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n ОСНОВНОЙ ЗАКОН

Николай Жуков: «Оставаться
в стороне колымчанам, я считаю,
неправильно»
Председатель регионального избиркома призвал магаданцев
активнее голосовать по поправкам в Конституцию РФ
Николай Жуков
рассказал,
как на Колыме
протекает процесс
волеизъявления
граждан по поправкам
в Конституцию
и, в частности,
надомное голосование.

По мнению Николая Жукова, решение Центральной
избирательной комиссии РФ,
предусмотревшей проведение
голосования в течение всего
периода с 25 июня по 1 июля
с 8 до 20 часов ежедневно,
было абсолютно верным.
- Мы увидели интерес.
Поток граждан, которые желают выразить свою волю по
вопросу одобрения поправок
в Конституцию, у нас только
нарастает. Могу сказать, что
мы уже полностью подвели
итоги первого дня голосования - практически 8 тыс.
колымчан выразили свое
мнение по вопросу поправок
в Конституцию. Это замечательно. Я думаю, что, как и
на всех предыдущих выборах, у наших земляков будет
высокая активность, но это и
вполне понятно, потому что
сегодня мы решаем фактически судьбу страны, - отметил
председатель регионального
избиркома, назвав нынешнее

Ежедневно с 08.00 до 20.00 колымчан ждут на избирательных участках, а те, кто желает
проголосовать вне помещения, в том числе на дому, должны заявить об этом.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.
голосование одним из самых
значимых политических событий за последние десятилетия.
Николай Жуков напомнил, что практически 27 лет
Конституция просуществовала без изменений. И сейчас
проходит голосование по внесению в нее изменений, причем достаточно объемных.
Ежедневно с 08.00 до 20.00
колымчан ждут на избирательных участках, а те, кто
желает проголосовать вне
помещения, в том числе на
дому, должны заявить об
этом.

На общероссийском голосовании список оснований
для надомного голосования существенно расширен,
в том числе с условиями
COVID-19. В частности, у молодой семьи, которая не может оставить ребенка дома,
есть возможность и право
обратиться в участковую
Избирательную комиссию - к
ним, по словам председателя
Избиркома Магаданской области, обязательно приедут
с соблюдением всех мер
санитарной безопасности, и
они спокойно смогут проголосовать.

- В предыдущие два дня
мы получили опыт надомного
бесконтактного голосования.
Члены комиссии приезжают со
своеобразным набором - это
заявление о голосовании вне
помещения избирательного
участка, выписка из реестра
для учета и полного контроля
легитимности всех процедур, бюллетень и санитарные средства. Это и маски,
и перчатки, и ручка, которую
достают из упаковки, что является гарантией того, что до
голосующего ее никто не трогал, - пояснил Николай Жуков.
(Окончание на 2-й стр.)

n О ГЛАВНОМ

Выполнение нацпроектов, баланс
бюджета и ремонт ВПП аэропорта
Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел заседание
регионального правительства
Глава территории заслушал доклады
о выполнении поручений Президента РФ,
изменении федерального законодательства,
подписал ряд социально значимых постановлений.
Совещание с кабинетом
министров Сергей Носов
начал с обсуждения рабочих встреч, проведенных
в Москве с руководителями федеральных структур,
сообщили «МП» в пресс-

службе правительства региона.
Сергей Носов расск азал о встрече с министром
природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

- Первоочередное внимание был о уделено переходу на новую систему
по обращению с твердыми
коммунальными отходами в
рамках реализации нацпроекта «Экология». Обсудили
возможные совместные решения строительства современных комплексов по
обработке, обезвреживанию,
утилизации и размещению

отходов на территории муниципальных образований.
По межмуниципальному полигону нам нужно быстрее
выдать заключение экологической экспертизы, чтобы
приступить к работе. Также
обсудили вопросы водопользования и золоторудных месторождений, - сказал Сергей
Носов.
(Окончание на 2-й стр.)

n НОВОСТИ

За наш город!
В день всероссийского голосования
по поправкам к Конституции РФ
магаданцы могут поддержать
инициативу о присвоении Магадану
звания «Город трудовой доблести»,
сообщает пресс-служба мэрии
облцентра.

У каждого из нас независимо от возраста
1 июля 2020 года есть возможность внести свой
личный вклад в историю родного города и принять участие в заключительном этапе подготовки
документов для направления Президенту РФ сборе подписей жителей города в поддержку
присвоения Магадану звания «Город трудовой
доблести».
Напомним, в декабре 2019 года глава государства Владимир Путин направил в Государственную Думу проект закона о присвоении городам
России, внесшим значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне,
почетного звания «Город трудовой доблести». В
Магадане была проведена большая аналитическая работа по сбору исторических архивных,
музейных, печатных фактов, свидетельств и
материалов, подтверждающих большой вклад
магаданцев и предприятий города в достижение
Великой Победы. Колымский парламент направил документы на экспертизу в Российскую
академию наук. В июне получено экспертное
заключение о наличии оснований для присвоения
Магадану звания «Город трудовой доблести»:
«Предоставленные материалы свидетельствуют,
что в годы Великой Отечественной войны город
Магадан и его жители внесли большой вклад в
укрепление оборонной мощи страны, в Победу
СССР в Великой Отечественной войне».
Иван ПЕРОВ.

Фикция
Колымские коммунисты запустили
альтернативное голосование
за поправки в Конституцию.
Избирательная комиссия Магаданской
области предупреждает - данный
партийный проект не имеет отношения
к реальному волеизъявлению граждан.

Избирательная комиссия Магаданской области обращает внимание, что действующим
законодательством какие-либо альтернативные формы волеизъявления колымчан не
предусмотрены. Никаких реальных, правовых
последствий участие либо неучастие в голосовании, организованном не избирательными
комиссиями, безусловно, не имеет.
Поэтому единственный способ участвовать в
решении судьбы страны - это проголосовать на
общероссийском голосовании и опустить свой
бюллетень в избирательную урну.
Облизбирком настоятельно предлагает коллегам из КПРФ не вводить в заблуждение магаданцев, четко разъяснять, что партийный проект
не имеет отношения к реальному голосованию
по вопросу одобрения поправок в Конституцию
России.
Использование таким образом темы общероссийского голосования в период избирательной
кампании по выборам депутатов Магаданской
областной Думы седьмого созыва сложно оценить иначе как завуалированную форму предвыборной агитации.
Денис САБЛИН.

n НАША ПОГОДА
В центральных районах области переменная
облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный, 3 - 7 м/с, порывами до 15 м/с. Температура ночью
+9 +15 0С, днем +12 +13 0С. На Охотском побережье
пасмурно, временами дождь. Ветер северо-восточный,
1 - 6 м/с, порывами до 13 м/с. Температура ночью +10
+11 0С, днем +15 +16 0С. В Магадане пасмурно, дождь.
Ветер северо-восточный, 1 - 5 м/с, порывами до 10 м/с.
Температура ночью +5 +6 0С, днем +9 +10 0С.
Солнце: восход 03.42, заход 22.17.

КАК СОЛДАТ-РАЗВЕДЧИК ИВАН ФЕДОСОВ УЧАСТВОВАЛ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ В 1945-м
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ
Смена караула
В Магадане
в инфекционных
госпиталях меняют
персонал. 145 медиков,
заступивших на трудную
вахту еще в марте текущего
года, уйдут сначала
на домашнюю изоляцию,
потом на небольшой отдых.

В инфекционных госпиталях
Магадана, занимающихся лечением больных с COVID-19,
происходит поэтапная смена медицинского персонала, сообщает
региональный минздрав. Смена
персонала должна завершиться
1 июля. Самое большое количество
медиков заменят в инфекционном
госпитале № 1.
По словам и. о. заместителя
министра здравоохранения Елены Кузьменко, усталость имеется
даже у металла. А медики - люди,
которые работают в инфекционных
госпиталях без выходных, закрытые в здании один на один с коварной болезнью, вдали от родных и
близких. Длительное напряжение и
работа в такой экстремальной ситуации приводят к эмоциональному
выгоранию людей. Допускать такого в медколлективах никак нельзя.
Поэтому на смену отработавшим
вахту бригадам приходят другие.
Новая вахта заступивших бригад продлится до осени. Если
эпидобстановка в регионе не улучшится, следующая смена персонала в госпиталях будет произведена
в сентябре.
Иван ПЕРОВ.

Фото с сайта minzdrav.49gov.ru

Рука помощи
Более 1500 колымских
пенсионеров получили
разовую продуктовую
помощь в рамках акции
#МыВместе за минувшую
неделю. До завершения
акции помощь получат еще
около 3000 пожилых людей.

- Всего за период реализации
проекта «Продуктовая помощь»
продуктовые наборы доставлены более 4 тыс. граждан старше
65 лет, - сообщил член регионального штаба акции Борис Кириченко. - Волонтеры продолжают
развозить помощь по заявкам,
поступающим на горячую линию,
а также по спискам нуждающихся,
представленным министерством
труда и социальной политики Магаданской области.
В состав продуктового набора
входит самое необходимое: крупы,
консервы, макаронные изделия,
сахар и соль, хозяйственное и
туалетное мыло.
До завершения акции помощь
получат еще около 3000 пожилых
людей. Если волонтер не застал
человека дома, он оставляет
памятку с номером телефона регионального штаба акции, по которому можно позвонить и уточнить
время получения продуктового
набора.
Денис САБЛИН.

n О ГЛАВНОМ

Выполнение нацпроектов, баланс
бюджета и ремонт ВПП аэропорта

Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел заседание
регионального правительства
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Также губернатор прокомментировал встречу с заместителем
министра транспорта РФ - руководителем Росавтодора Андреем
Костюком:
- Обсудили дорожную программу региона. Нам выделят из
федерального бюджета 800 млн
рублей на ускоренное восстановление 25 км дороги Палатка Кулу - Нексикан. В проект включены ремонт аварийных мостов и
приведение дорожного полотна в
нормативное состояние. По федеральной трассе в ближайшие
5 лет мы уложим новое покрытие
на 200 км со стороны Магадана и
160 км со стороны Якутска. И это
не считая других отрезков общей
протяженностью 84 км. Нам готовы выделять больше средств
на мероприятия нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Главная
наша задача - готовить качественные проекты.
Рассказал Сергей Носов и об
итогах встречи с первым заместителем министра транспорта РФ руководителем Федерального
агентства воздушного транспорта
Александром Нерадько.
- Обсудили передачу акций
аэропорта Сокол. До III квартала
вместе с оценкой имущества
нам нужно передать акции и
акционерное имущество аэропорта в Корпорацию развития для
проведения конкурса по привлечению инвесторов. Поговорили

о ремонте взлетно-посадочной
полосы аэропорта. По словам
специалистов, худая труба под
полосой размывает грунт. Поручаю в течение недели разобраться в причине и определить,
как ее устранить. Также были
подняты темы ремонта аэропортов в Сеймчане и Эвенске,
субсидированных авиабилетов
и авиаперевозок в условиях
ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой, - сказал
глава региона.
Кроме того, Сергей Носов
поручил начать подготовку к расширенной коллегии по вопросу
бюджетной сбалансированности
Магаданской области.
Вопрос социально-экономической ситуации в регионе и сбалансированность бюджета глава
территории обсуждал на встрече
с заместителем председателя
Правительства РФ - полномочным представителем Президента
России в ДФО Юрием Трутневым.
Также эта тема стала ключевой на
совещании с аудитором Счетной
палаты РФ Светланой Орловой,
которое прошло на площадке
Совета Федерации.
На заседании правительства
руководители региональных министерств доложили об исполнении поручений Президента
России.
Министр образования Магаданской области Анжела Шурхно
рассказала о проведенной работе
по организации дополнительных
мест для детей в дошкольных

Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.
учреждениях в рамках реализации мероприятий нацпроекта
«Демография».
- Мы запланировали ввод
40 мест для дошкольников в 2020 году и 310 мест в
2021-м. Уже выделены необходимые средства частному
детскому саду «Надежда» для
ввода 40 мест до конца августа
2020 года, проверены акты и
приобретено соответствующее
оборудование на 2,1 млн, что
составляет 43,5 % освоения
средств, заложенных в текущем
году, - пояснила Анжела Владимировна.
Министр труда и социальной политики региона Сергей
Кучеренко рассказал об изменении методики оценки доходов
граждан и признании граждан
малоимущими для оказания им
государственной поддержки.

- В 2015 году мы приняли всю
соответствующую нормативную
базу, - сказал Сергей Кучеренко. Сейчас ведем работу с муниципальными образованиями по ее
корректировке в части преференций семьям с детьми.
Сергей Носов подписал нормативно-правовые акты, регламентирующие социальную
поддержку колымчан и другие
важные для региона вопросы:
• о формировании резерва
лекарств для лечения больных
коронавирусной инфекцией и
тестов на COVID-19;
• о порядке создания и работы
комиссий по приемке работ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
• о резерве управленческих
кадров Магаданской области на
2020 год.
Денис САБЛИН.

n ОСНОВНОЙ ЗАКОН

Николай Жуков: «Оставаться
в стороне колымчанам, я считаю,
неправильно»
Председатель регионального избиркома призвал магаданцев активнее
голосовать по поправкам в Конституцию РФ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Пакет документов дистанционно передается голосующему. Человек берет этот

пакет, выражает свою волю,
ставит отметку в бюллетене
и опускает его в переносной
ящик для голосования. Эти
меры позволяют минимизировать контакты между членами
комиссии и голосующими.
- При таких условиях, как
нас заверили, в том числе и сотрудники Роспотребнадзора,
любая передача какого бы то
ни было заболевания практически исключена, - сообщил
председатель регионального
избиркома. - Хочу обратить
внимание: члены нашей комиссии сегодня выезжают в
халатах, масках, перчатках,
защитных экранах. В данном
случае это, с одной стороны,
обеспечивает их полную защиту, с другой - это фактически гарантирует, что они не

станут ни при каком раскладе
источником любого заболевания.
По словам Николая Жукова, достаточно много людей
уже проголосовало в городе
Магадане. Однако по традиции очень активно голосуют
проживающие в городских
округах.
- Хочу призвать именно
магаданцев брать судьбу в
свои руки. Давайте все-таки
выражать свою волю, идти
на избирательные участки,
это важно прежде всего для
нас, а еще более это важно
может быть для наших детей.
Оставаться в стороне, я считаю, неправильно, - заключил
Николай Жуков.
Ангелина ПРОХОРОВА.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

n ОТМЕТИМ
Средства индивидуальной защиты
доставлены во все городские округа
Магаданской области. По словам председателя Избирательной комиссии Магаданской области Николая Жукова, для
организации на всей территории региона
безопасного голосования по поправкам
в Конституцию РФ подготовили всего:
92 тыс. одноразовых масок, 89 тыс. перчаток, более 3 тыс. защитных халатов,
около 700 защитных экранов, 86 термометров и 3 тыс. л антисептика.
Более 70 представителей участковых
избирательных комиссий прошли обучение по применению СИЗ и организации
голосования. На тренингах участников
обучали применению индивидуальных
средств защиты, которые будут использовать организаторы и избиратели
в ходе общероссийского голосования, работе с сейф-пакетами для бюллетеней,
правилам взаимодействия с избирателями и другим важным моментам.
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n НОВОСТИ
Знаешь
свой город?

...по просьбе «МП» отвечают наши земляки

Централизованная
библиотечная система
в преддверии Дня города
и юбилея Центральной
городской библиотеки
имени О. Куваева
проводит традиционную
краеведческую онлайнвикторину об истории,
географии и культуре
родного края (6+).

Почему я голосую за Конституцию

1 июля завершается процесс голосования за поправки
в Конституцию Российской Федерации. В преддверии
этого важного для каждого россиянина дня своими
ответами «Почему я голосую за» с «МП» поделились
наши известные земляки.

За наше будущее!

Александр Басанский: «От
мнения каждого из нас зависит
и будущее региона, и будущее
России».
Первый зампредседателя
Магаданской областной Думы
проголосовал по поправкам в
Конституцию. Александр Басанский посетил избирательный
участок № 77, расположенный в
первой школе п. Палатка.
- Данное голосование - это
знаменательное событие для
всей страны, для каждого региона, города, поселка, села. И никто
не должен быть в стороне от этого
рубежного шага для всех нас. Я
считаю, что Россия развивается
в правильном направлении - в
политическом, экономическом
и социальном. Поэтому я, как
сознательный и ответственный
гражданин, пришел на участок
для голосования. Надо знать, уважаемые земляки, что от мнения
каждого колымчанина зависит
и будущее региона, и будущее
России. Проявите сознательность и активно участвуйте в голосовании! - отметил Александр
Басанский после того, как отдал
свой голос по поправкам в Конституцию РФ.

За наши ценности!
Дмитрий Шаповалов: «Поправка, касающаяся культуры, основа национального кода».
Одним из первых среди деятелей культуры и искусства Колымы
за поправки в Основной закон
России голосовал Дмитрий Шаповалов, директор Магаданского
областного театра кукол.
Дмитрий Шаповалов поделился с «МП» размышлениями о
поправках в Конституцию.
- Поправка, касающаяся культуры, ставит эту сферу жизни в
ряд ключевых российских ценностей. Она - это то главное, что каждое поколение оставляет после
себя на века: ценности, которые
мы получили от наших предков и
передаем потомкам. Она основа
национального кода. Сокровища его заложены в литературе,
музыке, живописи, театральном
искусстве, - сказал Дмитрий Шаповалов. - Мы растим зрителей!
Те, кто сегодня приходят на спектакли, завтра подрастут и пойдут
в театр для взрослых смотреть
трагедии, комедии, балет, слушать
оперу, отправятся на филармонические концерты, художественные

n В ТЕМУ

выставки. Для них мы должны
трудиться с полной отдачей на
высочайшем уровне. Чтобы вырастить взыскательного зрителя,
его надо готовить с самого раннего возраста. Первейшая задача
театра кукол - формирование
художественного вкуса у детей.
Для этого им нужно показать качественные постановки.
Воплощать творческие задумки театру помогает партийный
проект «Культура малой родины.
Театр - детям» политической
партии «Единая Россия». Главное внимание артисты уделяют
классике: она занимает две трети
репертуара, ставят произведения
местных драматургов и современных авторов, при этом учитывают жанровое разнообразие.
В театре кукол расширяют охват
юной публики, привлекая к показам детей.
- Но для того, чтобы это происходило, творческий и технический
персонал проходил обучение,
повышал квалификацию, чему
поспособствовала реализация
программы, рассчитанной на три
года, «Развитие театрального
дела в Магаданской области».
Те, кому необходимо, поступали
учиться, получили профессиональное образование, повышали
мастерство. Благодаря областной
программе приобрели современное оборудование. Показываем
зрителям технически сложные
трюки под куполом и на сцене,
как, например, в «Волшебной
лампе Аладдина» (0+), «Сокровищах капитана Крюка» (6+).
Так что театральное искусство
развивается на глазах у юных зрителей, и вряд ли им и родителям
приходит в голову мысль, что мы
оторваны от культурных центров
России! Поправки в Основной
закон страны, касающиеся культуры, направлены на то, чтобы
эта сфера стала таким же символом государства, как его герб,
флаг, гимн! Поправка важна нам
и сегодня, и для будущего, а это
весомый аргумент, чтобы поддержать обновленную Конституцию! отметил Дмитрий Шаповалов.

За суверенитет!
Роман Кирпичников: «Проголосовать не право, а обязанность».
Это мнение директора Магаданского военного спортивнотехнического центра «Подвиг».
Роман Кирпичников сообщил,
сотрудники центра дополнитель-

С 25 июня по 1 июля на Колыме проходит масштабное событие Ассоциация недропользователей Магаданской области проводит
фестиваль «Люди Колымы».
Принять участие в уникальном событии может каждый житель
региона - участник общероссийского голосования по поправкам в
Конституцию РФ.
Условия максимально просты - после голосования каждый участник получит билет с уникальным цифровым кодом. Счастливых
обладателей ценных подарков определят в прямом эфире и на
ютьюб-канале «ТВ-Колыма-Плюс».
Организаторы фестиваля подготовили более 400 подарков:
снегоход Lynx, автомобиль УАЗ, 700 телефонов iPhone Xs, 20 надувных лодок, 20 лодочных моторов, 300 сертификатов на покупки
и главный приз - квартиру в Магадане!

Фото Павла ЗАСУХИНА.

n НАПОМНИМ

По информации облизбиркома, сейчас в регионе открыты
85 избирательных участков.
Голосование по поправкам в Основной закон страны проводится
при максимальных мерах предосторожности с соблюдением всех
санитарно-противоэпидемиологических норм. Почти все процедуры
проходят бесконтактно. На избирательных участках гражданам
выдаются пакеты с одноразовой маской, резиновыми перчатками
и ручкой. Члены комиссий одеты в защитные костюмы с лицевыми
щитками. Разработаны планы и схемы передвижения людей для
минимизации социальных контактов.
ного образования уже проголосовали по поправкам в Конституцию
на участке, развернутом в «Подвиге».
- Я считаю, что это наше даже
не право, а обязанность проголосовать, потому что в данном
случае решается судьба нашей
страны. В этих поправках мы отстаиваем суверенитет России, отметил Роман Кирпичников.

За родной язык!
Елена Гоголева: «Прийти и
сделать свой выбор - вот».
Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации член
региональной общественной организации женщин Магаданской
области «Содружество женщин
Колымы» Елена Гоголева проголосовала не выходя из дома.
- Я для себя разбирала суть
этих поправок, получила консультацию и поэтому совершенно
убежденно ставлю значок, что я
за. Это не только индексация пенсионных пособий и выплат детям.
Меня особенно интересовала
всегда позиция роль русского
языка в культурообразующем
пространстве, потому что это моя
профессия, мои сорок с лишним
лет работы в университете это как раз преподавание русского
языка, - пояснила Елена Гоголева. - Мне кажется, что это не просто важно, это обязательно. Люди
могут проголосовать и против, но
прийти и сделать свой выбор вот это показатель юридической
культуры граждан.

За подрастающее
поколение!
Александр Чугунов: «Голосуя за, я прежде всего думаю о
своих детях».
Депутат собрания представителей Сусуманского городского
округа генеральный директор
ПАО «Сусуманзолото» Александр
Чугунов объясняет свой голос
за поправки к Конституции неравнодушием к происходящему

в стране и судьбе собственных
детей.
- У меня двое маленьких
детей, и я бы хотел, чтобы в их
жизни не было тех потрясений,
тех смутных времен, которые
пришлось пережить нам, - сказал Александр Чугунов. - Я хочу,
чтобы мои дети жили в стране,
где стабильная ситуация, где
работающие нормально органы
управления - и государственные,
и муниципальные. Чтобы у них
была гарантированная социальная защита, чтобы была нормальная семья, где есть мама и папа.
Отметил гендиректор ПАО
«Сусуманзолото» и полную добровольность волеизъявления, в
том числе и на отдаленных участках, которые должны проголосовать досрочно, т. е. до 1 июля.
Люди, постоянно проживающие в
Сусумане, Тенькинском и Ягоднинском городских округах, проголосуют на общих основаниях. В дни
выборов тем, кто едет на работу,
организуют подъезд вахтовых
автобусов к месту голосования.
Там автобус останавливается на
какое-то время. Те, кто не хочет голосовать, остаются в автобусе, кто
желает - голосуют, и после этого
все едут на работу. По мнению депутата собрания представителей
Сусуманского городского округа,
наиболее важной поправкой является усиление суверенитета
Российской Федерации.
- Меня всегда возмущало,
когда где-то какой-то суд может
решить, правильно мы живем или
неправильно. Для меня важно,
что территорию страны сегодня
никто не имеет права ни на каких
голосованиях уменьшать, раздирать и так далее, - пояснил Александр Чугунов. - Это и реформирование системы голосования. Я
патриот своей страны: для меня
очень важно, что сегодня федеральные чиновники не имеют права держать деньги за рубежом.
Все эти вещи должны сыграть на
пользу страны и народа, который
в ней живет.
Анжела УДАРЦЕВА,
Агата БРУНОВА,
Яна МАКСИМЕНКО.

Викторина размещена на сайте, для ее прохождения необходимо указать Ф.И.О. и контактные
данные. Сроки проведения - с 1 по
12 июля.
Победителями викторины будут считаться участники, которые
правильно ответят на все ее
вопросы за наименьшее время.
Подведение итогов состоится в
рамках празднования Дня города.
А награждение победителей пройдет после снятия ограничительных
мер.
Телефон для справок: 8 (413-2)
63-09-73 (информационный центр
Центральной городской библиотеки имени О. Куваева).

Сам себе режиссер
Создавать пластилиновые
мультфильмы учат
воспитанников детсада
№ 4 в Магадане.
Вместе с педагогом
малыши придумывают
истории и покадрово
снимают каждый этап.

Подготовка к новому учебному году в детском саду № 4 идет
полным ходом. В рамках учебного
плана открыли мультстудию, сообщает «Колыма-Плюс». Сейчас
в саду - 72 малыша. Пока в Магадане теплая погода, ребята гуляют
на улице. Вместе с родителями
работники сада украсили деревья
на территории поделками в виде
гусениц, божьих коровок, пчел и
весьма реалистичных пауков.
В рамках учебного плана в четвертом детском саду реализуют
проект «Юные мультипликаторы» для ребят приобрели небольшую
мультстудию. Вместе с педагогом
малыши придумывают истории
и покадрово снимают каждый
этап.
Все ребятишки любят мультики, и теперь у них есть возможность создать свой маленький
неповторимый шедевр. Они сами
рисуют фон, лепят из пластилина
героев и с помощью специальной
программы воплощают свои фантазии в жизнь.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Скриншот сюжета
«Колымы-Плюс».
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Первый экзамен
для выпускников
пройдет уже
3 июля

Читателям будут измерять температуру
и не пустят без маски, а сданные книги
изолируют в специальном ящике
на пять дней

Библиотеки
в облцентре
откроют 6 июля

Магаданские
пункты к сдаче
ЕГЭ готовы
Скриншот сюжета «Вести-Магадан».

В пунктах проведения ЕГЭ в конце минувшей недели
прошла федеральная апробация технологий печати
комплекта экзаменационных материалов. Несмотря
на то что выпускники в процедуре не участвовали, все
санитарно-эпидемиологические нормы соблюдались,
сообщает телеканал «Вести-Магадан».
В 2020 году на Колыме ЕГЭ
сдают 789 выпускников. Перед
самим экзаменом вчерашних
11-классников ожидает обязательное измерение температуры, анкетирование, а также уже
привычный проход через рамку
металлодетектора.
Аудитории к эк заменам
полностью готовы. В них установлены камеры наблюдения,
оборудование для обеззараживания воздуха - рециркуляторы,
подготовлены все средства
индивидуальной защиты.
- В 10.00 при детях вскрываем
упакованный пакет с диском. Показываем, вставляем, начинаем
печатать по количеству сидящих.
На доске указываем и начало экзамена, и окончание. После этого
все запаковываем и сканируем
уже в штабе, - комментирует порядок проведения ЕГЭ член государственной экзаменационной
комиссии Тамара Ортман.
В течение нескольких дней
выпускники приходили в свои

школы, где им сообщали время
и место проведения экзаменов.
Готовиться школьникам в последние месяцы пришлось дистанционно, но на уровне знаний
это отразиться не должно.
- Есть свои плюсы и минусы
на самом деле. Потому что, конечно, контакт с учителем - это
намного лучше, чем дистанционно. Но за счет дистанционного обучения намного больше

времени и готовиться проще в
каком-то плане, - отмечает выпускница Валерия Хмельненко.
На вопрос, готова ли она к ЕГЭ,
отвечает: «Нет, никогда нельзя
сказать, что полностью готова.
Но что-то есть в голове. Значит,
сдам, наверное».
Кстати, в одной аудитории
при сдаче Единого государственного экзамена будут находиться не более десяти человек.
Их рассадят зигзагообразно,
с соблюдением дистанции и
обязательных санитарных требований. А перед началом ЕГЭ
каждый заполнит анкету о своем
самочувствии.
Яна МАКСИМЕНКО.

n ОТМЕТИМ
Первые экзамены в Магаданской области, как и во всей стране,
пройдут уже 3 июля. В этот день выпускники сдадут литературу,
географию и информатику. Вторая волна ЕГЭ запланирована на
август. По словам министра образования Магаданской области
Анжелы Шурхно, в школах региона к проведению ЕГЭ все готово.
- Имеются рециркуляторы, дезинфицирующие средства. Кроме того, разработана логистическая схема от входов в пункты
проведения экзамена и фильтра до распределения по аудиториям.
У нас в этом году в 20 пунктах будет задействовано 108 аудиторий, - говорит Анжела Шурхно.
В дни экзаменов, перед их началом и после, в помещениях
пунктов сдачи ЕГЭ проведут генеральную уборку и дезинфекцию.
Помимо этого, всех выпускников на экзаменах бесплатно обеспечат масками.

n К СТОЛУ!

Магаданских книголюбов 6 июля ждет радостное событие после длительного перерыва возобновят работу библиотеки.
Но готовыми нужно быть к тому, чтобы соблюдать
масочно-перчаточный режим и не листать книги долго.
А еще приходить здоровыми - с температурой 36,6.
Ограничительные нормы введут согласно методическим
рекомендациям Минкультуры РФ и Роспотребнадзора.
Как пояснила «МП» заведующая библиографическим отделом
Магаданской областной библиотеки имени А. С. Пушкина Наталья
Старикова, с момента открытия
в учреждении будут действовать
обязательные санитарные правила. Читатели должны приходить в
масках, а если планируют посетить
абонемент или читальный зал, еще
и в перчатках.
И лучше приходить в храм книг
здоровыми - на входе каждому будут
измерять температуру бесконтактным термометром, читателей с повышенной температурой к книжным
фондам не допустят.
Ограничено будет и время нахождения в библиотеке - не более
30 минут в каждом зале. Однако при
необходимости его могут продлить.
Исключат и возможность скопления
читателей возле книжных стеллажей - допустят не более одного
человека.
Особый режим предусмотрен и
в обращении с книгами. Сданную
литературу будут изолировать в

специальном ящике на пять дней
и только после этого ставить на
полки. Клавиатуру после каждого
пользователя тоже станут дезинфицировать.
В помощь читателям Пушкинки виртуальная справочная служба на
сайте учреждения в разделе «Спроси библиотекаря». В электронном
каталоге можно узнать, какие книги
есть в наличии, и заказать нужные,
а по приходе в библиотеку их получить.
Сохранятся в Пушкинке и все
платные услуги, за исключением
оказания помощи в работе на компьютере.
А пока сотрудники областной
библиотеки готовятся к приему
читателей: наносят разметку, дезинфицируют помещения и книжные
фонды. И просят читателей отнестись к ограничительным мерам с
пониманием.
Аналогичная работа ведется
сейчас и в городской централизованной библиотечной системе.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

n ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Не по ГОСТу

Для безопасности водителей сносят деревья и даже дома

Безопасный ужин
71 предприятие общепита открылось
к концу минувшей недели в городе
Эти кафе, бары и рестораны получили акт обследования
и полностью готовы к работе на втором этапе смягчения
ограничительных мер по коронавирусу.
Органы местного самоуправления обследуют предприятия
общественного питания, сообщили
«МП» в пресс-службе мэрии г. Магадана. К концу минувшей рабочей
недели соответствующий акт получило 71 заведение.
В ходе обследования устанавливаются факты соблюдения
дистанцирования по размещению
столов, оснащения организаций
дезинфицирующими средствами
для мытья столовых приборов,
помещений, обеспечения персонала средствами индивидуальной
защиты, дезинфицирующими
салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, наличия
устройств для обеззараживания
воздуха и другие требования,
являющиеся обязательными для
начала осуществления деятель-

ности предприятий при оказании
услуг общественного питания.
Предприятия, отвечающие
требованиям постановления Правительства Магаданской области,
получили соответствующий акт
обследования, дающий право на
начало осуществления предпринимательской деятельности по
оказанию услуг общественного
питания с 22 июня 2020 года.
Дарьяна СЕМЕНОВА.
Фото автора.

n КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Получить информацию по вопросам возобновления деятельности общепита можно, обратившись в министерство сельского
хозяйства Магаданской области
по телефонам: 62-54-65, 62-44-37,
62-46-16.

В областном центре 70 % улично-дорожной сети
не соответствует нормативам. На брифинге, который
провел на минувшей неделе мэр г. Магадана Юрий
Гришан, затронули тему благоустройства и вырубки
деревьев для расширения дороги на ул. Парковой.
По словам мэра, никакой катастрофической вырубки не было.
- Там три дерева стояли
практически на дороге, и мы вынуждены были их убрать, - прокомментировал Юрий Гришан,
подчеркнув, что в Магадане
70 % улично-дорожной сети не
соответствует ГОСТам и нормативам. - В том самом месте,
где произошла вырубка, ширина проезжей части составляла
9,5 м - для трехполосного движения это очень мало. А внизу в
районе политехникума - 11,5 м.
Поэтому мы должны были спроектировать дорогу, где водители
могли бы себя чувствовать комфортно, и в том числе открыть
видимость на перекрестке.
Глава администрации напомнил, что по дорожному нормативу
любые насаждения имеют право
находиться только на удалении
2 м от дороги. Это делается для
того, чтобы можно было установить дорожные знаки, чтобы
было видно светофор и водитель
имел возможность среагировать,

если кто-то выбежит из кустов на
проезжую часть, и не допустить
столкновения с человеком.
- Магадан - город с уже сложившейся застройкой. Так легко
делать, когда строится новый
город, а когда делаешь ремонт
дорог на улично-дорожной сети,
которая строилась 50 - 60 лет
назад, когда не было такого
количества автомобилей, намного сложнее, - сказал Юрий
Гришан. - У нас в городе более
40 тыс. автомобилей. Это на самом деле много. Чтобы избежать
пробок, аварийности, мы предпринимаем порой шаги гораздо
более дорогостоящие, чем снос

трех-четырех деревьев. Примером тому может быть снос ветхих
частных домов на перекрестке
ул. Полярной и Потапова. Там
мы снесли три дома, чтобы открыть водителям видимость.
Мэр подчеркнул, что в соответствии с задачами нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» необходимо в срок до 2024 года в 7 раз
снизить смертность на дорогах
Российской Федерации.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

n КСТАТИ
Юрий Гришан рассказал, что жители двора по ул. Коммуны
и Билибина, где сейчас ведется масштабное благоустройство,
написали в мэрию письмо с просьбой сократить газонную зону и
сделать парковку для автомобилей.
- Разумно в том случае, когда обратились граждане с ул. Коммуны, сделать именно так, как они просят. Мы внесли соответствующие изменения в проект, для того чтобы не создавать аварийную
ситуацию во дворах, в том числе для проезда спецтранспорта:
скорой помощи, пожарных машин и других.
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n ДАТА

Штурманы книжных просторов
Куваевской библиотеке - 65
Это одно из старейших
культурных
и информационных
учреждений города
Магадана. 65 лет отделяет
современную библиотеку
от небольшого уютного
зала, расположенного
в кинотеатре «Моряк»,
где в 1955 году
зарождался храм книг.
Тогда книжный фонд насчитывал 7 тыс. экземпляров, записалось в библиотеку
450 человек. Годом позже, в
1956-м, появился читальный
зал на 35 мест, книговыдача
составила 30 тыс. экземпляров.
Сложился постоянный актив
читателей. И уже спустя год на
Всероссийском общественном
смотре работы культпросветучреждений коллектив городской
библиотеки № 1 наградили
дипломом «Лучшая библиотека Магаданской области». Со
временем на базе городских
библиотек организовали централизованную библиотечную
систему Магадана. В 1999 году
храму книг присвоили имя писателя Олега Куваева.
Сейчас ежегодно библиотеку
посещают 6 тыс. читателей, из
них половина - дети. Универсальный фонд, включающий
книги и периодику по всем отраслям знаний, составляет 57023
экземпляра. В распоряжении
читателей два современных
зала, абонементы для взрослых и детей, информационный
центр. В стенах учреждения
проводят городские олимпиады
учащихся, молодежный конкурс
«В депутаты я б пошел…»,
действуют курсы компьютерной
грамотности для старшего по-

коления читателей, устраивают
краеведческие квесты.
Библиотека имени О. Куваева стала первой, принявшей
участие в национальном проекте «Культура» по созданию
модельных библиотек, модернизируя свою деятельность по
типу храма книг XXI века.
Сотрудницы активно и творчески взаимодействуют со школами и другими образовательными учреждениями города,
общественными организациями.
Много лет открыт клуб «Надежда», стали доброй традицией
творческие встречи с писателями в литературно-музыкальной
гостиной «Северная лира».
В библиотеке хранится электронная летопись ветеранов
войны и труда Магадана «Гордость нашего края», электронная книга «Живая история» об
обладателях звания «Почетный
гражданин города Магадана»,
собраны сведения о семьях
фронтовиков, известных людях.
Гордость сотрудников - архив писателя Куваева, литература о нем и о его творчестве.

Горожанам и гостям Магадана
полюбился «Куваевский костер» - литературно-музыкальный фестиваль. Эти задумки
воплощают библиотекари и
библиографы, среди них - сотрудники Татьяна Подоматько,
Дея Корепанова, Наталья Павлюк. Они и их коллеги ценят и
любят литературу, рассказывают о творчестве писателей и
поэтов нашего края. А сколько
проводят встреч с пишущими
стихи и прозу, какие устраивают
вечера, акции «Библионочь»! За
это горожане говорят коллективу
Куваевской библиотеки спасибо.
Растет число читателей,
приходящих в библиотеку, меняются литературные пристрастия, но неизменной остается
уважение магаданцев к библиотеке имени О. Куваева.
Поздравляем коллектив с
65-летием! «МП» рассчитывает
на продолжение сотрудничества с хранителями книг. Успехов вам в благородном труде,
счастья и крепкого здоровья!
Виктор ОРЛОВ.
Фото с сайта google.com.

n ЭКОЛОГИЯ

Оползень преткновения
Брать грунт на Портовом шоссе запретят
Городские власти планируют установить на участке
видеонаблюдение, продумывают строительство
дамбы и размещение информационной агитации.
Мэр г. Магадана Юрий Гришан провел рабочее совещание,
на котором рассмотрели возможные пути предотвращения
камнепада и схода грунтовых
масс на Портовом шоссе, сообщили «МП» в пресс-службе администрации муниципалитета.
В нем приняли участие начальник отдела горнопромышленного комплекса и природопользования регионального
минприроды Игорь Притолюк,
научные сотрудники лаборато-

рии геологии кайнозоя и палеомагнетизма СВКНИИ ДВО РАН
Михаил Кондратьев и Павел
Колегов, а также руководители
профильных ведомств муниципалитета.
Среди возможных причин
оползня в районе Портового
шоссе рассматривается несанкционированный отбор грунта.
Глава города поручил департаменту САТЭК в кратчайшие сроки
обеспечить ограничение доступа
к склону. Несколько лет назад

Фото с сайта magadangorod.ru.

в этом месте уже произошел
серьезный сход грунта, около
60 куб. м. Риск оползня сохраняется и на сегодняшний день.
Участники рабочего совещания рассмотрели возможность
установки видеонаблюдения.
Проработать вопросы его организации Юрий Гришан поручил
департаменту САТЭК совместно с Управлением по делам ГО
и ЧС. Кроме этого, проектировщики должны будут просчитать
варианты строительства защитной дамбы, рассмотреть ее возможные размеры и стоимость.
- Мы обязаны принять все
необходимые превентивные
меры, чтобы не допустить трагичных событий. И сделать это
нужно в кратчайшие сроки.
Нам необходимо определить
порядок взаимодействия всех
структур, - подчеркнул мэр.
Доступ к территории оползня согласно поручению главы
города должны ограничить в
течение недели, также здесь
усилят информационную агитацию о запрете несанкционированного отбора грунта.
Иван ПЕРОВ.

n ДОКУМЕНТЫ

Постановление Избирательной комиссии Магаданской области
26.06.2020 г. № 113/496-6 г. Магадан

О согласовании Магаданской территориальной
избирательной комиссии образования дополнительного
участка № 135 для общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Рассмотрев обращение Магаданской территориальной избирательной
комиссии в соответствии с пунктами 4.1 и 4.3 Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации от 20.03.2020 № 244/1804-7 (в редакции постановления
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 02.06.2020
№ 250/1839-7), Избирательная комиссия Магаданской области постановляет:
1. Согласовать Магаданской территориальной избирательной комиссии образование дополнительного участка № 135 для общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации на территории ГКУ «Магаданский областной ОДИ» (г. Магадан,
ул. Арманская, д. 26).
2. Магаданской территориальной избирательной комиссии сформировать
дополнительную временную участковую комиссию для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации, обеспечить дополнительную участковую комиссию
необходимым технологическим оборудованием, печатью, бланками, бюллетенями для общероссийского голосования.
3. Направить настоящее постановление в Магаданскую территориальную
избирательную комиссию.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Магаданская
правда» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Магаданской области Н. Н. Жуков
Секретарь Избирательной комиссии Магаданской области Н. И. Зеленская

n НАЦПРОЕКТ

Стены растут
До 20 июля строители возведут первый
этаж школы в Снежном
К осени подрядчик планирует
сформировать тепловой
контур, а зимой продолжить
работы уже внутри
помещения.

Работы ООО «Мотыклей» ведет в соответствии с намеченными
планами, сообщает пресс-служба
мэрии г. Магадана. На строительной площадке выполнен монтаж
арматурных каркасов и сеток для
армирования стен и перекрытий. На
производственной базе ООО «Мотыклей» изготовлены лотки и крышки
под теплотрассу, а также муфты для
соединения арматурных каркасов,
осуществляется доставка инертных
материалов. Изготавливаются фермы и стропила под кровлю. Отсыпана
дорога (главный въезд).
С 15 мая 2020 года ведутся бетонные работы.
- Работаем в соответствии с графиком. Все материалы у нас на
площадке. Сегодня заливаем стены
подвала. До 20 июля мы сделаем весь
первый этаж. Уже выставили опалубку
спортзала. В ближайшее время приступим к заливке его стен. Работаем

над центральным входом в главный
корпус и лестничным маршем. К осени
планируем сформировать тепловой
контур, а зимой продолжить работы
уже внутри помещения, - поделился
планами директор ООО «Мотыклей»
Сергей Максимов.
Сейчас на стройке трудятся
25 человек. Несмотря на то что изначально планировалось 40 строителей, справляются. После 1 июля
прибудет вторая бригада, и строительство станет более интенсивным.
В значительной мере процесс возведения новой школы ускоряется благодаря мобильному бетонному заводу,
установленному прямо на площадке.
- Производственная мощность
установки позволяет изготовлять
40 кубометров бетона в час. Использование мобильного завода помогает
снизить логистические расходы на
доставку стройматериалов. Специальный насос подает бетон с завода
сразу на стройплощадку, - рассказал
заместитель директора ООО «Мотыклей» Виталий Черкаев.
Денис САБЛИН.
Фото пресс-службы
мэрии г. Магадана.

n НАПОМНИМ
Школа строится в рамках реализации национального проекта «Образование». Она будет состоять из двух блоков - учебного и спортивного,
к которым пристроят детский сад и пищеблок.
По проекту также предусмотрены библиотека, медицинский кабинет
с процедурной и рекреационные помещения. За возведением объекта осуществляется авторский надзор. Кроме того, на строительной площадке
установлены камеры видеонаблюдения, контроль за стройкой ведется в
режиме онлайн. Сдача новой школы в Снежном в эксплуатацию ожидается
уже к 1 сентября 2021 года.

