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ЦЕНА 10 руб. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОСНОВАНА 1 ОКТЯБРЯ 1932 ГОДА

n О ГЛАВНОМ

До 23 июня на Колыме продлен
режим повышенной готовности
Соответствующий указ подписал губернатор Магаданской области
Вчера губернатор
Магаданской области
Сергей Носов подписал
изменения в Указ
«О введении режима
повышенной готовности
на территории
Магаданской области».
В соответствии с документом, изложенным в новой
редакции, губернатор постановил:
- ввести на территории
Магаданской области режим функционирования «Повышенная готовность» для
органов управления и сил
территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Магаданской
области с 00 часов 00 минут 18 марта 2020 года до
00 часов 00 минут 23 июня
2020 года;
- органам управления
Магаданской областной территориальной подсистемы
привести в готовность силы
и средства для реализации
первоочередных мер по предупреждению и локализации

Фото с сайта pravdaurfo.ru.
возможной чрезвычайной
ситуации, связанной с завозом и распространением
коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории
Магаданской области;

- установить, что режим
функционирования «Повышенная готовность», установленный пунктом 1 настоящего указа, в зависимости от
складывающейся эпидемио-

логической ситуации, может
быть продлен либо отменен
досрочно.
Ангелина ПРОХОРОВА.
Продолжение темы на 2-й стр.

n БДИ!

Ягодное снова на карантине

Пакет постановлений губернатора: меры вводятся до особого
распоряжения

Губернатор Магаданской области Сергей Носов
подписал пакет постановлений Правительства
Магаданской области. 410-пп вносит поправки
в ограничения по Сусуману; 411-пп вновь вводит
ограничительные мероприятия (карантин)
в п. Ягодное; 412-пп вводит запрет на выезд
групп детей в организации летнего отдыха
и оздоровления.

Карантин в Ягодном
На основании письма
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по М агаданск ой области
на территории п. Ягодное с
00 часов 00 минут 6 июня
2020 года до особого распоряжения вводятся ограничительные мероприятия (карантин).
Гражданам, находящимся
на территории п. Ягодное,
предписывается:

- не покидать места проживания (пребывания) за
исключением следующих
случаев: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев
иной прямой угрозы жизни
и здоровью; следования к
месту (от места) осуществления деятельности (работы),
которая не приостановлена
настоящим постановлением;
следования к ближайшему
месту приобретения товаров,
работ и услуг, реализация которых не ограничена настоящим постановлением; выгула

домашних животных; выноса
отходов до ближайшего места
накопления отходов; участия
в установленном порядке в
мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- соблюдать дистанцию
до других граждан не менее
полутора метров в общественных местах;
- обеспечить ношение в
местах приобретения товаров, работ, услуг, на предприятиях и в организациях
лицевых масок для защиты
дыхательных путей (медицинских одноразовых масок,
ватно-марлевых масок, масок
многоразового использования, респираторов или иных
их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей);
- в случае проявлений
острой респираторной ви-

русной инфекции и других
острых респираторных заболеваний, любого ухудшения
состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому
без посещения медицинских
организаций.
Ограничивается выезд граждан за пределы
п. Ягодное без отрицательного результата лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию
(COVID-19), полученного не
ранее 3 календарных дней до
даты планируемого выезда.
Устанавливается запрет
на регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
пользования по пригородным внутримуниципальным
маршрутам, проходящим по
территории п. Ягодное.
(Окончание на 2-й стр.)

n НОВОСТИ

Тестирование круглосуточно
и в аэропорту
В минздраве Магаданской области
предоставили официальную
информацию, как регион борется
с новой коронавирусной инфекцией.
В основном упор сделан на проведение
тестирований: в круглосуточном
режиме работают лаборатории,
для предотвращения очагов
тестирование проводят в аэропорту.
Обеспечен охват тестированием (ОТ) в Магаданской области выше норматива, необходимого
для снятия ограничений: для I этапа - в 5,5 раза
(норматив 70), для II этапа - в 4,3 раза (норматив
90), для III этапа - в 3,5 раза (норматив 110).
Коэффициент ОТ населения Магаданской
области методом ПЦР на 100 тыс. человек
составляет: 384,96 (на 6.06.2020 года), 403,1
(на 4.06.2020 года). Среднероссийский показатель ОТ ниже магаданского в 2 раза - 188,1 (на
6.06.2020 года). Дальневосточный показатель
ОТ ниже магаданского в 1,6 раза - 245,41 (на
6.06.2020 года).
Лаборатории переведены на круглосуточный
режим работы. При первоначально установленной мощности лаборатории Центра СПИД
80 тестов в сутки был обследован 821 уникальный пациент в сутки; в лаборатории Роспотребнадзора - 123 уникальных пациента при
мощности 100 тестов. За все время обследовано
20684 уникальных пациентов.
Тестирование прибывших в аэропорту позволило предотвратить очаги на предприятиях
строительной отрасли. За последнюю неделю
выявлено 16 положительных тестов у прибывших
строителей.
Осуществляется тестирование пассажиров
рейсов Магадан - Эвенск для недопущения
возникновения очага в удаленном Северо-Эвенском округе. Выявлен ребенок с положительным
тестом на CОVID-19.
Тестирование и нахождение в 14-дневной
обсервации прибывших вахтовиков на крупнейшие предприятия золотодобывающей отрасли
(«Полиметалл», «Полюс», «Павлик») позволило
обеспечить в мае смену вахты общей численностью более 2000 человек.
Также сформированный в Магаданской области свободный коечный фонд (число свободных коек к запланированным к развертыванию)
составляет 150 % при требуемом нормативе
для снятия ограничений 50 %. При нормативе
70 инфекционных коек, задействованных под
COVID-19, развернуто 214.
Денис САБЛИН.
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n НАША ПОГОДА
В центральных районах области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный,
4 - 6 м/с, порывами до 13 м/с. Температура ночью
+6 +10 0С, днем +16 +17 0С. На Охотском побережье ясно, без осадков. Ветер юго-западный,
1 - 4 м/с, порывами до 7 м/с. Температура ночью +7
+10 0С, днем +13 +14 0С. В Магадане переменная
облачность, без осадков. Ветер южный, 1 - 6 м/с.
Температура ночью +8 +11 0С, днем +11 +12 0С.
Солнце: восход 03.41, заход 22.11.

И РЫБКУ СЪЕСТЬ, И ЗДОРОВЬЮ НЕ НАВРЕДИТЬ
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

9.06.2020

n НОВОСТИ
Почти как в Москве
По данным Росстата,
Колыма в пятерке лидеров
по зарплатам с результатом
89,5 тыс. руб.
против 95,5 тыс.
в Первопрестольной таковы статистические
данные за первый квартал
2020 года.
Самая высокая средняя зарплата за первый квартал 2020 года
была зафиксирована на Чукотке,
где этот показатель составил
109,1 тыс. руб. в месяц. Об этом
свидетельствуют данные Росстата, пишет РБК.
Следом за Чукоткой идут
Ямало-Ненецкий автономный
округ (101,5 тыс. руб.), Москва
(95,5 тыс. руб.), Магаданская область (89,5 тыс. руб.) и Сахалин
(89,4 тыс. руб.).
Самую низкую среднюю зарплату за первый квартал получили жители Ивановской области (27 тыс. руб.), Дагестана
(27,2 тыс. руб.) и Кабардино-Балкарии (27,5 тыс. руб.). В число
регионов с низкой заработной платой входят также Алтайский край
(27,6 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесия (27,6 тыс. руб.).
В целом по России средняя
зарплата за январь - март составила 48,3 тыс. руб.

n НА КОНТРОЛЕ

Ограничения не снимаем
На 12 дня 8 июня в регионе было 9 заболевших за сутки, всего за весь
период пандемии - 349
На заседании Правительства Магаданской области,
которое прошло в формате ВКС, глава региона
Сергей Носов заявил, что на данный момент
с учетом ежедневно выявляемых заболеваний
о снижении ограничений в регионе речи быть не может.
- 1 июня 12 заболевших,
2 июня 11 заболевших, 15 заболевших 3-го числа, сегодня (речь о
4 июня. - Прим. ред.) на 12 часов
дня 8 заболевших - мы идем стабильно на те же самые результаты, констатировал Сергей Носов. Что это такое? В первую очередь,
ни о каком режиме снижения ограничений не может быть и речи,
ни о каком смягчении режима
говорить сегодня не приходится.
При такой эпидобстановке мы не
можем себе позволить организовать детский оздоровительный
отдых. Почему это произошло?
Мы проанализировали причины:
видим очаги, один в Сусумане.
Честно говоря, виделось, что по
Сусуману будет все нормально,
там были заболевшие, может
быть, не очень сознательные отказывались от госпитализации, предпочитали оставаться
дома, шли на выздоровление.
На 1 июня там оставалось 2 заболевших, на сегодня 28 человек
в Сусумане с положительными
тестами, из них 7 детей из детсада
и 300 контактных.

Второй очаг, который назвал
Сергей Носов, находится в Магадане - этим очагом является
областной Дом ребенка.
- 104 сотрудника, более 10 заболевших, - озвучил цифры губернатор. - Понятно, что не
104 контактных, а гораздо больше. Причина - несоблюдение
элементарных санитарных норм
у себя в учреждении. Хотел бы
обратить внимание на это руководителей. Будут серьезные
выводы, с учетом задач, которые
ставит перед нами Минфин РФ
по сокращению численности
чиновничьего аппарата, остаться
должны самые разумные, добросовестные и исполнительные.
В Ягодном, подчеркнул губернатор, очаг догорает, есть шанс,
что он не разгорится - это зависит
от руководителей на местах.
- Хочу обратить внимание: в
работе с населением это надо
объяснять. Сезон отпусков - так
или иначе можно лететь к родственникам, в другие регионы,
впереди лето, хотелось бы отдохнуть, куплены билеты, но не

Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.
получится лететь тем, у кого есть
предписание на самоизоляцию по
контакту с заболевшими. Такие
эпидемиологические правила, отметил Сергей Носов. - Эти
данные есть в аэропортах, и невозможно будет вылететь, пока
человек не побудет 14 дней в
самоизоляции. И никакие уговоры о том, что горят билеты, что
штраф за возврат 2,5 тыс., не
помогут. Этого можно избежать,
если соблюдать правила санитарного поведения, масочный
режим, социальную дистанцию,
рекомендованный режим самоизоляции. Все должны взвесить
риски, которым подвергают себя,
планы на лето, продолжая беспорядочно общаться, не соблю-

дая элементарные санитарные
нормы.
Руководители, подчеркнул
глава региона, должны принять
исчерпывающие меры по повышению дисциплины и ответственности в своих коллективах.
- Мы имеем очаги в коллективах - значит, очень плохо отработали руководители, которые
должны были соблюдать определенный порядок во вверенных им
учреждениях. По каждому случаю
должно пройти служебное расследование и быть сделаны выводы
о соответствии руководителей
занимаемым должностям. Первый
отчет будет уже в пятницу. Готовьтесь, - сказал губернатор.
Ангелина ПРОХОРОВА.

n БДИ!
Фото с сайта pixabay.com.

Хирурги
на карантине
Хирургическое отделение
Магаданской областной
больницы закрыто
на карантин. Тест
медсестры оказался
положительным,
37 сотрудников
в самоизоляции, сообщила
пресс-служба минздрава
Магаданской области.
Операционную деятельность
ведет дублирующее хирургическое
отделение. В начале июня медсестра хирургического отделения
Магаданской областной больницы почувствовала недомогание.
На работу в этот день она не
вышла, вызвала бригаду скорой
помощи. Сданный тест показал
положительный результат. Роспотребнадзор очертил круг контактов
заболевшей.
37 сотрудников отделения,
контактировавшие с медсестрой,
отправлены на карантин. Из них
9 человек - хирурги. Закрыто на
карантин и само хирургическое
отделение. Наблюдение за больными в хирургии ведут врачи и
медсестры, не имевшие контактов
с заболевшей.
Организовано дублирующее
хирургическое отделение. Мобилизованные из других лечебных
учреждений врачи, а также главный врач Магаданской областной
больницы Роман Сук оказывают
хирургическую помощь пациентам, поступающим по экстренным
вызовам.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Ягодное снова на карантине

Пакет постановлений губернатора: меры вводятся до особого распоряжения
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Приостанавливаются отдельные виды экономической
деятельности в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности:
- ОКВЭД 56.10.1 «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов
быстрого питания и самообслуживания»;
- ОКВЭД 56.10.2 «Деятельность по приготовлению и/или
продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на
месте, с транспортных средств
или передвижных лавок» (за
исключением ОКВЭД 56.10.21
«Деятельность предприятий
общественного питания с обслуживанием на вынос»);
- ОКВЭД 56.3 «Подача напитков»;
- ОКВЭД 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
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мотоциклами» (за исключением
ОКВЭД 47.73 «Торговля розничная лекарственными средствами
в специализированных магазинах
(аптеках)», ОКВЭД 47.74 «Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях,
ортопедическими изделиями в
специализированных магазинах»,
ОКВЭД 47.42 «Торговля розничная телекоммуникационным
оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных
магазинах», а также деятельности организаций, реализующих
продовольственные и непродовольственные товары первой
необходимости, включенные в
рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой
необходимости, утвержденный
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, и в перечень
непродовольственных товаров
первой необходимости, указанный в приложении к настоящему
постановлению);
- ОКВЭД 59.14 «Деятельность
в области демонстрации кинофильмов»;
- ОКВЭД 90 «Деятельность
творческая, деятельность в области искусства и организации
развлечений» (за исключением
ОКВЭД 90.03 «Деятельность в
области художественного творчества»);
- ОКВЭД 91.02 «Деятельность
музеев»;
- ОКВЭД 91.04.1 «Деятельность зоопарков»;

- ОКВЭД 93 «Деятельность в
области спорта, отдыха и развлечений» (за исключением деятельности, связанной со спортивнолюбительским рыболовством и
охотой, деятельности охотничьих
и рыболовных заповедников,
деятельности, связанной с рекламой спортивных событий, деятельности проводников в горах,
предусмотренной ОКВЭД 93.19
«Деятельность в области спорта
прочая»);
- ОКВЭД 86.90.3 «Деятельность массажных салонов»;
- ОКВЭД 96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и
салонами красоты» (за исключением ОКВЭД 96.02.1 «Предоставление парикмахерских услуг»);
- ОКВЭД 96.04 «Деятельность
физкультурно-оздоровительная»;
- ОКВЭД 96.09 «Предоставление прочих персональных
услуг, не включенных в другие
группировки»;
- ОКВЭД 91.0 «Деятельность
библиотек и архивов».
Устанавливается ряд административных мероприятий для органов местного самоуправления,
органов исполнительной власти.

Новшества по Сусуману
В целях предотвращения
угрозы распространения на территории г. Сусумана муниципального образования «Сусуманский
городской округ» новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
предусматривается:
- изменение сроков получения

гражданами, находящимися на
территории г. Сусумана и планирующими осуществить выезд за
пределы города, отрицательного
результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и
соответствующего разрешения
администрации муниципального
образования «Сусуманский городской округ» (с 5 до 3 календарных дней);
- прекращение воздушных
перевозок пассажиров и багажа,
осуществляемых из аэропорта
Сусуман, за исключением полетов, связанных с перевозкой
пассажиров и багажа, следующих
транзитом за пределы территории Магаданской области с
посадкой в аэропорту Магадан
(Сокол) имени В. С. Высоцкого.

Запрет на выезд групп
детей в лагеря
В целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
при организации отдыха детей
Магаданской области и их оздоровления за пределами региона
в 2020 году предусматривается
запретить до снятия ограничительных мер, установленных на
территории Магаданской области, выезд организованных групп
детей в организации отдыха и
оздоровления и в федеральные
детские центры, расположенные
за пределами субъекта.
Агата БРУНОВА.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

3

  

9.06.2020

n ВОПРОС РЕБРОМ

n НОВОСТИ
Спасли дорогу

Не торгуй без защиты!
Из-за посетителей без масок на 14 дней предлагают закрывать объекты
торговли на Колыме

Соответствующий пункт в постановление поручил
подготовить региональному минсельхозу губернатор
Сергей Носов. На заседании оперативного штаба
по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции Сергей Носов заявил,
что колымчане расслабились и перестали соблюдать
меры предосторожности, в частности масочный режим.
Особое внимание глава региона акцентировал на работе
магазинов и рынков, где, по имеющимся данным, маски носят
далеко не все покупатели.
В связи с этим губернатор
поручил министру сельского хозяйства региона Николаю Кошеленко рассмотреть возможность
закрытия торговых объектов, где
будут выявлять такие нарушения,
на 14 дней.
- Прямое мое поручение, сказал губернатор, - в строгом
соответствии с законом РФ, исходя из той ситуации, которая

складывается в Магаданской
области, проработать вопрос и
найти основание в российском
законодательстве останавливать
(работу предприятий. - Прим. авт.)
на 14 дней полностью. Предлагаю
рассмотреть эту меру как возможную и включить в постановление,
которое нужно принять 8 июня.
На заседании также прозвучало, что послаблений относительно действующих сегодня
ограничительных мер, учитывая
сложившуюся на Колыме эпидемиологическую обстановку, ждать
не стоит.

Фото Расула МЕСЯГУТОВА.
- Послаблений никаких не
будет, - подчеркнул Сергей Носов. Более того, необходимо усилить
спрос с руководителей за ситуацию
на вверенных участках работы, это

тоже отразить в постановлении,
и контроль за этим должен быть
усилен. Будем закручивать гайки
конкретным виновным.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

n ОДНАКО...

Под звуки нестареющего вальса

Проезд через Мякит
на 1720-м км Колымской
трассы обеспечен для всех
видов транспорта. Ранее
из-за повышенного уровня
воды на этом участке
размыло дорогу.

В минувшую пятницу, 5 июня,
в группах WhatsApp появилось
видео размытой паводком дороги
в районе Мякита на 1720-м км
Колымской трассы. Водители
сообщали, что вода хлещет потоком и затрудняет продвижение
грузовиков.
Как вчера пояснили «МП» в
ФКУ Упрдор «Магадан», паводковая ситуация случилась из-за
прорыва дамбы в верховьях реки,
в результате река раздвоилась,
пошла не в то русло, поднялся
уровень воды.
- Дорожники справились с ситуацией, - заверили «МП» специалисты Упрдора. - Работы на данном
участке вели круглосуточно, отсыпали дамбу, все нормализовалось. Со вчерашнего дня проезд
обеспечен для всех видов транспорта. Дорогу и не закрывали, но
из-за высокого уровня воды ее
подтопило, проезд был затруднен.
Вера МИКС.

Очно провели последний звонок в нарушение всех запретов в Омсукчане
На заседании штаба по нераспространению новой
коронавирусной инфекции, состоявшемся в минувший
четверг в правительстве региона, министр образования
Анжела Шурхно сообщила, что в п. Омсукчан
во время действия запретов на проведение массовых
мероприятий очно провели последний звонок.
- В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения до всех городских округов
была доведена информация о
запрете массовых мероприятий
и проведении последних звонков
только в режиме онлайн. 22 мая
в режиме ВКС с руководителями
учреждений образования состоялось совещание, где особо было
отмечено, что существует запрет на посещение организаций

общего образования и поэтому
никаких массовых мероприятий
не должно быть, - пояснила Анжела Шурхно.
По словам министра образования, всем округам четко обозначили позицию - разрешены
исключительно онлайн-мероприятия, то есть официально все
было доведено.
- Ослушавшись всех ограничительных мер, грубо их нарушив

и, по сути, подвергнув риску здоровье не только выпускников, но
и родителей и педагогов, у нас
самостоятельно принял решение
Омсукчанский городской округ, подчеркнула Анжела Шурхно. Мы получили пояснение от
управления образования Омсукчанского городского округа,
которое согласилось с тем, что
эти действия были непродуманными, безответственными, и
заверило, что они примут меры.
Но и с себя мы ответственности
не снимаем.
Министр образования сообщила, что в адрес главы направили письмо с просьбой провести
служебную проверку и наказать

виновных лиц, которые нарушили
не только приказ министерства
образования, не только рекомендации Минпросвещения и
Роспотребнадзора, но и вообще
всяческие нормы и правила.
Анжела Шурхно отметила, что
сейчас ограничительные меры с
образовательных организаций
никто не снимает.
Сергей Носов поручил дать
оценку действиям главы администрации Омсукчанского городского округа и системе образования.
По его словам, вакханалию в
вопросах соблюдения законов и
норм, действующих в нынешний
период, никто не разрешал.
Яна МАКСИМЕНКО.

Фото ФКУ ДСД
«Дальний Восток».

Где дышится легко?

n НА КОНТРОЛЕ

Не кардио
В Магадане по поручению губернатора проверят подпольные фитнес-центры
Глава региона потребовал от профильных чиновников
навести порядок в учреждениях спорта, которые
должны быть закрыты.

Фото Алены МАРТЫНОВОЙ, kp.ru.

Это стало известно в ходе
заседания Правительства Магаданской области, которое прошло
в формате ВКС. С отчетом перед
губернатором и коллегами выступил руководитель департамента
физической культуры и спорта
региона Борис Хейнман. Заслушав
доклад, губернатор Сергей Носов
остановился на возможной работе
фитнес-центров несмотря на режим ограничений, введенный по
этой категории в регионе.
- Дальнейшее открытие спорта,
спортобъектов, возможность занятия спортом придется отложить. За
двое суток 10 человек в Магадане
получили положительные тесты
на COVID-19. Мы не просто повременим с ослаблением режима,
я даю поручение разобраться в
ситуации, - сказал Сергей Носов. Фитнес-центры продолжают подпольно функционировать, все
посмеиваются, какие они хитрые,
с ними ничего не случается - до

поры, до времени. Завтра сами
же попадут в круг контактных и не
смогут выехать за пределы региона минимум 14 дней при условии
отрицательных тестов. Проверьте
и наведите порядок, полномочия
сегодня у министерств и департаментов есть о составлении актов и
привлечении к административной
ответственности. Мы понять не
можем и разобраться в причинноследственных связях, отследить
цепочки передачи инфекции в
Магадане - слишком много изобретательных и способных, которые
продолжают, обманывая всех и вся
и самих себя, эту деятельность. На
14 дней как минимум откладываются все мероприятия (по смягчению
режима. - Прим. ред.). Вместо того
чтобы продолжать дальше нормализацию жизни, мы вынуждены изза таких подпольщиков отложить
эти мероприятия по нормализации.
Прошу меры принять!
Андрей ПАНКРАТОВ.

Колыма вошла в десятку
лидеров национального
экологического рейтинга,
который составила
общероссийская
общественная организация
«Зеленый патруль»
по итогам весны.

На первое место эксперты
поставили Тамбовскую область,
далее Белгородскую область и
Республику Алтай. В топ-10 также
вошли Алтайский край, Москва,
Курская область, Санкт-Петербург,
Чувашская Республика, Чукотка и
Магаданская область. Последние
строчки рейтинга заняли (в порядке убывания) Свердловская,
Челябинская и Иркутская области.
Напомним, национальный
экологический рейтинг регионов
рассчитывается специалистами с
2007 года. Мониторинг проводят
каждый сезон. Экологи делают
комплексный анализ состояния
окружающей среды, проверяют качество воды и воздуха, оценивают
ситуацию с бытовыми отходами и
производственными выбросами.
Также при составлении рейтинга
учитывают активность местных
экологических организаций.
Иван ПЕРОВ.
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n НА КОНТРОЛЕ

n ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

Стань легче, кредит!

Губернатор
Сергей Носов провел
совместное заседание
оперативных штабов
по контролю за безаварийным
пропуском паводковых вод
и по охране лесов от пожаров.

«Задача не кого-то
наказать,
а предупредить»

Колымчане направили в банки
более 1,2 тыс. обращений об изменении
условий кредитных договоров

Как сообщает пресс-служба Отделения по Магаданской области
Дальневосточного главного управления Центрального
банка РФ, около 67 % рассмотренных заявок, поданных
с 20 марта по 27 мая, одобрено. Среди них - требования
на реструктуризацию задолженности в рамках новых мер
поддержки в связи с коронавирусом.
Фото с сайта zen.yandex.ru.

Губернатор поручил обследовать топливные
хранилища на Колыме
Глава территории акцентировал внимание членов
оперштабов на проведении
регулярных обследований
объектов хранения горючесмазочных материалов, сообщили «МП» в пресс-службе
правительства региона.
- Я даю поручение провести обследование объектов
хранения топлива. У нас таких много и на территории, и
на берегу Нагаевской бухты.
Не надо появляться на объектах, когда произойдет ЧП,
а необходимо заниматься
профилактикой. Задача - не
кого-то наказать, а предупредить, - сказал Сергей Носов.
Губернатор также отметил,
что гидрологическая ситуация
в регионе стабильная, поэтому есть время с учетом всех

замечаний подготовиться и
быть уверенными в том, что
чрезвычайных ситуаций не
произойдет.
По словам министра природных ресурсов и экологии
Магаданской области Олега
Косолапова, в период с 8 по
22 апреля в регионе было
проведено обследование
58 гидротехнических сооружений.

- Из обследованных сооружений находится в аварийном
состоянии дамба на реке Ола.
Сейчас там ведутся работы
по реконструкции, которые
должны завершиться в сентябре этого года. На водоограждающей дамбе в районе
г. Сусумана работы планируется завершить уже в июле, рассказал Олег Косолапов.
Андрей ПАНКРАТОВ.

n НАПОМНИМ

Ранее по поручению главы территории во всех городских
округах должны быть в срок выполнены работы по укреплению
и ремонту дамб и насыпей. Сергей Носов подчеркнул, что необходимые деньги выделены и доведены до муниципалитетов.
Главы городских округов отчитались губернатору о выполнении запланированных противопаводковых мероприятий
и мер по недопущению природных пожаров, об осуществлении
контроля за паводковой и пожарной обстановкой и подготовки
к сельскохозяйственным работам.

Большая часть заявок подавалась
колымчанами в рамках собственных
программ кредитных организаций. По
ним с конца марта банки одобрили
порядка 700 требований на реструктуризацию, уже внесены изменения в
более чем 670 кредитных договоров.
Общая сумма реструктурированной
ссудной задолженности приблизилась к 431 млн рублей. В 30 % случаев
по обращениям было отказано, в
основном из-за отсутствия подтверждающих ухудшение финансового положения заемщика документов.
- В половине заявлений на реструктуризацию по собственным программам банков колымчане просили
предоставить отсрочку по платежам.

Еще четверть запросов касалась
иных способов реструктуризации,
чуть реже жители региона обращались за снижением размера процентной ставки или размера ежемесячного
платежа, - отметил управляющий
Отделением по Магаданской области Дальневосточного главного
управления Банка России Алексей
Литвиненко.
Кредитные и ипотечные каникулы
колымчане запросили по 140 займам.
Около 79 % рассмотренных обращений одобрено, почти в 100 договоров
уже внесены изменения. В 20 %
случаев отказано в предоставлении
кредитных и ипотечных каникул.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

n НАПОМНИМ

О дополнительных мерах поддержки граждан в условиях пандемии заявил
президент Владимир Путин, обращаясь к нации 25 марта.
Глава государства отметил, что если человек попал в сложное жизненное
положение и его месячный доход уменьшился более чем на 30 %, то он должен получить право на отсрочку по выплате кредита без штрафов и пеней.
29 марта Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком
России подготовить поправки, разрешающие заемщикам просить у банков
отсрочку выплат на полгода. 1 апреля законопроект одобрила Госдума, а на
следующий день - Совет Федерации. 3 апреля президент подписал закон о праве
граждан, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого
и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы.
Документ гарантирует отсрочку платежей по кредитам и займам на
срок до полугода в том случае, если заемщик оказался в трудной жизненной
ситуации и столкнулся со снижением дохода на 30 % и более. Кроме того,
Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать и займы, не подходящие под требования закона.

n ЗАБОТА

Более 13 тыс. заявлений поступило
от родителей на детские выплаты
Всего на ребят в возрасте до 3 лет, от 3 до 16 лет и из малообеспеченных семей перечислено
почти 165 млн рублей

Это стало известно в ходе заседания Правительства
Магаданской области, где с докладом об исполнении
поручений Президента РФ Владимира Путина членам
кабмина выступили министр труда и социальной
политики Сергей Кучеренко и руководитель департамента
физической культуры и спорта Борис Хейнман, сообщили
«МП» в пресс-службе правительства региона.
- На сегодняшний день от жителей Магаданской области поступило 3901 заявление на выплату
5 тыс. рублей на детей до 3 лет,
выплачен по 3087 заявлениям
41 млн рублей. На 12087 детей от
3 до 16 лет поступило 9142 заявления, перечислено 120 млн 870 тыс.
рублей. Что касается выплат для
малообеспеченных семей, воспитывающих детей от 3 до 7 лет, поступило 343 заявления из планируемых полутора тысяч, на детей
назначено 2 млн 784 тыс. рублей.
Первая выплата состоится на
этой неделе, - доложил Сергей
Кучеренко.
Губернатор подчеркнул, что
работу необходимо организовать
таким образом, чтобы всем, кому
положена помощь, были пере-

ведены деньги без ожидания поступления предельных объемов
финансирования.
Сергей Кучеренко также рассказал о проводимых мероприятиях социальной реабилитации
для семей, воспитывающих детей
с ограничениями по здоровью.
Этим семьям оказываются услуги
педагогического и психологического сопровождения и социальной
реабилитации как в стационаре,
так и в центре реабилитации в
условиях дневного пребывания.
В процессе реабилитации вместе
с ребенком принимают участие
родители. Комплекс мер реализуется за счет выигранного в прошлом году гранта 11,7 млн рублей.
Внедряются также новые формы
семейно-досуговой занятости.

Министр также доложил о текущей ситуации в подведомственных учреждениях, находящихся
на превентивном карантине, и о
ходе выплат по поручению президента о дополнительных мерах
поддержки семей с детьми в связи
с пандемией COVID-19.
Кабмин принял проект постановления о порядке проведения
повторной реструктуризации
бюджетных кредитов муниципалитетов. Министр финансов
Диана Самандас рассказала, что
на 1 мая общая задолженность
муниципальных образований Магаданской области по бюджетным
кредитам, включая начисленные
проценты и штрафы, составляет 358,79 млн рублей. Доходы
муниципальных образований не
позволяют покрыть долг. Документом предлагается проведение
повторной реструктуризации
со списанием задолженности в
размере 80 % и предоставлением рассрочки погашения до
31 декабря 2024 года, что повысит
устойчивость местных бюджетов,

Фото с сайта prizyv.ru.
будет способствовать высвобождению средств и позволит
перенаправить их на обеспечение
социально значимых и первоочередных расходов местного
бюджета.
Кроме того, кабмин обсудил
вопросы, связанные с выплатой

стоимости найма жилья приглашенным и молодым специалистам
медорганизаций и единовременной компенсации учителям, прибывшим на работу в села либо
поселки региона с численностью
до 50 тыс. человек.
Яна МАКСИМЕНКО.
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n ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

24 июня на ул. Пушкина, 7 установят
мемориальную доску Михаилу Ашику
Герой Советского Союза может стать новым почетным гражданином г. Магадана
Депутаты Магаданской городской Думы обсудили
вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин
города Магадана» Герою Советского Союза,
участнику Великой Отечественной войны
Михаилу Ашику.
- 24 июня в Магадане установят мемориальную доску
с его именем. Решение о
присвоении звания почетного
гражданина - продолжение акции благодарности за заслуги
перед страной и территорией,
где ему довелось служить, прокомментировала председатель комиссии Виктория
Голубева.
Информационную доску
разместят на фасаде жилого
дома № 7 по ул. Пушкина. В
этом здании с 1959 по 1963 год
жил Герой Советского Союза,
участник Великой Отечественной войны, ветеран органов
безопасности и внутренних

дел полковник Михаил Владимирович Ашик. Эскиз доски,
надпись и портрет с ним и его
родственниками согласованы.
Михаил Владимирович в настоящее время проживает в
Санкт-Петербурге.
Михаил Ашик пережил
блокадную зиму в Ленинграде, нес службу в противовоздушной обороне города. После призыва в Красную армию
был направлен на Южный
фронт, где воевал наводчиком станкового пулемета. По
окончании курсов младших
лейтенантов в апреле 1944-го
направлен в Крым. Освобождал Одессу, Бессарабию, Бол-

гарию, Югославию. В составе
Дунайской военной флотилии
прошел Венгрию, Австрию,
Чехословакию, принимал участие в Эстергомском десанте. За проявленный героизм
Михаилу Ашику присвоено
звание Героя Советского Союза. После демобилизации в
1946 году поступил в Ленинградскую оперативную школу
НКВД СССР, по окончании
которой распределен на оперативную работу.
В мае 1951 года, в связи с
расформированием дивизии,
был направлен в Магадан, где
служил в отделе контрразведки 1-го Управления Главного
Управления строительства
Дальнего Севера МВД СССР,
прошел путь от оперуполномоченного до начальника отделения, внес весомый вклад
в организацию разыскной

работы военных преступников и пособников фашизма,
скрывавшихся на Колыме. В
марте 1960 года был назначен
командиром 211-го отдельного
отряда конвойной охраны
МВД СССР (в/ч 6611), дислоцированного в Магадане.
В 1953, 1961, 1963 годах избирался депутатом Магаданского городского совета.
Около 40 лет Михаил Ашик
занимается литературным трудом, он автор книг «Эстергомский десант», «Слово о 305-м
батальоне», «144-й отдельный
батальон морской пехоты в Великой Отечественной войне» и
других. Воспоминания Михаила Ашика о жизни и работе в
Магаданской области в 2008 году опубликованы в историко-литературном альманахе
«Место действия - Колыма».
Полина ОСТРОВСКАЯ.

Герой Советского Союза Михаил Владимирович
Ашик. Магадан. 1951 год.
Фото с сайта kolymastory.ru.

n ДОБРОЕ ДЕЛО

n ОБРАЗОВАНИЕ

Акция пройдет на Магаданской областной станции переливания
крови с 8 по 14 июня

кабинеты 28-й магаданской
школы подрядчик должен
до конца августа

Всероссийская неделя
Уйди, грибок!
кровельные
донорства стартовала в регионе Закончить
работы и отремонтировать

К сдаче крови приглашаются совершеннолетние
граждане Российской Федерации без тяжелых
и хронических заболеваний, зарегистрированные
в Магаданской области.
В рамках мероприятий по
празднованию Всемирного
дня донора крови, ежегодно
отмечаемого 14 июня, на Магаданской областной станции
переливания крови пройдет
донорская неделя #ОставайсяДонором с 8 по 14 июня,
сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие организовано при
поддержке Администрации
Президента России, Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики», Молодежного движения
Общероссийского народного
фронта «Молодежка ОНФ».
Акция пройдет на Магаданской областной станции
переливания крови по адресу: г. Магадан, ул. Потапова, 2.
При себе нужно иметь паспорт.
Станция обеспечивает
кровью все государственные
лечебные учреждения Магаданской области. Донорство является совершенно
безопасным, и при заборе
крови используется только
одноразовое медицинское
оборудование.
Как отмечают в министерстве здравоохранения
Магаданской области, во
время сдачи крови будут
обеспечены максимальные
меры защиты здоровья каждого донора, чтобы свести к

минимуму риски заражения
COVID-19. Людям выдадут
индивидуальные средства
защиты, будет соблюдаться строгая очередность с
временным интервалом,
проводиться дезинфекция
помещений и ряд других необходимых мер.
К желающим принять
участие в донорской неделе
есть несколько требований:
• стать донором может
практически любой здоровый
гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет
и весом более 50 кг. Однако

существуют определенные
медицинские противопоказания к донорству крови и ее
компонентов;
• если у вас есть заболевания, не вошедшие в
перечень противопоказаний,
или вы принимаете какие-то
лекарства, вопрос о допуске
к донорству крови или ее
компонентов решается врачом-трансфузиологом;
• на донацию крови или ее
компонентов при себе нужно
всегда иметь паспорт РФ.
Рекомендации перед донацией:
• не приходите сдавать
кровь, если вы чувствуете
недомогание (озноб, головокружение, головную боль,
слабость);

Фото с сайта yandex.ru.

• не следует сдавать
кровь после ночного дежурства или просто бессонной
ночи;
• натощак сдавать кровь
не нужно! Обязательно выспитесь и съешьте легкий
завтрак (сладкий чай, сухое печенье, каша на воде,
яблоко);
• накануне и в день сдачи
крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную,
острую и копченую пищу, бананы, орехи, а также молочные продукты, яйца и масло;
• за 48 часов до визита на
станцию переливания нельзя
употреблять алкоголь, а за
72 часа не принимать лекарства, содержащие аспирин и
анальгетики;
• не курите за час до сдачи крови.
Рекомендации после донации:
• после сдачи крови сразу
же вставать не рекомендуется, посидите спокойно 10 15 минут, если вы почувствовали головокружение,
обратитесь к медперсоналу;
• в течение 3 - 4 часов не
снимайте повязку и старайтесь ее не мочить. Это убережет вас от возникновения
синяка;
• не курите два часа после
донации;
• избегайте в этот день
тяжелых физических и спортивных нагрузок, подъема тяжестей, в том числе и сумок
с покупками.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

В школе № 28 завершены работы
по установке оконных и дверных
ПВХ-блоков. На их выполнение было
направлено более 1,5 млн рублей
из средств городского бюджета.
Кроме того, в настоящее время
здесь ведется капитальный ремонт
кровли - блока над аркой. Расходы
составят свыше 2,8 млн рублей,
сообщили «МП» в пресс-службе мэрии
г. Магадана.
Дополнительно составлена аукционная документация на сумму более 7,7 млн рублей на ремонт
кровли на правом блоке здания. При успешном
завершении конкурсных процедур и определения
подрядчика работы должны быть выполнены к началу будущего учебного года.
Ранее часть кабинетов, расположенных на
верхнем этаже 28-й школы, пришлось вывести из
учебного процесса по причине некачественно выполненных кровельных работ. На сегодняшний день
подрядчик должен устранить течи и отремонтировать пострадавшие кабинеты.
- В прошлом году здесь была очень непростая
ситуация с затоплением помещений третьего этажа. Дети обучаются только на первом и втором
этажах. Это создает определенные сложности.
Задача перед подрядчиком - до приемки школы
закончить кровельные работы и отремонтировать
помещения, которые пострадали. Кроме того, здесь
обновят межпанельные швы. Школа, к сожалению,
сейчас не в лучшем виде, поэтому, наверное, она
не пользуется популярностью у горожан, и дети
ездят учиться в центр города. Наша задача - сделать школу комфортной и привлекательной, чтобы
ребята могли учиться ближе к дому. Также хотелось
бы, чтобы дети из начальной школы - детского сада
в Солнечном тоже приходили в это учебное заведение. Она должна быть восстановлена по форме
и содержанию. Таким образом удастся разгрузить
школы центральной части Магадана, - рассказал
Юрий Гришан.
Вера МИКС.

