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n ПРИЗНАНИЕ

Колымские медики награждены
указом Владимира Путина
В списке 39 работников учреждений здравоохранения региона
Губернатор
Магаданской области
Сергей Носов сообщил
в своих соцсетях
фамилии колымских
медиков, награжденных
указом Президента
России Владимира
Путина за большой
вклад в борьбу
с коронавирусной
инфекцией.

В списке 39 фамилий.
Работники учреждений здравоохранения удостоены ордена Пирогова, медали Луки
Крымского, Почетной грамоты
и Благодарности Президента
РФ.
- Спасибо, доктор! Благодарность медикам от магаданцев можно встретить
даже в Москве на больших
плакатах, - сообщил Сергей
Носов в своем «Инстаграме»
под фотографией санитарки из Магаданской области
Надежды Грицаковой, размещенной на билборде в столице. - Поздравляю наших санитаров, лаборантов, медсестер, врачей, руководителей
медучреждений, награжденных указом Президента России Владимира Путина за
большой вклад в борьбу с
коронавирусной инфекцией,
самоотверженность и профессионализм, проявленные
при исполнении профессионального долга.
Ордена Пирогова удостоены врачи и работники ла-

Лица колымских медиков на улицах российской столицы.
Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.
бораторий Ольга Ильинична
Близнец, Лариса Николаевна
Вахнина, Денис Игоревич Гуж,
Богдан Виталиевич Гунько,
Елена Алексеевна Дамерт,
Сергей Борисович Дулбаев,
Петр Николаевич Кириллов,
Антон Алексеевич Кораблев,
Елена Владимировна Кузьменко, Татьяна Викторовна
Леонтьева, Ангелина Алексеевна Мельникова, Ирина
Леонидовна Москвичева, Антон Вадимович Олоничев,
Светлана Леонидовна Тороп,
Андрей Евграфович ФирсовРоголев, Руслан Александрович Шелудько.
Медалью Луки Крымского награждены работники

медучреждений Магаданской
области Оксана Владимировна Алексеенко, Ольга
Сергеевна Артемьева, Ольга
Васильевна Бова, Татьяна
Юрьевна Гончарова, Ольга
Юрьевна Дейнека, Елена
Васильевна Ермолич, Юлия
Юрьевна Жолобова, Елена
Георгиевна Колосова, Ольга
Владимировна Майорова,
Ирина Владимировна Проскурякова, Ольга Николаевна
Семочкина, Лариса Аверьяновна Шелихватова, Виктория
Васильевна Шиберт.
Почетной грамотой Президента Российской Федерации
награждены Роман Александрович Антонов, Елена

Игоревна Бравкова, Манана
Георгиевна Ванеева, Ирина
Яковлевна Дубинина, Александр Анатольевич Ковалев,
Елена Васильевна Краснова,
Елена Владимировна Маслова, Александр Николаевич
Фирсов, Аюр Даширабданович Цыренов.
Благодарности Президента Российской Федерации
удостоен Дмитрий Вячеславович Чеченков.
- Спасибо большое вам
и всем врачам Магаданской
области за самоотверженный
тяжелый труд. С праздником! отметил в сообщении Сергей
Носов.
Ангелина ПРОХОРОВА.

n О ГЛАВНОМ

Сергей Носов: «Пандемия все
расставила на свои места»
Система, когда в коллективе на тысячу работающих один фельдшер,
не работает
Накануне профессионального
праздника глава Магаданской области
Сергей Носов провел в министерстве
здравоохранения и демографической
политики региона совещание
с медицинскими работниками
территории, сообщили «МП» в прессслужбе правительства региона.
Участники совещания в формате
видеоконференции обсудили текущие
вопросы и перспективы системы
здравоохранения Колымы.

Губернатор Сергей Носов поблагодарил медиков за труд и отметил,
что с учетом накопленного опыта за
время пандемии в регионе выработана система, которая позволяет держать эпидемиологическую ситуацию
под контролем.
- Районные больницы сегодня
являются очень важным звеном в
системе здравоохранения Магаданской области. Квалифицированная
качественная диагностика в Ягод-

ном спасла не одну жизнь - вовремя
выявляли больных с пневмонией и
вывозили вертолетом. Справились
без методических указаний, успешно сами реализовали на территории эффективную маршрутизацию.
Сплочение коллектива медицинских
работников доказало, что мы умеем объединяться и эффективно
работать во благо людей, - сказал
губернатор.
(Окончание на 2-й стр.)

n НОВОСТИ

«Помним» в 250 лампад
В 23.50 в воскресенье в сквере Победы
у мемориала «Узел Памяти» прошла
акция «Свеча памяти», сообщили «МП»
в пресс-службе правительства региона.
Магаданская область присоединилась к общенациональной акции, которая открыла цикл
мемориальных мероприятий, приуроченных к
Дню памяти и скорби.
Присутствующие выложили из 250 зажженных
лампадок слово «Помним» и почтили память
погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания. В мероприятии приняли
участие представители региональной власти,
члены Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы».
Вице-губернатор Магаданской области Андрей Колядин, обращаясь к присутствующим,
сказал, что 79 лет назад, в 1941 году, произошло
событие, которое навсегда отделило прошлое от
настоящего, - началась Великая Отечественная
война.
- В этой войне наша страна потеряла 27 млн
жизней, были разрушены семьи, не родились
дети… Мы должны помнить этот день, чтить
память погибших, чтобы подобное никогда не повторилось в истории человечества, - подчеркнул
Андрей Колядин.
Отметим, этом году в ночь на 22 июня состоялась ставшая традиционной акция «Свеча
памяти» в 85 субъектах страны и за рубежом.
У мемориалов и памятников участники акции
зажгли свечи и лампады в память о погибших в
Великой Отечественной войне, напоминая о гибели миллионов наших сограждан, о разрушенных
жизнях и надеждах.

Пять НКО в Магадане
выиграли
президентские гранты
Во втором конкурсе 2020 года Фонда
президентских грантов участвовали
11 некоммерческих организаций
Магаданской области, пять из них
одержали победу. Они получат
поддержку на общую сумму
3312529 руб.
На официальном сайте фонда размещена
информация о победителях и проектах. Итак,
обладателями грантов стали: Магаданская
региональная общественная организация по работе с молодежью «Поколение» (сумма гранта 835844 руб.), Магаданская региональная общественная организация развития традиционных
ремесел «Гильдия Мастеров» (сумма гранта 494610 руб., автономная некоммерческая организация «Колыма - За Жизнь» (сумма гранта 480533 руб.), Магаданская областная общественная организация многодетных родителей.
Проект «Штурманы книжных просторов» (сумма
гранта - 499982 руб.), Магаданская региональная
общественная организация «Братина» (сумма
гранта - 1001560 руб.)
Денис САБЛИН.

n НАША ПОГОДА
В центральных районах области переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный, 0 - 4 м/с, порывами до 10 м/с. Температура
ночью +9 +15 0С, днем +23 +24 0С. На Охотском
побережье переменная облачность, временами
дождь. Ветер южный, 1 - 6 м/с. Температура
ночью +10 +12 0С, днем +15 +16 0С. В Магадане
пасмурно, без осадков. Ветер южный, 2 - 7 м/с.
Температура ночью +8 +10 0С, днем +9 +11 0С.
Солнце: восход 03.37, заход 22.19.

ПОЧЕМУ КОЛЫМЧАНАМ ЗА КОНСТИТУЦИЮ ЛУЧШЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗАРАНЕЕ
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ
ЕГЭ начнется 3 июля
Минпросвещения
России совместно
с Рособрнадзором
утвердило расписание ЕГЭ,
первый экзамен состоится
3 июля. Соответствующий
приказ опубликован
в среду, 17 июня,
на официальном портале
правовой информации,
пишут «Известия».

Первым днем кампании станет
3 июля, выпускники сдадут географию, литературу и информатику.
Экзамен по русскому языку состоится 6 и 7 июля. На 10 июля
назначили экзамен по профильной
математике. На 13 июля - по истории и физике. 16 июля школьники
сдадут обществознание и химию.
20 июля - биологию и письменную
часть экзамена по иностранному
языку. Устную часть выпускники
смогут сдать 22 и 23 июля. Вторая
волна экзамена начнется 3 августа.
В Министерстве просвещения
сообщали, что в связи с пандемией коронавируса ЕГЭ в этом году
проведут только для тех выпускников школ, которые собираются
поступать в высшие учебные заведения. Таким образом, российским школьникам в текущем
году выдадут аттестаты без сдачи
экзаменов.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Держаться корней
В Магадане в виртуальном
пространстве открылась
выставка проекта
«Н, ЭНЫЛ (Мастера
территории)», основанного
на идее сохранения
и преемственности
традиций декоративноприкладного творчества
народов Колымы, сообщает
региональный минкульт.

Ключевая часть проекта - мастер-классы от мастеров родовых
общин, готовых поделиться своими знаниями и навыками, связанными с традиционными ремеслами и народными промыслами.
В течение трех месяцев мастера делились своими знаниями
и опытом с магаданцами: учили
их создавать традиционные национальные предметы искусства
северной культуры, выраженные в
косторезном искусстве, корякских
кухлянках, куклах в национальных
костюмах, сувенирах-оберегах,
изделиях, выполненных в технике
бисероплетения.
Итоги труда подмастерьев
проекта «Н, ЭНЫЛ (Мастера территории)» представлены в 5 минифильмах на онлайн-выставке.
Каждый из видеороликов посвящен отдельному виду национального творчества, которые на практике
осваивали подопечные проекта.
Виртуальный формат расширяет
границы аудитории проекта.
Все желающие могут познакомиться с куклами в национальном костюме от учеников
мастерской Наталии Бонченко,
корякскими кухлянками, сшитыми
в мастерской Надежды Хай-Хутык,
национальными сувенирами от
участников мастер-классов Марины Комогоровой, изделиями из бисера, выполненными на занятиях с
Еленой Журавлевой, косторезными миниатюрами, созданными под
руководством Андрея Ханькана.
С выставкой знакомьтесь на
сайте областной библиотеки имени А. С. Пушкина.
Агата БРУНОВА.

n О ГЛАВНОМ

Сергей Носов: «Пандемия все
расставила на свои места»

Система, когда в коллективе на тысячу работающих
один фельдшер, не работает
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сергей Носов подчеркнул, что, несмотря на коррективы, которые внесла
пандемия, намеченные планы серьезного обновления системы здравоохранения региона, в том числе направленные
на укрепление материально-технической базы, будут реализованы.
Губернатор рассказал о пересмотре
методики расчета ОМС для Магаданской
области, кроме того, в регионе продолжат работу по цифровизации отрасли с
сохранением всех кадров и персонала.
Также будут приняты меры, основанные
на выводах, сделанных по результатам
эпидемии.
- Пандемия все расставила на свои
места: система, когда в коллективе на
тысячу работающих один фельдшер, в
условиях того, с чем мы столкнулись, не
работает. Необходимо усилить работу с
компаниями, руководителями вахтовых
поселков и артелей, - отметил глава
региона.
Полина ОСТРОВСКАЯ.

Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.

n ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Губернатор поздравил медицинских работников Магаданской области с наступающим профессиональным праздником и пожелал им здоровья и успехов.
- Колымские медики успешно подходят к этому празднику - медицина свое дело делает хорошо.
Спасибо за проделанную работу в каждой больнице, - поблагодарил работников здравоохранения
региона Сергей Носов.
Губернатор поздравил с Днем медицинского работника и вручил памятный адрес и подарок
директору ОГКУЗ «МИАЦ» Ирине Сосолоповой, которую проводили на заслуженный отдых. Сергей
Носов поблагодарил ее за труд и вклад в совершенствование системы здравоохранения Магаданской области, отметив, что успешно созданная база и решенные задачи по цифровизации позволят
развивать это направление дальше.

n БДИ!

Оперштаб: на Колыме
COVID-19 распространяется
из-за бессимптомников
Таких носителей в Магаданской области более 50 %
Об эпидобстановке на оперативном штабе
по нераспространению коронавирусной инфекции
доложили главный государственный санитарный врач
по Магаданской области Светлана Корсунская и главный
внештатный инфекционист минздрава Магаданской
области Елена Кузьменко.
- По состоянию на сегодняшний день в Магаданской области
зарегистрировано 560 случаев
заболевания коронавирусной
инфекцией, - сообщила Светлана
Корсунская. - 55 % заболевших
инфицировано в трудовых коллективах, 22 % заболевших - в
семейных очагах либо при личных контактах. За последние две
недели было зарегистрировано
212 случаев. Коэффициент рас-

пространения инфекции колебался с 0,5 до 2,6.
60 % всех зарегистрированных за прошедшие две недели с оставили с отрудники
акционерного общества «УстьСреднеканГЭСстрой», которые
проживают в п. Усть-Среднекан.
По словам главного государственного санитарного врача
области, причинами продолжающегося роста случаев заболе-

Фото с сайта orenburzhie.ru.

вания остаются высокая доля
бессимптомных носителей (их
более 50 %), которые являются
активными распространителями
инфекции, несоблюдение требований масочного режима, норм
социального дистанцирования,
что подтверждается высоким
удельным весом заболевших среди трудоспособного населения
на предприятиях и в трудовых
коллективах.
- На сегодняшний день самым
важным для предотвращения
дальнейшего распространения
инфекции среди населения области остается тщательное соблюдение имеющихся рекомендаций Роспотребнадзора как для
граждан, так и для предприятий
в целом, которые осуществляют
свою деятельность, - отметила
Светлана Корсунская.
Елена Кузьменко рассказала,
что всего в стационарах находятся 292 человека.
- В связи с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией
вчера открыли инфекционный
госпиталь в Омсукчанском городском округе суммарно на 20 коек:
8 коек для лечения пациентов, в
том числе 2 реанимационные, и
12 провизорных, - пояснила главный внештатный инфекционист
минздрава региона. - Также там
организован изолятор на базе терапевтического отделения с учетом того, что лица, находившиеся
контакте с COVID-больными,
не могут быть изолированы

по месту проживания, так как
они иногородние приезжие граждане.
По словам Елены Кузьменко,
было открыто отделение ОСЦ на
20 коек в «силикозке». Туда прибывают COVID-положительные
пациенты, которые отказываются
от лечения на дому (бессимптомные легкие формы) в связи с тем,
что не могут провести самоизоляцию или дома находятся престарелые родственники.
- Провели ревизию запасов,
по лекарственным препаратам
всего достаточно, недостающее
выдали в инфекционную больницу, для лечения легких, среднетяжелых и тяжелых форм все
есть. В инфекционном госпитале
лежало 52 человека, всего у 20
подтвержденный COVID, в том
числе 16 пневмоний. В травматологии в детской больнице лежит
31 человек, также из максимума в Среднеканской райбольнице 13 человек, в Омсукчанской - 5, сообщила Елена Кузьменко.
Также, по ее словам, сейчас
происходит подготовка к переводу персонала.
- С 1 июля персонал взрослой
инфекционной больницы уходит в
отпуск, туда заходит коллектив,
но не 100 % новый: проходит планомерная замена, чтобы не было
проблем по передаче пациентов, резюмировала главный внештатный инфекционист колымского
минздрава.
Яна МАКСИМЕНКО.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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n АКТУАЛЬНО

Почему лучше голосовать заранее
Объясняет председатель регионального избиркома Николай Жуков
Общероссийское голосование по поправкам
в Конституцию РФ пройдет 1 июля 2020 года с 08.00
до 20.00 по магаданскому времени. Учитывая
специфику эпидемиологической обстановки,
колымчанам предоставлены дополнительные
возможности для голосования.
Граждане в течение 6 дней
до общероссийского дня голосования - с 25 по 30 июня - смогут
проголосовать на участке для
голосования либо вне помещения избирательного участка
(например, дома).
- Голосование по поправкам
в Конституцию РФ проходит
в течение столь длительного времени не случайно, прокомментировал «МП» председатель Избирательной комиссии Магаданской области
Николай Жуков. - Это сделано в первую очередь в це-

лях обеспечения санитарной
безопасности людей. Смысл в
том, что такой порядок проведения голосования, установленный
Центризбиркомом, обеспечивает
максимальную безопасность
людей, это позволяет избежать
высокого числа контактов, скопления граждан на участках.
Также в Избирательной комиссии Магаданской области
«МП» сообщили, что голосование в помещениях избирательных участков проводится по
указанному графику.
Ангелина ПРОХОРОВА.

n КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
График работы горячей линии Избирательной комиссии Магаданской области: понедельник - пятница с 15.00 до 20.00, выходные
и праздничные дни с 10.00 до 18.00. Телефон 8 (413-2) 62-70-75.

№ участка
для голосования
(избирательного
участка)

Голосование
Голосование в помещении
в помещении
участковой комиссии
участковой комиссии
в будние дни
в выходные дни
г. Магадан
1 - 37
С 16.00 до 20.00
С 14.00 до 18.00
Ольский городской округ (ольское побережье)
40 - 47
С 17.00 до 21.00
С 12.00 до 16.00
Ольский городской округ (арманское побережье)
47 - 50
С 16.00 до 20.00
С 14.00 до 16.00
Омсукчанский городской округ
50 - 53
С 18.00 до 22.00
С 14.00 до 16.00
Северо-Эвенский городской округ
25.06.2020 - 29.06.2020
с 18.00 до 20.00
54 - 56
С 14.00 до 16.00
26.06.2020 - 30.06.2020
с 16.00 до 20.00
57 - 58
С 18.00 до 20.00
С 12.00 до 14.00
Среднеканский городской округ
25 - 29.06.2020 с 18.00 до 20.00
59 - 61
С 18.00 до 20.00
30.06.2020 с 14.00 до 16.00
Сусуманский городской округ
62 - 67
С 18.00 до 20.00
С 14.00 до 16.00
Тенькинский городской округ
68 - 71, 73 - 74
С 16.00 до 20.00
С 14.00 до 18.00
Хасынский городской округ
75 - 81
С 18.00 до 20.00
С 14.00 до 16.00
Ягоднинский городской округ
82 - 84, 86 - 88
С 18.00 до 20.00
С 14.00 до 20.00

n НА КОНТРОЛЕ

Приоритет избиркомов соблюдение мер эпидбезопасности

Более 70 представителей участковых избиркомов прошли обучение
по применению СИЗ и организации общероссийского голосования
по поправкам в Конституцию РФ
Представители Избирательной комиссии Магаданской
области, территориальной избирательной комиссии
Магадана и минздрава региона провели семинарпрактикум для представителей участковых
избирательных комиссий, сообщили «МП» в прессслужбе правительства региона. В обучении, которое
прошло на базе Северо-Восточного государственного
университета, участвовало более 70 человек.
На семинаре в теории и практике разобрали применение
индивидуальных средств защиты, которые будут использовать
организаторы и избиратели в
ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
РФ, работу с сейф-пакетами
для бюллетеней, правила взаимодействия с избирателями
и другие важные моменты по
организации безопасного голосования.
Врач-эпидемиолог Магаданского областного центра профилактики и борьбы со СПИД
Марина Теущакова рассказала
и показала собравшимся, как
правильно надевать и снимать
медицинские перчатки, маски и
халаты, как пользоваться анти-

n НАПОМНИМ

септиками, как правильно взаимодействовать с избирателями и
предлагать им средства индивидуальной защиты, каким образом
будут проводить дезинфекцию
избирательных участков.
- Организационные меры
голосования направлены на снижение прямого контакта между
людьми, чтобы минимизировать
возможный риск передачи коронавирусной инфекции. Соблюдение мер эпидемиологической
безопасности и исключение потенциальных рисков для колымчан - приоритет в работе
избирательных комиссий, - подчеркнула секретарь региональной
избирательной комиссии Наталья
Зеленская во время выступления
на семинаре.

С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны
выступил Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного
Послания Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Глава государства предложил внести изменения в 22 статьи Конституции,
при этом положения первой, второй и девятой глав останутся в
неизменном виде. Свои предложения по поправкам в Основной закон
страны высказывали члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, депутаты Госдумы
и Совета Федерации, власти субъектов, общественники и др.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ
было назначено на 1 июля 2020 года. Всего в Магаданской области в
организации плебисцита задействованы 85 избирательных участков. Голосование проведут в субъектах страны с выполнением всех
противоэпидемиологических мер.

Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.
Поставки средств индивидуальной защиты в муниципальные
образования региона начались
15 июня. Вертолет доставил
одноразовые маски, перчатки,
антисептические жидкости и
бесконтактные термометры в
Северо-Эвенский городской округ.
- С 15 июня фактически стартовало досрочное голосование
для отдаленных избирателей.
Мы отправили вертолет со средствами индивидуальной защиты
на борту и всем, что нужно для
организации безопасного голосования, исключая любые возможные риски. Груз получили
в Верхнем Парене, Тополовке,
в оленеводческих бригадах и
на крупных золотодобывающих
предприятиях, это около 1500
человек. В остальные городские
округа и на прииски средства за-

щиты доставляются наземным
транспортом, - прокомментировал председатель Избирательной
комиссии Магаданской области
Николай Жуков, подчеркнув, что
территориальные комиссии отработают со всеми досрочниками
и вахтовиками, чтобы колымчане
могли реализовать свое право и
принять участие в общероссийском голосовании.
По словам руководителя облизбиркома, для организации
на всей территории региона
безопасного голосования по
поправкам в Конституцию РФ
подготовили 92 тыс. одноразовых масок, 89 тыс. перчаток,
более 3 тыс. защитных халатов,
около 700 защитных экранов,
85 термометров и 3 тыс. л антисептика.
Агата БРУНОВА.

n НОВОСТИ
1 сентября будет!
Российские школьники,
скорее всего, смогут
вернуться за парты
1 сентября. Об этом
в среду, 17 июня, заявила
глава Роспотребнадзора
главный санитарный
врач Анна Попова,
сообщает РИА «Новости».

- Мы уже подготовили специальные рекомендации, как
организовать учебный процесс
в школе, потому что, конечно,
учиться нужно, отменять нельзя.
Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая. Достаточно
высокая доля уверенности на
сегодняшний день есть в том, что
в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за
парты и будут в полном объеме
получать удовольствие от учебного процесса, - сказала Попова
в интервью Наиле Аскер-заде в
программе «Вести» на канале
«Россия 1», отвечая на вопрос,
разрешит ли Роспотребнадзор
российским школьникам 1 сентября прийти в школы и начать
обучение.
Денис САБЛИН.

«Путина» стартует
1 июля
Оперативнопрофилактическое
мероприятие «Путина»
в Магаданской области
проводится ежегодно
в период нереста
лососевых видов рыб.
В текущем году оно
стартует 1 июля
и продлится до 1 октября.

Сотрудники регионального
Управления МВД России совместно с представителями других
контролирующих ведомств запланировали проведение природоохранных мероприятий, а также обеспечение охраны общественного
порядка и безопасности дорожного
движения в местах лицензионного
лова.
Полицейские напоминают,
что вылов лососевых без соответствующей лицензии - это преступление, квалифицируемое по
статье 256 Уголовного кодекса
Российской Федерации (незаконная добыча водных биологических
ресурсов). Максимальная санкция лишение свободы на срок до двух
лет.
О фактах нарушения действующего законодательства в
сфере оборота водных биоресурсов можно сообщить лично в
дежурную часть или по номеру
02 (с мобильного 102), а также по
телефону доверия УМВД России
по Магаданской области 69-66-55.
Руслан ГАРЬЮНГ.

Фото пресс-службы
УМВД России.
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Постановление Магаданской областной Думы
10.06.2020 г. № 1508 г. Магадан

Об отчете губернатора Магаданской области
о результатах деятельности Правительства
Магаданской области за 2019 год

В целях реализации статей 5 и 18 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», статьи 48 Устава Магаданской области,
статьи 4 Закона Магаданской области от 10 июля 2002 года № 258-ОЗ «О Магаданской областной Думе», пункта 3 статьи 10.1.2 Регламента Магаданской
областной Думы Магаданская областная Дума заслушала отчет губернатора
Магаданской области о результатах деятельности Правительства Магаданской области за 2019 год и постановляет:
1. Отчет губернатора Магаданской области о результатах деятельности
Правительства Магаданской области за 2019 год принять к сведению.
2. В целях реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Магаданской области в контексте выполнения основных
положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», укрепления положительных тенденций в экономике и социальной сфере региона, достигнутых в 2019 году, а также стабилизации и
поэтапного выхода из эпидемиологической ситуации, возникшей в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и связанных с нею ограничений предложить губернатору Магаданской области и
Правительству Магаданской области:
1) продолжить работу по совершенствованию системы управления
долговыми обязательствами и заимствованиями на принципах безусловного исполнения и обслуживания принятых обязательств в полном объеме
и в установленные сроки, включая соблюдение условий реструктуризации
бюджетных кредитов;
2) усилить контроль над своевременностью и качеством подготовки
ответственными исполнителями государственных программ Магаданской
области финансово-экономических обоснований планируемых расходов,
обеспечивая при этом приоритетность распределения капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, включенных в
национальные проекты;
3) осуществлять направленный на восстановление деловой активности
и предупреждение снижения занятости трудоспособного и экономически
активного населения системный подход к решению вопросов деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, в числе которых снижение административных барьеров, предоставление налоговых преференций,
оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, консультативной
и иных форм поддержки, сохранение первоочередности содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим социально
значимые проекты;
4) активно внедрять современные цифровые технологии и платформенные решения в сферах государственного управления и оказания
государственных и муниципальных услуг, направленных на обеспечение
потребностей граждан и представителей бизнеса, улучшая качество предоставления услуг и их доступность;
5) повышать эффективность межбюджетных отношений в целях
обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетов городских округов и их социального развития, создавать условия
для повышения привлекательности сельских территорий, развития кадрового потенциала производственных отраслей экономики, образования,
здравоохранения, государственного и муниципального управления, а также
закрепления молодых специалистов на территории Магаданской области и
снижения уровня миграции.
3. Комитетам Магаданской областной Думы обеспечить работу по
совершенствованию регионального законодательства в целях создания
нормативной правовой базы для дальнейшего роста экономики, повышения
благосостояния граждан и обеспечения выполнения социальных обязательств Магаданской области.
4. Направить настоящее Постановление губернатору Магаданской области и в Правительство Магаданской области.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Магаданской областной Думы С. В. Абрамов

Постановление Магаданской областной Думы
10.06.2020 г. № 1509 г. Магадан

Об обязательном публичном отчете губернатора
Магаданской области
о результатах независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального
обслуживания, которые расположены на территории
Магаданской области и учредителем которых
является Магаданская область, и принимаемых
мерах по совершенствованию деятельности
указанных организаций за 2019 год

В целях реализации подпункта «б» статьи 48 Устава Магаданской области,
подпункта «б2» статьи 4, статьи 481 Закона Магаданской области от 10 июля
2002 года № 258-ОЗ «О Магаданской областной Думе», статьи 221 Закона
Магаданской области от 26 декабря 2013 года № 1674-ОЗ «О губернаторе
Магаданской области и Правительстве Магаданской области» Магаданская
областная Дума рассмотрела обязательный публичный отчет губернатора
Магаданской области о результатах независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории
Магаданской области и учредителем которых является Магаданская область,
и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных
организаций за 2019 год и постановляет:
1. Поддержать предложения общественных советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания по
совершенствованию деятельности организаций социальной сферы.
2. Рекомендовать губернатору Магаданской области:
1) обеспечить исполнение профильными министерствами планов по
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания;
2) продолжить работу по организации информирования населения о
реализации мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания;
3) обратить особое внимание на повышение уровня доступности услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья и привлечение указанной категории лиц к участию в независимой
оценке качества условий оказания услуг указанными организациями;
4) определить ответственных за проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы из числа лиц,
замещающих должности не ниже заместителей министров в профильных
министерствах, и обеспечить их участие в заседаниях соответствующих
общественных советов;
5) установить срок заключения государственных контрактов с организациями, осуществляющими сбор, обобщение и анализ информации о
качестве оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания, в течение I квартала отчетного
(исследуемого) года в целях планомерного проведения работ и повышения
объективности независимой оценки деятельности организаций социальной
сферы.
3. Направить настоящее Постановление губернатору Магаданской
области.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Магаданской областной Думы С. В. Абрамов

Постановление Магаданской областной Думы
10.06.2020 г. № 1547 г. Магадан

О внесении изменений в Регламент
Магаданской областной Думы

Магаданская областная Дума постановляет:
1. Внести в Регламент Магаданской областной Думы, утвержденный
постановлением Магаданской областной Думы от 13 февраля 2004 года
№ 772 (приложение к газете «Магаданская правда», 2004 г., 3 марта
№ 024; «Магаданская правда», 2005 г., 19 июля № 78; 2006 г., 6 июня № 61;
11 июля № 75; приложение к газете «Магаданская правда», 2007 г., 20 марта
№ 29; «Магаданская правда», 2007 г., 7 августа № 86; приложение к газете
«Магаданская правда», 2008 г., 15 января № 3; «Магаданская правда», 2008 г.,
18 ноября № 130; 2009 г., 11 марта № 25; 29 июля № 84; приложение к газете «Магаданская правда», 2010 г., 9 июня № 61; «Магаданская правда»,
2010 г., 8 декабря № 138; 2011 г., 15 марта № 29; приложение к газете «Магаданская правда», 2011 г., 26 октября № 127; 2012 г., 30 октября № 108;
26 декабря № 124; «Магаданская правда», 2013 г., 18 июня № 48; в редакции постановления Магаданской областной Думы от 22 июля 2013 года
№ 864; приложение к газете «Магаданская правда», 2014 г., 29 апреля № 34;
17 июня № 48; в редакции постановлений Магаданской областной Думы
от 25 июля 2014 года № 1236, от 25 марта 2015 года № 1465; приложение
к газете «Магаданская правда», 2015 г., 6 мая № 35; в редакции постановления Магаданской областной Думы от 27 ноября 2015 года № 110; приложение к газете «Магаданская правда», 2016 г., 7 июня № 43; в редакции
постановлений Магаданской областной Думы от 27 июля 2016 года № 402;
от 25 ноября 2016 года № 497; приложение к газете «Магаданская правда»,
2017 г., 14 марта № 19; 14 июня № 44; 8 августа № 60; 2018 г., 10 января
№ 1; в редакции постановления Магаданской областной Думы от 20 апреля
2018 года № 945; приложение к газете «Магаданская правда», 2018 г.,
7 ноября № 86; в редакции постановления Магаданской областной Думы от
1 марта 2019 года № 1171), следующие изменения:
1) в статье 3.8:
во втором предложении пункта 2 слово «день» заменить словами «дата
досрочного»;
во втором предложении пункта 6 слово «День» заменить словами «Дата
досрочного»;
в пункте 7 слова «прекращение полномочий должностного лица областной Думы, если депутат занимал такую должность» заменить словами
«освобождение депутата от замещаемой им государственной должности
Магаданской области»;
2) главу 7 дополнить статьей 7.4.1 следующего содержания:
«Статья 7.4.1. Заседания Магаданской областной Думы в период
действия на территории Магаданской области режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации
1. В период действия на территории Магаданской области режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации заседания областной
Думы по решению председателя областной Думы могут проводиться с использованием систем видеоконференц-связи.
2. Подготовка и проведение заседания областной Думы с использованием систем видеоконференц-связи осуществляется в порядке, установленном
настоящим Регламентом, с особенностями, предусмотренными настоящей
статьей.
При подготовке и проведении заседания областной Думы с использованием систем видеоконференц-связи положения настоящего Регламента,
предусматривающие присутствие участников заседания в зале заседания
областной Думы и использование электронной системы подсчета голосов,
не применяются.
3. В проект повестки заседания областной Думы, проводимого с использованием систем видеоконференц-связи, не включаются вопросы, решение
по которым принимается тайным голосованием.
4. Техническое сопровождение заседания областной Думы, проводимого
с использованием систем видеоконференц-связи, осуществляет аппарат
областной Думы.
Участники заседания областной Думы должны иметь возможность
осуществлять одновременную коммуникацию, слышать и видеть ход заседания, задавать вопросы и получать ответы, реализовывать иные права
и исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Регламентом, в
режиме реального времени.
5. Регистрация депутатов и приглашенных лиц осуществляется за
10 минут до открытия заседания областной Думы путем подключения к
системе видеоконференц-связи.
6. На заседании областной Думы, проводимом с использованием систем
видеоконференц-связи, решения областной Думы принимаются открытым
голосованием без использования электронной системы подсчета голосов
путем поднятия депутатами рук.
В случае отсутствия технической возможности одновременной трансляции всех депутатов при проведении голосования председательствующий
на заседании областной Думы обращается к каждому из депутатов отдельно. При этом включается трансляция депутата, к которому обратился
председательствующий. Указанный депутат оглашает свое решение по
рассматриваемому вопросу («за», «против», «воздержался»).
7. Если в ходе заседания областной Думы происходит ухудшение качества связи, препятствующее его проведению, депутаты принимают решение
о перерыве в заседании либо переносе заседания для восстановления
качества видеоконференц-связи.
8. При проведении заседания областной Думы с использованием систем видеоконференц-связи ведется видеозапись, которая приобщается к
протоколу заседания.
9. Особенности подготовки и проведения заседания областной Думы,
установленные настоящей статьей, могут применяться для подготовки и
проведения заседаний коллегиальных органов областной Думы с использованием систем видеоконференц-связи в период действия на территории
Магаданской области режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации.»;
3) в пункте 17 статьи 7.8 слова «радио и телевидения; информационные»
заменить словами «радио и телевидения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; информационные»;
4) в статье 11.1:
в наименовании слова «полномочия не на профессиональной постоянной основе» заменить словами «депутатскую деятельность без отрыва от
основной деятельности»;
в пункте 1 слова «деятельность не на профессиональной постоянной
основе» заменить словами «депутатскую деятельность без отрыва от
основной деятельности», слова «для должности депутата, замещаемой
на профессиональной постоянной основе, пропорционально» заменить
словами «для государственной должности Магаданской области «депутат
Магаданской областной Думы», пропорционально».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Магаданской областной Думы С. В. Абрамов

Постановление Магаданской областной Думы
10.06.2020 г. № 1548 г. Магадан

О награждении Почетной грамотой
Магаданской областной Думы

В соответствии с Положением о поощрениях Магаданской областной
Думы, утвержденным постановлением Магаданской областной Думы от 20
апреля 2018 года № 944 «О поощрениях Магаданской областной Думы»,
Магаданская областная Дума постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Магаданской областной Думы:
1) Анкушеву Ольгу Александровну - директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры пос. Стекольный» за многолетний
добросовестный труд и высокие достижения в сфере культуры и в связи с
профессиональным праздником - Днем работника культуры;
2) Варфоломееву Инну Васильевну - руководителя департамента цен и
тарифов Магаданской области за особый вклад в социально-экономическое
развитие Магаданской области;
3) Гусева Сергея Борисовича - заместителя генерального директора по
флоту общества с ограниченной ответственностью «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» за многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником - Днем рыбака;
4) Кучеренко Сергея Пантелеевича - министра труда и социальной политики Магаданской области за особый вклад в социально-экономическое
развитие Магаданской области;
5) Мамонтову Наталью Николаевну - специалиста по социальной работе Экспертного состава смешанного профиля Федерального казенного
учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Магаданской
области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днем социального работника;
6) Марасанову Ларису Владимировну - заместителя директора по
воспитательной работе, учителя физики муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13» за особый вклад в
социально-экономическое развитие Магаданской области и многолетнюю
профессиональную работу в сфере образования и воспитания подрастающего поколения;
7) Матусевич Татьяну Петровну - главного специалиста-ревизора отдела
администрирования страховых взносов Государственного учреждения Магаданского регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в сфере социального страхования и в связи с профессиональным
праздником - Днем социального работника;
8) Нетягу Евгения Николаевича - руководителя отделения «Ветераны Колымы» Магаданского областного государственного казенного стационарного
учреждения социального обслуживания населения «Дом-интернат общего
типа для престарелых и инвалидов» за многолетний добросовестный труд
в системе социальной поддержки и социального обслуживания населения
Магаданской области и в связи с профессиональным праздником - Днем
социального работника;
9) Пеньевскую Ирину Станиславовну - министра экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области за особый
вклад в социально-экономическое развитие Магаданской области;
10) Сорокину Наталью Ивановну - учителя английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 13» за особый вклад в социально-экономическое развитие Магаданской
области и многолетнюю профессиональную работу в сфере образования и
воспитания подрастающего поколения;
11) Самандас Диану Леонидовну - министра финансов Магаданской
области за особый вклад в социально-экономическое развитие Магаданской области;
12) Титареву Раису Борисовну - директора Магаданского областного
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Хасынская Детская школа искусств», заместителя председателя Собрания
представителей Хасынского городского округа за многолетний добросовестный труд и активную общественно-политическую деятельность;
13) Ткаченко Ларису Ивановну - руководителя управления протокола
и организационной работы аппарата губернатора Магаданской области и
Правительства Магаданской области за особый вклад в социально-экономическое развитие Магаданской области;
14) Филиппову Татьяну Геннадьевну - бухгалтера 1 категории общества
с ограниченной ответственностью «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем рыбака;
15) Фолуменову Людмилу Васильевну - учителя английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 13» за высокие достижения и заслуги в сфере просвещения и многолетний
добросовестный труд;
16) Хейнмана Бориса Эммануиловича - руководителя департамента
физической культуры и спорта Магаданской области за особый вклад в социально-экономическое развитие Магаданской области;
17) Шубину Нину Николаевну - начальника отдела страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством Государственного
учреждения - Магаданского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации за многолетний добросовестный труд,
высокие достижения в сфере социального страхования и в связи с профессиональным праздником - Днем социального работника;
18) Щербакову Светлану Юрьевну - начальника Линейно-технического
цеха Хасынского района Публичного акционерного общества «Ростелеком», депутата Собрания представителей Хасынского городского округа за
многолетний добросовестный труд и активную общественно-политическую
деятельность;
19) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Магаданская областная детская больница» за особый вклад в социально-экономическое развитие Магаданской области и высокие достижения в сфере
оказания медицинской помощи детям.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Магаданской областной Думы С. В. Абрамов

Постановление Магаданской областной Думы
10.06.2020 г. № 1549 г. Магадан

О досрочном прекращении полномочий
заместителя председателя Контрольно-счетной
палаты Магаданской области

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 8 Федерального закона от
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», статьей 7 Закона Магаданской области от
24 октября 2011 года № 1428-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Магаданской области» и на основании письменного заявления Ильичевой Виктории
Симловны о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты Магаданской области Магаданская областная
Дума постановляет:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Магаданской области Ильичевой
Виктории Симловны 27 июля 2020 года.
2. Направить настоящее Постановление в Контрольно-счетную палату
Магаданской области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Магаданской областной Думы С. В. Абрамов
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пульс региона

23.06.2020

n Помним. Гордимся

n новые возможности

Неорганизованным
магаданским детям
устроят «SMART лето»

«Красная гвоздика»
стартовала на Колыме:
купите значок за любую сумму
С 22 июня символ можно приобрести у активистов движения
«Волонтеры Победы» в общественных местах
Пятая благотворительная акция «Красная гвоздика» вновь
стартует по всей стране. С 22 июня символ-значок можно
приобрести у активистов движения «Волонтеры Победы»
в общественных местах, на главных улицах и в ходе
мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы
в России, сообщили «МП» в пресс-службе правительства
региона.
В связи с мерами самоизоляции
в этом году акция «Красная гвоздика» будет проходить дольше обычного. Магаданская область примет
участие в акции уже во второй раз.
В прошлом году регион занял пятое
место в рейтинге субъектов страны
по активности проведения акции.
О том, как проведут акцию на
Колыме, рассказал руководитель

Магаданского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы» Даниил Сомов.
- Распространять значки мы
будем за любую сумму пожертвования. Планируем задействовать
порядка 50 волонтеров и провести
акцию во всех городских округах
Магаданской области. Что очень

n Отметим

В 2020 году проект отмечает первый юбилей, который совпадает
с годом празднования 75-летия Великой Победы. Благотворительный фонд «Память поколений» реализует памятные значки в виде
красной гвоздики через онлайн-маркетплейсы, ритейл-партнеров и
волонтерские организации под девизом «Я помню. Я помогаю». Все
вырученные средства направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам нашей страны. Приобрести
онлайн памятный значок «Красная гвоздика» можно на официальном
сайте гвоздика.рф.
Полный список партнеров акции, у которых можно приобрести
«Красную гвоздику», доступен на сайте проекта.

важно, помощью фонда могут воспользоваться ветераны не только
Великой Отечественной войны, но
и любых других боевых действий,
в которых принимала участие наша
страна. Мы помогаем ветеранам
оформить заявку на оказание
поддержки и направляем ее на
рассмотрение в фонд «Память
поколений». В прошлом году мы
очень успешно дебютировали и заняли пятое место в рейтинге субъектов по поддержке акции. Хотелось бы повторить успех, поэтому
сейчас активно прорабатываем
план работы, - сказал Даниил
Сомов.
Денис САБЛИН.

n Факт

Фонд «Память поколений» единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную
традицию по оказанию адресной
высокотехнологичной медицинской
помощи ветеранам. Основан фонд
22 июня 2015 года. За время работы
помощь оказали более чем 12000
ветеранов на общую сумму 1,285
млрд рублей.

Президентский грант на сумму
более 800 тыс. рублей получила
МРОО «Поколение»
Магаданская региональная общественная
организация по работе с молодежью «Поколение»
при поддержке подведомственного УДМСО мэрии
г. Магадана учреждения - МБУДО «Детско-юношеский
центр» одержала победу в конкурсе Фонда
президентских грантов на реализацию социального
проекта «SMART лето» на сумму более 800 тыс.
рублей, сообщили «МП» в пресс-службе мэрии
г. Магадана.
Идея проекта заключается
в создании в летний период
2020 года на базе центров дополнительного образования МБУДО
«Детско-юношеский центр»
досугового центра «SMART
лето» для организации активного, интересного и полезного
отдыха для неорганизованных
детей в возрасте от 7 до 14 лет
г. Магадана.
Организацию досуга в рамках проекта разделят на 9 тематических недель, каждая из
которых будет содержать одно
из следующих направлений
деятельности:
- обучающее пространство
«Умная теплица»;
- творческая студия «Атмосфера»:

ны,

- лепка из полимерной гли-

- изготовление сувениров из
умной смолы,
- курс каллиграфии и леттеринга,
- курс изобразительного
искусства,
- курс по созданию ботанического барельефа;
- курс по видеомонтажу;
- «Песочница» (рисование
песком на световых столах,
песочная анимация);
- курс по инфографике;
- ежедневная спортивная
зарядка на свежем воздухе по
программе «Just Fit»;
- еженедельный музыкальный час «Время гитары».
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

n ЛЕТО-2020

Открывать детские лагеря в обычном режиме в области
планируют с 6 июля
В июле - августе около 12 тыс. детей останутся в регионе выездной отдых к Черному морю пока под вопросом
Из-за сорванных отпусков в июле и августе
на Колыме останутся около 12 тыс. детей. В связи
с этим регион готовится охватить организованным
отдыхом максимальное их количество. Пока детские
лагеря работают онлайн, с 6 июля планируется начать
их открытие в обычном режиме. Об этом на заседании
оперштаба доложила министр образования Магаданской
области Анжела Шурхно.
По слова министра, отрабатываются все три направления:
лагеря с дневным пребыванием,
стационарные летние центры и
выездной отдых.
- В настоящее время продолжается работа пришкольных площадок в онлайн-режиме, - отчиталась министр о деятельности лагерей с дневным пребыванием, почти 4,5 тыс. ребят от 7 до
14 лет туда зачислены. Сформированы отряды и преподавательский корпус. По поручению
губернатора из областного бюджета выделены целевые средства
на организацию еженедельного
витаминного ланч-бокса на сумму
1775 рублей каждому ребенку. У
нас сегодня 61 онлайн-лагерь.
Вторую смену планируем открыть
в обычном режиме, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора,
ориентировочно с 6 июля.
Анжела Шурхно отметила, что
регион готов увеличить количество лагерей с дневным пребыванием и количество детей, насколько

это максимально возможно. Это
необходимо, поскольку в июле августе около 12 тыс. детей останутся в регионе - таков прогноз по
данным на 1 июня. Готовятся к работе и медики - все проходят мед
осмотры. На эти цели выделено
5,8 млн рублей, лимиты доведены
до округов, из 1680 работников
медосмотры уже прошли 60 %.
Стационарных летних лагерей на Колыме пять: «Северный
Артек», «Энергетик», «Снежный»,
санаторий «Мир» и лагерь «Синегорье» в Ягоднинском округе.
С учетом с рекомендаций Роспотребнадзора по 50-процентной
наполняемости лагеря смогут
принять вдвое меньше детей.
Если в обычном режиме отдохнуть за одну смену могли около
700 ребят, то сейчас 340.
- «Северный Артек» готов к работе в стационарных условиях, сообщила докладчик, - сформирован штаб вожатых, заключены
договоры с СВГУ, почти все прошли медосмотр, заканчивается к

26 июня асфальтирование площадки, завершен текущий ремонт,
все мероприятия проведены, пока
только нет санитарно-эпидемиологического заключения по воде.
Санаторий «Мир» укомплектован
и будет работать как лагерь с
дневным пребыванием. Он сможет принять 90 детей. Аналогично, с дневным пребыванием до
18 часов, может быть открыт и
детский центр «Синегорье».
Что касается СОК «Снежный»,
то этим летом принять детей он
сможет вряд ли. И не только из-за
действующего здесь обсерватора.
В этом году, по словам и Анжелы
Шурхно, из областного бюджета
выделено 45 млн рублей на капитальный ремонт здания: в замене
нуждаются система теплоснабжения, фасад и кровля. Отсюда
предложение сделать ремонт, а
120 детей, которых «Снежный»
мог бы принять, распределят по
другим летним оздоровительным
центрам в Магадане.
Под вопросом остается и детский выездной отдых за пределы
Магаданской области. Министр
доложила, что в здравницы Респу блики Крым приобретено
1226 путевок (из которых 534 - для
детей-сирот), в Краснодарский
край - 200 путевок. Однако оба
эти направления пока закрыты

Фото из архива «МП».
для въездного отдыха - и Крым,
и Кубань на данном этапе готовы оздоравливать только детей
своих регионов. Официально
здравницы, с которыми есть договоренность, в приеме не отказывают, но и не подтверждают свою
готовность. Но эпидобстановка
изменчива, и есть надежда вывезти детей если не в июле, то хотя
бы в августе. Минобр мониторит
ситуацию ежедневно, но пока
вынужден переносить авиарейсы,
благо «Аэрофлот» идет в этом
вопросе навстречу.
- С учетом всех этих решений
мы максимально постараемся
создать условия для отдыха на
территории региона, - подытожила Анжела Шурхно. - Если единственно возможными будут лагеря

с дневным пребыванием, мы
готовы увеличить их количество
с учетом требований Роспотребнадзора. На сегодня и стационарные лагеря предлагаем принять в
таком режиме. И выездной отдых
держим на контроле, взаимодействие продолжаем.
Губернатор Сергей Носов со
своей стороны заявил о необходимости обеспечить в детских
лагерях не только интересную
программу, но и безопасность
детей, в том числе санитарную.
- Это серьезная ситуация, я
вас предупреждаю, - подчеркнул глава региона.- Две недели
на проработку этого вопроса,
включая подготовку персонала с
учетом всех рекомендаций.
Вера МИКС.

