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n НОВОСТИ

n О ГЛАВНОМ

Тревожный рост

Запреты снимут
На 2-й или даже 3-й этап смягчения мер планируют перейти
в регионе после 22 июня - что это значит
Губернатор Магаданской
области Сергей Носов
провел заседание
регионального
правительства.
Совещание
с кабинетом министров
глава территории
начал с обсуждения
эпидемиологической
обстановки на Колыме,
сообщили «МП»
в пресс-службе
правительства региона.

Ситуация на УстьСреднеканской
ГЭС

- Всех нас волнует дальнейшее развитие событий, сообщил губернатор. - В регионах ситуация неоднозначная, но есть общая тенденция
к ослаблению карантинных
мер. В начале июня нам дали
вспышку несколько очагов,
но в целом обстановка нормализовалась. Сейчас мы
занимаемся очагом распространения заболевания в
вахтовом поселке Усть-Среднеканской ГЭС и заканчиваем
сбор проб. Результаты тестов
покажут реальную картину.

Смягчение
ограничений

- 22 июня заканчивается
очередной эпидемиологический период, и мы планируем

Фото с сайта pravdaurfo.ru.
перейти на 2-й или 3-й этап
смягчения вынужденных ограничений, но к этому нужно
готовиться. Прошу доложить,
как идет работа, - сказал
Сергей Носов.
На заседании правительства, которое прошло в режиме видеоконференции, о
санитарно-эпидемиологической ситуации и готовности
снятия ограничительных мер

на Колыме доложил и. о.
министра здравоохранения
Магаданской области Иван
Горбачев.
- Для перехода с 1-го этапа послабления эпидемиологических мер на 2-й этап
нужно, чтобы коэффициент
распространения инфекции
устойчиво был ниже отметки
0,8. У нас вчера (10.06.2020 г. Прим. ред.) был показатель

0,71, сегодня он будет несколько выше. Надеемся, что
в дальнейшем нам удастся
снизить его до уровня 0,8.
Другие показатели по наличию свободного коечного
фонда и тестирования на
COVID-19 у нас значительно
лучше требуемых для перехода на 2-й этап, - рассказал
Иван Горбачев.
(Окончание на 2-й стр.)

n ОТ ВИНТА!

Сергей Носов: «Надо брать ваучеры»
Губернатор рассказал, как отчитаться перед бухгалтерией при сдаче
неиспользованных билетов
В разговоре с Сергеем Носовым на прямой
линии «Колымы-Плюс» затронули тему возврата
авиабилетов, купленных за наличный
и безналичный расчет. Губернатор вначале отметил,
что в Магаданской области многоукладность
экономики: бюджетные предприятия и учреждения
являются системообразующими. Федеральные
структуры, региональные, муниципальные,
частные предприятия - в каждой системе решения
принимаются руководителем самостоятельно.
Было проработано постановление, которое выйдет в
ближайшее время - оно может стать образцом для всех
остальных. В этом постановлении будет рекомендовано
для всех форм собственно-

сти применить те же самые
подходы, которые планируют
организовать в региональных
учреждениях.
- Надо брать ваучеры. Это
обязанность «Аэрофлота» по предъявлении обеспечить

вам перелет. В этом плане
ваучер - это та цена билета,
который есть сегодня, - подчеркнул Сергей Носов. - Все
может измениться. Цена на
билет складывается из ситуации в экономике. Ваучер этого
года - это билет на отдых на
следующий год. Все авиакомпании пошли на это.
Также губернатор рассказал, как отчитаться перед
бухгалтерией, если вместо
билета будет ваучер.
- Принято решение, и
бухгалтеры об этом знают,
но их дополнительно могут
проконсультировать: вау-

чер нужно будет сдать через
три дня после выхода на
работу, и это будет отчетный
документ, - отметил Сергей
Носов. - Мы приняли такое
решение, постановление обязательно для всех учреждений будет опубликовано и
рекомендовано как для муниципальных организаций, так и
для федеральных и для частных. Я думаю, что в течение
июня мы разберемся с теми,
у кого есть проблемы именно
с таким учетом выплаченных
на приобретение билетов
денег.
Яна МАКСИМЕНКО.

Колыма на втором месте по приросту
заболевших COVID-19 в ДФО
за минувшую неделю. В абсолютных
показателях лидируют Забайкальский
край и Республика Саха (Якутия).
По данным Информационного центра по
мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК),
в ДФО на 12 июня выявлено 15918 случаев
COVID-19. В округе зарегистрировано 3 % от всех
случаев по России.
За неделю, с 6 по 12 июня, подтверждено
3356 новых случаев - прирост на 27 %. Максимальный прирост отмечается в Сахалинской
области - на 91 %. Далее следуют Магаданская на 51 % и Амурская - на 49 %. Наименьший в Еврейской автономной области (на 12 %).
В абсолютных показателях лидируют Забайкальский край и Республика Саха (Якутия) 520 и 518 новых случаев за неделю соответственно.
Средний темп прироста в ДФО сохранился
на уровне предыдущей недели - 3,8 % в день.
Наибольшее снижение произошло в Республике
Саха (Якутия) - с 5,7 до 3,1 % в день. В пяти регионах наблюдался рост скорости распространения
эпидемии: в Магаданской (с 2,9 до 7,3 %), Сахалинской (с 10 до 12,9 %), Амурской (с 4,8 до 6,9 %)
областях, Забайкальскои крае (с 4,2 до 5,6 %) и
Республике Бурятия (с 2,7 до 3,6 %).
Планку в 2500 заболевших на неделе преодолели Приморский и Хабаровский края, а также
Республика Саха (Якутия), в 2000 - Республика
Бурятия.
Максимальное число заболевших на 100 тыс.
населения фиксируется в Камчатском крае
(431,6), Якутии (300,8) и Магаданской области
(298,3), а наименьшее - в Сахалинской (62,4) и
Амурской (114,2) областях.
За все время выздоровело 8533 человека, из
них 1856 за последнюю неделю - прирост на 28 %.
В Республике Саха (Якутия) выздоровевших
на этой неделе больше выявленных заболевших. Всего же в ДФО лечатся от коронавируса
7245 человек (46 % от всех выявленных случаев
за весь период).
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Отчитайся до 1 августа
Магаданская облдума приняла
решение продлить в регионе срок
предоставления сведений
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера за 2019 год. Изменения
внесены в соответствии с Указом
Президента РФ.
- В связи с реализацией на территории страны
комплекса ограничительных и иных мероприятий,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, срок
предоставления обязательных сведений продлен
до 1 августа 2020 года. Для разных категорий
ранее это было 1 или 30 апреля, - говорится в
сообщении регионального заксобрания.
Никита ГРИГОРЬЕВ.

n НАША ПОГОДА
В центральных районах области переменная облачность, временами дождь. Ветер
юго-западный, 1 - 7 м/с. Температура ночью +7
+15 0С, днем +21 +22 0С. На Охотском побережье ясно, без осадков. Ветер южный, 0 - 3 м/с.
Температура ночью +8 +10 0С, днем +15 +16 0С.
В Магадане ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 1 - 6 м/с. Температура ночью +10 +11 0С,
днем +14 +16 0С.
Солнце: восход 03.37, заход 22.17.

ТОП-5 АВТОНОВШЕСТВ ЛЕТА, ИНТЕРЕСНЫХ ДЛЯ КОЛЫМЧАН
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ
Без поверки
Поверку бытовых
приборов учета отменили
до 1 января 2021 года.

Министерство строительства,
ЖКХ и энергетики Магаданской
области информирует, что все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами потребителями коммунальных
услуг без проведения очередной поверки вплоть до 1 января
2021 года, в том числе с истекшим
сроком поверки.
6 апреля 2020 года вступило в
действие Постановление Правительства Российской Федерации
от 2 апреля 2020 года № 424
«Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», в том числе регулирующее осуществление
поверки бытовых приборов учета
в срок до 1 января 2021 года.
Постановление № 424 также распространяется на не поверенные
своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, бытовые приборы
учета.
Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании
обязаны принимать показания
таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных
услуг. Неустойка (штраф, пени)
не взыскивается.

40 снимков
неизведанной
Колымы
…увидят в Москве.
Авторы фотографий магаданцы Павел Жданов
и Андрей Осипов,
сообщают «ВестиМагадан».
В багаже творческого тандема из издательства «Охотник»
уже три десятка экспозиций по
всему миру. Минувшей осенью
снимки магаданцев выставлялись в Москве в Воронцовском
парке.
В этот раз жители столицы
увидят в два раза больше фотографий - более полусотни снимков, которые сделали Павел
Жданов и Андрей Осипов в экспедициях по Магаданской области.
Цель этой выставки - показать Колыму сегодняшнюю и
удивить москвичей масштабом,
суровостью и величием территории. Проект стал возможен
благодаря поддержке Правительства Москвы. Выставку уже
смонтировали в здании Федеральной службы по финансовому мониторингу. Торжественное
открытие состоится сразу после
того, как снимут карантинный
режим.
- Эта выставк а - плавное
продолжение экспозиции в Воронцовском парке. Однако количество работ возросло вдвое.
Теперь отдаленные живописные
места Колымы представлены на
40 работах. Но и это не предел.
Снимков за время наших бесконечных экспедиций по Колыме
хватит, чтобы заставить и всю
Красную площадь. В планах покорить Москву еще на нескольких
площадках, в чем нас активно
поддерживает департамент культуры Москвы и музей истории ГУЛАГа, - рассказал корреспонденту
«МП» Андрей Осипов.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

n О ГЛАВНОМ

Запреты снимут
На 2-й или даже 3-й этап смягчения
мер планируют перейти в регионе
после 22 июня - что это значит
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Готовность организаций
общепита
Министр сельского хозяйства
Николай Кошеленко доложил
о плане постепенного снятия
ограничений деятельности организаций общественного питания.
- Сейчас мы проводим оценку
готовности учреждений общепита
к переходу на 2-й этап, информируем руководителей учреждений
о принятых решениях. С 28 мая
начали работу по обследованию
объектов общественного питания.
На данный момент уже созданы
условия работы, отвечающие
2-му этапу, на 41 предприятии.
Обследования производятся по
поступающим заявкам от организаций общепита, на сегодняшний
день мы отработали все, - сказал
Николай Кошеленко.

…и спортзалов
О подготовке открытия тренажерных залов и спортивных
объектов доложил руководитель

департамента физкультуры и
спорта Магаданской области Борис Хейнман.
- Мы разработали рекомендации и подготовили акты готовности учреждений, встретились
с руководителями и обсудили
поэтапное снятие ограничений.
Мы проверяем наличие дезинфицирующих средств, разработанные правила поведения в
эпидемиологических условиях и
другие мероприятия, - отметил
Борис Хейнман.

Летний отдых
Министр образования Магаданской области Анжела Шурхно
рассказала об организации летнего оздоровительного отдыха
для юных колымчан.
- Подготовка идет в плановом режиме с учетом эпидобстановки в регионе и стране. В
июле - августе на территории
области остаются 12 тыс. детей.
Для организации их отдыха мы
задействовали внутренние резервы и потенциал учреждений
образования, культуры и спорта,
работаем над выездным отды-

хом, стационарными лагерями и
лагерями с дневным пребыванием. По прогнозам с 1 июля начнет
свою деятельность «Северный
Артек», готовятся «Синегорье»
и санаторий «Мир». По завершении работы СОК «Снежный» в
качестве обсерватора и полной
дезинфекции учреждение также
сможет принять детей для оздоровления и отдыха, - отметила
Анжела Шурхно.

Выплата пособий
на детей
Важной темой обсуждения
стало исполнение поручений
Президента России. О ходе работы по назначению новой меры
поддержки малообеспеченных
семей с детьми в возрасте от 3
до 7 лет доложил министр труда
и социальной политики региона
Сергей Кучеренко.

- Для реализации указа президента о ежемесячных выплатах
семьям с детьми в возрасте от
3 до 7 лет принят закон Магаданской области, в мае постановлением регионального правительства утвержден порядок
назначения выплат. На Колыме
1513 детей, на которых будут
выплачивать пособие. За первую
неделю выплачено пособие родителям 174 детей на общую сумму
10,3 млн рублей, - рассказал
Сергей Кучеренко.
Глава региона поручил министру активизировать работу по
организации выплат на детей.
Сергей Носов отметил, что важно
в максимально короткие сроки обработать заявления и произвести
начисления.
- Это деньги для людей, и
задерживать их недопустимо, сказал Сергей Носов.
Агата БРУНОВА.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

n СТОПКОРОНАВИРУС

Стройка в изоляции

На 14 дней введен карантин в вахтовом поселке, где произошло массовое
заражение COVID-19
Губернатор Сергей Носов подписал Постановление
Правительства Магаданской области № 425-пп
от 11.06.2020 года «О введении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории вахтового
поселка АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Согласно постановлению с
00 часов 00 минут 12 июня 2020
года до 00 часов 00 минут 26
июня 2020 года на территории
вахтового поселка АО «УстьСреднеканГЭСстрой» вводятся
ограничительные мероприятия
(карантин).
Также постановлением ограничивается свободное передвижение граждан, находящихся на
территории вахтового поселка
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»,
в том числе выезд за пределы

вахтового поселка АО «УстьСреднеканГЭСстрой».
Гражданам, находящимся на
территории вахтового поселка
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»,
необходимо:
- 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 (далее - социальное дистанцирование) 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

Скриншот сюжета «Вести-Магадан».

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 вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний, любого
ухудшения состояния здоровья
незамедлительно обращаться за
медицинской помощью на дому,
без посещения медицинских организаций.
Гражданам, находящимся на
территории вахтового поселка
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»,
осуществлять выезд за пределы
вахтового поселка АО «УстьСреднеканГЭСстрой» исключительно при наличии:
1) отрицательного результата
лабораторного исследования на
новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19), полученного не ранее З календарных дней до даты
планируемого выезда;
2) разрешения администрации
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»,
выдаваемого не позднее 3 календарных дней со дня обращения гражданина с заявлением
о проведении лабораторного
исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)
с целью выезда за пределы
вахтового поселка АО «УстьСреднеканГЭСстрой» (далее
также заявление о проведении
лабораторного исследования).
Ангелина ПРОХОРОВА.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

3

  

16.06.2020

n ПРАЗДНИК

15 юных колымчан получили
паспорта в День России

Документы лично вручил губернатор Сергей Носов
12 июня, в День России, губернатор Магаданской области
Сергей Носов вручил паспорта юным колымчанам.
Торжественная церемония
в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России!»
с соблюдением рекомендованных санитарных норм прошла
в большом зале регионального
правительства, сообщили «МП»
в пресс-службе правительства
региона. 15 школьников получили
документ гражданина Российской
Федерации. Радость ребят разделили их родители - мамы и папы
пришли поддержать детей в этот
торжественный для них день.
Губернатор Сергей Носов поздравил юных колымчан с этим
знаменательным событием и
призвал их быть достойными
наследниками Великой Победы.
- Дорогие ребята, сегодня для
всех нас очень торжественный

момент - вам впервые вручают
паспорта, вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации. Вы можете гордиться, что получаете паспорта в
Год памяти и славы. Нам повезло
родиться в самой большой стране
мира с героической историей и
быть частью великого многонационального народа. Я желаю
вам успехов в учебе, счастья и
здоровья, - сказал Сергей Носов.
Паспорта в этот день вручили Эрику Петросову, Анастасии
Алексеевой, Марии Басмановой,
Вадиму Ведерникову, Анастасии
Масловой, Эмилю Сулейманову,
Олегу Жукову, Елизавете Семеновой, Егору Киржину, Юлии
Шулянской, Владе Ивановой,
Владиславу Болгову, Артему Со-

Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.
кирко, Полине Серовой, Максиму
Федану.
Школьники произнесли клятву
молодого гражданина Российской Федерации и исполнили

государственный гимн. Кроме
паспортов, они получили именное
поздравление и подарки от губернатора.
Денис САБЛИН.

n БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

В конце июня в областном центре
возобновятся плановые операции

Начать хотели с 8 июня, но помешало закрытие на карантин хирургического
отделения областной больницы
В прямом эфире телеканала «Колыма-Плюс» Сергею
Носову задали вопрос о возобновлении плановых
операций в Магаданской областной больнице.
- Я дал поручение, чтобы
разработали план мероприятий
по открытию: пора выходить
из осады. Вспышка в начале
июня немного сдвинула сроки,
но мы планируем в конце июня
возобновить плановые операции и плановое лечение наших больных. Мы ожидаем
подтверждения в медицинских
учреждениях всей страны -

возобновляем наши соглашения с федеральными центрами, куда планируем отправлять
больных на лечение, как делали раньше. С конца июня мы
возобновляем плановые операции в Магадане, - рассказал
Сергей Носов.
Губернатор подчеркнул, что
сейчас на карантине хирургическое отделение Магаданской

областной больницы. Это связано с медсестрой, заболевшей
коронавирусом при контакте вне
больницы. Чтобы не рисковать
никем, отметил Сергей Носов,
больницу закрыли на карантин
на 14 дней. Внутри отделения
находятся и пациенты, и врачи на следующей неделе отделение
откроется.
- Очень хороший пример, когда люди нуждаются в помощи, а
оказать ее не можем, потому что
кто-то не верит, что коронавирус
существует. У кого-то болезнь

протекает в легкой форме, а у
некоторых это действительно
тяжело и опасно для жизни.
Чтобы не подвергать никого опасности, мы вынуждены идти на эти
меры, - пояснил губернатор. - Не
от COVID-19, а от этого страдают наши земляки. Ответственность за наших родственников
и близких лежит на каждом из
нас.
Сергей Носов также отметил,
что экстренные операции делаются в полном объеме.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

n КОМФОРТНАЯ СРЕДА

В парке «Маяк» откроют минимузей первостроителям Магадана
…а на сцену амфитеатра пустят фаер-шоу, вокалистов, духовой оркестр
и рок-группы
23 июня 1929 года на берег Нагаевской бухты вышли
первостроители Магадана, напомнил на брифинге дату
мэр г. Магадана Юрий Гришан, и началось строительство
культбазы.

Фото с сайта katt_lovita.

- В парке «Маяк» стоит административное здание, из него хотим
сделать мини-музей, парк находится на месте высадки первостроителей, - сообщил Юрий Гришан. Нашли фотографии с первой
палатки, как все начиналось, дорабатывается интерактивный материал. Люди должны понимать,
в каком знаковом месте они находятся. Много заявок от творческих
коллективов о выступлениях на

сцене парка - фаер-шоу, солисты,
духовой оркестр, рок-группы, которые будут создавать атмосферу
для отдыха. Там и сейчас яблоку
негде упасть: лавочки рассчитаны
на 250 человек, амфитеатр - на
300. Те, кто понимает идею парка,
говорят, что, даже если плитка
где-то шатается, это неважно,
главное море - смотреть на закат
и медитировать.
Яна МАКСИМЕНКО.

n НОВОСТИ
Уже с документом
15 июня во всех школах
Магадана, как и во всей
России, выпускникам
выдали аттестаты,
сообщили «МП» в прессслужбе мэрии областного
центра.

Напомним, в этом году вручение документа об образовании
решено выдать независимо от результатов ГИА для 9-классников и
ЕГЭ для 11-классников. Из-за действующих ограничительных мер в
связи с угрозой распространения
COVID-19 конец третьей четверти
и полностью всю четвертую школьники занимались с педагогами в
дистанционном формате.
Государственная итоговая
аттестация в этом году проводится по итогам текущих отметок
учащихся. Соответствующее постановление подписал премьерминистр РФ Михаил Мишустин.
Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных
организациях, будут зачислены
в них по результатам аттестата. ЕГЭ же смогут сдать те, кто
решил получить высшее образование.
Выдача аттестатов производится с учетом рекомендаций по
использованию СИЗ и соблюдению норм социального дистанцирования. Для всех классов определено время выдачи. Выпускники
приглашаются по одному человеку
с интервалом в 10 минут.

Опасно!
На территории нескольких
городских округов
прокуратурой выявлены
ненадлежащее содержание
и эксплуатация детских
площадок.

Органами прокуратуры Магаданской области проведены
проверки соблюдения требований безопасности оборудования
и эксплуатации детских игровых
площадок. В ходе обследования
56 детских игровых площадок
выявлены многочисленные нарушения: отсутствуют предусмотренные стандартами информационные таблички с указанием
правил пользования и возрастных ограничений, номеров телефонов экстренных служб. На
игровых конструкциях обнаружены разрушенные элементы
поверхностей, травмирующие
части оборудования и крепежных деталей, ослабленные узлы
креплений.
Игровые поверхности на детских площадках, расположенных
по пер. Школьному, 1 и ул. Коммуны, 9 в г. Магадане, не обеспечивают безопасное приземление.
В радиусе метра от игровых комплексов имеются ямы и выступающие бетонные элементы.
На детской площадке в сквере дружбы в г. Сусумане обнаружено несанкционированное
скопление отходов, состоящих
из полимерных пакетов, осколков
стекла, частей мебели, жестяных
банок.
Прокурорами внесено 9 представлений: мэру г. Магадана,
главам Северо-Эвенского, Хасынского, Сусуманского городских
округов, а также руководителям
организаций, ответственным за
надлежащее содержание и эксплуатацию детских игровых площадок.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.
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n ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

Федеральная налоговая
служба (ФНС) России
запустила сервис https://
service.nalog.ru/covid4/,
где налогоплательщики
могут узнать,
освобождены ли они
от уплаты налогов
и авансовых платежей
по налогам, сборам
и страховым взносам
во II квартале 2020 года
в связи с пандемией,
пишет «Российская
газета».

n ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Привет, медвед
В Магаданской области косолапые ходят по дорогам,
торчат из баков и едят с рук
Охотоведы заклинают магаданцев перестать
прикармливать хищников и в случае встречи с хозяевами
тайги звонить в 112.
Фото с сайта vologda-portal.ru.

Не плати налоги
и живи спокойно

ФНС запустила сервис по проверке
льгот бизнесу. Информацию можно
узнать по ИНН
Категории плательщиков, которые могут воспользоваться такой
мерой поддержки, определены
в законе, подписанном накануне
президентом Владимиром Путиным. Документ вносит ряд изменений в Налоговый кодекс. Он
направлен на снижение налоговых
издержек предпринимателей и
социальную поддержку граждан в
условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
По нему субъекты малого и
среднего бизнеса, работающие в
наиболее пострадавших от вируса
отраслях экономики, социально
ориентированные некоммерческие
организации, а также централизованные религиозные организации
освобождаются от уплаты налогов
и страховых взносов за II квартал
2020 года.
Тот же закон устанавливает для
индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях, страховые взносы
на пенсионное страхование за

2020 год в размере 20318 рублей.
Снизятся налоговые издержки
для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые безвозмездно помогают
организациям, ИП и социально
ориентированным НКО в борьбе
с коронавирусом. Их затраты на
приобретение имущества для предотвращения распространения, а
также для диагностики и лечения
инфекции будут отнесены к расходам, связанным с производством.
На странице сервиса нужно
ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя
и выбрать применяемую налогоплательщиком систему налого
обложения, отмечают в ФНС. После
этого сервис выведет информацию
о возможности применения пониженных тарифов страховых
взносов по ставке 0 %, а также о
платежах за отчетные периоды
II квартала 2020 года, от которых
освобождается налогоплательщик.
Денис САБЛИН.

В последнее время пользователи магаданских соцсетей все
чаще снимают на видео встречи
с бурыми медведями на дорогах
в районе р. Палатка, Хасына и
Яблонового перевала. Есть даже
видео, географию которого охотоведы определяют как колымскую, где бесстрашный мужчина
кормит медведя с руки.
В первых двух случаях на
камеру попала одна и та же четверка косолапых - медведица с
тремя пестунами примерно двух
лет от роду, в третьем - зверь
вылез из мусорного бака, поедая
что-то из оставленного проезжающими, предположительно в
районе Яблонового перевала.
Еще один сюжет со смертельно
опасными эквилибрами на дороге также предположительно
снят на Колыме.
В региональном департаменте госохотнадзора «МП» пояснили, что в последнее время

специалисты ведомства получили 15 обращений о столкновении жителей с медведями, в
трех косолапых отпугнули, еще в
четырех информация не подтвердилась, в остальных были зафиксированы только следы хищника,
с местными жителями проведена
разъяснительная работа.
- Сейчас такое время года,
кормовой базы медведям не
хватает, они выходят туда, где
могут чем-нибудь поживиться, говорит госинспектор в области охраны окружающей среды
департамента госохотнадзора
по Магаданской области Юрий
Бондаренко. - Их можно повстречать на мусорных свалках,
у контейнеров, хищники охотно
подходят к людям.
Ситуация изменится, подчеркнули в ведомстве, с началом лососевой путины, когда
медведи отправятся на прокорм
к нерестовым рекам. Но специ-

Скриншот видео из соцсетей.

алисты предупреждают: людям
подкармливать хищников категорически нельзя - это может
быть смертельно опасно как для
самого зверя, так и для человека.
Также в ведомстве привели пример позапрошлого года,
когда местные зоозащитники
нашли медвежонка, кормили его
печеньем и сгущенкой, а после
маленького топтыгина изъяли
для транспортировки в государственный природный заказник
регионального значения «Одян»,
что на полуострове Кони. Изменение пищевого поведения
опасно для дикого зверя прежде
всего тем, что он не сможет найти
в живой природе ставшее ему
привычным пропитание и станет
искать контакта с людьми. Охотоведы советуют при обнаружении
детеныша дикого зверя оставить
его на месте и просто удалиться,
как бы ни хотелось принести в
дом живую игрушку.
- Наши специалисты выезжали в Палатку и отпугнули
молодых медведей (тех, что на
видео. - Прим. ред.), они до сих
пор там работают, - прокомментировал появившиеся в сетях
ролики Юрий Бондаренко. - Это
предположительно медведица с
тремя двухгодовалыми медвежатами. Они агрессии к людям не
проявляют, в поселок не заходят,
держатся близ свалки бытовых
отходов недалеко от моста через
р. Палатка.
Специалисты департамента
госохотнадзора настоятельно
рекомендуют передавать информацию о встрече с бурыми
медведями как можно раньше на
номер 112.
Ангелина ПРОХОРОВА.

n НАУКА

Зачем из Охотска передали в Магадан
дальневосточную лягушку

Пандемия внесла коррективы в график экспедиций Института биологических проблем Севера - теперь
ученым помогают обычные люди
пока идут естественным путем
изучали редких пернатых и крупНа Завьялова
Программируемые испытательные морозильные камеры
без вмешательства человека. Бионейшую популяцию лося. После
пустуют в ожидании нового биологического материала,
который ученые должны привезти из полевых партий,
передают «Вести-Магадан».

По цепочке на Колыму
Здесь изучают адаптацию
холоднокровных животных к экстремальным факторам среды.
Магаданская лаборатория биоценологии ИБПС единственная в
России, которая занимается этой
проблематикой. В мире таких
всего пять.
Этим летом биологи института
должны были работать в Хабаровском крае, Якутии, Западной
Сибири и Подмосковье. Из-за
коронавируса все поездки отменили. Для исследований осталась
только Магаданская область. Но
масштабные работы этого сезона
по изучению холоднокровных надо
выполнить. Ученым начали помогать обычные люди.

- Только что мы получили
материал из Охотска, где через
очень длинную цепочку людей, совершенно незнакомых нам, смогли
выйти на тех, которые выполнили
ту работу, которую мы предполагали сделать на месте, - говорит
руководитель лаборатории биоценологии Института биологических
проблем Севера кандидат биологических наук Нина Булахова. - И
мы благодарны тем людям и в
Охотске, и в Магадане, кто смог
организовать эту работу, выполнить ее и доставить оперативно
нам материалы.
Материал - это дальневосточная лягушка. На Колыме она не
водится, в Хабаровском крае это
часто встречаемый вид. По просьбе магаданских ученых жители
Охотска собрали этот нужный
материал и передали на Колыму.

В списке тех экспедиций, которые точно состоятся, - остров
Завьялова. Там биологи ИБПС работают уже третий год в сотрудничестве с компанией «ЭкспедицияТур». Этим летом изучать остров
отправятся ботаники и специалисты по млекопитающим.
Ученый секретарь ИБПС кандидат биологических наук Елена
Хаменкова показывает маршрут
двухнедельной экспедиции, которая запланирована на конец
июля. Север Сусуманского округа,
озерный труднодоступный край,
где магаданские ученые предлагают создать Национальный парк
«Черский».
Два года назад биологи впервые провели исследование на
озерах Мамантай, Малык, Уи и
Зима. Всего за неделю обнаружили пять новых видов водных
беспозвоночных. В южных отрогах
хребта сохранился комплекс фауны, где все природные процессы

логи настаивают, эту территорию
надо изучить и защитить от промышленного освоения. Здесь же
археологи СВКНИИ обнаружили
стоянки древнего человека.
- Экспедиция будет комплексной
не только с точки зрения биологии, говорит Елена Хаменкова, - она
будет комплексной, насколько это
возможно. В ней примут участие
историки, археологи, палинологи.
Надеемся получить как можно больше данных по этому району.

…и на Чукотку
Еще одно крупное исследование пройдет на Чукотке. Связанно
оно с созданием особо охраняемых природных территорий. Ученые будут работать по договору
со Всемирным фондом природы.
История заказника «Омолонский»
началась в 1970-е.
В полевом стационаре магаданские биологи на р. Омолон

отделения Чукотки часть заказника,
которая находилась на территории
Магаданской области, продолжила
существование, на чукотской территории заказник упразднили.
- Чукотские энтузиасты охраны
природы инициировали идею восстановления чукотской территории
заказника, - говорит заместитель
директора по научной работе Института биологических проблем
Севера кандидат биологических
наук Александр Кондратьев. - Надо
сделать заново все бумаги и обследования. И чукотский комитет
природопользования решил, что
это будет правильное решение.
Еще одна серьезная экспедиция этого лета - на север Чукотки.
Там проходит Восточноазиатский
пролетный путь. Уже 10 лет орнитологи ИБПС в рамках международных обязательств изучают
миграцию птиц.
Анастасия ЯКУБЕК,
«Вести-Магадан».
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n НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Весело
об искусстве

Онлайн-квест
«Мой Магадан»: 3 дня,
9 заданий - поехали!

В стихах колымским детям
расскажет альбом «Охотника»
о шедеврах Русского музея.
Книга написана современными
поэтами и писателями
Магаданское издательство
«Охотник» готовит к печати
новую книгу «Русский
музей для детей».
Она поведает юным
читателям, их родителям,
воспитателям и учителям
об известных полотнах
русских художников XIX - XX
веков в увлекательной
и порой игровой форме.
Директор издательства «Охотник» Павел Жданов рассказал
корреспонденту «МП», что новая
книжка продолжает серию, начатую
поэтами Андреем Усачевым и Галиной Дядиной. Около пяти лет назад
в издательствах Санкт-Петербурга
вышли книги для дошкольников и
младшеклассников. В них при помощи небольших стихотворений
рассказывается о шедеврах мирового искусства, выставленных в
Эрмитаже и Третьяковской галерее.
По словам директора «Охотника», идея продвижения искусства при
помощи книг для детей не нова, но
очень современна и своевременна.
- Мы живем на Колыме в достаточной изоляции от центральных
районов с их музеями и выставочными залами и восполняем упущенное
за два-три года, когда приезжаем в
отпуск и начинаем лихорадочно ходить по выставкам, музеям и экспозициям, - делится Павел Жданов. - Я
подумал, что эта идея интересна,
потому как не только раскрывает
смысл того или иного произведения
искусства, но и по-другому заставляет на него смотреть.
Книги в магаданском издательстве возникают словно сами по себе,
часто одна рождает другую. Так,

Испытания для воспитанников
школьных площадок пройдут
с 16 - 18 июня на странице
библиотеки им. Олега Куваева
@magadan_library_kuvaeva

Андрей Осипов и Павел Жданов.
некогда из трехтомника Мифтахутдинова родилась серия «Фотография.
Жизнь на Севере», где вышли альбомы Месягутова, Боброва, Маргаритто. Например, совсем недавно
появилась книга сказок «Волшебная
Колыма», она родилась из «Северной азбуки».
- В декабре прошлого года после
презентации «Волшебной Колымы»
в Москве Андрей Усачев сказал мне,
что у него уже есть составленная
книга про Русский музей. Ее написали пять российских поэтов - Михаил Яснов, Сергей Махотин, Анна
Игнатова из Санкт-Петербурга, Галина Дядина из Арзамаса и Андрей
Усачев из Москвы, - говорит Павел
Жданов. - Усачев предложил мне
взяться за эту работу. Нам предстояло решить вопросы материального
характера и собрать эту книгу так,
чтобы она не была похожа на предыдущие и получилась не только не
хуже, а может, и лучше, чем ранее
изданные. Для нас это вопрос профессиональной чести.
Серьезное искусство детям дается трудно. Новая книга в продолжение предыдущих призвана открыть мир живописи для маленьких
читателей просто и интересно - при
помощи легкого, веселого слога. В
новом издании будут представлены
60 картин Дейнеки, Венецианова,
Перова, Репина, Серебряковой,
Малевича, Гончаровой, Куинджи,
Васнецова, Левитана и многих других - одним словом, целой плеяды
русских художников XIX - XX веков.

Фото Алексея ГАРИПОВА.
- Книга не столько иллюстрирует
и комментирует, сколько дает возможность иначе, очень внимательно
взглянуть на то, что изображено на
картине. Потому что очень часто
мы многие детали, которые важны
на том или ином художественном
полотне, это касается в том числе и
литературы, упускаем. Мы все время
торопимся, и у нас нет возможности
их разглядеть. А когда вы читаете
книгу с родителями или детьми, у них
есть возможность сосредоточиться
на каких-то важных деталях, - отмечает директор издательства.
Версткой и оформлением книги
занимается арт-директор издательства Андрей Осипов. Ему принадлежит и идея разместить на страницах издания бонусные элементы,
например девушку с коромыслом,
утку, луну, кошечку… Эти герои взяты с полотен, к которым относится
стихотворение. Юному читателю
будет интересно найти персонаж на
картине - появляется элемент игры.
Подобную схему использовали ранее в книге издательства «Северная
азбука» - там ребенку предлагалось
на страницы клеить наклейки.
Павел Жданов уверен, что издание будет полезно не только детям,
но и родителям, воспитателям, учителям и просто людям, которые любят искусство. Порой в этой детской
книге объясняются сложные вещи,
которые поймет только взрослый, а
вместе с тем и вещи философские,
лирические и веселые.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

n ОТ ВИНТА!

Росавиация предлагает возобновить полеты за рубеж. Начать
планируют с авиасообщения со странами ЕАЭС и СНГ

- В Росавиации прошло совещание, в ходе
которого было решено
предложить возобновить
международное авиасообщение из ряда городов РФ
с 15 июля в 15 стран. Свои
предложения Росавиация
планирует направить в
Роспотребнадзор. Предполагается, что список
стран, с которыми может
быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с
Роспотребнадзором определят совместно, - сказал собеседник агентства,
знакомый с содержанием

совещания по вопросу
восстановления авиасообщения с иностранными
государствами.
Он также рассказал,
что совещание было инициировано в связи с поручением председателя Правительства РФ Михаила
Мишустина «по вопросам
восстановления авиасообщения с иностранными
государствами и формированию сценария развития
отрасли, а также о мерах
поддержки авиакомпаний
исходя из каждого предлагаемого сценария». В

Квест «Мой Магадан» (6+)
посвящен предстоящему дню
рождения города и юбилею
центральной городской библиотеки им. Олега Куваева,
он пройдет в социальной сети
«Инстаграм», на странице библиотеки @magadan_library_
kuvaeva.
В теч е н и е т р ех д н е й
школьники, пользуясь помощью членов семьи и интернет-поиском, смогут прохо-

дить тематические станции,
которые связаны с нашим
городом и библиотекой. Три
дня, по три задания ежедневно, всего девять тематических
станций, как интеллектуальных, так и творческих. Этот
квест позволит юным магаданцам не только с интересом
и пользой провести время, но
и узнать много нового о родных местах.
Иван ПЕРОВ.

n НАПОМИНАЕМ
• 16 июня в 12.00 - начало квеста;
• 18 июня - 20.00 - завершение.
• 19 июня в итоговом посте «Инстаграм» ЦГБ им. О. Куваева укажет участников, которые справились с квестом.

Фото с сайта @magadan_library_kuvaeva.

n ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С 15 июля в 15 стран
Росавиация в ближайшее время планирует
направить в Роспотребнадзор предложения
по возобновлению полетов из России за рубеж
с 15 июля. Об этом ТАСС сообщил источник
в одной из авиакомпаний.

Централизованная библиотечная система Магадана
будет проводить первый онлайн-квест для детей воспитанников школьных площадок, сообщили «МП»
в пресс-службе мэрии областного центра.

совещании приняли участие представители крупнейших авиакомпаний.
Первыми могут возобновиться полеты в страны
ЕАЭС и СНГ, отметил собеседник агентства «Ин-

терфакс». «Затем по мере
открытия границ другими
странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщение и с
ними», - заявил источник.
Агата БРУНОВА.

Сергей ШПИЛЬКО, почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ):
- Открытие полетов за рубеж с середины июля позволит
спасти часть не только выездного, но и въездного туристического сезона. Тем более что в список, предложенный Росавиацией, включены 15 стран, формирующих большую часть въездных
турпотоков в Россию. Что касается выездного туризма, то
его перезапуск с 15 июля будет способствовать исполнению
туроператорами отложенных обязательств перед клиентами
по несостоявшимся в связи с эпидемией турам.
Как отметил президент РСТ, возобновлять регулярное
авиасообщение между странами нужно одновременно с запуском чартеров. «Это позволит, в частности, предложить
россиянам туры по более доступным ценам, что немаловажно
с учетом падения доходов», - добавил он.

n НАПОМНИМ

Фото с сайта pixabay.com.

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла
авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных,
грузовых и почтовых рейсов.
Первый шаг был сделан, когда Россия с 1 февраля ограничила полеты в Китай, за ним последовали Южная Корея, Иран и
еще несколько стран. Уже в марте, с появлением нового очага
инфекции в Европе, были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а всего через несколько
дней их распространили практически на всю Европу; 23 марта
запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия
полностью закрыла регулярное и чартерное международное
авиасообщение.
Давление на перевозки оказал также и режим самоизоляции,
который был введен в большинстве регионов России, в итоге
пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле сократился
на 91,8 % - до чуть более 770 тыс. пассажиров.

