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ЦЕНА 10 руб. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОСНОВАНА 1 ОКТЯБРЯ 1932 ГОДА

n СТРОИТЕЛЬСТВО

Детсад в Третьем, «Кванториум»
на финише, площадка под «Старфарт»
Сергей Носов оценил ход возведения объектов, финансируемых
в рамках нацпроектов, федеральных и региональных программ, что, где, когда
Сегодня губернатор
Магаданской области
Сергей Носов посетил
строительные
объекты, возводимые
в рамках реализации
нацпроектов,
государственных
и региональных
проектов,
направленных
на улучшение качества
жизни в регионе.
«Старфарт» и «Дюкча».
Начал глава территории с
подготовки площадки к проведению «Старательского
фарта» в устье реки Дукча в
зоне отдыха «Горняк». Здесь,
кроме того, планируют открытие этнопарка «Дюкча».
- Площадка очень красивая, особенно если смотреть
сверху, - отметил Сергей
Носов. - Решения должны
быть реализованы к июлю должны облагородить откос в
этом году. Если обустраивать
верхнюю площадку - в 2021-м.
В этом году - подготовка к
дальнейшему исполнению
и развитию. И здесь также
должны снести оставшиеся
здания, выровнять - на этом
месте будем проводить «Старательский фарт».
Выше по течению реки
будет размещен этнопарк
(«Дюкча». - Прим. ред.). Я
вчера подписал письмо министру строительства РФ Владимиру Якушеву с просьбой
рассмотреть заявку Магадана
на строительство. Парк и место проведения фестиваля
будут соседствовать.
Детский сад на 135 мест
в Третьем микрорайоне.
На строительство, оборудование и мебель детского
сада на 135 мест в Третьем
микрорайоне будет выделен

n НОВОСТИ

Без маски? Не летишь!
Авиакомпания «Аэрофлот» меняет
правила обслуживания пассажиров
в соответствии с требованиями
Росавиации и Роспотребнадзора.
Теперь на протяжении всего полета
пассажиры должны находиться
в средствах индивидуальной защиты,
сообщает ТАСС.
«Замена защитной маски пассажирами в
полете должна осуществляться каждые 3 часа.
В случае необходимости защитные маски для
замены использованных предоставляются пассажиру бортпроводниками», - цитирует агентство
пресс-релиз авиаперевозчика.
Кроме того, при посадке в самолет будет проводиться бесконтактное измерение температуры,
и пассажиры, у которых обнаружат температуру
выше 37 градусов, не будут допущены на борт.
Также при посадке пассажиры обязаны соблюдать социальную дистанцию. Непосредственно
перед входом в самолет необходимо обработать
руки антисептической жидкостью.
Верхнюю одежду пассажиры должны располагать на багажной полке, а передвигаться по
салону только для посещения туалета.
Ранее Росавиация и Роспотребнадзор разработали окончательные методические рекомендации, которые вводят противоэпидемиологические
ограничения в самолетах и аэропортах.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

Места без поцелуев
Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.
531 млн руб. Завершены проектные работы, получено положительное заключение экспертизы, ведется разработка
котлована, демонтаж старых
свайных фундаментов, выполнена забивка первых свай
нового фундамента здания.
- Стройка началась, задача - к сентябрю включительно
закончить свайное поле и
готовиться к монтажу монолитного здания, которое будут
заливать в течение IV квартала. 260 млн руб. должно быть
освоено в этом году. Полная
стоимость объекта, который
предполагает бассейн и веранды, - около 540 млн руб., сказал Сергей Носов.
Технопарк «Кванториум».
В стадии завершения работы по чистовой отделке
всех помещений, лестничных
клеток и холлов, устанавливаются розетки, выключатели, завершен монтаж сан-

Макет пирса в бухте Нагаева.
Фото из инстаграм-аккаунта Сергея Носова.

техприборов, закуплен весь
комплект технологического
оборудования. Ведутся работы по утеплению и отделке
фасадов, устройству лифтовой шахты. В летнее время
планируется выполнить благоустройство территории с
организацией площадок для
занятий и отдыха.
Сергей Носов прокомментировал впечатление от
завершающих работ по технопарку «Кванториум». Глава
региона держит в планах
июль как ориентировочный
запуск объекта для детей
с усл овием, что подрядчик при соблюдении норм
безопасности будет продолжать работы, связанные с
благоустройством прилегающей территории.
- По таким объектам начинаешь понимать, что что-то
можно сделать лучше: задачи
добавляются и добавляются. Фактически сегодня согласованы все технические,
технологические и дизайнерские проекты - не только
ремонт фасада, но и дизайн
благоустройства территории. Заканчивается экспертиза. В комплексе должно
быть закончено край июлем готовность внутри здания.
Я ставлю задачу закончить
фасад и входную группу и
дальше продолжать работы
по благоустройству, и, если
соблюдать правила техниче-

ской безопасности со стороны
строителей, «Кванториум» в
июле можно открывать для
детей, - прокоментировал
Сергей Носов.
Реконструкция онкоцентра.
- Отбили штукатурку и
увидели, насколько это ветхое здание. Весь Магадан зона высокой сейсмичности,
и требования безопасности
к строительству зданий высокие - стены охватываются
арматурной решеткой с двух
сторон, укрепление на уровне
инкассаторского помещения.
Через месяц никто и не поймет, что скрывается под слоем штукатурки. С залитыми
полами и черновой отделкой
мы это увидим в июле, и фактически подготовка чистовой
отделки со всеми строгими
требования займет полгода.
Во II квартале следующего
года начнется монтаж оборудования. Объект будет сдан
в 2021 году, - сказал губернатор.
Бассейн на ул. Октябрьской.
- Работы идут неплохо.
Мы их много критиковали.
Есть все основания полагать,
что перед новым годом объект будет открыт к каникулам.
Все возможности у подрядчика для этого есть, и настрой у
него именно такой, - отметил
губернатор.
(Окончание на 3-й стр.)

27 мая Роспотребнадзор утвердил
рекомендации для кинотеатров,
которые будут открываться
в условиях постепенного выхода
из режима ограничений
из-за коронавируса.
Помимо обязательного соблюдения усиленных мер безопасности работниками кинотеатра,
особые правила посещения прописаны в рекомендациях и для зрителей.
Так, дистанцию в 1,5 м будут обязаны соблюдать и работники, и зрители, причем не только
при рассадке в кинозалах, но и в зонах кинобаров,
кассового обслуживания и в фойе. Членам одной
семьи и проживающим вместе рассаживаться не
придется, но маски носить обязательно.
Для предотвращения скопления людей возле
кинозалов зрителей будут впускать не менее
чем за 15 минут до начала сеанса. Кстати, между кинопоказами в одном зале должно пройти
не менее 30 минут, чтобы сотрудники успели
провести дезинфекцию помещения. Сеансы в
одном кинотеатре будут начинаться с разницей в
15 минут.
Продавать билеты рекомендуется при помощи бесконтактных средств оплаты - карт,
смартфонов, автоматов по продаже билетов,
мобильных приложений и т. д. Проверять билеты
при входе в зрительный зал рекомендовано также
бесконтактно.
Кстати, просмотр фильмов в собственных
3D-очках только приветствуется.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

n НАША ПОГОДА
В центральных районах области пасмурно,
снег с дождем. Ветер юго-западный, 1 - 3 м/с,
порывами до 8 м/с. Температура ночью +1 +4 0С,
днем +8 +10 0С. На Охотском побережье пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2 - 4 м/с,
порывами до 9 м/с. Температура ночью +2 +3 0С,
днем +5 +6 0С. В Магадане пасмурно, без осадков.
Ветер юго-западный, 1 - 3 м/с, порывами до 8 м/с.
Температура ночью +2 +3 0С, днем +4 +6 0С.
Солнце: восход 03.48, заход 22.01.

ЧТО ДАСТ КОЛЫМЧАНАМ ПОВЫШЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ
К 1 сентября сдадут пирс
в Нагаева

Губернатор Сергей Носов
опубликовал в своих
соцсетях фото проекта
обновления старого пирса
в бухте Нагаева в Магадане,
отметив, что это один
из вариантов того,
как может выглядеть
сооружение.

- К работам приступают, - прокомментировал Сергей Носов в
субботу, 30 мая, в завершении
объезда крупных колымских строек. - Есть несколько вариантов, как
пирс может выглядеть. Ребятам
поставлена задача к 1 сентября
завершить работы. В ближайшее
время проведут отсыпку, забетонируют и займутся комплексным
благоустройством. Разворачиваются работы, должны сделать красиво. Понятно, что это не объект
для причаливания лодок. Думаю,
решим и этот вопрос. В основном
пирс - место отдыха и рыбалки,
это будет место, куда приятно
приходить, и он станет существовать в рамках комплекса с парком
«Маяк», который будет продолжен
до здания ГИМС.

Элина Бурмистрова
покинула Магадан

n О ГЛАВНОМ

Тесты на COVID-19 в аэропорту

О чем еще говорил губернатор на заседании регионального правительства
Совещание с кабинетом министров
глава территории начал с обсуждения
эпидемиологической обстановки
на Колыме, сообщили «МП» в пресс-службе
правительства региона.
Завоз сезонных работников.
- Сейчас заканчивается
смена вахтовиков, фактически завершился завоз
работников на россыпные
месторождения, до середины июня заедут рыбаки
на путину - все они будут
проживать компактно в
основном вне населенных
пунктов, - сообщил Сергей
Носов. - Завоз работников
на предприятия региона
должен пройти организованно, без повторения негативного опыта, который
у нас был.
Провериться по прилете.
- Сегодня можно выбрать: провести 14 дней в
самоизоляции или сдать
тест прямо в аэропорту во
время ожидания багажа.
Такая возможность организована специально для жи-

телей Магаданской области. Уверен, что колымчане
ответственно отнесутся к
своему здоровью и близких, выполняя несложные
рекомендации главного
санитарного врача. Вместе
мы справимся, - сказал
Сергей Носов.
Главной темой заседания, которое прошло в режиме видеоконференции,
стало исполнение поручений Президента России.
Контроль Фонда капремонта.
Министр строительства,
ЖКХ и энергетики региона
Иван Бережной доложил
об исполнении поручений
Владимира Путина в части
организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
По словам министра, в
регионе изменен количе-

ственный и качественный
состав правления Фонда
капитального ремонта,
подготовлены постановления правительства по
порядку приемки работ и
наблюдательному совету,
принята и регулярно обновляется соответствующая нормативно-правовая
база.
Губернатор обратил
внимание на то, что главное - достичь эффективности в рамках принятых
нормативно-правовых актов, начиная от выполнения проекта до завершения
ремонтных работ. Также
глава территории поручил
включить в наблюдательный совет глав муниципальных образований региона, чтобы муниципальная
власть также контролировала региональный Фонд
капитального ремонта и
участвовала в его работе.
Иван Бережной сообщил о выполнении поручения главы государства
обеспечить жильем медицинских работников.

n В ТЕМУ
Сергей Носов подписал нормативноправовые акты, регламентирующие социальную поддержку колымчан и другие
важные для региона вопросы:
- о предоставлении в 2020 году субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для компенсации затрат,
связанных с осуществлением ими деятельности в эпидемиологических условиях;
- о предоставлении субсидий работодателям на возмещение затрат по заработ-

ной плате наставников для трудоустраивающихся лиц из числа инвалидов;
- об установлении квот на именные
стипендии Правительства Магаданской
области на 2020/2021 учебный год;
- о порядке рассмотрения комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите
их прав материалов, не связанных с делами
об административных правонарушениях;
- о порядке накопления твердых коммунальных отходов.

Фото с сайта m.123ru.net.

n КАК ПОТРАТЯТ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

О планах использования муниципальных дорожных фондов в 2020 году региональному кабмину
рассказал врио министра дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области Дмитрий Воробьев.
- Общий объем муниципального дорожного
фонда в 2020 году составляет 110,8 млн рублей.
Каждое муниципальное образование планирует
потратить свой фонд на разработку проектной
документации, ремонт дорожной сети, завершение
ранее начатых работ и содержание дорог, - сказал
Дмитрий Воробьев.

n ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1 января 2020 года колымским медработни• На
кам предоставлены 462 квартиры в качестве
служебного жилья.

Общее число нуждающихся в жилье мед• работников
по состоянию на 1 января -

159 человек, из них сотрудники районных больниц - 43 человека. В 2020 году запланировано
отремонтировать 66 квартир из числа пустующего жилищного фонда для предоставления
квартир медикам. На эти цели из областного
бюджета выделено 40,7 млн рублей.

n ПОБЕДЕ - 75!

Вице-президент Федерации
художественной
гимнастики, старший
тренер-преподаватель
отделения художественной
гимнастики Магаданской
области Элина
Бурмистрова вчера, 1 июня,
покинула Магадан.

Более полувека она посвятила
становлению в нашем городе одного из самых грациозных видов
спорта - художественной гимнастики. Сотням юных магаданок
бережно передавала свои опыт и
знания, развивая в них пластику и
грацию, координацию и эстетику,
воспитывая силу духа, стойкость
и стремление к победам, - сообщили «МП» в пресс-службе мэрии
муниципалитета.
Среди учениц тренера - мастер
спорта международного класса,
57 мастеров спорта России, член
сборной России по художественной гимнастике и две чемпионки
России. Труд Элины Бурмистровой
по праву удостоен многочисленных почетных грамот и благодарностей, высоко оценен главным
тренером страны и вице-президентом Всероссийской федерации
художественной гимнастики. Но
прежде всего, результат работы
этого увлеченного человека и профессионала - искренняя любовь
детей, признательность и уважение их родителей.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

РАН подтверждает: Магадан достоин
звания «Город трудовой доблести»
Регпарламент получил экспертное заключение Российской академии наук
о наличии оснований для присвоения колымской столице почетного звания
Колымский парламент направил документы
на экспертизу в РАН в апреле текущего года, сообщает
пресс-служба Магаданской областной Думы.

аналитическую работу: историки,
архивисты, музейные работники,
юристы объединили исторические материалы, свидетельства,
подтверждающие большой вклад
региона и областного центра.
Напомним, в Магаданскую
магаданцев и предприятий города
Вопрос был рассмотрен на заобластную Думу с инициативой
в достижение Победы в Великой
седании колымского парламента
выдвинуть Магадан на присвоеОтечественной войне.
в марте 2020 года.
ние почетного звания обратилась
- В очень сжатые сроки была
После этого Магаданская обмэрия города. Поддержку выразипроделана колоссальная работа:
ластная Дума провела большую
ли также общественные палаты
мы получили подробную, интересную и внушительную историческую справку. Признателен сенатору доктору исторических наук
Анатолию Широкову и всем, кто
причастен к этому, - прокомментировал спикер Магаданской областной Думы Сергей Абрамов. В знак благодарности всем, кто
жил и самоотверженно трудился в
тяжелейшие военные годы, Магадан должен стать городом трудовой доблести. Это наша история,
и мы должны ее уважать. С получением экспертного заключения
от Российской академии наук мы
стали на шаг ближе к присвоению
Фото с сайта duma.49gov.ru городу почетного звания.
Страницу подготовила Ангелина ПРОХОРОВА.

В экспертном заключении
РАН сказано: «Предоставленные
материалы свидетельствуют, что
в годы Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов город
Магадан и его жители внесли
большой вклад в укрепление оборонной мощи страны, в победу
СССР в Великой Отечественной
войне. Таким образом, Российская академия наук подтверждает
наличие оснований для присвоения почетного звания Российской
Федерации «Город трудовой доблести» городу Магадану».
Сейчас ходатайство о присвоении Магадану почетного звания
«Город трудовой доблести» на
подписи у председателя Магаданской областной Думы Сергея
Абрамова и губернатора Магаданской области Сергея Носова. Его
с полным пакетом документов и
положительным заключением Российской академии наук направят
Президенту РФ Владимиру Путину.
Окончательное решение примет
российский оргкомитет «Победа».

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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n НОВОСТИ
Не «корона», а суррогат

Пять семей региона наградят
премией «Колымские родники»

Как сообщили «МП»
в пресс-службе
регионального минздрава,
по словам главного
врача-инфекциониста
Магаданской области
Елены Кузьменко,
в инфекционном госпитале
умер пациент.

Победители получат дипломы, денежные премии
по 27 тыс. рублей и будут участвовать
в федеральном этапе конкурса «Семья года»
В Магаданской области наградят лауреатов ежегодной
премии губернатора «Колымские родники». Соответствующее
распоряжение подписал губернатор Сергей Носов, сообщили
«МП» в пресс-службе правительства региона.
В 2020 году на соискание премии
«Колымские родники» были представлены 24 семьи. Семьи-победители
получат дипломы и денежные премии
по 27 тыс. рублей.
В их числе в номинациях: «Многодетная семья» - Юрий и Наталья Деркач;
«Молодая семья» - Валерий и Анастасия Лебедевы; «Сельская семья» Александр и Людмила Хечгикьяв;
«Золотая семья России» - Николай и
Мария Хонькан; «Семья - хранитель
традиций» - Яков Айвалан и Виктория
Явьек.
Кроме того, лауреаты премии «Колымские родники» стали победителями
регионального этапа и участниками
федерального этапа конкурса «Семья
года». Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

уже в пятый раз проводит этот всероссийский конкурс. Торжественная церемония награждения семей-победителей
запланирована на 20 октября 2020 года
и пройдет в Государственном Кремлевском дворце.
Конкурс включает в себя такие же
пять номинаций, что и премия губернатора Магаданской области «Колымские
родники».
Агата БРУНОВА.

n НАПОМНИМ

Премией «Колымские родники»
отмечаются семьи, проживающие в
регионе, достигшие успехов в различных сферах деятельности, вносящие
значительный вклад в обеспечение
стабильности института семьи на
Колыме.

Фото с сайта 24.kz.

n ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей НОСОВ, губернатор Магаданской области:
- Главным ориентиром для нас
выступает майский указ Владимира
Путина по достижению национальных
целей до 2024 года. Правительством
проводится большая работа в этом
направлении. Принят большой «демографический пакет», который прежде всего направлен
на поддержку рождаемости. Все эти меры доказывают
свою эффективность. Специально для семей Дальнего
Востока ввели единовременную выплату при рождении
первенца в размере двукратной величины прожиточного минимума для ребенка, региональный материнский
капитал при рождении второго ребенка. Снижается и
ставка по ипотечным кредитам для многодетных семей.
Сегодня на Дальнем Востоке она является самой низкой
в стране. Вопросы жилья для семей, улучшения условий
жизни в регионе являются приоритетными.

n СТРОИТЕЛЬСТВО

Детсад в Третьем, «Кванториум»
на финише, площадка под «Старфарт»
Сергей Носов оценил ход возведения объектов, финансируемых в рамках
нацпроектов, федеральных и региональных программ, - что, где, когда
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ЖК «Нагаевский».
Комментируя ход работ в
жилом комплексе, порядка 10
тыс. кв. м которого пойдут в основном под расселение жителей
ветхих и аварийных домов, признанных таковыми до 1 января
2017 года, Сергей Носов остановился не только и не столько
на самом ЖК «Нагаевский»,
который необходимо сдать до
конца текущего года, сколько
на будущих стройках для переселения из аварийных домов на Гороховом поле.
- Больше семей можно будет
расселить. Нам удалось добиться
понимания - и это позиция Владимира Путина, считаю, прежде
всего, в отношении Магаданской
области, так как я лично поднимал такой вопрос, - продолжить
строительство жилья для граждан, проживающих в аварийном
жилфонде, - сказал губернатор. -

Мы получили подтверждение
строительства с опережающими
темпами для нуждающихся, проживающих в непригодном жилье,
ЖК «Нагаевский» принципиально
важен, строительство должно
быть завершено в этом году. Мы
готовимся, и есть проработки на
2021 - 2023 годы - стройка жилья
на Гороховом поле: новый жилищный массив. Помимо всего
задача подготовить все, чтобы
работы начались в 2021 году.
ФОК «Президентский».
- На этой неделе начнут прилетать бетонщики, которые будут
заливать подколонники, - прокомментировал ход работ в ФОК
«Президентский» Сергей Носов. 1,5 тыс. куб. м подколонников
нужно залить, после этого заливается плита. Подрядчик планирует завершить эти работы в
III квартале и дальше начать
монтаж самого здания. Объект
масштабный и интересный, по-

Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.

стараемся довести до сведения
колымчан, как он может выглядеть изнутри. Я видел несколько
3D-дизайн-проектов - смотрится
очень интересно. Думаю, это
будет хороший объект для магаданцев.
Автодорога Палатка - Кулу Нексикан.
- Дождик идет, ездить можно,
и, самое главное, работа продолжается, - сказал, побывав на
объекте, Сергей Носов. - Есть
информация о том, что мы будем
поддержаны в этой работе по
направлению Палатка - Кулу Нексикан - большой объем работ
сделан, его необходимо оплачивать. Спасибо руководству
Росавтодора, что позволило
дорогу привести в нормальное
состояние - испрямить повороты,
уменьшить углы наклона. Дорога
должна стать менее опасной,
эксплуатируемой. Инженерные
системы должны быть сделаны
с учетом современных требований и опыта эксплуатации этой
трассы. По информации из Москвы, этот год может быть очень
хорошим и успешным именно для
этой дороги.
Больница, бассейн и школа
в п. Ола.
- Есть замечания: понимаешь,
что в такую только что отремонтированную больницу надо чтото посовременнее, чем старые
тумбочки. Не обязательно эти
раритеты ставить. Мебель поменяем. В современный стиль
современные требования. Доволен тем, что 40 коек оборудовано

подводом кислорода - это может
потребоваться для любого больного, а не только для тех, кто
заражен коронавирусом. Это
качество обслуживания. Мне
показали проект подъемника и
подпись жителя, который просил
подъемник и беспокоился из-за
его отсутствия, отмечал, что
подъемник на 2-й этаж больницы
его устраивает и всех тех, кто не
имеет возможность подняться
самостоятельно. Понравилось,
что ребята-подрядчики нашли
это решение. Надо делать благоустройство на территории самой
больницы в комплексе.
Лаборатория в аэропорту.
Также Сергей Носов во время
сегодняшнего визита по объектам
не обошел вниманием аэропорт
Магадан, где будет обустроена
лаборатория для производства
тестов на COVID-19.
- Чтобы магаданцы, возвращаясь из отпусков, были спокойны, считаем, что тесты можно и
нужно сдавать в порту. Понятно,
что тесты платные - мы будем
дотировать часть стоимости
тестирования для жителей Магаданской области. Но здесь можно
будет узнать наличие антител.
Сегодня это очень важно - понимать, какая «иммунная прослойка» существует в регионе. Но
и в случае необходимости сдать
тест через мазок, чтобы быть
уверенным, что возвращаешься в
Магаданскую область безопасно
для окружающих, - прокомментировал Сергей Носов.
Ангелина ПРОХОРОВА.

Он был доставлен по экстренным показаниям из п. Палатка.
Человек отравился суррогатом
алкоголя. Поскольку это была
экстренная госпитализация, пациенту был сделан экспресс-тест
на наличие новой коронавирусной
инфекции. Он дал положительный
результат.
Пациент был переведен в инфекционный госпиталь. Его разместили в провизорном госпитале, то
есть там, куда госпитализируются
люди с подозрением на COVID-19
до установления окончательного
диагноза. Дополнительные обследования показали, что пациент
новой коронавирусной инфекцией
заражен не был: РНК-вируса не
выявлено.
Несмотря на проводимое лечение в реанимационном отделении, пациент скончался. По
результатам посмертной судебномедицинской экспертизы связь
смерти больного с коронавирусом
не выявлена. Это подтверждено
и лабораторным исследованием
внутренних органов методом ПЦР.
РНК-вирус ни в легких, ни в бронхах, ни в селезенке не обнаружен.
Андрей ПАНКРАТОВ.

Танец под «магаданчиков»
В честь Международного
дня защиты детей
волонтеры автономной
некоммерческой
организации «Колыма За Жизнь» сняли
танцевальный ролик
с участием семей своих
подопечных и членов
движения.

На видео взрослые вместе
с детьми танцуют под слова задорной песенки про маленьких
«магаданочек» и «магаданчиков»,
про то, что они есть на свете и это
«просто класс».
Как пояснил «МП» руководитель движения «Колыма - За
Жизнь» Александр Бирюков,
обычно в День защиты детей АНО
проводит различные акции, но в
этот раз из-за ограничительных
мер, связанных с пандемией, решили записать о «самом добром,
светлом и радостном» веселый и
добрый ролик.
По его мнению, самый надежный способ защиты детей - любовь
к ним.
- Желаю любить детей, какими
бы они ни были: с характером покладистым и не очень, шумных и
спокойных, тех, кто учится на пятерки, и тех, кто получает плохие
оценки, - обратился к колымчанам
руководитель движения. - Любить
детей долгожданных и неожиданных. Любить как до их рождения,
так, конечно, и после.
Поделился Александр и такой
радостной вестью: после бесед с
социальным работником Женской
консультации - волонтером АНО,
а также благодаря всевозможным
мерам поддержки 301 женщина в
Магаданской области, начиная с
декабря 2015 года, сохранила беременность. На свет уже родились
258 младенцев.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.
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11 машин скорой помощи для борьбы с коронавирусом
доставили на Колыму
8 полноприводных реанимобилей класса С отправят в городские округа
Магаданская область получила 11 современных
реанимобилей, сообщили «МП» в пресс-службе
правительства региона.
Перед распределением карет
скорой помощи по медицинским организациям Магаданской
области специализированная
комиссия проводит приемку автомобилей и новейшего технологического оборудования, которым
укомплектованы машины.
Для обеспечения готовности
медицинских организаций к приему больных с коронавирусной
инфекцией Правительство РФ
направило из резервного фонда
5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой медицинской
помощи для нужд регионов. По
информации Минпромторга РФ,
всего в регионы поступит более
1250 реанимобилей класса С.
Заместитель министра здравоохранения и демографической
политики Магаданской области
Иван Горбачев отметил, что автомобили поступили в регион в
рамках адресной помощи по распределению Минпромторга РФ.
- Машины укомплектованы
серьезным оборудованием. Мы
планируем 8 направить в городские округа - в каждый по одной
скорой, 3 автомобиля пойдут в
распоряжение Станции скорой
медицинской помощи в Магадане, пояснил Иван Горбачев.
По информации директора
специализированного автопарка
минздрава Колымы Станислава
Волковинского, полноприводные
реанимобили УАЗ класса С выполнены в северном варианте
и предназначены для работы

в более низких температурных
режимах.
- Автомобили достаточно
надеж ные, хорошего качества,
позволяют работать в более комфортных условиях. Машины имеют предпусковые подогреватели
для запуска двигателя в холодное
время года и поддержания необходимой рабочей температуры.
Кроме того, медицинский отсек
оборудован автономным обогревателем, что позволяет в более
комфортных условиях работать
врачам, - отметил Станислав
Волковинский.
По словам и. о. главврача
областной Станции скорой медицинской помощи Ирины Раковец,
подобных машин в настоящее
время нет ни в одном городском
округе Колымы.
- Реанимобили очень востребованы в городских округах Магаданской области. Пациенты отдаленных округов должны иметь
возможность получать медицинскую помощь наравне с жителями
центральных районов. Особенно

сейчас, в условиях пандемии,
когда жители отдаленных населенных пунктов также нуждаются
в респираторной поддержке. На
автомобилях будут выезжать
анестезиологи-реаниматологи,
которые смогут оказать такую
помощь, - расск азала Ирина
Раковец.
По сл овам официального
представителя компании «УАЗ»
директора торгового дома «Караги-плюс» Юрия Стукова,
6 автомобилей уже прошли технический осмотр на базе автоцентра. Доставленные нак ануне 5 реанимобилей пройдут
ТО в ближайшее время. Заводом-изготовителем преду
смотрен гарантийный пробег
150 тыс. км или четыре года эксплуатации.
Полина ОСТРОВСКАЯ.

n ЦИФРА
Стоимость одного автомобиля - 3,96 млн рублей, всего
на закупку 11 реанимобилей из
федерального бюджета Магаданской области направлено
43,6 млн рублей.

Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.

n ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
Машина имеет максимальную комплектацию медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи - дефибриллятор-монитор со встроенным принтером, электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом и возможностью подключения к
компьютеру, аппарат искусственной вентиляции легких, кислородный
редуктор-ингалятор, портативный транспортный пульсоксиметр в
комплекте со взрослым и детским датчиками, портативный экспрессизмеритель концентрации глюкозы в крови с набором тест-полосок
и многое другое.
Салон реанимобиля спроектирован так, чтобы работа медиков
была максимально удобной - установлены два поворотных кресла,
откидной столик, мебель с открытыми и закрытыми полками для
размещения оборудования и медицинских препаратов.

n ОТМЕТИМ

n НАПоМНИМ

Работа над обновлением автопарка скорой помощи на
Колыме идет системно. В начале весны 2019 года в рамках
реализации президентской национальной программы по
совершенствованию системы здравоохранения Российской Федерации Магаданская область получила 18 спец
автомобилей скорой медицинской помощи. Все машины
в северном исполнении, утепленные, с дополнительными
печками, полноприводные и укомплектованы современным
оборудованием.

11 марта 2019 года губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил
ключи водителям Станции скорой медицинской помощи, Магаданского территориального центра медицины катастроф, Ольской, Омсукчанской, Среднеканской, Сусуманской, Северо-Эвенской, Тенькинской, Хасынской и Ягоднинской
районных больниц.
По итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности Президент РФ Владимир Путин распорядился направить еще 5 млрд
рублей на покупку машин скорой помощи, тем самым повысить оперативность
и доступность помощи, в том числе для малых городов и сел.

n ЗЕМНоЙ ПоКЛоН

Ушел из жизни актер Валерий Бунякин
Сорок три года он был в главной роли на одной сцене
Вечером 31 мая ушел из жизни ведущий мастер сцены
Магаданского областного музыкального
и драматического театра Валерий Бунякин заслуженный артист России.
Для нашей территории Валерий Бунякин - эпоха. Его игру видели несколько поколений северян
на Колыме, Чукотке. Он определял
лицо храма Мельпомены, на него
всегда шел зритель, о нем говорили, от него ждали новых ролей,
его имя в театральной программке
служило гарантией успеха спектакля. Заслуженному артисту России
по плечу была драма и комедия,
классика и современность, изысканная драматургия.
Валерий Бунякин с первых лет
служения театру был востребован.
Он приехал в Магадан в 1977 году,

n ЛИЧНоЕ ДЕЛо
Валерий Бунякин (21 января 1949 г. - 31 мая 2020 г.) родился в
Макеевке Украинской ССР, со школьных лет участвовал в художественной самодеятельности, выступал в эстрадном оркестре «Чайка»,
окончил Дальневосточный институт искусств. На магаданской сцене
с 1977 года, был занят более чем в сотне театральных постановок в
драматической и музыкальной труппах. Звания «Заслуженный артист
Российской Федерации» Валерий Бунякин удостоен в 2013 году. Преподавал актерское мастерство и режиссуру в Магаданском областном
колледже искусств. За большой профессиональный и личный вклад в
сохранение и развитие театрального искусства в 2017 году отмечен
званием лауреата и премией губернатора Магаданской области.

когда окончил актерский факультет Дальневосточного института
искусств. В годы учебы в ДВИИ
слыл студентом энциклопедических знаний: знал мировую литературу, отдельные литературные
образы талантливо воплощал, когда давали студенческие премьеры
на сцене в институте. Его исключительность была заметна уже
тогда: один из преподавателей зарубежной литературы - профессор Дементьев, у которого практически никто не получал отлично,
среди всех студентов института
искусств выделял Бунякина, и он на
экзаменах получал только высший
балл. Главный режиссер краевого
драматического театра им. Горького Ефим Звеняцкий всегда сожалел
о том, что столь перспективный
Валерий Бунякин отклонил приглашение работать на главной сцене
Приморья и уехал в Магадан.
Здесь первой ролью Валерия
Васильевича стал Митенька из
драмы А. Островского «Бедность
не порок». Потом были роли в
спектаклях «Правда - хорошо, а
счастье лучше» А. Островского,
«Старший сын» Вампилова, «Три
сестры» Чехова, «Женитьба» Гоголя. Актер был занят в спектаклях

«Любовь под гипнозом» В. Сигарева, «Царь Федор Иоаннович»
А. Толстого, «Ханума» А. Цагарели.
А еще в «Прибайкальской кадрили», «Эффекте Редькина», «Умке Белом медведе», «Шестом этаже»,
«Ивушке неплакучей», «Ловушке», «Мэри Поппинс», «№ 13»,
«Провинциальных анекдотах».
Артист познал секреты чародейства, он и сам появлялся на
сцене в спектаклях «Волшебное
колечко», «Емелино счастье»,
где царила магия. Эти постановки
стали любимыми для сотен детей
Колымы. Великолепной игрой
Бунякин покорял детские сердца.
Фактура и внешность артиста
никогда не менялись. В одном из
интервью автору этих строк Валерий Васильевич признался, что
в 1977 году Стефан Киндифора,
уникальный портной театра, снял
с него мерку. Оказалось, актер
ни на сантиметр не изменился.
Брюки артисту портной шил без
примерок.
Валерий Васильевич всегда
оставался утонченным и интеллигентным, напоминая персонажи
литературы XIX века. Это тоже
штрих к образу требовательного
к себе артиста. Качество это от-

метили и в одной из последних
ролей Валерия Васильевича в
«Дяде Ване» Чехова. В спектакле
он сыграл роль профессора Александра Серебрякова, исполнил ее,
как всегда, убедительно, ярко. А
если быть точными, то он никогда
не разочаровывал…
Как-то заметил:
- Я чувствую отношение к
спектаклю, актерам по дыханию
зрительного зала. От вас ведь
ничего не скроешь, вы сразу даете
понять, принимаете или нет.
Валерий Васильевич всегда
вежливо благодарил за то, что
пришли в театр на спектакль, и
удалялся домой, где он был опорой семье, любящим отцом детям
Наталье, Марине, Антону, дедушкой четырем внукам, мужем беззаветно любящей его Людмиле Ивановне. Им, как и нам, преданным
зрителям Валерия Васильевича,
будет сложно поверить и осознать,
что талантливого артиста и человека больше нет и мы уже никогда
не увидим его на сцене.
Заслуженный артист РФ Валерий Бунякин навсегда останется
гордостью Колымы.
Марина ПРАСКОВА.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.
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n КоМФоРТНАЯ СРЕДА

Вантовый мост и зоны
для творчества

Из средств Особой
экономзоны
на благоустройство
Магадана в 2020 году
выделено 100 млн
рублей. На эти деньги
в рамках программ
«Благоустройство
дворовых территорий»
и «Формирование
современной
городской среды»
город комплексно
отремонтирует 8 дворов
и жилых кварталов.

На согласование мэру представили
комплексное решение организации
территории между рекой Магаданкой
и Колымским шоссе

Какие работы и где будут
сделаны за лето в Магадане
Новый асфальт, светильники и архитектурные формы в городе начали благоустраивать дворы
На трех объектах, как сообщили
«МП» в департаменте САТЭК мэрии
г. Магадана, подрядчики уже приступили
к работам: в районах ул. Билибина, Коммуны, Нагаевской, а также на пр. Карла
Маркса, 11а, 13 и на ул. Парковой, 17а.
Левон Авакян, директор ООО «ТПК
«МАГТЭКС», выполняющего благоустройство на первых двух, рассказал «МП», что
работники сейчас ставят новые бордюры
и готовят дорожное покрытие к асфальтированию.
Помимо комплексного благоустройства, город планирует наводить красоту во
дворах и за счет собственных средств. В
рамках муниципальных программ будут
делать ямочный ремонт дорог, ставить
светильники и ограждения, детские площадки и игровые формы, высаживать
кустарники. В планах также устройство
и рекультивация газонов, ремонт лестничных спусков, подпорных стен и тротуаров, а еще установка и ремонт мест
для сбора ТКО.
Кроме того, по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» обновят в
этом году Колымское шоссе и ул. Парковую. Работы уже кипят, общая их стоимость - 120 млн рублей. Возможно, если
по программе выделят дополнительные
средства, будет отремонтирована и дорога по ул. Якутской.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

n СПРАвКА «МП»

На 100 млн рублей в 8 дворах предусмотрены следующие
работы:
- ул. Коммуны, 11,13, 13а, 15, 17; Билибина, 3, 5; Нагаевская, 51, 53, 55, 57: асфальтирование дворовой территории,
устройство тротуарного покрытия, лестничного схода,
установка бортовых камней, на детской площадке - 7 малых
архитектурных форм и ограждение;
- ул. Набережная р. Магаданки, 55, корп. 1 - 5, 57, корп.
1 - 3: асфальтирование дворовой территории, устройство
тротуарного покрытия и водоотводного лотка, установка
дорожного знака и валика на въезде;
- ул. Парковая, 17а: асфальтирование дворовой территории, устройство тротуарного покрытия и лестничных сходов, установка тротуарного бортового камня, устройство
пандуса в месте сопряжения с проезжей частью;
- ул. Зайцева, 25, 25а: асфальтирование внутридомовых и
пешеходных дорог с устройством системы водоотведения;
- ул. Октябрьская, 20, 20, корп. 1: асфальтирование внутридомовых и пешеходных дорог с устройством системы
водоотведения;
- пр. Карла Маркса, 11а, 13: асфальтирование дворовой
территории, устройство тротуарного покрытия и лестничного схода, установка 6 скамеек, 4 урн и 5 дополнительных
опор наружного освещения, монтаж 9 светильников и посадка
154 деревьев;
- ул. Парковая, 11: асфальтирование дворовой территории и внутридворового проезда, установка 4 опор наружного
освещения и 6 светильников;
- пр. Карла Маркса, 31/18: асфальтирование дворовой
территории, установка 2 дополнительных опор наружного
освещения и замена 9 светильников на светодиодные, ремонт асфальтового покрытия и замена плиточного покрытия тротуара со стороны входных групп многоквартирного
дома, капитальный ремонт лестничных сходов, установка
малых архитектурных форм.

n ЛЕТо-2020

Перекличка по телефону, «слово
дня» по телевизору
В областном центре открыли 21 дистанционный лагерь
1 июня, в Международный день защиты детей, на базе
21 общеобразовательного учреждения начали работу
дистанционные лагеря, сообщили «МП» в прессслужбе мэрии г. Магадана.

В п е р ву ю с м е н у п л а н и руют охватить организованным отдыхом и досугом
2300 школьников. Прогнозная
численность детей в возрасте до
15 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации, отдых и
летняя занятость которых будут
о р га н и зо ва н ы в л а ге ря х , 460 человек.
Каждый день с 10.00 до 12.00
будет производиться трансляция
эфира по «ТВ-Колыма-Плюс».
До эфира воспитатели станут
проводить с детьми веселую перекличку через телефоны. Ежедневно на экране телевизора во
время эфира будет появляться
«слово дня». Из собранных слов
ребята могут сочинить интерес-

ный рассказ и поучаствовать в
конкурсе.
На экране телевизора школьников ждут ежедневные мастерклассы по рисованию, аппликации, театральные миниатюры,
лекции сотрудников ГИБДД и
МЧС, тренировки со спортсменами, экскурсии, сказки, концерты.
С 12.00 до 14.00 педагоги самостоятельно планируют деятельность отрядов. В период подготовки к лету были организованы
курсы повышения квалификации
педагогических кадров.
Также организуют и питание
для детей. Продуктовые наборы, названные витаминными
ланч-боксами, в состав которых
включены соки, нектары, свежие

фрукты, сыры, кондитерские
изделия и молочная продукция,
будут выдаваться один раз в неделю. Стоимость продуктового
набора на одного ребенка составляет 5337,75 рубля в месяц
(355,85 рубля в день).
В случае благоприятной эпидемиологической обстановки
планируется работа лагерей
с дневным пребыванием на
базе пяти образовательных учреждений в очном режиме с
общим охватом 155 человек.
Финансирование летней оздоровительной кампании в 2020 году
осуществляется за счет средств
областного и местного бюджетов. Средства муниципалитета
будут потрачены в основном
на приобретение посуды для
пищеблоков и технологического
оборудования.
Ангелина ПРОХОРОВА.

Магаданский Арбат, зоны для творчества архитекторов,
современная транспортная и пешеходная логистика,
зеленый сквер, вантовый мост - какой станет
Магаданская площадь в скором времени, обсудили
в мэрии, сообщили «МП» в пресс-службе
муниципалитета.
Накануне состоялась рабочая
встреча мэра Юрия Гришана с
директором ООО «ЭСА» Эдуардом Козловым и руководителем
архитектурного бюро «Трируки»
Владимиром Балем.
Завершается строительство
торгового центра «Мегамаг» на Колымском шоссе, соседствующего с
Магаданской площадью. О благоустройстве и перспективах развития общественного пространства
и квартала в целом говорили при
обсуждении проекта.
На согласование мэру представили комплексное решение
организации всей территории
между рекой Магаданкой и Колымским шоссе, включающей
Магаданскую площадь. Застройщик и архитектор презентовали
градоначальнику свои разработки.
Благоустройство будет проведено в два этапа. Торговый центр
планируют запустить этим летом,
асфальтирование примыкающего
к ТЦ участка выполнят к концу
июня. Работы уже ведутся.
- В первую очередь мы отрабатываем транспортную корреспонденцию, необходимо продумать,
каким образом будет вести себя
трафик машин, и с учетом этого
организовать в том числе пешеходные маршруты, транспортную
развязку, - уточнил Владимир Баль.
Также, помимо асфальтирования, будет пересажен существующий сквер, отработана граница
с рекой. Одновременно ведется
комплексное устройство ливневой
системы с установкой очистных
сооружений.
Тротуар будет выложен плиткой. На парковке, рассчитанной
почти на 400 машино-мест, установят освещение. При этом, по
задумке Владимира Баля, оно
будет устроено таким образом,
что станет словно световым фокусом города, неся тем самым
декоративную нагрузку. Этот освещаемый участок можно будет
лицезреть с разных высотных
точек областного центра.
- Я пытался так скомпоновать
освещение, чтобы оно придавало Магадану достаточно четкий
и интересный вид, - поделился
архитектор.

Все эти работы входят в первую очередь, их выполнят в текущем сезоне.
В следующем году будет проведено благоустройство вокруг
существующей площади. Автором
проекта запланировано создание
небольшой пешеходной улицы,
она будет пролегать непосредственно вдоль площади и торгового
центра.
- Это будет что-то вроде небольшого Арбата, в конце которого - пешеходный вантовый мост,
соединяющий площадь с берегом,
где расположен центр «Подвиг».
Проект объекта тоже разработан.
Интересное решение предложено по созданию входной
группы, так называемого портала, аналогично входу в городской парк.
Как отмечает Владимир Баль,
его главная задача как архитектора - создать базис, такие
условия, в которых после магаданские скульпторы смогут выразить
свое творчество. Так, например,
«островки безопасности», ограниченные бордюром и засыпанные
щебнем, будут ритмично повторяться на территории. Здесь, по
его мнению, можно расположить
всевозможные инсталляции, артобъекты, малые архитектурные
формы, подобные идеи с успехом
город сможет воплотить в тандеме
с собственником.
В завершение обсуждения
участники встречи выразили
уверенность, что запуск четырехэтажного торгового центра и
благоустройство прилегающей
территории, несомненно, дадут
импульс обновлению соседствующих частей города, объединив их в
один современный район.
Глава Магадана одобрил представленный проект.
- С учетом комплексного благоустройства Колымского шоссе
данный квартал приобретет совершенно новый, современный облик, резюмировал градоначальник.
Но вместе с тем он рекомендовал
продумать техническое устройство входной группы с расчетом
проведения таких массовых мероприятий, как, например, шествие
Бессмертного полка.
Иван ГОРОДСКОЙ.

Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.

