
НАША ПОГОДА
В центральных районах области пасмурно, временами дождь. Ветер восточный, 1 - 6 м/с. 

Температура ночью +9 +12 0С, днем +17 +18 0С. На Охотском побережье пасмурно, без осадков. 
Ветер южный, 3 - 7 м/с. Температура ночью +6 +7 0С, днем +10 +11 0С. В Магадане пасмурно, 
временами дождь. Ветер юго-западный, 2 - 4 м/с, с порывами до 9 м/с. Температура ночью +4 +5 0С,  
днем +7 +8 0С.

Солнце: восход 03.37, заход 22.18.

АРМЕЙСКАЯ МАШИНИСТКА АНТОНИНА БОБРОВА
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу

Все материалы

нашей газеты

можно прочитать

на сайте

www.magadanpravda.ru ,

а также в Facebook, 

Twitter,

Google+

и «Одноклассниках».
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Звони, избиратель! 
Горячая линия по вопросам  
подготовки и проведения выборов 
губернатора  Колымы начала работу  
в Избирательной комиссии  
Магаданской области.

Вопросы можно задать по телефону 8 (413-2)  
62-54-17. Горячая линия будет работать ежедневно 
с понедельника по пятницу с 15.00 до 18.00, в вы-
ходные и праздничные дни с 10.00 до 13.00. Часы 
работы на период избирательной кампании по гра-
фику: в рабочие дни с понедельника по пятницу - с 
09.00 до 18.00 по местному времени; в выходные 
и праздничные дни - с 10.00 до 16.00 по местному 
времени.

Дежурить на горячей линии будут члены Изби-
рательной комиссии Магаданской области с правом 
решающего голоса и сотрудники аппарата Избира-
тельной комиссии Магаданской области

Евгений НИКОЛАЕВ.

О пожарах узнаем  
от… звонарей
ГУ МЧС России по Магаданской области 
и Магаданская и Синегорская епархия 
теперь будут вместе бороться с лесными 
пожарами.

Начальник спасательного ведомства Любо-
мир Муха обратился к правящему архиерею 
архиепископу Иоанну с просьбой рассмотреть 
возможность участия священнослужителей в пе-
риодическом осмотре окрестностей с колоколен, 
чтобы при обнаружении возгорания или задымле-
ния сообщить о случившемся в службу спасения. 
Соглашение было заключено, и теперь, будем 
надеяться, своевременные сведения о лесных по-
жарах помогут принять оперативные меры для их  
ликвидации. 

Ольга КРАВЧУК.

На 208 миллионов 
больше 
Поступления в бюджеты региона  
c начала текущего года составили  
более 8  млрд. рублей налогов  
и сборов, администрируемых  
ФНС России, что на 208 млн. больше,  
чем за аналогичный период прошлого 
года.

Основу налоговых доходов областного и местных 
бюджетов составляют налоги: на доходы физических 
лиц (42 %), на прибыль организаций (31 %), на иму-
щество организаций (11 %) и на добычу полезных 
ископаемых (9 %). Наибольший рост к уровню соот-
ветствующего периода прошлого года демонстриру-
ют поступления налога на имущество организаций -  
на 62 % (на 347 млн. рублей).

Утвержденные доходы консолидированного 
бюджета Магаданской области по состоянию на 
1.06.2018 года исполнены на 36 %.

Ирина КОМАРОВА. 

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В «Магадантеплосети» говорят, что самое сложное - 
найти фирму, которая благоустроит места разрытий.

n ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Формула драйва

В этом уверен врио губернатора 
Магаданской области Сергей 
Носов. В рамках рабочей поездки 
он встретился с губернатором 
вышеназванного региона Евгением 
Куйвашевым. Ожидается, что уже 
этим летом стороны заключат 
соответствующее соглашение. 

- Такое взаимодействие 
интересно по всем направ-
лениям, не только в горной 
отрасли. Например, в части 
обмена опытом в сфере здра-
воохранения, образования, 
культуры, развития малого 
бизнеса и создания высоко-
технологичных предприятий. 
Чтобы росла экономика, нуж-
ны не только инвестиции, но 
и компетенции, знания, - счи-
тает Сергей Константинович.

Кроме того, Сергей Носов 
переговорил с руководи-
телями и собственниками  
крупных уральских пред-
приятий, таких как «Ураль-
ская горно-металлургиче-
ская компания», «Русская 
медная компания». Пред-
мет обсуждений - сотрудни-
чество между колымскими 
горнорудными холдинга-
ми и коллегами с «мате- 
рика».

- Те месторождения, кото-
рые имеются на территории, 
могут быть им интересны. 
Результат встречи таков - в 
июне в регионе появятся 
представители этих пред-
приятий, чтобы оценить пер-
спективы взаимодействия  -  
сперва геологических изы-
сканий, затем в развитии 
инвестиций в горнорудный 
комплекс, - прокомментиро-
вал врио губернатора Мага-
данской области.

Примерно те же вопросы 
обсуждались с руководством 
Уралвагонзавода. По словам 
Носова, у этого предприятия 
есть интересные программы, 
которые поддерживает Ми-
нистерство промышленности 
РФ, касающиеся производст-

ва контейнерных котельных, 
работающих на сжиженном 
газе. «Осталось понять, где 
брать сжиженный газ, чтобы 
обеспечивать теплом ко-
лымские поселки», - уточнил 
спикер.

Также Сергей Носов по-
общался с представителями 
оборонной промышленности 
на предмет внедрения в на-
шем регионе гражданских 
технологий, есть договорен-
ность о визите в Магадан-
скую область. Еще врио гу-
бернатора прошел обучение 
по кремлевской программе 
кадрового резерва, прово-
дящейся с управленцами, 
назначенными врио губерна-
торов в ряде регионов.

Галина ЦЫГАНОВА.

Сотрудничество со Свердловской областью даст толчок к развитию 
экономики территории

n МАГАДАНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Копают. Латают. Сажают

210-метровый участок вывело в работу МУП 
«Магадантеплосеть». Здесь заменят устаревшие 
трубопроводы. Ремонт продлится до 1 октября. 
К этому моменту должно быть восстановлено 
нарушенное асфальтовое покрытие, а также 
объекты благоустройства.

Со вчерашнего дня перекрыта ул. Пушкина от ул. Дзержинского 
до пр. Ленина

- Такого масштабного 
разрытия прилегающей тер-
ритории, которой потом воз-
вращали прежний вид, как 
на ул. Советской, не будет, -  
отметил руководитель «Ма-
гадантеплосети» Павел Жо-
ров. - Самое сложное - найти  
к октябрю квалифицирован-
ную подрядную организацию, 
которая будет способна уло-
жить то же новое капиталь-
ное покрытие на проезжую 
часть. Не раз сталкивались с 
тем, что на конкурс выходят 
некомпетентные фирмы, 
сбивают цены, а серьезные 
строители из-за этого не мо-
гут получить подряд.

Напомним, ранее пере-
крытую ул. Дзержинского 
МУП уже открыло. Кроме 
того, в планах «Магаданте-
плосети» заменить трубы на 
ул. Арманской, значитель-
ные объемы работы пред-
стоят в п. Сокол. А с 20 по  
22 июня компания проведет 
опрессовку наружных тепло-
вых сетей, в связи с чем не 
исключается выход воды на 
поверхность. 

ГЭЛУД в этом году уложит 
на городских улицах 13 тыс. т  
асфальтобетона. Об этом 
«МП» сообщил директор 
муниципального учреждения 
Петр Костюков. Ямочный ре-

монт продолжается на ул. Про- 
летарской, а ремонт грунто-
вых дорог - на Подгорной, 
Карьерной и Портовом шос-
се. При этом часть работ по 
ямочному ремонту выполня-
ется традиционным методом -  
часть покрытия выпиливают 

фрезой и заменяют новым 
асфальтобетоном, часть -  
методом пневмонабрызга -  
укладкой щебня с битумом. По-
следние участки в нынешнем  
же стройсезоне заменят ка-
питальным типом покрытия.

(Окончание на 2-й стр.)


