипотека» под председательством министра РФ по развитию Дальнего Востока и
Арктики Александра Козлова.
По информации министерства строительства, ЖКХ
и энергетики Магаданской

области, в рамках реализации национального проекта
«Жилье и городская среда»
в Магаданской области ведется строительство многоквартирных домов в мкр.
Нагаево. Планируется ввод
10 тыс. кв. м жилья к концу
2020 года. Новый жилой комплекс «Нагаевский» рассчитан для расселения колым-

чан из жилья, признанного
аварийным. По поручению
губернатора Магаданской
области Сергея Носова рассматривается возможность
выделения части жилищного
фонда в новом микрорайоне под реализацию программы льготной дальневосточной ипотеки под 2 %
годовых.
Министр по развитию
Дальнего Востока и Арктики
подчеркнул необходимость
продолжения подготовительных работ, в частности, по
согласованию планов инженерной инфраструктуры.
- Нельзя терять ни дня.
Если сейчас сложилась ситуация, что нет строителей,

нет активных строек, то нужно использовать это время
для подготовки площадок
будущих работ, заниматься работами по отведению
земли, решать вопросы по
прокладке коммуникаций.
Это же очень важный аспект.
Когда экономическая ситуация стабилизируется, у вас
уже все будет готово к тому,
чтобы «зайти в стройку», сказал глава Минвостокразвития России Алек сандр
Козлов, обратив внимание
на то, что Минвостокразвития может привлечь федеральных застройщиков в
случае интереса со стороны
регионов.
(Окончание на 3-й стр.)

n НОВОСТИ

Заболевают активные
Больше всего заболевших
коронавирусом на Колыме в возрасте
от 18 до 45 лет. Таких на сегодня
101 человек, или 44,3 % от общего числа
заразившихся.

Данные на заседании оперативного штаба по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции привела и. о. замминистра
здравоохранения и демографической политики
Магаданской области Елена Кузьменко.
- К 228 заразившимся COVID-19 на Кол ы м е з а ве с ь п е р и од з а с у т к и д о ба в и лось 4 человека, выздоровело 146. На сегодняшний день в стационарах находятся
80 человек на инфекционных и провизорных
койках - заполняемость 41,2 %. Лица с подтвержденным коронавирусом - 41 в стационарах и
38 лечатся на дому. Койки под COVID-19 заполнены на 36,3 %. 69,6 % - легкие и бессимптомные
формы, которые можно лечить на дому. Из среднетяжелых и тяжелых 1 пациент на инвазивной
вентиляции легких, состояние его стабильное.
Анализ возраста заболевших COVID-19 на Колыме из 228 случаев: дети до 18 лет - 9,2 %; 18 45 лет - 101 чел. (44,3 %); 46 - 65 лет - 92 чел.
(40,4 %); 66 - 70 лет - 11 чел. (4,8 %); старше
80 лет - 3 чел. (1,3 %).
Распространение заболевания происходит
среди активного трудоспособного населения.
Яна МАКСИМЕНКО.

Пункты ЕГЭ, детский
отдых онлайн и офлайн
Сергей Носов сообщил даты
зачисления в лагеря. С 1 июля
на Колыме откроются площадки на базе
школ и учреждений допобразования,
а также два загородных лагеря.

В своих соцсетях https://www.instagram.com/p/
CAkcj3jj1yX/ Сергей Носов сообщил о планах
регионального правительства в связи с эпидситуацией на детский летний отдых и проведение
Единого госэкзамена.
Уже на текущей неделе зачисление детей в
онлайн-лагеря начнут через электронную приемную министерства образования. Первая смена
пройдет с 1 по 22 июня.
Организовать смену планируют для школьников от 7 до 14 лет с зачислением в отряды
по месту обучения с 1 по 22 июня. Зачисление
добровольное. Медсправки не нужны. Режим каждого дня будет сообщен накануне. Еженедельно
ребятам будут выдавать витаминизированные
ланч-боксы.
- Выезд детей-сирот на теплое море в Краснодарский край и Крым перенесли пока на начало
июля, но все зависит от эпидемиологической
ситуации, - говорится в сообщении губернатора
в соцсетях. - С 9 по 30 июня воспитанники детских домов отдохнут в «Северном Артеке» при
соблюдении серьезных защитных мер. С 1 июля
открываем лагеря с дневным пребыванием на
базе школ и учреждений дополнительного образования, а также два загородных лагеря.
29 июня стартует ЕГЭ. Подготовлены 20 пунктов проведения госэкзамена, отметил Сергей
Носов. Губернатор также подчеркнул, что в июле
на базе «Кванториума» будут организованы инженерные каникулы.

n НАША ПОГОДА
В центральных районах области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 1 м/с. Температура ночью
-2 +2 0С, днем +7 +10 0С. На Охотском побережье пасмурно,
дождь. Ветер юго-восточный, 1 - 4 м/с, порывами до 8 м/с.
Температура ночью +2 +3 0С, днем +5 +6 0С. В Магадане
переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 1 - 3 м/с,
порывами до 9 м/с. Температура ночью +4 +5 0С, днем +6 +8 0С.
Солнце: восход 03.59, заход 21.49.

КАК КОЛЫМЧАНАМ ОБМЕНЯТЬ ИЛИ ВЕРНУТЬ АВИАБИЛЕТЫ
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ
Чем помогут самозанятым
Капитал в размере
12130 рублей смогут
использовать для уплаты
налогов самозанятые
россияне. В пятницу,
22 мая, Государственная
Дума приняла
окончательную редакцию
нового пакета мер
по противодействию
коронавирусной инфекции.

Закон предусматривает дополнительные меры поддержки жителей страны и предпринимателей,
в том числе самозанятых россиян,
сообщили «МП» в пресс-службе
Магаданской областной Думы.
По поручению Президента
РФ Владимира Путина законодатели предоставили самозанятым гражданам налоговый
капитал в размере одного МРОТ 12130 рублей. Эта сумма может
использоваться как для уплаты
налогов, так и для погашения налоговой задолженности. Воспользоваться налоговым капиталом
можно будет и в 2021 году.
Магаданская областная Дума
планирует 3 июня на заседании
комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам рассмотреть законопроект, который
позволит ввести налог на профессиональный доход на Колыме.
Если законопроект получит
поддержку депутатского корпуса, с
1 июля 2020 года специальным налоговым режимом смогут воспользоваться жители Магаданской области с годовым доходом до 2,4 млн
рублей, предоставляющие платные
услуги и не нанимающие работников. НДФЛ для них составит не
13 %, а 4 % при оказании услуг
физлицам и 6 %, если самозанятые
работают на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Андрей ПАНКРАТОВ.

Что напишут о ДВ?

Серия виртуальных встреч,
посвященных литературной
премии «Дальний Восток»
им. В. К. Арсеньева,
начнется 26 мая. «Круглые
столы» состоятся
в регионах Дальнего
Востока. В Магаданской
области и на Камчатке они
пройдут 2 июня, сообщили
«МП» в пресс-службе
правительства региона.

С учетом неблагоприятной
эпидемиологической ситуации
мероприятия пройдут в онлайнформате. «Первооткрывателем»
станет Приморье - встреча в Zоом
запланирована на сегодня, 26 мая.
Прямой эфир будет транслироваться на сайте премияарсеньева.
рф и на информационных площадках PrimaMedia.
Участники «круглых столов» писатели федерального уровня,
представители министерств культуры субъектов Дальнего Востока,
регионального отделения Союза
писателей РФ, региональные писатели, представители региональных издательств и вузов. Модератор - куратор премии «Дальний
Восток» им. В. К. Арсеньева Вячеслав Коновалов.
Напомним, общероссийская
литературная премия «Дальний
Восток» им. В. К. Арсеньева учреждена по инициативе заместителя
Председателя Правительства РФ полномочного представителя
Президента России в ДФО Юрия
Трутнева в 2019 году.
Иван ПЕРОВ.

n КОМФОРТНАЯ СРЕДА

На 100 млн рублей благоустроят
8 жилых кварталов в Магадане
в 2020 году
Губернатор Сергей Носов посетил
участки асфальтирования в рамках
«БКАД» и дворы, требующие
комплексного ремонта
Глава региона Сергей Носов посетил ряд объектов
благоустройства в Магадане. К ним относятся
и дворовые территории, на ремонт которых выделено
100 млн рублей. Работы выполнят по программе
«Формирование современной городской среды».
Также глава региона осмотрел
участки дорожной сети Магадана
на пр. Ленина и ул. Парковой,
которые отремонтируют в рамках
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- 120 млн выделили Магадану,
70 - на Ольский округ - сумма
легко осваиваемая, - оценил
грядущие ремонты по нацпроекту
Сергей Носов. - Магадан в этом
году подготовил еще 2 объекта, в
том числе один на Снежке, - это
допсредства, мы их постараемся найти. Большая работа - на
100 млн рублей - по ремонту
дворов. Наиболее дорогостоящее - это асфальтирование, приведение в порядок проезжей и
пешеходной части дворов и улиц.
Как сообщили «МП» в департаменте САТЭК мэрии г. Магадана, в этом году к комплексному
ремонту запланированы восемь
объектов:
1) ул. Коммуны, 11, 13, 13а, 15,
17; Билибина, 3, 5; Нагаевская,
51, 53, 55, 57,
2) ул. Набережная р. Магаданки, 55, 55, к. 1 - 5, 57, к. 1 - 3,
3) ул. Парковая, 17а,
4) ул. Зайцева, 25, 25а,
5) ул. Октябрьская, 20, 20, к. 1,
6) пр. Карла Маркса, 11а, 13,
7) ул. Парковая, 11,
8) пр. Карла Маркса, 31/18.
Работы на первом объекте предусмотрены и 2-летним
муниципальным контрактом
между департаментом САТЭК
мэрии г. Магадана и ООО «ТПК
«МАГТЭКС», заключенным в прошлом году. Общая стоимость контракта по благоустройству этих
дворовых территорий 3,3 млн
рублей, площадь асфальтирова-

ния 11790 кв. м, из них в 2019 году
выполнили 2400 кв. м.
- Я посмотрел один объект,
но это целый жилой квартал:
здесь несколько двориков, соединенных между собой проездами. Может быть, это и типовая
магаданская застройка, но если
делать, то делать комплексно, прокомментировал Сергей Носов. Будет потрачено практически
20 млн рублей на территорию, которую мы с вами обошли, и таких
территорий восемь. Наверное,
это мало. Но это не один двор или
дворик, а целый квартал. Давайте
восемь попробуем в этом году
благоустроить, посмотрим, что
будет получаться в следующем.
В прошлом году попробовали и
получилось. Если мобилизованы и настроены подрядчики, то
год от года и от сезона к сезону
будет получаться лучше и легче.
Больше объемов сможем делать.
Самое главное - суметь освоить
средства, которые выделяются.
Губернатор рассказал, что помимо 100 млн рублей, выделенных на благоустройство дворов
в Магадане, еще 60 млн рублей
пойдут на благоустройство территорий в окружных центрах
области.
- Мы работаем над тем, чтобы
получить дополнительные средства на благоустройство территории вокруг «Маски Скорби». Также должны приступить - конкурсы
уже объявлены - к реставрации
«Маски». Хотелось бы, чтобы
это случилось в текущем году.
Ресурсы мы найдем, в том числе
на благотворительной основе, резюмировал Сергей Носов.
Яна МАКСИМЕНКО,
Ангелина ПРОХОРОВА.

Сергей Носов: «Если мобилизованы и настроены подрядчики, то год
от года и от сезона к сезону будет получаться лучше и легче. Больше
объемов сможем делать».
Фото Валерия ОСТРИКОВА.

n СПРАВКА «МП»

Магадан - Балаганное - Талон
По информации министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году начинаются подготовительные работы на участке автодороги Магадан Балаганное - Талон. На объекте будет проведен ремонт участка
протяженностью 3,3 км. В настоящий момент определен подрядчик - ОГБДЭУ «Магаданское». Окончание работ по контракту 31 октября. Стоимость работ - 88,69 млн рублей.
В составе проекта предусмотрены работы по замене всех
автопавильонов с устройством тротуаров и ограждений, замена
дорожных знаков и барьерного ограждения, укрепление кювета
габионами. В целях повышения безопасности движения пешеходов
техническим заданием предусмотрено обустройство пешеходных
переходов светодиодными импульсными дорожными знаками. Данные
знаки в темное время суток интенсивно светятся, что предупреждает водителя о приближении к пешеходному переходу.
ул. Парковая и пр. Ленина в Магадане
В 2020 году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть»
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет проведен комплексный ремонт участков дорог
местного и регионального значения. На эти цели Магаданская агломерация получит 190 млн рублей. На проведение ремонтных работ
по ул. Парковой на участке от ул. Гагарина до пр. Карла Маркса и по
пр. Ленина на участке от Колымского шоссе до кольца 31-го квартала получены положительные заключения органов госэкспертизы на
ПСД. В ближайшее время будут заключены контракты.
В этом году в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Магадане
предусмотрены текущие ремонты двух участков автодорог. На их
выполнение из федерального бюджета направлено 120 млн рублей,
а также 1,2 млн рублей из местного.
519,8 м дорожного полотна обновят на ул. Парковой на участке
от ул. Гагарина до пр. Карла Маркса. Площадь асфальтирования с
учетом прилегающих тротуаров составит 8910 кв. м. Работы на
объекте начаты 14 мая. По результатам электронного аукциона
их выполняет ООО «ТПК «МАГТЭКС». Стоимость работ 48,5 млн
рублей.
486 м автомобильной дороги отремонтируют на Колымском шоссе на участке от кольцевой развязки 31-го квартала
до пр. Ленина. Площадь асфальтирования с прилегающими территориям составит 12275 кв. м. Работы начаты 15 мая, исполнитель ООО «Восток-Капитал». Стоимость работ 83,07 млн рублей.
Подготовительные работы уже начались, срок окончания строительно-монтажных работ - 30 ноября текущего года.

n ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Магаданская агломерация входит в национальный проект
• «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» с

•
Работы на автодороге Магадан - Балаганное - Талон.
Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.

2019 года. За первый год реализации нацпроекта в регионе отремонтировали 28 участков дорог. На реконструкцию дорог Магадана и Ольского городского округа было направлено более 213 млн
рублей. Всего в рамках нацпроекта до 2024 года отремонтируют
34,5 тыс. м городских дорог. Реализацию нацпроекта в Магаданской области на особом контроле держит губернатор региона
Сергей Носов. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги»
инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» осуществляется в рамках подпрограммы
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Магадан» на
2019 - 2023 годы» муниципальной программы «Совершенствование
и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании
«Город Магадан» на 2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением мэрии г. Магадана в 2018 году.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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n НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

n НОВОСТИ
Читаем онлайн

84 квартиры для ДВ-ипотеки

XXIII КириллоМефодиевские чтения
в Магадане прошли в этом
году онлайн, объединив
всех, кто любит родной
язык, литературу,
культуру, в виртуальном
пространстве.

...сдадут на Колыме в 2021 году
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Также Александр Козлов отметил, что, несмотря на общее
замедление экономики на фоне
пандемии коронавируса, спрос
на льготное кредитование для
приобретения жилья сохраняет
положительную динамику. По
состоянию на 14 мая 2020 года в
ДФО заключено 7506 договоров
по программе на общую сумму
свыше 26,1 млрд рублей. Количество поданных заявок достигло
27 тыс.
Кредит под 2 % могут получить молодые семьи при условии,
что возраст супругов до 35 лет
включительно, неполные семьи
с детьми, а также участники
программы «Дальневосточный
гектар», которые взяли землю
под индивидуальное жилищное
строительство. Для получателей
гектара нет возрастных ограничений.
Ипотеку можно взять для приобретения жилья в новостройках
в городах Дальнего Востока или
на вторичном рынке в сельской

местности. Кредитование строительства своего дома доступно
для двух категорий - для молодых
семей и получателей дальневосточных гектаров. Кредиты будут
выдаваться 5 лет, рассчитаться
за них можно в течение 20 лет.
В соответствии с требованиями
банковского регулятора предусмотрен первоначальный взнос в
размере 20 % от размера кредита.
Это среднерыночный уровень,
который обеспечивает снижение
рисков по кредитам для банков,
предоставляющих кредиты.
Важным условием сохранения
ставки 2 % по кредиту является
требование к молодым семьям
прописаться в квартире или доме,
который они приобретают, в течение 9 месяцев после оформления
права собственности. Сохранять
прописку нужно не менее 5 лет
с даты выдачи кредита. Кредит
предоставляется под залог приобретаемой недвижимости или
под имеющуюся недвижимость
при строительстве индивидуального дома.

Александр Козлов отметил, что, несмотря на общее замедление экономики на фоне пандемии коронавируса, спрос на льготное кредитование для приобретения жилья сохраняет положительную динамику.
Фото с сайта 49gov.ru.
Заявки на первоначальном
этапе принимаются и рассматриваются двумя банками: АО «Банк
ДОМ.РФ» и Азиатско-Тихоокеанским банком. Заявку можно подать в офисе банка или оставить
онлайн на сайтах domrfbank.ru и
www.atb.su.
Агата БРУНОВА.

n ОТМЕТИМ
О запуске программы ипотечного кредитования для молодых
семей на Дальнем Востоке под
2 % годовых объявил Президент
России Владимир Путин на
V Восточном экономическом
форуме во Владивостоке.

n РЕШЕНО

Тем, кто остался без дохода

Госдума одобрила двукратное увеличение пособия на детей безработных
В Госдуме поддержали поправки «Единой России»
о двукратном увеличении минимального ежемесячного
пособия по уходу за детьми для безработных родителей.

Фракция «Единой России» в Госдуме единогласно поддержала увеличение вдвое минимального ежемесячного пособия по уходу за детьми до
6752 рублей для безработных родителей.
Фото с 123ru.net.

Данная поправка принята в
рамках рассмотрения во втором чтении законопроекта о
неотложных мерах для борьбы
с экономическими последствиями пандемии коронавируса.
Фракция «Единой России»
в Госдуме единогласно поддержала увеличение вдвое
минимального ежемесячного
пособия по уходу за детьми до
6752 рублей для безработных
родителей, передает ER.RU.
Ранее Президент России
Владимир Путин объявил о двукратном увеличении пособия
по уходу за ребенком с 1 июня.
Как отметил председатель
Комитета Госдумы по бюджету
и налогам Андрей Макаров
(«Единая Россия»), поправка
к законопроекту внесена группой сенаторов и депутатов
во главе с вице-спикером Со-

вфеда секретарем генсовета
«Единой России» Андреем
Турчаком и руководителем
фракции партии Сергеем Неверовым. «Она предполагает
увеличение минимального ежемесячного пособия по уходу
за первым и последующими
детьми до 6752 рублей. То есть
оно увеличится более чем в
2 раза. Это очень серьезная поддержка», - подчеркнул Андрей
Макаров.
Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто
остался без работы в период декретного отпуска: с
6 тыс. до 13504 рублей. На важность принимаемого решения
перед началом голосования
указал и председатель Госдумы
Вячеслав Володин.
Андрей ПАНКРАТОВ.

n ФИНАНСЫ

Экономию вложат в развитие

287 млн рублей долга по бюджетным кредитам спишут колымским
городским округам
Правительство Магаданской области проведет
реструктуризацию бюджетных кредитов муниципальных
образований региона. Решение принято в целях обеспечения
социальной стабильности и устойчивого развития экономики
в условиях распространения коронавирусной инфекции,
сообщили «МП» в пресс-службе правительства региона.
Городским округам региона спишут задолженность по бюджетным
кредитам в размере 80 %, или 287 млн
рублей, и предоставят рассрочку
погашения оставшейся задолженности до 31 декабря 2024 года.
Высвобождаемые таким образом средства местные бюджеты

смогут направить на финансирование мероприятий по развитию
отраслей экономики муниципального образования, профилактику
и устранение последствий распространения новой коронавирусной
инфекции.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Фото с сайта fin-az.ru.

Организаторы - Магаданская
областная библиотека имени
А. С. Пушкина и Магаданская и
Синегорская епархия Русской
православной церкви. Тема чтений - «75-летие Победы в Великой Отечественной войне»,
сообщили «МП» в региональном
минкульте.
Тематическая страница, посвященная проекту, начала действовать 24 мая на сайте библиотеки
имени А. С. Пушкина.
Смотрите на сайте библиотеки
доклады по темам: «Фронтовые бригады в помощь фронту»,
«Кино Победы. Без прошлого нет
будущего», «Библиотеки в годы
Великой Отечественной войны»,
«По страницам газеты «Советская
Колыма» времен Великой Отечественной» и др.
Слушателям доступны экскурсии по трем музейным выставкам,
а также презентация биобиблиографического справочника «Герои
Отечества. Колыма и Чукотка»
(2020 г.), обзор выставки «Издательство «Советская Колыма».
1941-1945».
Завершает программу запись
праздничного концерта хора московского Данилова монастыря
из видеоархива Магаданской областной филармонии.
В прошлые годы слушателями
чтений могли стать порядка ста
колымчан, пришедших на мероприятие. Сегодняшний онлайнформат дает возможность всем
желающим из любой точки мира
присоединиться к просветительскому проекту.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

В Магадане снова можно
сдать на права
Магаданская
Госавтоинспекция
информирует
о возобновлении приема
практического экзамена
на право управления
транспортным средством.
Записывайтесь на экзамен
по телефону.

В Управлении ГИБДД УМВД
России по Магаданской области
возобновлен прием экзаменов по
первоначальным навыкам управления транспортным средством
и по управлению транспортным
средством в условиях дорожного
движения, сообщили «МП» в ведомстве.
Полицейские осуществляют
прием в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и
перчатках, а все помещения регулярно подвергаются санитарной
обработке и проветриванию.
Записаться на пересдачу практического экзамена на право
управления транспортным средством можно в МРЭО ГИБДД
регионального Управления Министерства внутренних дел по телефону 8 (413-2) 69-60-14.
Предоставление государственных услуг по линии Госавтоинспекции осуществляется только через
Единый портал государственных
услуг в строго установленное
время.
Дмитрий СИНЕВ.
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n Решено

21,7 млн рублей получат 220 сотрудников соцучреждений
Колымы, изолированных вместе с проживающими
Установлены выплаты за каждую смену - 14 дней в зависимости от того, есть ли среди подопечных заболевшие
Правительство РФ направит более 7,6 млрд рублей
на выплаты сотрудникам стационарных учреждений
социального обслуживания. Соответствующее
распоряжение опубликовано на портале правовой
информации, сообщили «МП» в пресс-службе
правительства региона.
Средства выделяются из резервного фонда российского правительства. Суммы федеральных
выплат зависят как от квалификации сотрудника, так и от того,
работает ли он непосредственно
с больными коронавирусом. Магаданская область на эти цели
получит 21,7 млн рублей.
«Выделить в 2020 году Мин
труду России из резервного фонда
Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в
размере 7672062 тыс. рублей на
предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего
характера за особые условия труда
и дополнительную нагрузку работ-

никам стационарных организаций
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных
не в стационарных организациях
социального обслуживания, оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция,
и лицам из групп риска заражения
новой коронавирусной инфекцией,
в соответствии с распределением
согласно приложению», - говорится
в документе.
Для врачей - сотрудников социальных учреждений предусмотрена доплата в 40 тыс. рублей за
работу в течение одной рабочей
смены (14 дней), а при выявлении
в организации новой коронавирусной инфекции - 60 тыс. рублей. Для
среднего медицинского персонала,

n Колымское братство

лаборантов, медицинских сестер,
инструкторов и ряда других работников из этой категории - 25 тыс.
рублей и 35 тыс. рублей соответственно.
Социальным работникам, специалистам по соцработе, работе
с семьей, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным
работникам, библиотекарям и
другому персоналу также полагается по 25 тыс. рублей и по
35 тыс. рублей, если в учреждении
выявлен коронавирус.
Младший медицинский персонал должен получить по 15 тыс. рублей и по 20 тыс. рублей. Выплаты
техническому персоналу составят
10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей
соответственно.
Если в период выполнения рабочих обязанностей у специалиста
будет выявлен коронавирус, право
на выплату сохранится за ним в
полном объеме. Период, исходя
из которого рассчитываются выплаты,  - с 15 апреля по 15 июля
2020 года.

Фото с сайта bankstoday.net.

n Напомним
По информации министра труда и социальной политики региона Сергея Кучеренко, в Магаданской области право на доплату в
настоящее время имеют 220 человек - по 110 сотрудников за смену.
Это соцработники, а также медицинский, административный и
технический персонал, изолированный внутри социальных учреждений вместе с проживающими в них колымчанами для снижения риска
распространения коронавирусной инфекции. В настоящий момент
в учреждении работает вторая смена сотрудников.

n Отметим
В своем обращении к россиянам Владимир Путин подчеркнул,
что в период пандемии необходимо уделить внимание работе интернатов и домов престарелых. По мнению главы государства,
сотрудники социальных учреждений несут повышенную нагрузку,
в связи с чем и введена специальная федеральная доплата на три
месяца. Президент РФ дополнил, что полагающиеся выплаты за
апрель люди также обязательно получат.

n забота

Будьте дома!
До 29 мая продлят больничные работающим пенсионерам
старше 65 лет
Колымчане в возрасте 65 лет и старше, которые находятся
на самоизоляции из-за коронавируса, не перешли
на удаленную работу и не находятся в отпуске, получат
электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая.

Рада Рай записала
песню «Здравствуй,
мой Магадан»
Клип певица хотела снимать
в столице Колымы,
но из-за самоизоляции видеоряд
собрала из старых записей
Певица Рада Рай представляет премьеру новой
лирической песни «Здравствуй, мой Магадан»,
которую она посвятила своей родине.
Стоит отметить, что это
не первая песня о Магадане
в репертуаре артистки. Сейчас Рада активно работает
в студии над полноценным
альбомом, который в скором
времени презентует, и он
полностью будет посвящен
родному краю певицы. А
сейчас она делится со всеми
одной из новых песен, которая также будет включена в
будущий альбом.
Как призналась Рада
Рай, она очень хотела снять
на эту песню клип и уже собиралась лететь на съемки
в Магадан, но из-за введенной самоизоляции не
может попасть в родной

город. Именно поэтому был
создан ролик, в котором
использовали снятые ранее
и не вышедшие кадры из
предыдущих видео и поездок певицы в город своего
детства.
- Магадан - моя родина.
Мой дом. Он всегда в моих
мыслях. Я скучаю по нему. А
сейчас особенно, когда я не
могу оказаться там, погулять
по любимым и знаковым
для меня местам. Магадан,
я люблю тебя! - делится
артистка.
Ссылка на песню «Здравствуй, мой Магадан» - https://
youtu.be/r5vx2I9sDQc.
Фото с сайта bnmusic.ru.

Правительство РФ внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков
нетрудоспособности и назначения
выплат по ним, сообщили «МП» в
пресс-службе Правительства Магаданской области.
Новые электронные больничные листы, как и предыдущие,
будут оплачиваться за счет средств
Фонда социального страхования
без привлечения средств работодателей.

Больничный оформляется на
основе данных, которые работодатели обязаны представить в Магаданское региональное отделение
ФСС. Реестр подается на период
временной нетрудоспособности
на 18 календарных дней - с 12 по
29 мая 2020 года. Гражданам не
требуется представлять к акиелибо дополнительные сведения и
документы.
Расчет пособия по временной
нетрудоспособности для граждан

пожилого возраста будет проходить по общим правилам: учитывается общий стаж работающего
и средний заработок за последние
два года.
Выплата по больничному листу
осуществляется только при соблюдении режима самоизоляции. В
случае его нарушения работник компенсирует ФСС сумму выплаченного
больничного.

n Куда обращаться
По всем вопросам можно обратиться в Магаданское региональное отделение ФСС по тел.:
8 (413-2) 69-77-47, 69-77-57, 62-27-82,
69-77-54, 69-77-64.

n Актуально

До 31 мая через Алдан не переправят
Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев
Для недопущения ухудшения ситуации и дальнейшего
распространения коронавирусной инфекции до 31 мая
2020 года введены ограничения при перевозке пассажиров
внутренним водным транспортом на пассажирских линиях
и переправах через реки Лена, Алдан и Вилюй.

медицинской организации; больные
В соответствии с Федеральным
хронической почечной недостаточзаконом № 52-ФЗ «О санитарноностью, следующие для получения
эпидемиологическом благополучии
гемодиализного лечения, при наличии
населения», в целях принятия дополнаправления медицинской органинительных мер по противодействию
зации; работники организаций, чья
распространению новой коронавидеятельность не приостановлена нарусной инфекции (COVID-19) на терстоящим указом, при наличии справки
ритории республики Айсен Николаев
с места работы; граждане, прибывшие
18 мая своим указом внес изменения
и выезжающие железнодорожным
в отдельные правовые акты главы
транспортом через станцию Нижний
Республики Саха (Якутия).
Бестях, при наличии проездного жеВодным транспортом без огралезнодорожного билета.
ничений могут воспользоваться граРазрешена перевозка паромами
ждане, следующие для получения
только личного транспорта якунеотложного лечения по профилю «онтян, пишет на официальном сайкология», при наличии направления
Страницу подготовила Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

те прокуратура Республики Саха
(Якутия) http://proksakha.ru/novoev-zakonodatelstve/ukaz-glavy-rsyaot -18-05-2020-1198-o-vneseniiizmenenijj-v-otdelnye-pravovye-aktyglavy-respubliki-sakha-yakutiya/.
Таким образом, до начала лета
добраться в Магаданскую область
можно только самолетом.

Паромная переправа через реку
Алдан на федеральной автодороге
«Колыма». Фото ЯкутияМедиа.
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n Свое, колымское!

В субботу открыли первую в этом году ярмарку местных
сельхозтоваропроизводителей
На лицах - маски, на руках - перчатки, на каждом прилавке красуются
бутыли с дезинфицирующей жидкостью
Все как обычно, только это, пожалуй, отличает ярмарку
выходного дня от предшественниц. А еще социальное
дистанцирование, разметка и немного шире, чем обычно,
расставленные палатки. Первые огурцы, а также
картофель, зелень, рассада, яйца, мясо, молочка, колбасы,
хлебобулочные изделия. Только местные, только свои.
Привезенных фруктов и овощей с «материка» в этот раз
нет. Проснувшееся яркое летнее солнышко и прекрасная
атмосфера выходного магаданского дня - прогуляемся?
В самом первом ряду - палатка
с продукцией личного подсобного
хозяйства Людмилы Галицкой,
чьи угодья находятся на ул. Веселой. Утки, куры свои. И кролики.
- Я единственная здесь, на ярмарке, кто выращивает ушастых, говорит хозяйка. - Уже лет шесть.
Продаю по 1 тыс. руб. за килограмм. На рынке «Урожай»,
например, мясо кролика стоит
1400 руб. Оно диетическое, часто
детям берут. У нас же нема конкурентов, такую живность тяжело
выращивать, очень нежные в
уходе. Семь раз на дню проверь,
все ли сыты, чисто ли, кто как себя
чувствует... Ни сырости, ни жары
сильной они не переносят. Нужно, чтобы было очень чистенько.
Привезла рассаду помидоров. А
вот и покупатель!
Подошедший в момент нашего
разговора с хозяйкой Урал Хамитов упаковал оставшуюся рассаду
в пакеты и, довольный, поделился
с «МП»:
- Посажу на подоконнике у
себя. Я большой любитель этого
дела. Вот, шесть кустов взял.
Помидорин 30 - 40, а то и больше
получается за лето. Выращиваю
каждый год. Вкусные они какие
вырастают! Сочные, крупные,
сладкие!
Татьяна Крикунова, чье ЛПХ
находится в с. Клепка, к полудню

продала почти весь картофель.
На прилавке остатки, пара ведер овощи крупные, на вид - вполне
достойно пережившие зиму в
подвале хозяйства.
- Не пандемия, так давно бы
все распродали, - вздыхает хозяйка. - Еще в прошлом месяце.
Новую уже посадили, в теплицах
капуста, свекла, огурцы, помидоры уже растут вовсю, а первых
огурчиков ждем в начале июня.
Конечно, мы соскучились по своим покупателям! Своим, потому
что люди приходят одни и те же
из года в год - все друг друга знают. Даже несмотря на маски на
лицах… Ой, и вам здравствуйте!
Идем дальше. Яйцо перепелиное - десяток 100 руб. А еще
миниатюрные тушки по цене
1 тыс. руб. за килограмм. Личное
подсобное хозяйство Опанасенко,
у прилавка - фермер Владимир,
глава. Хозяйство находится в
городе, занимаются там исключительно перепелами. Поголовье около 2 тыс. птиц. На рынке второй год.
- Больше яиц продаем, чем
тушек, - говорит Владимир. - Яйцо
во сто крат превосходит куриное:
там больше полезных микро
элементов, это раз. Во-вторых,
перепела никогда не болеют сальмонеллезом - у них температура
тела выше, чем у кур. В-третьих,

яйцо диетическое: если у вас
аллергия, например, на куриные,
то на наши перепелиные никогда
не будет. Подходит и диабетикам.
На вкус мясо напоминает дичь,
больше на куропаточье похоже.
Никаких лишних жиров - взгляните сами! С выращенными на птицефабрике, конечно, не сравнить.
Детям спокойно можно давать
такое мясо и всем, кто следит
за фигурой и на грудку куриную,
например, уже смотреть не может! Сейчас на прилавке - тушки
самцов. Самки-то пожирнее, у
нас плановый забой происходит
через 8 месяцев независимо от
того, несутся они или нет. Каждый
день мы получаем около 700 яиц.
По словам фермера, всеобщий коллапс под названием новый коронавирус особого ущерба
хозяйству не принес, потому что
продукция реализовывалась регулярно в магазинах «Комарова».
…Николай и Евгения Поломошновы - в числе первых покупателей. Уже с полными пакетами.
- И кальмаров купили, и салатов из морской капусты, и огурцов уже и забыли, что накидали в
авоськи, - смеется Евгения. - Регулярно приходим на ярмарку, уже
традиция у нас, лето в Магадане
с ярмаркой ассоциируется.
Икра, крабы, рыба вяленаякопченая, малосольная - мимо
палатки КФХ «Север» просто
так, не сглотнув слюну, не пройдешь, даже через маску этот
аромат притягивает магнитом.
Икра кижуча - 1700 руб. за баночку
0,5 кг, кетовая - 1500 руб., крабы 1500 руб. за банку.
- Ассортимент большой: и
белорыбица, и краснорыбица,
подходите! - зазывает гостей

Фото Виталия СТАРИКОВА.
ярмарки Надежда Хрупина и
добавляет, обращаясь к корреспонденту: - Копченые спинки,
юкола - всегда нарасхват! Скоро
у нас будут приятные сюрпризы!
И заморозки рыбные, и пельмени,
и котлеты-полуфабрикаты.
Вот уж кто-кто, а единственные, наверное, чье производство
совершенно не пострадало от пандемии, - это ИП «Чеховский А. Н.»,
которое занимается фотопечатью
на масках.
Трехслойные, хлопковые, многоразовые; взрослые и детские;
строгие и расписные, с изображением чего угодно. С чисто
магаданской символикой: 49-й регион с головой медведя, хотите просто с надписью «Колыма».
Штука - 175 руб., две - по 160,
три - уже по 150 рублей за штуку.
- Как началась пандемия, мы
стали делать срочно маски - и
много, много, много! - делится с
журналистом директор предприятия Александр. - Это импортный
принт, качественное нанесение
на качественный текстиль. Один

из наших основных поставщиков предложил такую идею, мы
просчитали все и решили, что
достойно. Заказываем маски
разных размеров: до 5 лет, 10 и
взрослые. На следующей неделе
у нас будут золотые и серебряные нанесения со всевозможными рисунками и намного шире
ассортимент. На Камчатке тоже
реализуем наши изделия и скоро
- на Сахалине. В тренде - темные,
черные, камуфляж. Многие из
покупателей приходят уже не в
первый раз: купили маску для
одной кофточки, вернулись через
час, купили для другой подходящую по цвету. Кто хочет - тот
работает! Кто не хочет - плачет и
просит у государства деньги. Мы
ни копейки не просили, полностью обошлись в апреле - начале
мая своими силами. Работаем с
банками хорошо, пытаемся со
всеми дружить. Наш арендатор
пошел навстречу - рынок «Фрэш»
в этом году нам сделал скидку
80 %, это дорогого стоит!
Анна СЕРГЕЕВА.

n Утраты

Учитель

Ушел из жизни известный магаданский педагог, историк и краевед Давид Райзман
21 мая 2020 года в Санкт-Петербурге после
продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный
педагог и учитель, историк и краевед, журналист Давид
Райзман.

Давид Исумурович родился в
Магадане 13 октября 1941 года
и всю свою жизнь посвятил изучению и популяризации истории
нашего края.

С 1967 года преподавал отечественную историю, обществоведение, основы государства и
права в школах г. Магадана. С
1974-го в течение 12 лет работал

Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

в областном институте усовершенствования учителей, побывав
практически во всех поселках
Колымы и Чукотки, изучая опыт
лучших педагогов.
С 2003 года работал в Магаданском институте экономики
Санкт-Петербургского университета управления и экономики.
За эти годы Д. И. Райзманом
опубликовано 136 научных и
публицистических работ, в т. ч.
2 учебных пособия, 15 научнопопулярных брошюр, 56 статей, 30 очерков, 19 методических разработок, подготовлены
2 учебные карты и видеофильм.
Давид Исумурович принимал
участие в издании публицистических сборников в сериях областного книжного издательства,
посвященных истории молодежного движения: «По тревоге меня
позови» (Магадан, 1968), «Дай
мне любое дело» (Магадан, 1971),
«Пионерия снежных широт» (Магадан, 1973), «Тепло семидесятой
широты» (Магадан, 1981), «Строкою в летопись страны» (Магадан,1987).

Д. И. Райзман - лауреат Всероссийского конкурса авторских
учебных программ (1992), лауреат
конкурса мэрии г. Магадана «Человек года» в номинации «За успехи
в науке» (2005).
Его документальная повесть
«Портрет на рубеже веков» удостоена диплома на Всероссийском литературном конкурсе
памяти писателя А. М. Бирюкова
(2008).
Являлся членом Союза журналистов СССР и России (с
1973 года), членом редколлегии
журнала «Колымские просторы»
(Магадан) и «Северо-Восточного
научного журнала» (г. Магадан),
членом общественного совета
по культуре и искусству при
мэрии г. Магадана. Избран членом-корреспондентом МАНЭБ
(1998 год), профессором общественного института истории
Дальнего Востока (г. Хабаровск)
в 2009 году.
Д. И. Райзман награжден
нагрудными знаками: «Отличник народного просвещения»
(1986), «За отличие в труде»

(1991), «Отличник погранслужбы»
2-й степени (2001), знаком отличия Ассоциации выпускников
Санкт-Петербургской академии
управления и экономики (2007),
медалью «За заслуги» 2-й степени
Санкт-Петербургской академии
управления и экономики (2008),
знаком «За заслуги перед городом
Магаданом» (2009).
Имеет звания «Ветеран труда
Магаданской области» (1991), «Заслуженный учитель школы РФ»
(1993), «Ветеран труда России»
(1996), «Почетный работник образования Магаданской области»
(2003).
Награжден медалями
Н. К. Крупской (1989), Н. К. Рериха (2006), памятной медалью и
дипломом Всероссийского оргкомитета «Победа» - «60 лет Победе
в Великой Отечественной войне»
(2005), памятной медалью энциклопедии «Лучшие люди России»
(2007).
Редакция «Магаданской правды» приносит соболезнования
семье Давида Исумуровича и
скорбит вместе с ней.

