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Территория развития
… Пять лет развития Колымы. Годы, вместившие немало событий,
идей, планов, рекордов и достижений. Добились многого. Обеспечили стабильность и динамичное развитие территории, у людей появилась уверенность в завтрашнем дне. Жизнь на Крайнем
Северо-Востоке стала комфортнее, ярче, у каждого прибавилось
веры в себя и успех задуманного. Суровая и холодная земля стала
для всех нас щедрым, радушным, уютным домом.
Перестал быть бесконечно дальним наш Дальний Восток. Сегодня
его процветание – приоритет России в ХХI веке. Задача как геополитическая, так и стратегическая. Возможность страны стремительно набирать темпы и быть вровень с устремленными в
будущее государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, одновременно укреплять авторитет в старушке Европе.
Раздвигаем горизонты, но… Похоже, сказываются природный
максимализм и магия Севера. Даже на самых прагматичных намерениях флер романтики, вдохновенного полета, стремительного прорыва Колымы – в макроэкономику, инвестиционную
благодать, громадье инновационных проектов и программ. Безусловно, нет предела совершенству. И все же привык, высоко поднимая планку, работать без выходных, отпуска, а главное – без
устали. Конечно, такой образ жизни приемлем не для всех. Мне
повезло с командой, земляками, которые готовы трудиться с полной самоотдачей.
Убежден, богатство Магаданской области – не только огромный
потенциал колымских недр, прежде всего, колымчане – талантливые творцы своей судьбы и судьбы малой родины, Отечества.
Дорогие мои земляки, перед вами 165 страниц наших дел и свершений. Этот том многого не вместил, но мы-то помним, как менялась Территория за пять минувших лет, постепенно превращаясь
в золотое сердце России. Как стала Колыма международным центром древнего искусства резьбы по кости, трепетной хранительницей языков и самобытной культуры коренных народов Севера.
Морской ли простор причиной тому, заповедная природа, но край
наш дает свободу. Свободу дерзать и быть верным мечте. Будем
пользоваться этим даром, чтобы сила притяжения в 65-летие Магаданской области многократно увеличилась для каждого из нас,
наших детей и внуков. Свободы творить и жить взахлеб, колымчане!

Губернатор
Магаданской области
Владимир Петрович Печеный
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Крутой вираж
Магаданской области 60 лет. Колымчане делают ставку на динамичное развитие края. Опираясь
на региональные преимущества и потенциал территории, повышают конкурентоспособность экономики за счет роста производительности труда, использования инноваций, инвестиционной и
деловой активности. Объем валового регионального продукта достигает 95,1 млрд рублей: на 9%
выше, чем в 2012 году. Индекс промышленного производства составляет 103,6%: на 3,3% выше,
чем в Российской Федерации.
Колыма – шестая среди российских субъектов по объему реального сектора.

2013

Горнодобывающий комплекс
и машиностроение

Добыча золота увеличилась на 616 кг и достигла21 т 353 кг. Результат горняков на россыпных месторождениях лучший за последнее десятилетие – 14 т 468 кг!
Установлен рекорд добычи серебра – 903,9 т:
на 69,2 т больше, чем в 2012 г. Налоги на добычу
полезных ископаемых пополнили областной
бюджет на 2 млрд 36,2 млн рублей.

2013

Строятся современные инновационные предприятия на месторождениях Наталкинское и Павлик.
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Область посетили вице-премьер – полпред
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутнев
и министр по развитию Дальнего Востока А. С.
Галушка.

Стратегия социального и экономического развития Магаданской области до 2025 года определяется основными направлениями развития минерально-сырьевого комплекса – совершенствованием золотодобывающей отрасли, добычей и переработкой топливноэнергетических ресурсов, разработкой месторождений цветных, черных металлов и неметаллических полезных ископаемых. Связывает перспективы региональной экономики и
с освоением Примагаданского потенциально
нефтегазоносного континентального шельфа.
Изучение месторождений углеводородов на
шельфе Охотского моря началось этим же летом. Компания «РН – Шельф – Дальний Восток» выполнила геофизические (сейсморазведочные) работы в пределах лицензионных участков «Магадан-1», «Магадан-2» и «Магадан-3».
В геологическом исследовании участка «Магадан-1» партнером Роснефти выступила норвежская компания Statoil ASA. Соглашение о
сотрудничестве на участках «Магадан-2 и -3»
подписано с японской компанией INPEX.
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2013

Магадан впервые принял Российский горный
клуб МАЙНЕКС. Главная тема семинара – вопросы освоения сложных горно-геологических проектов в условиях холодного климата
и слаборазвитой инфраструктуры. Участники
встречи проанализировали возможности разработки новых месторождений на Северо-Востоке России, обсудили возникающие проблемы при реализации горнопромышленных
проектов в суровых условиях Колымы, Чукотки, Якутии, оговорили возможные технологические и технические риски в работе, определили способы их минимизации и пути решения инфраструктурных проблем. Много внимания уделялосьэкологическому и социальному воздействию горно-геологических проектов в северном крае, а также экономике геологоразведки и добычи полезных ископаемых.

клуб МАЙНЕКС открыл новую страницу в
освоении богатых недр Колымы. «Горнодобывающая промышленность еще долгое время
будет ведущей отраслью экономики региона.
От уровня ее развития зависит конкурентоспособность территории и ее инвестиционная
привлекательность, социальное благополучие
жителей», – убежден глава региона.

По мнению губернатора Магаданской области
Владимира Печеного, авторитетный горный
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Энергетика
В эксплуатацию введена первая очередь УстьСреднеканской ГЭС. Уложено 46,3 тыс. куб. м
бетона, смонтировано 756 т металлоконструкций, отсыпана основная земляная плотина в
объеме 652,3 тыс. куб. м, разработан левобережный котлован плотины, смонтированы

элементы теплового контура здания электростанции.
Протянута высоковольтная линия Центральная – Сокол – Палатка. Началось строительство
ВЛ 220 кВ Оротукан – Палатка – Центральная.

2013

Дорожное строительство
Реконструированы и введены в строй участки дорог Палатка –
Кулу – Нексикан, Герба – Омсукчан, Магадан – Балаганное – Талон, отремонтирована часть трассы Солнечный – Ола. Началось
строительство мостового перехода через реку Армань.
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Транспортная логистика
Растет грузооборот Магаданского морского торгового порта. В 1,3 раза увеличилось количество разгруженных судов. Объем контейнерных грузов на
30% превысил проектные мощности предприятия.
Однако морпорт сумел принять доставленную из
Антверпена самую большую мельницу для переработки золотосодержащей руды для строящегося
предприятия на Наталкинском месторождении.
Решился вопрос о модернизации гидротехнических
сооружений. Подготовлено техническое задание на
реконструкцию четвертого и пятого причалов.

Развивается малая авиация. В маршрутной
схеме Колымы 9 внутрирегиональных направлений. На субсидирование авиаперелетов власти территории выделили более 130 млн рублей. Благодаря этому по специальному тарифу – вдвое ниже установленного – перевезено более 3 тыс. пассажиров.
Субсидированным тарифом в Москву, СанктПетербург, Владивосток смог воспользоваться
каждый восьмой житель Колымы.
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инновации,
инвестиции
Магаданская область на 2-м месте в ДФО по
количеству инновационных организаций.
Доля инновационных товаров, работ и услуг в
регионе – 3,7% (самый высокий показатель на
Дальнем Востоке). Уровень инновационной активности достиг 26% по технологическим, 16%
по организационным и 4% по маркетинговым
инновациям.
В разработку инновационных проектов активно включилась молодежь. В Магадане прошли молодежный форум «Наука и молодежь
как факторы становления инновационной экономики», XX региональная научная конференция аспирантов, соискателей и молодых исследователей «Идеи, гипотезы, поиск…»
Колыма заняла 8-ю строчку в российском рейтинге субъектов по инвестиционной привлекательности. В экономику территории инвестировано 35 млрд рублей. Однако низкая плотность
населения, нерегулируемая миграция, потеря

идентичности колымчан потребовали от руководства региона пересмотра инвестиционной
политики. На повестке – создание благоприятного инвестиционного климата, избавление от
административных барьеров. Организован Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства. Разработана Инвестиционная стратегия региона до 2025 года.
Приняты законы «Об инвестиционной политике
в Магаданской области» и «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для организаций, реализующих региональные инвестиционные проекты на территории
области», прописывающие систему защиты прав
инвесторов, механизмы поддержки и стимулирования их работы на Колыме. Приступил к работе региональный Совет по инвестициям. Приступили к формированию нового ресурсного
портфеля для инвесторов. Разработали концепцию развития Особой экономической зоны в
условиях стремительного взлета экономики
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Инновационного подхода потребовал и привычный сектор связи и коммуникационных технологий.
Приток иностранного капитала в регион превысил 11,3 млн долларов США.
В регионе действовали 5 сотовых операторов.
Но ахиллесовой пятой Колымы оставалась
низкая скорость Интернета и скромная зона
покрытия мобильной связью. Вне ее практически вся федеральная трасса «Колыма». Губернатор Магаданской области Владимир
Печеный обсудил с министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николаем Никифоровым инновационный проект
прокладки ВОЛС по дну Охотского моря и вдоль
федеральной автотрассы «Колыма».
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2013

Строительство и ЖКХ
Стабильная работа жилищно-коммунального
комплекса определила комфортность жизни
и благополучие северян. В полном объеме завезли уголь на котельные, вовремя начали отопительный сезон. Большое беспокойство вызывали большие долги в ЖКХ и неэффективное управление отраслью. Создана региональная система капитального ремонта, учрежден
Фонд капремонта Магаданской области. Выстроена разумная тарифная политика, устанавливающая баланс между ростом платежей
и уровнем благосостояния северян.

Выросли темпы жилищного строительства. В
эксплуатацию сдано 15 264 кв. м благоустроенного жилья. Построены 5 многоквартирных домов в Гадле, Усть-Омчуге, Ягодном, Магадане.
Восемь домов корпоративного жилья стали заделом на 2014 год.
Реконструирована котельная в Соколе. Взялись
за ремонт канализационных сетей в Оле. Завершено строительство этнокультурного центра в
Тауйске. Запущена насосная станция в Нагаево.
Строятся начальная школа-детский сад в Тополовке и школа в Гижиге.

21

Колыма. веКТор раЗвиТия

Благоустройство
Разработана масштабная программа улучшения условий жизни и формирования комфортной среды во всех населенных пунктах региона.
По предварительным подсчетам реализация
планов по благоустройству потребует свыше
1,5 млрд рублей. В числе приоритетных мероприятий – модернизация уличной сети освещения, приведение в порядок дворов, скверов,
обустройство детских игровых, современных

22

спортивных площадок и зон отдыха. Только в
колымской столице появилось 15 игровых комплексов. Начался демонтаж старого моста через реку Дукча в зоне отдыха «Горняк» в Магадане.
На обновление парка коммунальной техники
в колымских поселках направлено 100 млн
рублей.

2013

агропромышленный комплекс
Сельскохозяйственное производство на Колыме ориентировано на внутренний рынок. На
полях выращиваются картофель, морковь,
свекла, капуста. В хозяйствах содержится более 2,5 тыс. свиней, 3,7 тыс. коров, коз и овец.
Поголовье оленей превышает 21 тысячу. Регион на 3,2% обеспечивает себя мясом, на
14,8% – молоком, на 68,9% – куриным яйцом,
на 71,3% – картофелем и на 29,3% – овощами.
Наводнение негативно отразилось на расте-

ниеводстве, но не сказалось на техническом
перевооружении хозяйств агропромышленного комплекса. Инвестиционный проект на
птицефабрике «Дукчинская» увеличил поставку мяса птицы на региональный рынок на
60 т. КФХ «Комарова», запустив цех по переработке молока, производит 12 наименований
молочной продукции. Аналогичный цех запущен и в КФХ Кобзарева, который выпускает
свежую качественную продукцию 7 наименований.
23

2013

рыбная отрасль
91,5 тыс. т водных биоресурсов освоил регион.
Основной вылов обеспечили промысловые
суда и береговые бригады компаний «Тихрыбком», «Магаданрыба», «Тралком», «Охотоморская рыбопромышленная компания» и «МагСи Интернешнл», поставив на рынок более 150
наименований продукции. Обновляли флот.
Развитие отрасли стопорили ее постоянное реформирование и недостаток выделяемых
квот.

Совершенствование рыбохозяйственного комплекса власти связывают с восстановлением
популяции лососевых и созданием стимулирующих механизмов, позволяющих региону
наращивать выпуск конкурентоспособной морепродукции. Магаданская ассоциация рыбопромышленников добивается разработки новых правил рыболовства.
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рынок труда
Численность экономически активного населения – 99 тыс. человек, причем 96 тыс. колымчан заняты в промышленности. Благодаря интенсивному развитию производства снизилась напряженность на рынке труда: уровень
безработицы уменьшился с 1,51 до 1,36%.
Почти на 17% уменьшилось число зарегистрированных безработных. 660 состоящих на

учете граждан направлены на профессиональное обучение. Более 4,5 тыс. колымчан получили услуги по профориентации. В службах занятости организована помощь безработным
по социальной адаптации в современном
мире. Cпециалисты оказали ее 705 оставшимся без работы жителям региона.

Колыма. веКТор раЗвиТия

образование и молодежная политика
Цель современной Колымы – интеграция в глобальную экономику знаний. Совершенствовалась система дошкольного образования. Введено 180 дополнительных мест в детских садах
Магадана, Ольского, Сусуманского и Хасынского
районов. Ликвидирована очередь на получение
мест для детей в возрасте 3–7 лет. На развитие
материально-технической базы дошкольных
организаций направлено более 84 млн рублей
из федерального и областного бюджетов.
Продолжилось оснащение школ информационными технологиями. Финансирование инновационного оборудования превысило 18,8
млн рублей. Все школьники обеспечены бесплатными учебниками.
90% выпускников профессиональных лицеев,
колледжей, училищ имеют дополнительную
профессию, у 15% – повышенный уровень ква-

лификации. 65% специалистов успешно трудоустроены на предприятиях и в организациях
области.
Почти четверть населения Колымы – молодежь. Состоялся IV региональный форум молодежи, организован II областной лагерь молодежного актива. До 2000 человек расширилось молодежное добровольческое движение.
Для молодых колымчан учреждена премия
«Добрые дела». Шестеро активистов стали ее
первыми лауреатами.
Впервые четверо молодых ученых получили
социальную выплату на приобретение жилья
по региональной программе «Обеспечение
жильем молодых ученых».
89 молодых семей колымчан справили новоселье.

Здравоохранение
Завершена программа модернизации региональной системы здравоохранения. В поликлиниках организована электронная запись на
прием к врачу. Автопарк медицинских учреждений пополнился специализированным транспортом высокой проходимости: мобильным медицинским комплексом, оснащенным портативным оборудованием, выездная поликлиника –
двумя флюоромобилями и вахтовым автобусом
для перевозки врачей-специалистов.
Две мобильные бригады врачей-специалистов
обслуживали жителей сел и поселков области.
Осмотрено более 3,8 тыс. человек, проведено
свыше 1,1 тыс. обследований на базе мобильного комплекса.
Проведены капитальные ремонты больниц,
фельдшерско-акушерских пунктов, многие отделения и кабинеты оснащены современным

диагностическим и лечебным оборудованием.
Открыто отделение реанимации в Детской
больнице Магадана.
Внедрение современных методов диагностики
и технологий лечения сосудистой патологии
увеличило число кардиохирургических операций при инсультах и инфарктах миокарда
почти в 5 раз. Благодаря этому на Колыме
значительно снизился уровень смертности от
сосудистых заболеваний.
В медучреждениях региона функционировали
38 школ здоровья.
Повышение качества медицинских услуг, информатизация системы здравоохранения,
диспансеризация населения и профилактика
заболеваний, преодоление кадрового дефицита в отрасли– приоритет Колымы.
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Демография и социальная политика
Меры социальной поддержки и социальные
услуги получили почти 80 тыс. колымчан. Особое внимание уделялось ветеранам Великой
Отечественной войны: продуманы дополнительные льготы по зубопротезированию, проезду в городском транспорте, ремонту квартир,
оплате жилищно-коммунальных услуг.
688 семей получили региональный материнский (семейный) капитал. 118 многодетным
семьям выделены в бесплатное пользование
земельные участки.
На свет появились 259 третьих и последующих
детей. Для таких семей введена новая мера
поддержки: ежемесячная денежная выплата
на малышей в размере прожиточного минимума в течение 3 лет. Для семей, в которых ро-
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дились двойни и тройни, установлены дополнительные единовременные выплаты в 30
тыс. и 50 тыс. рублей.
Открыт Многофункциональный центр в Магадане, обслуживший более 20,5 тыс. граждан.
По оценке экспертов МГУ, область входит в
группу лидеров среди дальневосточных регионов и занимает по индексу качества жизни
2-е место в ДФО.
Впервые за 20 лет отмечен естественный прирост населения области. Почти на 6% сократился показатель смертности. Увеличилась
продолжительность жизни колымчан. У мужчин ее порог превысил 61 год, у женщин – 72.
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Физкультура и спорт
Главное спортивное событие года – эстафета
Олимпийского огня ХХII зимней Олимпиады.
Она объединила десятки тысяч колымчан. По
историческим улицам Магадана священный
огонь пронесли 70 факелоносцев. Среди них
члены сборной России – сноубордист Антон
Беляев и летающий лыжник Дмитрий Ипатов,
руководитель старательской артели «Полевая» Николай Дережинец и основатель магаданского клуба моржей, факелоносец Олимпиады-1980 в Москве Геннадий Белобородов,
пропагандист воркаута, создатель спортивной
организации «Путь Саморазвития» на Колыме
Валерий Плотницкий, ветеран спорта, тренер
Анатолий Кривобоков, в школе которого начинали путь к олимпийскому золоту легендарная
лыжница Елена Вяльбе и боксер Александр
Лебзяк… Завершился магаданский этап эстафеты большим спортивным праздником в
спорткомплексе «Колымский».
Магаданская область по праву принимала в
своей столице Олимпийский огонь. Каждый пятый колымчанин – спортсмен. По обеспеченности объектами социальной инфраструктуры
регион занял 9-е место в России. За год новые
современные универсальные спортплощадки
появились в Палатке, Уптаре, Сеймчане, Оле,
Гадле и Магадане. Обустроены футбольные
поля с искусственным покрытием не только в
областном центре, но и в Армани, Стекольном,
Дукате.
На 43-й Всероссийский турнир-мемориал по
боксу класса «А» на приз олимпийского чемпиона В. В. Попенченко и первые игры чемпионата Дальневосточного федерального округа
по боксу приехали сборные команды Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Республики Саха (Якутии), Сахалинской области.

Вместе с колымчанами за деревянную резную
ладью Мистера Нокаута и обладателя Кубка
Вэла Баркера состязались более 50 сильнейших боксеров Дальнего Востока. А его обладателем по единогласному решению жюри стал
представитель магаданской школы бокса Максим Антонов (тренер Александр Иватин).
Более 200 юных дзюдоистов из 17 регионов
России и районов Колымы вышли на татами VII
Детского праздника дзюдо в Магадане. Организаторы посвятили турнир 60-летию Магаданской области. Главный судья соревнований – рефери олимпийской категории, лучший арбитр Европы 2012 года, который представлял Россию в судейском корпусе Олимпийских игр в Лондоне, Владимир Востриков. Спонсором состязаний по традиции выступил Магаданский филиал корпорации «Модерн Машинери».
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Культура
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Всесторонне развивалась культурная среда Золотой Колымы. На гастролях в Магадане побывал камерный ансамбль «Виртуозы Москвы» с
маэстро Владимиром Спиваковым. Большое
число участников собрал I региональный фестиваль «Казачий круг». Ансамбль песни и
танца народов Севера «Энэр» получил Гран-при
Всероссийского фестиваля культур «Кочевье
Севера».

певца установлена скульптурная композиция,
созданная художником Юрием Руденко. Вадиму Козину посвятили программу «Золотой
век советского танго» солисты арт-проекта «Тенора XXI века». А мемориальный музей-квартира знаменитого тенора презентовал живописные портреты легенды Магадана художников Мягковых и бронзовый бюст, мастерски
выполненный Евгением Крамаренко.

Широко отметили колымчане 110-летие Вадима Козина. В фестивале «Год русского романса в Магадане» участвовали все творческие коллективы региона, учащиеся музыкальных школ и школ искусств. В сквере у дома

Ярким событием на Колыме стало и 75-летие
первой чукотской поэтессы Антонины Кымытваль. А 75-летию журналиста, писателя, краеведа Александра Бирюкова северяне посвятили научно-практическую конференцию, ко-
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торая прошла в Северо-Восточном государственном университете.
Кстати, в этом году сразу на четырех членов
пополнились ряды магаданской писательской
организации. Членские билеты Союза писателей России получили путешественник Рудольф
Седов, историк-краевед Даниил Райзман, доктор философских наук Вадим Сахибгоряев и
капитан внутренней службы УФСИН Сергей Сущанский.
На берегу бухты Нагаева появилось 6-тонное
изваяние мамонта. Его высота 4 м, ширина –
около 6 м. Автор Юрий Руденко назвал свое
творение «Время», которое мгновенно стало
одним из символов колымской столицы.

girls» Дарьи Пивень и Дарьи Шаройко успешно
выступил и получил приз XXI Всероссийского
фестиваля «Российская студенческая весна».
Призером международного фестиваля телевизионных фильмов «Вечный огонь» стал проект Анастасии Якубек и Рустама Ахметова
«Была война». Образцовый ансамбль танца
«Родничок» из Стекольного занял 2-е место на
V Международном конкурсе-фестивале «Le
ciel de Paris» («Под небом Парижа»). А харизматичный магаданец Антон Беляев победил в
музыкальном шоу Первого канала «Голос» и
буквально влюбил в себя всю страну.

Одновременно территория стремилась раздвинуть горизонты. Танцевальный дуэт «Good
33

развитие гражданского общества

Приступила к работе Общественная палата
Магаданской области. Создан институт общественных помощников губернатора региона.
Укрепляется социальное партнерство органов
власти и некоммерческого сектора.
24 региональных отделения Всероссийских политических партий и движений зарегистрированы на Колыме. Активны женские, молодежные организации, общественные объединения
ветеранов, людей с ограниченными физическими возможностями, коренных малочислен34

ных народов Севера, творческие союзы. Весом
вклад в развитие гражданского общества Магаданского отделения общероссийского «Народного фронта «За Россию».
В рейтинге Фонда гражданского общества Колыма вошла в тройку лидеров Дальневосточного федерального округа по социальному самочувствию жителей. Заняла 22-е место в
группе российских регионов с высоким рейтингом социального самочувствия.
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Национальная политика
В Магаданской области живут представители
почти сотни национальностей, в том числе коренных малочисленных народов Севера:
эвены, чукчи, ительмены, камчадалы, коряки,
орочи, эскимосы, алеуты, чуванцы, ульчи, юкагиры... Колымчан отличает трепетное отношение к самобытной народной культуре, стремление развивать традиции каждого этноса. А
потому общими и радостными для всех стали
национальные праздники «Хэбденек» и «Бакылдыдяк», «Сабантуй», «Лиго», «Навруз»… На
улицах городов и поселков свободно звучит
русская и украинская, латышская и узбекская,
армянская и башкирская, татарская и корейская, ингушская и молдавская речь. Дети в

школах изучают не только английский, немецкий, но и, по желанию, эвенский язык, корякские, чукотские, эвенские песни и танцы. А в
кружках и творческих объединениях Домов
детского творчества наряду с русскими рукоделиями познают косторезное искусство, вышивку оленьим волосом, бисероплетение.
В регионе реализуется областная целевая программа «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области», срок действия которой
2010–2018 годы.
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Стратегия успеха
Этот год стал проверкой власти на умение нестандартно мыслить и оперативно действовать. До 2025 года продлен режим Особой экономической зоны. Состоялась I международная Магаданская инвестиционная ярмарка, девиз которой «Магаданская
область – новые горизонты развития». Колыма – координатор подкомиссии Ассоциации
региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) по разработке
и регулированию в области добычи полезных ископаемых. Создана некоммерческая
организация «Ассоциация недропользователей Магаданской области». В Государственную Думу внесены два законопроекта по отработке техногенных россыпей и вольному
приносу. Совершенствуется система местного самоуправления.
Колымская столица отметила 75-летие.
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События

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Магаданской
области Владимиром Печеным. На встрече обсуждались планы по реализации закона о территориях опережающего развития на Колыме
и возможности продлить срок функционирования Особой экономической зоны. «Готовится
к запуску новое предприятие на месторождении Павлик, которое с выходом на полную
мощность даст почти 6 тонн золота. Горнодобывающий комплекс – основная отрасль нашей экономики, и надеюсь, что такие инструменты, как режим Особой экономической зоны,
территории опережающего развития, создадут
хорошие предпосылки для положительной динамики региональной экономики», – убежден
Владимир Печеный.
38

Делегация Магаданской области приняла участие в Первом Российско-Китайском ЭКСПО в
Харбине (КНР), в Российско-Корейском экономическом форуме «Welcome to the Far East!» и
Международной туристической выставке Korea World Travel Fair 2014 в Сеуле (Республика
Корея).
В августе Колыму посетила делегация Генерального консульства Корейской Народно-Демократической Республики в Находке. Подписано Соглашение о намерениях развития сотрудничества с региональным правительством.
Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев провел в Магадане
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совещание о перспективах развития рыбохозяйственного комплекса России. Глава кабинета министров побывал в Магаданском
морском торговом порту, обсудил с руководством предприятия и территории вопросы
модернизации причалов, совершенствования портовой инфраструктуры. В Научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии главной темой встречи
стало ресурсное обеспечение рыболовной
базы Дальнего Востока.
Созданию зон опережающего развития в Магаданской области и перспективам развития
золотодобывающей отрасли региона посвятил свой визит на Колыму вице-премьер российского правительства – полпред Прези-

дента РФ в Дальневосточном федеральном
округе Ю. П. Трутнев.
Индекс промышленного производства составил 107,8%, превысив общероссийский показатель на 6,1%.
Объем валового регионального продукта вырос на 7,3% – 98,1 млрд рублей. Налог на добычу полезных ископаемых увеличил доходную часть областного бюджета на 2,1 млрд
рублей: на 102 млн рублей больше, чем в
2013 году.
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Горнодобывающий
комплекс
и машиностроение
На 13% увеличилась добыча золота. Добыв 24,1 т
драгоценного металла, Магаданская область заняла прочные позиции в пятерке отечественных
лидеров. Максимального результата за последнее десятилетие достигли старатели на полигонах – 15 т россыпного золота.
Продолжилось строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Павлик.
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ПАО «Полюс» принимает решение приостановить ввод Наталкинского ГОКа. Первый заместитель министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока А. М. Осипов побывал на строящемся крупнейшем на Колыме
горнодобывающем предприятии.
На 6,3% побитпрошлогодний рекорд добычи
серебра. 961 т металла выводит Колыму в безусловные лидеры России.
Началась отработка золото-серебряного месторождения Дальнее. Предприятия ОАО «Полиметалл», на долю которых приходится 98%
производства серебра, расширили спектр добычи полезных ископаемых на месторожде42

ниях Гольцовое и Дукат, получив 5,5 тыс. т
свинца.
На Омсукчанской золотоизвлекательной фабрике организована технологическая лаборатория по изучению обогатимости углей.
Добыча каменного угля превысила 455,6
тыс. т – на 18 тыс. т больше, чем в 2013 году. ЗАО
«Северо-восточная угольная компания» (Группа
компаний ИСТ) реализует проект по созданию
Омсукчанского угольного кластера, который
включает в себя несколько угольных разрезов
вблизи Омсукчана, всесезонную автодорогу Галимый – Пестрая Дресва и угольный терминал
в бухте Пестрая Дресва.
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ООО «Магаданморнефтегаз» и ЗАО «РН –
Шельф – Дальний Восток» продолжили комплексные геофизические исследования на лицензионных участках «Магадан-1, -2 и -3». Примагаданского шельфа Охотского моря. Прошли
общественные обсуждения программы инженерно-геологических изысканий на участке
«Магадан-1», а также сейсморазведочных работ 3D на участке «Магадан-3» в 2015 году.
Перспективы развития добывающей отрасли
на Колыме Правительство области видит в ее
диверсификации, открытии новых производств, внедрении современных технологий
и освоении разведанных месторождений полезных ископаемых.
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Энергетика
Продолжилось строительство Усть-Среднеканской ГЭС. Уложено 46,3 тыс. куб. м
бетона, смонтировано 756 т металлоконструкций, отсыпана основная земляная
плотина в объеме 652,3 тыс. куб. м, разработан левобережный котлован плотины, смонтированы элементы теплового контура здания электростанции.
ОАО «ДВЭУК» возводило ВЛ 220 кВ Оротукан – Палатка – Центральная. Реконструировалась ЛЭП в селе Тахтоямск.

Дорожное строительство
1,6 млрд рублей направлено на модернизацию дорог и мостов, восстановление дорожной инфраструктуры, разрушенной паводком (18 объектов, 10 мостов, 4 водопропускные трубы). Ремонтировались автотрассы Магадан – Балаганное – Талон, Солнечный – Ола, Сокол – Сплавная, Палатка – Кулу – Нексикан.
В строй введены мостовые переходы через реку Армань на дорогах Магадан – Балаганное – Талон
и Палатка – Кулу – Нексикан.

2014

Транспортная логистика и связь
Воздушным транспортом выполнен 551 рейс в
районы области. 3596 рейсов совершено автотранспортом. На маршрутах Магадан – Сусуман и Магадан – Синегорье появились новые
комфортные автобусы DAEWOO BH120F. Для повышения безопасности дорожного движения
регион приобрел автоэвакуатор, оборудованный крано-манипуляторной установкой и платформой ломаного типа с гидравлической лебедкой.
На встрече с главой российского правительства Д. А. Медведевым губернатор Владимир
Печеный предложил расширить перечень субсидируемых авиамаршрутов. ООО «Сибирская
легкая авиация» осуществляла перевозку пассажиров из Магадана в Сеймчан, Омсукчан и
Сусуман, филиал «Магаданский» ОАО НПК
«ПАНХ» совершал рейсы по маршруту Магадан – Эвенск – Магадан.
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инновации, инвестиции
Госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области
на 2014–2020 годы» позволила сформировать
нормативно-правовое поле, создать региональную инфраструктуру поддержки инновационной деятельности, развить рынок интеллектуальной собственности. На 6,3 млрд рублей выпущено инновационных товаров и оказано услуг.
Более 300 человек участвовали во II инновационном молодежном форуме «Наука и молодежь как факторы становления инновационной экономики». 17 проектов представлено на
конкурс «Молодой предприниматель Магаданской области». В рейтинге предпринимательской активности Колыма на 5-м месте в России
и вторая на Дальнем Востоке.
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В работе II Магаданской международной инвестиционной ярмарки участвовали делегации Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Санкт-Петербурга, Латвийской Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в РФ, бизнес-делегация Хуньчуня (провинция Цзилинь,
КНР), представители Минрегионразвития России, Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов,
Секретариата АРАССВА, Союза китайских предпринимателей в Москве, сотрудники Канцелярии иностранных дел Народного Правительства провинции Хэйлунцзян (КНР).
В экономику территории инвестировано 38,4
млрд рублей.

2014

Строительство, ЖКХ и благоустройство

2014 год – Год благоустройства на Колыме. В
Магадане установлены 23 детских игровых
комплекса, 24 спорткомплекса, 213 малых архитектурных форм, 645 секций ограждения,
выполнены работы по асфальтированию дворов площадью более 51,9 тыс. кв. м. Детские
площадки, плоскостные спортивные сооружения во дворах появились во многих поселках,
приведены в порядок дороги и тротуары, освещены улицы. В Омсукчане обустроены волейбольно-баскетбольная и площадка для воркаута, оснащенная различными тренажерами.
Установлены спортивные тренажеры, произведен монтаж скейтпарка в Усть-Омчуге. Палатка порадовала жителей новыми фонтанами, уютными скверами, детскими и спортивными городками. Поселок внесен в книгу рекордов России по количеству фонтанов на
число проживающих.
В эксплуатацию введено более 13 тыс. кв. м
жилья. Завершено строительство 30-квартир-

ного дома в Гадле, 16-квартирного жилого
дома из каркасно-панельных деревянных элементов в Сусумане. По программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья
расселено 140 квартир: около 300 человек
справили новоселье в Магадане и Армани.
Начат капитальный ремонт Дома культуры в
Ягодном. Завершена реконструкция инфекционного стационара областной детской больницы. Выделены средства на приобретение
дизельных электростанций в Северо-Эвенский
район и Тахтоямск, а также коммунальной и
специализированной техники для нужд ЖКХ в
Эвенске.
Разработана программа руслоформирующих
работ на реках Детрин и Омчуг, подготовлена
проектно-сметная документация на строительство гидротехнических сооружений в
Ольском и Сусуманском районах.
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агропромышленный
комплекс
Программно-целевой подход придал новый
импульс развитию сельского хозяйства на Колыме. На поддержку аграриев направлено
278,4 млн рублей. Особое внимание уделялось
повышению эффективности производства,
модернизации и техническому перевооружению отрасли. Успешно реализован инвестиционный проект по разведению бройлеров на
птицефабрике «Дукчинская» и производству
до 500 т охлажденного мяса птицы в год. Ярмарки выходного дня популярны не только в
Магадане, отныне они проводятся и в поселках
области.
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2014

рыбная отрасль
Рыбаки региона выловили 78 тыс. т рыбы. На
ярмарки в Магадане поставлено 42 т свежего
и охлажденного лосося. Реализовано товарной
продукции на 4,5 млрд рублей. Производительность труда в отрасли выросла до 55 т. Рыбопромышленные компании области инвестировали в развитие производства свыше 470
млн рублей.
ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» и ООО «Маг-Си Интернешнл» – лидеры
в добыче и переработке водных биоресурсов.
Только завод «Тандем» поставляет на рынок
более 200 видов готовой рыбной продукции
из горбуши, палтуса, сельди, краба и морской
капусты.
ООО «Магаданрыба» занялось промыслом креветки. Обновило флот: в его составе 9 специализированных судов. Выпустило 3 тыс. т север-

ной креветки. В ассортименте производимой
компанией продукции около 150 наименований. Она конкурентоспособна как на российском, так и на мировом рынке. Поставки осуществляются в Японию, Китай, Южную Корею,
Сингапур, Гонконг, Данию.
Однако проблем в рыбохозяйственном комплексе накопилось немало, и в апреле в Магадане прошло всероссийское совещание с участием Председателя Правительства РФ Д. А.
Медведева и членов его кабинета, руководителей федеральных органов исполнительной
власти, губернаторов дальневосточных субъектов и общественных объединений рыбаков.
Власти региона добивались также реконструкции рыбоводных заводов, чтобы восстановить
запасы тихоокеанских лососей в колымских
реках.
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рынок труда
Уровень зарегистрированной безработицы –
1,43%. Коэффициент напряженности на рынке
труда – 0,5 человека на одну вакансию, несмотря на то, что в 1,5 раза увеличились масштабы увольнений работников в связи с ликвидацией организаций, сокращением численности или штата работников. Наибольшее высвобождение произошло на крупных горнодобывающих предприятиях – ОАО «Рудник им. Матросова», ООО «Омолонская золоторудная компания», ЗАО «Серебро Магадана», а также в Сбер54

банке России. Благодаря превентивным мерам
и хорошей организации службы занятости 63%
уволенных работников были трудоустроены.
Колыма приняла 2060 граждан Украины. 255
человек стали участниками программы по переселению соотечественников. Регион обеспечил малышей местами в детских садах, помог ученикам собраться в школу. Студенты
приступили к занятиям в магаданских вузах и
профессиональных лицеях, колледжах.

2014

молодежная политика
65 молодых семей колымчан получили субсидии на приобретение жилья. Средства господдержки на улучшение жилищных условий перечислены 5 молодым ученым и 9 педагогам.
4 молодежных социально значимых проекта
получили грант губернатора.
1,5 тыс. молодых колымчан стали участниками
программы «Я – предприниматель». Разработано около 120 бизнес-проектов. Шесть молодых предпринимателей победили в конкурсе
на лучший предпринимательский проект «Биз-

нес-2014» и получили по 350 тыс. рублей субсидии на открытие/развитие своего бизнеса.
50 добровольческих объединений действовали в регионе, объединив 2000 волонтеров.
Организована областная Школа добровольцев.
Прошел региональный конкурс «Доброволец
года». Самые активные участники движения
удостоены молодежной премии «Добрые
дела». Молодежь ярко представила Колыму на
Всероссийском форуме «Селигер», Всероссийском фестивале «Российская студенческая
весна», Дальневосточном форуме «Острова».
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образование
Завершен капитальный ремонт детского сада
№ 50, отремонтирован и оснащен детский сад
№ 35 в Магадане, введены дополнительные
места в детском саде Омсукчана, созданы дошкольные подразделения в реконструированных школах Тауйска, Холодного, Верхнего
Сеймчана. Началось строительство детского
сада на 175 мест в Ягодном.
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тельных организаций страны. Медаль лауреата – победителя Всероссийской выставки
образовательных учреждений получила русская культурологическая школа № 2 в Магадане.

Колыма заняла 5-е место в России в рейтинге
начального общего образования и поднялась
с 34-го на 6-е в рейтинге общего образования.
Хасынский район занял 2-е место в стране в
рейтинге начального образования.

В российском рейтинге учреждений дополнительного образования Магаданская область
поднялась с 62-го на 8-е место. Программа
«Лето + TV» детско-юношеского оздоровительного центра «Северный Артек» включена в Перечень 100 лучших программ отдыха и оздоровления детей и подростков Российской Федерации.

II Всероссийский образовательный форум
«Школа будущего: проблемы и перспективы
развития современной школы в России» включил магаданскую гимназию № 30 в Топ-100 лучших школ России. Магаданская гимназия (английская) вошла в Топ-500 лучших образова-

Более 130 программ профессионального обучения предлагали лицеи, колледжи, училища
Колымы. По ним обучались 8 тыс. человек. Колымчане приняли участие в открытом чемпионате по профессиональному мастерству
WorldSkills Russia в Хабаровске.

2014

Здравоохранение
В больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты прибыли 72 врача и 45 средних медицинских работников. 360 специалистов повысили квалификацию. В медицинских
вузах по договорам обучаются 119 молодых
колымчан. 6 молодых врачей, работающих в
Ягоднинском, Омсукчанском, Среднеканском
и Хасынском районах, получили по 1 млн рублей по программе «Земский доктор».
15,5 тыс. колымчан прошли диспансеризацию.
Углубленный медосмотр проведен 8,9 тыс. несовершеннолетних. В школах здоровья обучились 7,6 тыс. пациентов. Выездные специализированные бригады врачей обследовали более 5,4 тыс. взрослых и около 4 тыс. детей в отдаленных поселках.

Современным оборудованием оснащены антикризисные кабинеты, противотуберкулезные службы, выездные бригады Центра медицины катастроф, Станции «Скорой помощи»,
учреждения, оказывающие специализированную, паллиативную и реабилитационную медицинскую помощь взрослым и детям.
Открыто отделение детской реанимации в Магадане.
В Северо-Эвенской больнице появился специально оборудованный снегоболотоход. 5 специализированных автомобилей получила
Станция «Скорой помощи» в Магадане. Для санатория «Талая» приобретен спецавтомобиль
для перевозки инвалидов в креслах-колясках.
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Демография и социальная политика
1,1 млрд рублей выделено на социальные выплаты, которые проиндексированы на 5%. Социальную поддержку и услуги получают более
35 тыс. колымчан – практически каждый четвертый житель. Внедрены проекты «социальное такси», «приемная семья» для пожилых
людей. Выдано 238 сертификатов на региональный материнский (семейный) капитал.
Вдвое увеличен размер ежемесячного пособия на детей одиноких матерей. Больше стала
материальная поддержка семей при рождении третьего или последующего ребенка. Многодетным семьям компенсировано 30% стоимости коммунальных услуг и предоставлено
право на получение социальной выплаты для
приобретения жилья экономкласса.
Мерами социальной поддержки охвачены более 40% юных колымчан. 23 тыс. граждан пожилого возраста получали ежемесячные де-
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нежные выплаты и частичную компенсацию
стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Расширен перечень социально значимых товаров, на которые утверждены предельные
оптовые и розничные торговые надбавки.
Началась реализация госпрограммы «Формирование доступной среды в Магаданской
области».
МФЦ обслужил 89 тыс. колымчан.
Положительна динамика демографических
процессов: рождаемость превышает смертность. Продолжительность жизни увеличилась
до 67,4 лет. На 1,4% снизился миграционный
отток населения.
В семьях колымчан на свет появились 262
третьих и последующих ребенка.

2014

Культура
2014 год – Год культуры в России. В Магаданском колледже искусств открыты отделения
«актер театра кукол» и «музыкальное, звукооператорское искусство».
Престижной национальной премии «Золотая
маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства удостоена народная артистка России Ольга Седлецкая. Магаданский
областной театр кукол стал лауреатом IV межрегионального фестиваля Дальневосточных
театров кукол «Папа Карло». Спектакль «Берендей» Магаданского музыкального и драматического театра получил диплом лауреата IV
Санкт-Петербургского международного театрального фестиваля.

1000 участников собрал в Магадане форум
«Традиции, инновации, перспективы». Состоялись творческие встречи, круглые столы, мастер-классы ведущих педагогов Дальневосточной академии искусств.
Участники вокальной студии Центра дополнительного образования Палатки – лауреаты
международного фестиваля-конкурса «Музыкальная карусель» в Сочи. Чемпионы области
по спортивным танцам Даниил Боков и Сабрина Маллаева – лауреаты международных
соревнований «Ритмы-2014». Ученик Магаданской детской музыкальной школы Александр
Анушко одержал победу в номинации «Особый
ребенок» международного фестиваля-конкурса «Я – артист». Образцовый ансамбль
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танца «Скоморошина» – лауреат Всероссийского фестиваля детского и молодежного
творчества «Сияние Севера».
Учащиеся детских школ искусств вошли в состав сводного детского хора России под управлением Валерия Гергиева. Выступали в Мариинском театре и на церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи.
Константин Ханькан презентовал двухтомник
«Кэлками», «Долгий путь» и другие рассказы,
повести.
4 муниципальных музея и Магаданский областной краеведческий музей организовали уникальные по масштабу выставки, посвященные
открытию XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи,
эстафете Олимпийского огня в Магадане, 100летию Первой мировой войны и 75-летию колымской столицы.
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Магаданская филармония отметила 60-летие.
Статус губернаторского присвоен Магаданскому Русскому оркестру. Музыкальным событием года на Колыме стал концерт Государственной академической Певческой капеллы
Санкт-Петербурга под управлением народного
артиста СССР В. Чернушенко.
На полтысячи увеличилось число читателей
библиотек. Регион получил грант Министерства культуры РФ на создание комфортных условий в сельских учреждениях культуры и организациях дополнительного образования детей, модернизацию их деятельности.
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Физкультура и спорт
Яркой и запоминающейся стала Эстафета Паралимпийского огня на Колыме. Совершенствуется спортивная инфраструктура: плоскостные спортивные сооружения появились в
школах Тауйска и Тахтоямска, игровые площадки открыты в Талоне и Армани, мини-футбольное поле с беговыми дорожками и ограждением построено в Балаганном.
В Ягодном прошел V международный турнир
по боксу класса «Б» памяти героя французского Сопротивления кавалера ордена Почетного легиона Якова Высоцкого. На ринг вышли
116 спортсменов из юношеских команд сборных России, Казахстана, Украины, Израиля,
Республики Саха (Якутии), Республики Дагестан, Хабаровского края, Амурской и Магаданской областей, Вологды, Владивостока, Златоуста и Красноярска.

Данил Салаев стал чемпионом Дальнего Востока по плаванию на дистанции 1500 м вольным стилем.
В зональном этапе соревнований по футболу
среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» в Уссурийске команда
Ольского детского дома уверенно вышла на 1-е
место. Сборная команда Колымы выиграла Кубок Тихого океана по мини-футболу.
Александра Кустова включена в сборную
команду юниорок России по прыжкам на лыжах с трамплина.

Почетными гостями 44-го Всероссийского турнира по боксу класса «А» на приз олимпийского
чемпиона Валерия Попенченко стали заслуженный тренер России, первый директор Магаданской школы бокса Борис Гитман и заслуженный мастер спорта СССР по боксу, многократный чемпион Европы, призер Олимпийских игр в Монреале и Москве Виктор Рыбаков.
Среди победителей четверо магаданцев: Артем и Вячеслав Мирзаевы, Якуб Медаров и
Иван Мелешин. На традиционную «Лыжню
Вяльбе» вышли воспитанники сразу 16 детских садов Магадана. Впервые проведен спортивно-паратуристический слет на озере Соленое.
Исса Евлоев стал чемпионом Европы по боксу
среди юношей. Владислав Немов занял 1-е место на первенстве Европы по пауэрлифтингу.
61

Колыма. веКТор раЗвиТия

Гражданское общество
и национальная политика
Поддержка гражданских инициатив – приоритет региональной политики. Сформировано общественное движение «Колымское братство».
Продолжили работу Общественная палата Магаданской области, общественные структуры,
действующие при губернаторе и региональном
правительстве, институт общественных помощников главы территории. Создан Координационный совет по делам общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций региона.
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Поддержаны региональными властями и реализованы 54 социально значимых проекта,
способствующих развитию гражданской активности, пропаганде человеческих ценностей
и богатых колымских традиций.
По исследованию Фонда развития гражданского общества, Колыма – лидер Дальневосточного федерального округа по социальному
самочувствию жителей.

2014

Духовному взаимообогащению граждан всех
национальностей, развитию культур, языков,
традиций, расширению сотрудничества диаспор способствуют национальные праздники,
проходящие в регионе. Работают музеи национальной культуры. Традиционным и самым популярным стал на Колыме фестиваль «Территория дружбы», который ежегодно проходит в
День России.
Около 6000 представителей КМНС активно
участвуют в общественной, культурной
жизни региона. В Гадле организован детский
этнокультурный лагерь «Нёлтен Хэдекэн», в
котором юные эвены изучают национальные
танцы, культуру, обычаи, прикладное творчество народов Крайнего Севера.
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2015
Колымский прорыв

Год литературы в России и 70-летия Великой Победы. Состоялись
Первый Восточный экономический форум и II Магаданская международная инвестиционная ярмарка. В Магадане прошел I Всероссийский Золотой фестиваль с чемпионатом по промывке золота «Старательский фарт». Колыму назвали пилотным регионом
по частной добыче россыпного золота.
Вопреки изменению баланса мировой экономики, западным
санкциям, свертыванию многих значимых проектов в стране, индекс промышленного производства Колымы вырос на 6,5% и составил 106,5% (в Российской Федерации – 96,6%). Объем валового
регионального продукта достиг 104,2 млрд рублей.
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Горнодобывающий комплекс
и машиностроение
Горняки добыли 24,5 т золота. Установили рекорд по добыче серебра – 1100 т, нарастив
объемы производства на 166 т за год!
Доходы областного бюджета от налога на добычу полезных ископаемых превысили 3,1
млрд рублей – на 962,2 млн рублей больше,
чем в 2014 году.
ГОК «Павлик», пришедшей в регион крупной
инвестиционной компании «АРЛАН», добыл
первую тонну рудного золота. Началось промышленное освоение Яно-Колымской золоторудной провинции. Приступили к разработке золото-серебряного месторождения
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Ороч. 8,3 тыс. т свинца произведено на Гольцовом и Дукате. На Наталкинском месторождении сдан почти километровый тоннель магистрального конвейера для подачи руды на
обогатительную фабрику. Достигнут максимум добычи россыпного золота за последние
17 лет – 15,3 т.
Магаданская область получила статус пилотного региона, в котором разрешена частная
добыча россыпного золота.
ООО «Магаданморнефтегаз» провело изыскательские работы на шельфе Охотского моря,
готовясь к бурению поисковой скважины.
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Энергетика
Завершены строительно-монтажные работы
линейной части ВЛ 220 кВ Оротукан – Палатка –Центральная.
Проект двухцепной ВЛ 220 кВ Усть-Омчуг – Омчак (Новая) с подстанцией и распределительным узлом включен в перечень инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке.
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Подписано Соглашение с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным
по снятию инфраструктурных ограничений в
энергетике и на транспорте.
Перед федеральным центром поставлен вопрос о выравнивании энерготарифов. Предложения дальневосточников нашли поддержку
Президента России и российского правительства.

Дорожное строительство
и транспортная логистика
Началось строительство автотрассы Колыма –
Омсукчан – Омолон – Анадырь. Ввели в эксплуатацию мостовой переход через реку Эмон
на автодороге Палатка – Кулу – Нексикан. Начали реконструкцию 26-километрового участка
трассы Герба – Омсукчан с переустройством
двух мостов и 23 водопропускных труб, а также
8-километрового участка автодороги Магадан – Балаганное – Талон.

Организовано 9 регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов. Новый комфортабельный южнокорейский автобус перевозит
пассажиров из Магадана в поселки Ягодное,
Синегорье, Сусуман. На дорогах региона действуют специализированный автомобиль –
передвижной пункт весового контроля и эвакуатор со стационарным автоматическим комплексом фотовидеофиксации нарушений ПДД
«КОРДОН-М».
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Превентивные меры позволили области избежать транспортного коллапса, когда вошел в
пике главный перевозчик дальневосточников – авиакомпания «Трансаэро». На рынок
авиаперевозок вернулся «Аэрофлот», пришли
«Сибирь», «Икар», «Россия», «Аврора».
Расширен перечень межрегиональных маршрутов, субсидируемых федеральным центром. Появились два новых направления полетов – в Симферополь и Петропавловск-Камчатский. Увеличена частота полетов в Омсукчан, Сусуман и Эвенск. На местных авиалиниях
выполнено 613 рейсов.
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инновации, инвестиции
В Магадане побывали иностранные делегации
Генеральных консульств США и Японии во Владивостоке, Корейского Генерального Общества Цинковой Промышленности (КГОЦП).
Поддержаны Госдумой новые инструменты
Особой экономической зоны, предоставляющие дополнительные преференции и льготы
участникам ОЭЗ.
В 1,5 раза выросло инвестирование в развитие
экономики – 57,4 млрд рублей.
В Магадане прошла инвестиционная сессия
Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Магаданские предприниматели
представили 10 проектов.
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Подписано 8 Соглашений регионального правительства с инвесторами, позволивших привлечь в экономику около 2 млрд рублей, добыть свыше 500 кг золота, сохранить и создать
более 400 рабочих мест.
Организован Проектный офис по участию Магаданской области в Национальном рейтинге
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Главная задача инвестиционной политики – снижение административных
барьеров, расширение арсенала инструментов и механизмов для повышения инвестиционной привлекательности Колымы.

2015

Во II Магаданской международной инвестиционной ярмарке участвовали делегации Республики
Бурятия, Калужской области и Хабаровского края, Народного Правительства провинции Хэйлунцзян (КНР), городов Шуанъяшань (КНР) и Вонджу (Республика Корея), Генерального консульства
Японии во Владивостоке, представители Минвостокразвития и Минэкономразвития Российской
Федерации, Государственной Думы и Совета Федерации РФ, российской Торгово-промышленной
палаты, Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций в ДФО, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

На Восточном экономическом форуме регион
представил 9 инвестиционных проектов.
Среди них строительство горно-металлургических комбинатов на крупнейших месторождениях Яно-Колымской золоторудной провинции: Павлик, Павлик-2 и Родионовское (разрабатывает инвестиционная компания «АРЛАН»),
Наталкинское (ОАО «Полюс Золото») и «Игуменовское» (ОАО «ГеоЦентр»), освоение Ороекской металлогенической зоны (Дукатская
горно-геологическая компания) и создание
Омсукчанского угольного кластера (ООО «Восточная Горнорудная Компания»). Проект современного тепличного комплекса в Магадане, ориентированного на круглогодичное
производство 2,6 тыс. т свежих овощей и зелени. Рекреационные возможности территории презентовали инвестпроекты развития
курорта «Талая» и строительства всесезонного
спортивно-туристического комплекса «Солнечный. Магадан».
На областной конкурс научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновация» подано 30 проектов,
имеющих практическое применение в регионе.
За 4 года молодые новаторы получили 24 гранта
и привлекли в регион свыше 14 млн рублей.
Первый инновационный форум на Колыме показал: власть и наука, образование и производство, бизнес и общественность – равноправные партнеры в реализации инновационной
стратегии. На его площадках работали IV научно-практическая конференция «Проблемы

формирования инновационной экономики региона», V научно-производственная конференция молодых специалистов «Инновации в
производстве» компании ОАО «Полиметалл
УК», II Всероссийская научно-практическая
конференция «Университеты России в диалоге
со временем», посвященная 55-летию СевероВосточного государственного университета, и
Всероссийская научная конференция «Чтения
памяти академика К. В. Симакова».
Для продвижения региона использовали несколько форматов. Площадки экономических
форумов в Петербурге, Сочи и первого Восточного, ЭКСПО в Харбине, первого в России Золотого фестиваля, а также тесно взаимодействовали с потенциальными иностранными партнерами.
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Связь
Построены линейные и станционные сооружения подводной и наземной части линии Сахалин – Магадан, связавшей Оху с Колымой. Волоконно-оптический кабель протяженностью
около 2 тыс. км в проложен по дну Охотского
моря. Общая пропускная способность системы – 400 Гбит/с. Проект реализуется Ростелекомом совместно с Министерством связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации. Подрядчики телекоммуникационного опе-

ратора – компания Huawei Technologies и системный интегратор Inline Group.
В тестовом режиме вещание осуществляют 29
пунктов цифрового телевидения.
Подписаны соглашения с правительством Республики Саха (Якутии) и НПО «Импульс» о строительстве современной телекоммуникационной
сети в континентальной части Колымы.
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Строительство, ЖКХ и благоустройство

2015 год – Год чистоты и экологии на Колыме.
Избавлялись от ветхого наследия прошлых
лет, расчищали от брошенных строений города и поселки, наводили порядок. Провели
акции «Экологический субботник – Зеленая
Россия», «Нашим рекам и озерам – чистые берега», «Лес Победы», «Посади дерево».
Установлено 12 детских игровых комплексов
в Армани, Гадле, Клепке, Сеймчане, Холодном,
Усть-Омчуге, Омчаке, Палатке, Талой, Синегорье, Магадане и Оле.
Отопительный сезон прошел без срывов. В
ходе подготовки отремонтировано технологическое оборудование котельных и предприятий «большой энергетики», приведены в порядок тепловые сети во всех муниципалитетах.
Строятся очистные сооружения в Магадане,
центральная котельная в Омсукчане, установлены новые электрокотлы в Оротукане.
Объем введенного жилья увеличился на 59% и
составил 20,7 тыс. кв. м.
76

164 семьи переселены из ветхого и аварийного
жилья в Магадане, Оле, Балаганном, Широком,
Тауйске, Палатке и Сусумане.
Приняты 3 многоквартирных дома в Магадане,
Дебине и Талоне, отремонтированных Фондом
капитального ремонта. Продолжились работы
в 76 многоквартирных домах 11 муниципальных образований.
Строительные работы выполнялись на 27 социальных объектах.
Приоритетными остаются противопаводковые мероприятия в регионе. Завершены руслоформирующие работы на реке Детрин в
Усть-Омчуге, построены и реконструированы
7 защитных гидротехнических сооружений в
Оле, Гадле и Сусумане. Отремонтирована плотина водохранилища на реке Каменушка в Магадане. Продолжается реконструкция водоограждающей дамбы в Балаганном.

2015

агропромышленный
комплекс
На 10,9% увеличилось поголовье оленей в хозяйствах региона. Превышены объемы производства молока, яиц, мяса скота и птицы,
картофеля и овощей, почти на треть выросло
производство мяса. На развитие агропромышленного комплекса направлено 290,3 млн рублей. Сельхозпроизводители инвестировали в
развитие производства 47,2 млн рублей.
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рыбная отрасль
В рыбохозяйственном комплексе Колымы
действуют 75 добывающих организаций и 17
береговых перерабатывающих предприятий.
Выловлено 99,8 т рыбы – в 4 раза больше, чем
в 2014 году. Рыбаки инвестировали в развитие
отрасли 2,9 млрд рублей. Объем реализованной продукции превысил 7,6 млрд рублей.
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2015

образование и молодежная политика
таре. Совершенствовалась спортивная инфраструктура 7 сельских школ Ольского, Среднеканского, Северо-Эвенского, Хасынского округов
Колыма вступила в движение WorldSkills. Организована масштабная профориентационная акция «Кадры территории», в которой участвовали более 350 человек. На региональный
рынок труда вышло свыше тысячи выпускников профессиональных колледжей, училищ,
лицеев.
51 школьник получил именную стипендию губернатора, 11 студентов стали обладателями
стипендии российского правительства, два
студента представлены к премии приоритетного национального проекта «Образование».
Специальная (коррекционная) школа № 19 –
лауреат конкурса «Лучшее коррекционное образовательное учреждение-2015». Здесь открыта экспериментальная площадка «Апробация и внедрение ФГОС для умственно-отсталых детей (с интеллектуальными нарушениями)».
Магаданская область вошла в тройку лучших
регионов по организации и проведению государственной итоговой аттестации школьников, занимает 1-е место в стране по дошкольному и начальному общему образованию и 5-е
место в российском рейтинге основного общего образования.
6 образовательных организаций участвовали в
программе «Доступная среда», обеспечены реабилитационным и компьютерным оборудованием для дистанционного обучения школьников
с ограниченными возможностями. Построена
начальная школа-детский сад в Тополовке. Открылся после ремонта детский сад № 65 в Уп-

В регионе действуют Молодежная палата при
Магаданской областной Думе и Молодежный
совет под председательством губернатора
области, региональный студенческий совет,
совет молодых ученых.
Прошел V форум молодежи Магаданской области, активно работает Волонтерский корпус 70летия Победы в Великой Отечественной войне.
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рынок труда
Сохранили социальную стабильность в регионе и сдержали уровень регистрируемой
безработицы в пределах 1,93%. Активная политика занятости колымчан ориентирована на
организацию гибкой системы профессионального обучения и повышения квалификации
кадров в соответствии с потребностями региона, создание условий для самореализации
населения, трудоустройства одиноких и многодетных родителей, граждан предпенсионного и пенсионного возраста, колымчан с
ограниченными возможностями здоровья.
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Демография и социальная политика
974 многодетные семьи на Колыме получали
ежемесячные пособия на детей. Выплачен региональный материнский капитал, компенсированы расходы на оплату коммунальных
услуг, предоставлены в собственность земельные участки, предусмотрена компенсация
расходов на проведение кадастровых работ,
нулевой взнос на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме. 4 семьи
улучшили жилищные условия. 85 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение жилья.
11 тыс. юных колымчан ежемесячно получали
государственную помощь.

Положительна динамика демографических
процессов. Сохраняется тенденция стойкого
естественного прироста населения. Растет
рождаемость. Снижаются показатели смертности населения: на 9,9% ниже, чем в РФ, и на
6,3% ниже, чем в ДФО. На полгода увеличилась
продолжительность жизни колымчан, достигнув 67,9 лет.
1,2 млрд рублей направлено на решение вопросов социального благополучия колымчан.
Более 40 видов социальных выплат получили
колымчане. Все ежемесячные пособия, платежи индексированы.
Региональный материнский капитал выплачивался женщинам до 25 лет при рождении первенца. Материальную помощь получали семьи
при рождении близнецов или двойняшектройняшек, представители коренных малочисленных народов Севера, малоимущие и студенческие семьи. Установлены льготы приемным родителям за усыновление детей.
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Инновационный социальный проект «Солнце
на ладони» получил грант в 1,5 млн рублей
Фонда поддержки детей.
Организованы мобильные бригады социальных услуг для жителей отдаленных поселков.
Работал Волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
173 тыс. жителей обслужил Многофункциональный центр.
Более 480 соотечественников прибыли в Магаданскую область.

2015

Здравоохранение
Вопросы совершенствования системы здравоохранения и обновления специализированного медицинского автопарка машинами
«Скорой помощи», рассчитанными на работу
в условиях Крайнего Севера, губернатор региона Владимир Печеный обсудил на встрече
с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Глава государства поддержал предложение о выпуске на базе КамАЗа современных автомобилей высокой проходимости в северном варианте.
Повысился уровень и качество медицинского
обслуживания. Медицинская помощь становится доступной всему населению области
благодаря регулярным выездам бригад высококвалифицированных врачей и мобильных
флюорографов в отдаленные населенные
пункты, оснащенности учреждений здраво-

охранения современным оборудованием,
освоению новых методик диагностики, в том
числе исследований методом магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии.
В Магаданском роддоме неонатальный скрининг позволяет выявлять наследственные патологии плода. Новые репродуктивные технологии используются для лечения бесплодия.
Услугами электронной регистратуры воспользовались более 147 тыс. колымчан. Автоматизированная система диспетчерской службы
внедрена на Станции «Скорой помощи» в Магадане. В школах здоровья обучено 7218 колымчан.
Завершилось строительство центрального
кислородного пункта Магаданской областной
детской больницы.
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Культура

Муниципальный оркестр духовой и эстрадной
музыки под руководством Алексея Грошевика
занял 2-е место в Международном фестивале
духовой музыки «Севастопольский вальс». Ансамбль академического народного танца «Колымские звездочки» получил Гран-при и стал
лауреатом V Международного фестиваля-конкурса «Два кота». Ансамбль песни и танца народов Севера «Энэр» удостоен диплома Международного фестиваля народного творчества
«Дни мира на Тихом океане».
13 учащихся получают именную стипендию
Правительства Магаданской области. Четверо
учащихся школ и колледжа искусств стали
обладателями премии «Талантливой молодежи». Премия национального проекта «Образование» вручена двум учащимся.
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К 70-летию Великой Победы в КСК «Колымский» прошел уникальный концерт «Песни Великой Победы» Магаданского губернаторского
Русского оркестра с победительницей международных конкурсов Ириной Крутовой, солистом Большого театра России Максимом Пастером и сводным детским хором Магаданской области. Колыма присоединилась к Всероссийской акции «Вальс Победы».
Реализован совместный общественно-исторический проект Министерства РФ по развитию
Дальнего Востока и Правительства Магаданской области «Юнги Северного флота». В Магаданском государственном музыкальном и
драматическом театре состоялась премьера
мюзикла «Юнги Северного флота» по повести
В. Пикуля «Мальчики с бантиками».

2015

11 выставок организовано Магаданским областным краеведческим музеем по культурно-просветительной программе «Память». Состоялись
экспедиции в бывшие лагеря «Днепровский» и
«Бутугычаг». Региональную научно-практическую конференцию 4-е «Богоразовские чтения»
посвятили 150-летию В. Г. Богораза и 85-летию
образования Дальстроя. Первая межрегиональная историко-архитектурная экспедиция, организованная Союзом архитекторов Якутии, исследовала особенности освоения знаменитого
Колымского тракта.
В Год литературы в России на Колыме Магаданская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина удостоена золотой медали «100 лучших библиотек России».
55-летие отметила Магаданская организации
Союза писателей России. Большим событием в
регионе стало 60-летие альманаха «На Севере
Дальнем».

Книжные издания Магаданской области презентованы на фестивале «Книги России» на
Красной площади в Москве и Дальневосточной выставке «Печатный двор-2015».
Российский книжный союз присвоил Магаданской области звание «Литературный флагман
России».
На XXIII Международном фестивале «Зодчество-2015» диплом Союза архитекторов России
в номинации «Объект социального и культурного назначения» получил авторский коллектив архитекторов Елены и Владимира Колосовых и инженеров-конструкторов Михаила Яскевича, Бориса Невретдинова, Евгения Сысалова и Александра Резника за Свято-Троицкий
кафедральный собор в Магадане. Награды в
номинации «Нормативы градостроительного
проектирования» удостоена группа компаний
«КАСКАД».
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Первый всероссийский Золотой фестиваль
Ярким событием года стал Первый Всероссийский Золотой фестиваль с чемпионатом по промывке россыпного золота «Старательский
фарт». В промывке золотоносного песка участвовали 34 человека, среди них 10 женщин.
Самому молодому участнику Ярославу Безнутрову 18 лет. За час фестиваля намыто 26 г промышленного золота. Лучший результат у Виктора Пастушенко – 3,48 г золота. Он и стал победителем «Старательского фарта» и обладателем премии в 500 тыс. рублей. На 2-м месте
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Владимир Рыбаков, у него 2,86 г драгметалла.
На третьем – Ольга Медведева с 2,5 г золота.
Символично, что «Старательский фарт» в Магадане совпал со 100-летием первой добычи
золота на Колыме.
Проект Золотого фестиваля победил в дальневосточном этапе и попал в финал Национальной премии «Russian Event Awards», получив
спецдиплом «За оригинальную идею события».

2015

Физкультура и спорт
Спортсмены Колымы на Всероссийских соревнованиях по базовым видам спорта завоевали
69 золотых, 52 серебряные и 55 бронзовых медалей. В регионе прошли 45-й Всероссийский
турнир-мемориал по боксу на приз олимпийского чемпиона Валерия Попенченко и VI открытый Всероссийский турнир по боксу памяти Якова Высоцкого.
Область по-прежнему держит марку в горнолыжном спорте, боксе, прыжках на лыжах с
трамплина, сноуборде и плавании. Звание
«Мастер спорта России» присвоено 11 колымским спортсменам, семнадцать стали кандидатами в мастера спорта.

Двое ведущих спортсменов Колымы стали
обладателями премии Президента Российской
Федерации, еще двое – премии главы региона,
девять ребят получали ежемесячную стипендию губернатора.
Начато строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Сусумане и Омсукчане. Реконструировано 27 спортивных объектов.
Апробируются нормативы Всероссийского
комплекса «Готов к труду и обороне».
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Национальная политика
и развитие гражданского общества
Организованы выездные заседания регионального правительства в каждом городском
округе Колымы. Власть в регионе открыта, доступна, а ее работа прозрачна. Практически завершена реформа местного самоуправления.
В рядах Колымского братства более 3 тыс. человек. Движение растет, крепнет. В нем члены
магаданских землячеств из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Краснодара и Рязани. Прошел
первый фестиваль Колымского братства, в котором участвовали представители национальных диаспор и землячеств, конфессий и общественных организаций Магадана, Теньки, Ягодного, Омсукчана, Среднекана, Ольского, Сусу88

манского и Хасынского округов, много молодежи и ветеранов.
Вступила в силу региональная программа «Содействие развитию институтов гражданского
общества, укреплению единства российской
нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области» на 2015–
2020 годы.
Представители 105 этносов и национальностей проживают на Колыме. Традиционны и
любимы в регионе фестивали и национальные
праздники «Казачий круг», «Хэбденек», «Бакылдыдяк».
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Безопасность территории
Для защиты населения и инфраструктуры от
негативного воздействия вод начались руслоформирующие работы на реках Детрин и Омчуг. Строились, ремонтировались и реконструировались водоограждающие дамбы в
поселках Сеймчан, Ола, Балаганное, Гадля. Приступили к реализации проекта по берегоукреплению рек в Сусумане.
В региональный Центр управления в кризисных
ситуациях МЧС России поступил тревожный
звонок: под лед провалился гражданин, требуется срочная помощь. К месту события тотчас

выехали оперативные группы МЧС, спасатели
Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и
управления по делам ГО и ЧС мэрии Магадана,
Пожарно-спасательного центра, инспекторы
ГИМС, сотрудники УМВД России по Магаданской
области и ГИБДД, специалисты Россприроднадзора и Территориального центра медицины катастроф. Чтобы все службы работали оперативно и слаженно, в регионе регулярно проводятся комплексные тренировки по предотвращению чрезвычайных ситуаций и спасению
людей в акваториях бухт Гертнера и Нагаева.

Золотое сердце россии
Отныне весь мир знает: поездка на такси от Санкт-Петербурга до Магадана обойдется в 233,13 тыс. рублей. Преодолеть 12,5 тыс. км пути с
популярным перевозчиком «Таксовичкоф» реально за месяц. Впрочем,
можно установить мировой рекорд, подобно Райнеру Цитлоу, «проскочившему» 15 225 км между столицами Португалии и Колымы за 6
дней 9 часов и 38 минут. Самое невероятное: немецкий автогонщик
успел рассмотреть за окном «непревзойденные красоты северной
природы». Взахлеб рассказывал, как впечатлен постоянно меняющимся пейзажем: величественными сопками, бурными реками, почти
альпийскими лугами и невиданными закатами. Отличный сюжет для
Года российского кино!
Прошла III Магаданская международная инвестиционная торгово-промышленная ярмарка, на которой работали горный клуб МАЙНЕКС и
подкомиссия Ассоциации региональных администраций стран СевероВосточной Азии (АРАССВА). Организован II Всероссийский Золотой фестиваль с набирающим популярность чемпионатом по промывке золотоносных песков «Старательский фарт».

2016
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Горнодобывающий комплекс
и машиностроение
Колыма уверенно вошла в тройку отечественных лидеров золотодобычи. 27,9 т золота добыли горняки. На 3,4 т превзошли результат
2015 года.
Очередной рекорд установили старатели на
россыпных месторождениях – 15,9 т! 4,1 т
драгметалла намыли за сезон горняки ОАО «Сусуманзолото». Успешен год для горняцких коллективов концерна «Арбат», артелей «Энергия», «Конго», «Статус», ОАО «ГДК «Берелех».
На 2,7 т выросла добыча рудного золота. 11,9 т
драгоценного металла произведено золоторудными компаниями. Вышла на уровень 3,5 т
ЗРК «Павлик». У магаданских предприятий ОАО
«Полиметалл УК» – 4900 кг рудного золота. Полиметалл начал переработку на ЗИФ Кубаки
золотой руды месторождения Ороч. Новая
штольня открыта на Лунном.
В регионе добыто 889,2 т серебра и 397 тыс. т
каменного угля (на 51,3 тыс. т больше, чем в
2015 году).
Индекс промышленного производства – 100,8%.
Валовой региональный продукт достиг 137
млрд рублей. Производство ВРП на душу населения увеличилось в 1,5 раза.
СП ОАО «НК «Роснефть» и Statoil ASA провели
бурение поисковой скважины на участке «Магадан-1» в Охотском море. Среди партнеров
проекта китайская компания ChinaOilfieldServicesLimited (COSL): работы велись на буровой
платформе Nanhai-9.

на 25% больше, чем в 2015 году. РИА «Рейтинг»
поставил регион на 6-е место в России по производству товаров и услуг на душу населения.
Прибыль колымских предприятий за год выросла в 2,3 раза. Вдвое с 2013 года увеличились
налоги недропользователей в региональный
бюджет – 4,1 млрд рублей, на 969,8 млн рублей
больше, чем в 2015 году.
В рейтинге российских субъектов журнала
«Профиль» Колыма занимает 5-е место по
уровню экономического развития, занятости
и доходам населения.

На 118 млрд рублей произведено и отгружено
продукции, оказано услуг и выполнено работ
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Компания «Модерн Машинери Фар Ист» в тестовом режиме запустила центр «Реман» – уникальный для Дальнего Востока проект по восстановлению отработавшей свой ресурс тяжелой техники.
В Магадане открыт сервисный центр по ремонту
горной техники и оборудования американской
компании Caterpillar ООО «Восточная техника».
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Энергетика
Формируется энергетическая инфраструктура
для промышленного освоения Яно-Колымской золоторудной провинции.ПАО «Полюс»
получило 9,9 млрд рублей господдержки на
строительство ВЛ 220 кВ Усть-Омчуг – Омчак
(Новая) с подстанцией Омчак (Новая). Новая
линия электропередачи позволит снять сетевые ограничения на Наталке, Павлике, покроет
прогнозируемый рост нагрузок на месторождениях Декдеканское, Игуменовское, Родионовское, Павлик-2, Тарын-2.
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Продолжилось строительство ВЛ 220 кВ Оротукан – Палатка – Центральная с подстанциями 220 кВ Оротукан, Палатка, Центральная.
Их ввод в эксплуатацию повысит надежность
электроснабжения южных районов Колымы и
Магадана. Решался вопрос технологического
присоединения линии электропередачи к
электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго».

Дорожное строительство
и транспортная логистика
На рынок местных авиаперевозок пришла
авиакомпания «Сибирская легкая авиация». Ее
самолеты совершают рейсы из Магадана в Омсукчан и Сеймчан. Региональные полеты организованы по 11 направлениям. Субсидии из
областного бюджета на развитие местной
авиации превысили 194 млн рублей.

10 регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов субсидированы областным
бюджетом на 38,9 млн рублей. АТП «Снежное»
за счет собственных средств приобрело четыре современных корейских автобуса, которые выполняли рейсы из Магадана в Сусуман,
Синегорье, Матросово и аэропорт «Сокол».

Продолжилась модернизация Магаданского
морского торгового порта и аэропорта «Сокол».

Продолжилось строительство автодороги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь. Реконструированы два участка трассы Герба – Ом-

сукчан. Произведен ремонт муниципальных
дорог.
Объем инвестиций в техническое перевооружение Магаданского морского порта и ремонт
основных средств превысил 850 млн рублей.
Порт приобрел два портальных крана фирмы
Liebherr, два буксира голландской компании
DamenShipyardsGroup.

Колыма. веКТор раЗвиТия

инновации, инвестиции
На II Восточном экономическом форуме Колыма представила 3 региональных инвестиционных проекта. Губернатор Владимир Печеный вместе с главами дальневосточных субъектов подписал Соглашение с Министерством
культуры Российской Федерации и Федеральным агентством по туризму о реализации
межрегионального туристического проекта
«Восточное кольцо России». Живой интерес у
участников и гостей ВЭФ вызвала экспозиция
Колымы на «Улице Дальнего Востока».
III Магаданская международная инвестиционная ярмарка изменила формат и прошла как
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торгово-промышленная. Ее девиз: «Колыма –
инвестиции – успех». Среди участников представители АРАССВА и горного клуба МАЙНЕКС,
министерств Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, природных ресурсов и
экологии, Фонда развития Дальнего Востока и
Байкальского региона, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Союза старателей России, бизнес-структур, общественных организаций и профессиональных ассоциаций, малого и среднего бизнеса, ученые СВКНИИ, Института биопроблем
Севера, НИЦ «Арктика», ВНИИ минерального
сырья им. Федоровского, Пермского НПО «Им-
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пульс», делегации Республики Бурятия, Хабаровского края, Москвы, Белоруссии, КНР, Республики Корея. Представлены инвестиционные проекты, новые производства, инновационные товары и услуги региона. Прошла дегустация продукции колымских предприятий
и агрофирм. Подписаны 6 соглашений на
сумму более 1 млрд рублей, заключены договоры о сотрудничестве.
В основной капитал инвестировано 38,9 млрд
рублей. По объему инвестиций в расчете на
душу населения Колыма вышла на 3-е место в
ДФО и 7-е в стране – 266,4 тыс. рублей. Общероссийский показатель – 99,8 тыс. рублей.
ЗРК «Павлик» инвестировала 500 млн рублей
на развитие собственного производства. Вложения АО «Полиметалл» в геологоразведку –
11 млн долларов.

Национальное рейтинговое агентство совместно с журналом «Эксперт» поставило Колыму на девятую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности российских субъектов.
В Магадане открыт инновационный бизнесинкубатор.
Реализован крупнейший проект по строительству ВОЛС «Сахалин – Магадан – Камчатка». С
приходом высокоскоростного интернета в Магадан в 30 раз выросло потребление трафика.
Модернизирована телекоммуникационная инфраструктура в Магадане и населенных пунктах области: заменены технологически устаревшие медные кабели на современные оптические.
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Строительство и ЖКХ
1411 ипотечных кредитов выдано колымчанам. По оценке РИА «Рейтинг» и Аналитического центра SRG, Магаданская область заняла
3-е место в рейтинге российских субъектов по
доступности приобретения жилья в ипотеку.
В эксплуатацию введены 6 многоквартирных
жилых домов в Магадане и Тауйске. Проведены проектные работы четырех 2-квартирных жилых домов в селе Гарманда. Отремонтированы 12 квартир для коренных жителей
поселков Эвенск, Ола и Сеймчан.
Справили новоселье 183 семьи, переехавшие
из аварийных домов в Омчаке, Сенокосном,
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Ягодном и Магадане, а также молодые и многодетные семьи. Ключи от новых квартир получили молодые ученые и медицинские работники.
Совершенствовалась коммунальная инфраструктура региона. Введен в строй физкультурно-оздоровительный комплекс в Сусумане.
Продолжилось строительство ФОКа с плавательным бассейном в Омсукчане.
Открыт диагностический центр в онкодиспансере, продолжилось строительство радиологического корпуса, ФАПа в Тахтоямске.

2016

Благоустройство
35 млн рублей из областного бюджета выделено на благоустройство городских округов
Колымы: ремонт дорог, освещение улиц, установку малых архитектурных форм, детских
площадок, озеленение дворов, обустройство
парков и скверов. Решено установить в административных центрах игровые комплексы
«Зимняя сказка».

Благодаря участию региона в национальном
проекте «ЖКХ и городская среда» комфортнее
и красивее становятся колымские поселки, повышается качество жизни колымчан.
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агропромышленный комплекс
Колыму трудно назвать сельскохозяйственным регионом, однако колымчане успешно
обеспечивают себя свежими и качественными продуктами. Открыты инкубатор, цех
выращивания бройлеров на птицефабрике
«Дукчинская». В магазинах появилось охлажденное мясо птицы. На стол потребителей поставлено более 26 тыс. яиц. Аграрии вырастили свыше 12 тыс. т картофеля и 5,6 тыс. т
овощей.
ООО «Заречье» ввело в сельхозоборот неиспользуемые пашни Талона и Теньки, завезло

40 романовских овец и намерено довести
овечье стадо до 500 голов.
КФХ «Эвелина» производит молочную и мясную продукцию, поставляет магаданцам
овощи и зелень, балует вкусным и полезным
цветочным колымским медом. В теплицах выращивает виноград и клубнику, в открытом
грунте – малину, 8 сортов клубники, смородину и жимолость. Галина Козичева с дочерью
Еленой посадили зимний сад с плодовыми деревьями. Есть в «Эвелине» и контактный минизоопарк «Сельский дворик».

2016

Около 170 т огурцов и томатов ежегодно выращивает КФХ «Тепличное».

гражден заместитель директора молокозавода «Магаданский» Аркадий Коновалов.

120 ярмарок выходного дня организовано на
Колыме – на 60% больше, чем в 2015 году. На
23 социально ориентированных торговых
предприятиях в регионе работают отделы по
продаже социально значимых продуктов питания со скидками от 5 до 10%. Оборот розничной торговли превысил 29 млрд рублей.

Проект «Дальневосточный гектар» перерастает в общественно-патриотическое движение. Более 1000 заявок получил департамент
имущественных и земельных отношений и заключил свыше 300 договоров.

Серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» на-

105

Колыма. веКтор развития

рыбная отрасль
15 перерабатывающих предприятий производят морепродукцию 300 наименований. Рыбопромышленные компании пополнили бюджет
области на 309 млн рублей, а по уровню зарплаты в отрасли подняли планку до 108,4 тыс.
Более 42 т свежемороженой рыбы продано на
ярмарках выходного дня. Причем цены на
рыбу в регионе самые низкие на Дальнем Востоке.
Рыбаки регулярно оказывают социальную помощь учреждениям здравоохранения, образовательным организациям, гражданам.
Только в этом году отгрузили более 8 т лососевых.

106

рынок труда
Отмечен самый низкий за последние 15 лет
уровень инфляции – 103,7%.
На 9,1% снижен уровень безработицы. По
Дальнему Востоку он самый низкий – 1,75%.
В портфеле центров занятости Колымы более
2 тыс. вакансий.

Колыма. веКтор развития

образование и молодежная политика
Приоритет региона – доступность дошкольного образования. Юные колымчане 3–7 лет
полностью обеспечены местами в детских садах. Ставка – на создание комфортных условий для малышей с 2 месяцев до 3 лет, открытие групп кратковременного пребывания и
раннего развития, «семейных» детских садов.
Построен детский сад на 175 мест в Ягодном.
Состоялся II областной Форум дошкольных работников «Наследие Л. С. Выготского в стандарте дошкольного образования».
На V Всероссийском образовательном форуме
«Школа будущего» магаданская гимназия (английская) признана лауреатом конкурса «100
лучших школ России», а ее директор заслуженный учитель РФ, отличник просвещения, почетный работник образования Магаданской области Татьяна Шмонина награждена почетным
знаком «Директор года-2016». Лицей № 1 им.
Н. К. Крупской, магаданская гимназия № 24 и
военнл-спортивный технический центр «Подвиг» стали победителями «Всероссийской выставки образовательных организаций» в
Москве.
Развивается движение WorldSkills. Создано 5
специализированных центров компетенций.
8 преподавателей и мастеров производствен-
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ного обучения получили статус регионального
эксперта.
Активисты молодежных общественных объединений и органов студенческого самоуправления обсудили новые форматы работы на региональном сборе «Перспектива-2016». Крепнет волонтерское движение. В его рядах более
2 тыс. добровольцев.
11 колымских школ участвуют в военно-патриотическом движении «ЮНАРМИЯ».
Основной ориентир – поддержка семьи. Наряду с региональным материнским капиталом, пособиями многодетным семьям, семьям
студентов, детям-инвалидам введены новые
меры социальной поддержки семей с 8 детьми
и более – выплата на приобретение автотранспорта, полная компенсация расходов по
оплате взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Колыма заняла 7-е место в рейтинге российских субъектов по уровню жизни семей (РИА
«Рейтинг») и 9-е место по уровню жизни населения (журнал «Профиль»).
95 молодых семей улучшили жилищные условия. Шесть молодых ученых и два молодых
учителя получили жилищные субсидии.

Колыма. веКтор развития

Демография и социальная политика
В 2,4 раза сократился отток населения из региона. На 4,2% снизилась смертность. Выросла
рождаемость.
Открыты отделения патологии новорожденных
и детской хирургии в областной детской больнице. Высокотехнологичным оборудованием
оснащены Магаданская областная больница,
Центр профилактики и борьбы со СПИДом, Магаданский роддом, стоматологическая поликлиника, санаторий «Талая». Проведены ремонты в лечебных учреждениях и поликлиниках, областном детском противотуберкулезном
санатории в Стекольном. Организованы 62 выезда специализированных врачебных бригад в
населенные пункты области. Специалисты проконсультировали и провели диагностику 3,5
тыс. взрослых и 4,8 тыс. детей.
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Автопарк учреждений здравоохранения пополнился 17 новыми машинами «Скорой помощи», в том числе высокой проходимости, которые разработаны по инициативе руководства региона. Приобретен снегоболотоход для
Северо-Эвенского городского округа. По соглашению Центра медицины катастроф и Пожарно-спасательного центра гражданской
обороны для экстренной эвакуации больных
и пострадавших используется вертолет Ми-8.
Правительство региона и Дальневосточный
центр МЧС России заключили соглашение об
использовании вертолета Ми-8МТВ с медицинским модулем для оказания экстренной
помощи в акватории Охотского моря и при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Колыма получила премию Росздравнадзора
«За качество и безопасность медицинской деятельности».

2016

Культура и туризм
70 мастеров Дальнего Востока, Сибири, Центральной России представили лучшие работы
на VI фестивале косторезного искусства народов России в Магадане. 25 косторезов Колымы
убедили участников и гостей фестиваля: мастерство резьбы по кости, традиции косторезного искусства – богатейший духовный потенциал не только жителям Крайнего Северо-Востока, но и всего человечества.
Проект «Большие гастроли» познакомил колымчан с творчеством Российского государственного академического театра драмы имени
Ф. Волкова из Ярославля.
На берегу Нагаевской бухты состоялся II фестиваль «Куваевский костер». Интерес к нему
проявили жители других территорий, увлеченные творчеством Олега Куваева.

В Магаданском краеведческом музее прошла
выставка графических работ Михаила Шемякина «Две судьбы». В экспозиции представлены 42 иллюстрации к стихам и песням Владимира Высоцкого.
75-й театральный сезон прошел в Магаданском музыкальном и драматическом театре.
В Магаданском театре кукол открылась малая
сцена, которую зрители окрестили «Театром
на подушках». Получив специальный приз I регионального конкурса профессиональных репертуарных театров «Полюс. Золотой сезон»,
артисты театра участвовали в гранд-семинаре
и мастер-классах фестиваля «Театральный
Олимп».
20-летие отметил губернаторский Магаданский Русский оркестр. В Магаданской област111
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ной научной универсальной библиотеке
имени А. С. Пушкина прошла презентация
100-го номера альманаха «На Севере Дальнем». В Палатке открылся новый современный кинозал.
Магаданский колледж искусств открыл отделение хорового дирижирования.
Выставка «Город северного ветра» магаданских художников Александра Пилипенко, Александра и Владимира Мягковых, которая прошла в Приморской государственной картинной галерее, открыла дальневосточникам живописную, талантливую Колыму. Одним из организаторов экспозиции выступило Магаданское издательство «Охотник».
Первый медиафорум прошел в колымской
столице.
Золотой фестиваль получил признание на туристических ярмарках в Москве и Владивостоке. А испытать удачу на «Старательском
фарте» II Всероссийского Золотого фестиваля
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попытались 79 россиян. В партнерстве с Ростелекомом и Магаданским филиалом ВГТРК организована онлайн-трансляция чемпионата
старательского мастерства. Его болельщиками
и зрителями стали жители не только нашей
страны, но и Греции, США, Польши, Франции…
Наблюдал за состязаниями и высоко оценил
качество прямой интернет-трансляции министр связи и массовых коммуникаций России
Николай Никифоров.
И вновь удача улыбнулась Виктору Пастушенко. За 15 минут промывки золотоносного
песка в лотке лидера оказалось 2,4 г золота.
Победитель получил 1 млн рублей и главный
приз фестиваля.
Колымчане внимательно следили за перипетиями участников автопробега «59-я широта.
Открой неизведанную Россию» и мотоэкспедиции «Сел и поехал в Магадан», приветствовали смельчаков, добравшихся из Владивостока до Магадана на катамаранах, радовались
общению с организаторами литературной экспедиции по следам Варлама Шаламова.
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Физкультура и спорт
932 колымских спортсмена приняли участие в
150 всероссийских и международных состязаниях. Боксер Исса Евлоев занял 1-е место на
Первенстве России, в Международном турнире сборных команд мира в Германии и Международной матчевой встрече Россия – Куба.
Победу в Первенстве России по боксу одержала и Дина Богданова из Ягодного. Илья Мелешин лидировал в Международных спортивных играх «Дети Азии-2016» и Первенстве ДФО
в Южно-Сахалинске. Арина Бояршинова выиграла Первенство России и стала второй на Первенстве Европы по пауэрлифтингу в Испании.
Олеся Нестеренко заняла 2-е место на Первенстве мира по пауэрлифтингу в польском
Ширке. Яна Сауленко дважды поднималась на
первую ступеньку пьедестала в северном многоборье на Первенстве России. Чемпионат и
Первенство России по северному многоборью
среди юниоров в Красноярске выиграл Андрей
Ливенцов, два первых места у Анжелы Семе-

новой. Валерий Мельчаков победил в слаломгиганте и супергиганте на Первенстве России,
а также на Всероссийских соревнованиях «Открытие сезона» в Красноярске. Среди победителей Открытого детского дальневосточного
турнира по дзюдо колымские спортсмены
Егор Кушнир и Ярослав Юркив.
Отлично выступили колымчане на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Золотая
рыбка» и состязаниях по прыжкам на лыжах с
трамплина «Олимпийские надежды России», в
Открытом турнире по художественной гимнастике «Мелодия осени» в Калуге. Результат
года – 48 золотых, 43 серебряные и 51 бронзовая медаль.
Вячеслав Мирзаев одержал уверенную победу на турнире «Рождение Чемпионов» и получил титул чемпиона мира среди профессионалов.
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развитие гражданского общества
18 августа 2016 год. Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором
Магаданской области Владимиром Печеным.
Как старые друзья встретились губернатор региона Владимир Печеный и Лоуренс Хлыновский-Рокхилл, профессор Кембриджского университета, сотрудник Института полярных исследований имени Роберта Скотта, известный
магаданцам как Лэрри Рокхилл. Оба стояли у
истоков народной дипломатии, устанавливая
добрососедские связи между Магаданом и Аляской, СССР и США. 27 лет назад учитель из Солдотны (штат Аляска) и заместитель заведующего отделом народного образования Магадана организовывали первые обмены школьниками и студентами, готовили образовательные и культурные программы. И каждый вкладывал сердце и душу в то, чтобы «железный занавес» между двумя странами рухнул.

В новом формате проведен региональный форум «Стратегия: стабильность и развитие».
На II фестивале Колымского братства, который
прошел под девизом «Колыма – территория
спорта», открыты четыре площадки для занятия физкультурой. Региональные и дворовые
соревнования объединили более тысячи человек. В ряды общественного движения вступил
экипаж учебного парусного судна «Паллада»
Дальрыбвтуза. Колымское братство насчитывает около 7 тыс. россиян, а также жителей СНГ
и дальнего зарубежья.
Успешно реализованы 43 социальных проекта
некоммерческих общественных организаций
региона.
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Национальная политика
Создан и активно включился в работу Совет
при губернаторе Магаданской области по вопросам коренных малочисленных народов Севера.
Региональный общественный совет по национально-культурным вопросам этнических
общностей и групп инициировал разработку
закона о языке северных народов.
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Бросок в будущее
Год экологии в России. Для Колымы термин «экология» определяет как среду, в которой живем, так и состояние души, атмосферу территории. Нормой жизни для нас стал Северный кодекс
чести. Иной планки в юбилеи Варлама Шаламова, Альберта Мифтахутдинова и 85-летие Дальстроя в стране быть не могло.
I региональный чемпионат «Молодые профессионалы» заложил
основу экономики знаний и возможностей на северо-востоке
страны. Состоялся I межрегиональный форум «Большие возможности малого бизнеса». Медиафорум «Открытая Колыма» представил миру территорию, которая по праву стала Золотым сердцем России.
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Горнодобывающий комплекс
и машиностроение

Горнодобывающий комплекс был и остается
драйвером региональной экономики.
Колыма добыла 32,95 т золота. На 5 т больше,
чем в 2016 году. Только на россыпных месторождениях старатели намыли 17,78 т – плюс
1,8 т к рекорду 2016 года! Лидирует холдинг
«Сусуманзолото». На его полигонах добыто
4,6 т. Акционерное общество приобрело лицензию на освоение золоторудного месторождения Штурмовское, планирует построить
фабрику и получить первое золото в 2019 году.
Нарастил темпы золотодобычи концерн «Арбат»: 2,67 т россыпного и более 320 кг рудного
золота. 1,9 т драгметалла у старателей ОАО
«ГДК «Берелех», почти тонна у горняков ООО
«Статус», 672 кг на счету компании «Т-Цемент».
Старательская артель «Полевая» завершила
сезон с 572 кг золота. У «Кривбасса» – 568 кг,
на 1 кг меньше у «Райза».
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Выросла добыча рудного золота – 15,17 т. На
проектную мощность вышла ЗРК «Павлик» –
6,5 т драгоценного металла. Модернизация,
которая идет на предприятии, вдвое увеличит
добычу и переработку руды, позволяя производить 13,6 т золота в год. К 1000 рабочих
мест добавится еще 750. На фестивале «Дни
Дальнего Востока», прошедшем в декабре в
Москве, золоторудная компания представила
высокооплачиваемые вакансии на колымских
месторождениях: ЗРК планирует развивать
минерально-сырьевую базу Павлика, Павлика-2 и Родионовского с общим приростом
запасов 250 т. А на ХI горнопромышленном
форуме МАЙНЕКС «Россия-2017» генеральный
директор Павлика Василий Макаров познакомил с новой геологической концепцией: перспектива роста производства к 2023 году –
20 т чистого золота!
В сентябре запущен современный Наталкинский ГОК. В ноябре здесь прошла первая
плавка, ГОК дал первое золото. Плановые
объемы Наталки в 2018 году – 6,9 т золота.
Мощность золотоизвлекательной фабрики –
10 млн т руды в год. ПАО «Полюс» рассчитывает,
что после выхода комбината на проектную
мощность годовой объем производства золота
на Наталке составит 420–470 тыс. унций в
течение всего срока отработки месторождения.
Магаданский филиал АО «Полиметалл УК», разработав устойчивую бизнес-модель, подкрепленную гибкой стратегией роста и эффективной системой управления рисками, намерен
на 10% увеличить производство. В Омолонском
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хабе увеличены объемы производства на
Ороче, организовано разведочное бурение на
месторождениях Ирбычан, Невенрекан, рудопроявлении Елочка, продолжается подземная
проходка на Цоколе и Биркачане с одновременным внедрением новых технологий переработки руды. В Дукатском хабе ставка сделана на комплексную разведку Приморского
и глубоких горизонтов Дуката, началась подземная добыча руды золото-серебряного месторождения Ольча. Вклад компаний в золотодобычу региона – 6,76 т.
На долю Полиметалла приходится 98% добычи
серебра на Колыме. В регионе добыто 779,5 т
металла. Колыма остается лидером добычи серебра в России.
По результатам аукционов инвесторам предоставлены золоторудные месторождения Сабыгыл-Хатыннахской площади, рудопроявления Верхнее и Петух. Перспективы горнодобывающего комплекса Колымы связаны с раз-

ведкой полезных ископаемых и освоением Кунаревской перспективной площади и Ороекской металлогенической зоны, геологическим
изучением, разведкой и добычей рудного золота, серебра и полиметаллов на Приднепровской перспективной площади, железа в ЮжноОмолонском железорудном районе, молибдена,меди и золота в Ольдянинском рудном
узле.
Модернизация акционерного общества «Колымавзрывпром» позволила на 27% увеличить
производство химических веществ и продуктов.
Индекс промышленного производства – 106,9%.
Валовой региональный продукт за 5 лет вырос
на 70%: с 88,9 млрд рублей в 2013 году до 150,8
млрд рублей.
За высокие показатели социально-экономического развития Магаданская область получила
грант федерального центра в 375 млн рублей.

Отметил 80-летие Магаданский механический
завод. Горное оборудование, выпускаемое заводом, работает на десятках полигонов Колымы, в других дальневосточных регионах и за
рубежом.

рынок труда
В 2,4 раза сократилась миграционная убыль
населения. За три года в регион прибыли 2,5
тыс. соотечественников. Рынок труда стабилен. Уровень зарегистрированной безработицы – 1,2%. Программа повышения мобильности трудовых ресурсов помогла расширить
спектр специальностей, необходимых предприятиям региона, продумать разнообразные
формы повышения квалификации и переквалификации как в организациях профессионального образования, так и на производстве.
Учебный центр Магаданского филиала АО «По-

лиметалл УК» организовал обучение и переобучение по 35 горно-обогатительным профилям, в которых нуждается горнодобывающий
комплекс Колымы. Политехнический институт
СВГУ сделал акцент на специализации «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых», «Открытые горные работы», «Маркшейдерское
дело», «Обогащение полезных ископаемых»,
«Подземная разработка рудных месторождений».
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Энергетика
На 2,4% возросли объемы произведенной
электроэнергии. 76,8% вырабатывала Колымская ГЭС. 15,6% требующейся региону электроэнергии покрывали два установленных гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС. Завершается
монтаж третьей турбины. Проектная мощность будущей гидростанции – 570 МВт, средняя годовая выработка – 2,5 млрд кВт·ч.
Решен вопрос с подключением ВЛ 220 кВ Оро-

тукан – Палатка – Центральная протяженностью 377,7 км к действующим сетям электроснабжения ПАО «Магаданэнерго».
Продолжилось строительство двухцепной ВЛ
220 кВ Усть-Омчуг – Омчак (Новая) с распределительным пунктом Усть-Омчуг и подстанцией Омчак (Новая). Следующим этапом станет возведение двухцепной высоковольтной
линии Берелех – Омчак (Новая) с подстанцией

Берелех и ВЛ 220 кВ Ягодное – Берелех с подстанцией Ягодное.

ство энергетической инфраструктуры для разработки Баимского ГОКа.

ООО «Дальэнергомост» решало организационные вопросы по строительству ВЛ 220 кВ Омсукчан – ПП – Песчанка протяженностью
740 км. Энергомост соединит изолированные
энергосистемы Колымы и Чукотки. Специалисты ищут инновационные технические решения, которые ускорят и удешевят строитель-

С 1 января вступил в силу Федеральный закон
по выравниванию энерготарифов на Дальнем
Востоке.
Продолжилось возведение объектов генерации электрической и тепловой энергии в населенных пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения.
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Дорожное строительство
Продолжилось строительство 25,3 км автомагистрали Колыма – Омсукчан – Омолон – Билибино – Комсомольский – Анадырь и мостовых переходов через горные реки на трассах
Герба – Омсукчан и Палатка – Кулу – Нексикан.
Одномоментно ремонтировали и реконструировали 69 км федеральных, региональных и

126

муниципальных дорог. Заменили более двух
десятков водопропускных труб, предупреждающих размывы дорог в паводок и наледи в
мороз. Введены в эксплуатацию мосты и мостовые переходы через Дебин, Левую Хету, Последний, Дэкдэкэн, Останцовый, Хунгандя и Донышко.

2017

Связь
Три модуля экстренного вызова, оснащенных
спутниковой станцией VSAT и автономным
комплексом электроснабжения, установлены
на нулевом километре автотрассы Герба – Омсукчан, Яблоновом перевале и повороте к поселку Талая. Планируется организовать десять
пикетов экстренной связи, в которых предусмотрены пункты обогрева, комплекты теплой зимней одежды, необходимые лекарственные препараты. Проект финансируется
внебюджетным фондом Особой экономической зоны.
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транспортная логистика
Продолжилась реконструкция аэропорта «Сокол». После ремонта взлетной полосы и аэродрома Магадан получил допуск на прием и обслуживание более 50 типов воздушных судов,
в том числе современных комфортабельных
и экономичных авиалайнеров. Грузооборот
вырос до 158,5 млн ткм, на 1,5% увеличился
пассажирооборот. На III Восточном экономическом форуме Колыма презентовала инвестпроект строительства современного пассажирского терминала, который будет обслужи-

вать до 600 человек в час. Аэропорт готов к
внедрению трансферных технологий.
На рынок авиаперевозок пришла авиакомпания «Глобус». Расширился парк самолетов.
Рейсы в Петропавловск-Камчатский выполнялись на новом Bombardier. За счет средств внебюджетного фонда Особой экономической
зоны приобретены два воздушных судна
L-410. Договор с Государственной транспортной лизинговой компанией и авиакомпанией

«Сибирская легкая авиация» подписан на Международном авиационно-космическом салоне
МАКС. Планируется заменить этими самолетами Ан-28 на маршрутах в Омсукчан, Сеймчан
и Сусуман, использовать их при восстановлении рейсов в Усть-Омчуг и Омчак. Началась реконструкция взлетно-посадочных полос и площадок в Тенькинском городском округе.
Совершенствовалась межрегиональная авиатранспортная сеть. Увеличилось число субси-

дированных маршрутов, введены новые направления – прямые рейсы в Красноярск и
Иркутск.
Завершилась модернизация четвертого, продолжились работы на пятом причале Магаданского морского торгового порта. Одновременно подрядная организация ООО «Больверк» реконструировала операционные площадки и портовые сооружения.
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инновации, инвестиции
ские аспекты развития территории и адаптивной экологии человека на Севере.
V научно-практическая конференция проанализировала проблемы формирования инновационной экономики региона.
Магаданский филиал АО «Полиметалл УК»,
прививая молодежи культуру нестандартного
мышления, организовал VII научно-производственную конференцию молодых специалистов компании «Инновации – в производство».
СВКНИИ, Геофизическая обсерватория Института космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН и Сообщество Университетов Японии разрабатывают
совместный проект «Геодинамика Дальнего
Востока».
14 патентов Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) на
изобретения, полезные модели, товарный
знак и программы ЭВМ получили колымские
изобретатели и рационализаторы.
Совет по улучшению инвестиционного климата
и развитию конкуренции, Проектный офис по
внедрению в Магаданской области лучших
практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации определяли новые экономические ориентиры для повышения инвестиционной привлекательности Колымы.
VI Всероссийская научная конференция «Чтения памяти академика К. В. Симакова» обсудила актуальные проблемы стратиграфии, региональной геологии и геофизики, минерально-сырьевой базы региона и его биологического разнообразия, социально-экономиче130

Особая экономическая зона на Колыме – действенный механизм для формирования благоприятного инвестиционного климата, решения производственных и социальных задач. За
время ее действия инвестиции в основной капитал увеличились в 20 раз. Безработица в регионе снизилась с 11% в 2000 году до 1,2%. В
реестре ОЭЗ 132 участника, на долю которых
приходится 65% выпускаемой промышленной
продукции.
Власти добиваются более гибкого регулирования ОЭЗ и расширения арсенала инструментов, возможности сочетать внедряемые на
Дальнем Востоке формы государственной
поддержки: ТОР, режим порто-франко… Это поможет Магаданской области завоевать новые
экономические «ниши», раскрыть инновационный потенциал территории.

2017

III восточный экономический форум
ВЭФ-2017 стал уникальной инвестиционной
площадкой Азиатско-Тихоокеанского региона.
Колыма презентовала на форуме 7 инвестиционных проектов, в том числе по развитию
туристическо-рекреационного комплекса на
базе санатория «Талая», созданию электросетевой инфраструктуры для комплексного
освоения месторождений и электроснабжения населенных пунктов Хасынского городского округа, строительству тепличного комплекса и агропарка в Магадане. За два дня губернатор региона Владимир Печеный подписал 9 соглашений о сотрудничестве с компаниями РусГидро и KawasakiHeavyIndustries,
Роспатентом, АНО «Российская система качества», компанией «Сименс», Фондом поддержки гуманитарных и просветительских

инициатив «Соработничество», Банком поддержки малого и среднего предпринимательства, публичными акционерными обществами
«Банк ВТБ», «Почта Банк», Дальневосточным
федеральным университетом и Фондом развития человеческого капитала на Дальнем
Востоке.
Делегация Магаданской области активно участвовала в деловой и культурной программах
форума, запускала самый большой в современной России ГОК, раскрывала древние секреты резьбы по кости и шитья оленьим волосом, покоряла вдохновением, искрометным
творчеством, радушием и щедростью «золотого сердца России».
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Cтроительство и ЖКХ
Введена в эксплуатацию котельная в Омсукчане, продолжилась реконструкция котельной
в Дукате. Модернизирована система теплоснабжения в Оротукане. Запущена электрокотельная с блочно-модульным резервным источником теплоснабжения на основе высоковольтных индукционных электрокотлов мощностью 10,4 МВт.
Подготовлено технико-экономическое обоснование к строительству котельных с ОЦРмодулем в Эвенске и Талой, а также по внед-

рению ветродизельных комплексов в Эвенске,
Гижиге и Тахтоямске.
Введено в строй 5,47 тыс. кв. м жилья. Вдвое
больше частных домов построено за счет собственных и заемных средств колымчан – 4,7 тыс.
кв. м. Строительная отрасль Колымы ориентирована на наращивание объемов вводимого
жильяв сегменте экономкласса. Разрабатывается региональная программа строительства доступного арендного жилья.

2017

В Ягодном сдан в эксплуатацию первый на Колыме многоквартирный дом, реконструированный по программе сейсмоусиления. Новоселье
справили 20 семей, причем 12 переселились из
аварийных домов в Ягодном и Сенокосном.
Досрочно завершена программа по переселению граждан из аварийных домов с привлечением средств госкорпорации «Фонд содействия
реформированию ЖКХ». На 17 тыс. кв. м уменьшился аварийный фонд территории. В комфортное, благоустроенное жилье переехали

747 человек. Перед региональной властью стоит
задача – расселить жителей всех ветхих домов,
площадь которых превышает 14 тыс. кв. м.
Введены в эксплуатацию радиологический
корпус Магаданского онкологического диспансера и очистные сооружения биологической
очистки сточных вод в Магадане.
Началось строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейном в Палатке и
Оле, спортивного зала в школе села Гижига.
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Формирование
комфортной
городской среды
1,9 млн рублей направлено на благоустройство
городов и поселков Колымы.
Создание комфортных условий для жизни колымчан – безусловный приоритет территории.
Уютные города, поселки и села, надежная и хорошо развитая инфраструктура в них, доступность общественных пространств как для людей,
полных сил и энергии, так и для маломобильных
граждан отражают наше настроение и качество
жизни на суровой северной земле. От развития
городской среды во многом зависят перспективы региона, наше желание связать с СевероВостоком свою судьбу и будущее детей.
Сделать каждый населенный пункт Колымы современным, красивым и удобным мы должнывсе вместе. Не уповая на то, что проблемы жилищно-коммунального хозяйства исчезнут по
мановению волшебной палочки, не рассчитывая
на федеральные ведомства: там не хуже нас
знают, что первично в благоустройстве и развитии социальной сферы края.Только мы можем
превратить свою малую родину в бесконечно
любимый и дорогой сердцу уголок Земли.
Давно известно, что наибольшего эффекта достигают законы и правила, в разработке которых
мы участвуем. Гордость в душе вызывает не инженерное чудо света – висячие сады Семирамиды или пирамида Хеопса, а выращенный на
вечной мерзлоте сквер, установленный в недосягаемом Тахтоямске детский городок, фонтаны
Палатки, увековечившие колымский поселок в
Книге рекордов России… Ценно и значимо то, к
чему мы причастны.
134

2017

135

Колыма. веКтор развития

Год экологии в россии

Колыма максимально избавлялась от ветхих
строений и несанкционированных свалок.
Расчищались территории брошенных поселков, формировалось русло паводковых рек,
укреплялись берега Детрина, Омчуга, Берелеха, Тауя, реконструировались дамбы в Балаганном, Оле, Сусумане… Организован круглый стол «Обеспечение экологической безопасности при недропользовании». Недропользователи обсудили практику внедрения
инновационных технологий по снижению негативного воздействия на природу. Интересен опыт рудника имени Матросова. Чтобы
проверить качество рекультивации в зоне работ компании, вырастили совместно со специалистами Ольской экспериментальной производственно-акклиматизационной базы и
выпустили в Колымское водохранилище 36
тыс. мальков пеляди. Сиговые хорошо адаптировались в водоеме.
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Биологическая рекультивация 12 га хвостохранилища Кубаки, которой занимались сотрудники Омолонской золоторудной компании и
Института биологических проблем Севера ДВО
РАН, позволила восстановить экосистему в бассейне реки Омолон. Сегодня здесь привольно
куропаткам, растут ивы и полуметровые лиственницы.
Успешен пилотный эколого-просветительский
проект «Помидорро» в Эвенской школе-интернате. В него с удовольствием включились юные
среднеканцы и омсукчанцы.
АО «Полиметалл УК» и Kinross Gold возглавили
рейтинг экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний
России, составленный Всемирным фондом дикой природы (WWF).

2017

Начались инженерно-геологические изыскания и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство полигонов ТКО в Ольском, Среднеканском, Сусуманском, Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском городских округах. Разрабатывались технологии ликвидации хвостохранилища флотации на руднике «Тидид».
Колымчане активно включились во Всероссийскую акцию «Салатовая ленточка», посвящен-

ную Году экологии, с активистами регионального отделения Общероссийского народного
фронта участвовали в проектах «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Генеральная уборка», «Народная оценка качества». Прошли рейды по охране особо охраняемых природных территорий. В профессиональных колледжах и лицеях реализованы проекты «Землянам – чистую планету» и «Экологическая
безопасность в профессии». Прошел слет
юных экологов.
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агропромышленный комплекс
Несмотря на то что доля сельского хозяйства
в валовом региональном продукте – 2%, отрасль значима для комфортной и безопасной
жизни на Крайнем Севере. Урожай картофеля
превысил 9,5 тыс. т, овощей – 4,2 тыс. т.
Динамично развивались предприятия агропромышленного комплекса, крестьянско-фермерские хозяйства.
Значительно увеличилось поголовье крупного
рогатого скота и птицы в КФХ «Комарова». Хозяйство специализируется на производстве
молока, молочных продуктов, охлажденной говядины, свинины, мясных полуфабрикатов,
имеет собственную торговую сеть: 11 фирменных магазинов. Работает современный молокоперерабатывающий цех. Строится свиноферма на 7 тыс. голов. Ежегодно КФХ планирует выпускать 360–400 т свинины, которая
заместит 26% импорта мяса в регионе. Первые
цехи уже оборудованы, приступили к работе.
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На стол колымчан поставлено 90 т мяса крупного рогатого скота, 58 т свинины. Выращено
600 т картофеля. В хозяйстве заготовили более
16 тыс. т грубых и сочных кормов.
Глава КФХ Сергей Комар – заслуженный работник сельского хозяйства Магаданской
области, лауреат ежегодной премии органов
местного самоуправления Магадана «Человек
года».
Агрофирма «Клепкинская» вырастила 200 т
картофеля, 45 т капусты белокочанной, цветной, брокколи, моркови, свеклы, кабачков и
цуккини, зелени петрушки и укропа.
КФХ заслуженного работника сельского хозяйства Магаданской области Геннадия Шевковского произвело более 1100 т сельхозпродукции. Брендом Сеймчана стала выращенная
здесь капуста. Урожай ее превысил 780 т.

2017

«Дальневосточный гектар»
Проект «Дальневосточный гектар» стал хорошим стимулом для возрождения населенных
пунктов Колымы. Партнеры по бизнесу Юрий
Ковальчук и Андрей Полторацкий, оформив 5 га
в пустующем многие годы селе Кулу, организовали фермерское хозяйство. Построили угольную котельную, провели электричество, восстанавливают инфраструктуру. Переоборудовали
коровники бывшего совхоза, построили теплицы, разводят кур-несушек. Планируют создать ферму на 1 тыс. голов крупного рогатого
скота, свинарник, птичник, большую овчарню.
Намерены открыть перерабатывающие цехи
для снабжения свежей фермерской продукцией работников Наталкинского ГОКа и ЗРК
«Павлик», жителей Золотой Теньки.

На фестивале «Дни Дальнего Востока» в Москве
Юрий Ковальчук удостоен первой премии
«Звезда Дальнего Востока» за самую эффективную и оригинальную реализацию освоения
«Дальневосточного гектара».
Более 1,9 тыс. заявок на получение дальневосточного гектара поступило в департамент имущественных и земельных отношений. Заключено 1345 договоров. 857 колымских гектаров стали стартовой площадкой для воплощения мечты деятельных россиян на Дальнем
Востоке.

139

Колыма. веКтор развития

рыбная отрасль
Рыбное хозяйство на подъеме. На 14% выросли
уловы благодаря расширению ресурсной базы
рыболовства, интенсивной промысловой разведке и успешному освоению новых промысловых видов водных биоресурсов: гренландской, дикой северной, гребенчатой, углохвостой креветки, шримсов. Хороший подход лососевых обеспечил Колыму более чем 7 тыс. т
горбуши, кеты, кижуча, мальмы, нерки… Выросла производительность труда. Для многих
дальневосточников недостижима добыча 10 т
краба в сутки, а для группы компаний «Морской волк» – норма. Пополнили краболовный
флот судном «Харбиз», в перспективе – строительство крупнотоннажных судов.
Рыбоперерабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 11%. Ассортимент
превысил 300 наименований. Сельдь, минтай,
лососевые, треска, навага, мойва, креветки,
крабы, трубач... – 30 промысловых видов, добываемых у побережья Колымы, плюс синекорый палтус, скумбрия, водоросли. На рынок
поставлена заморозка и продукция глубокой
переработки: рыба соленая, копченая, вяленая, пресервы, кулинария. В числе основных
производителей РПЗ «Тандем», ООО «Дальрыбфлотпродукт», ООО КФХ «ОЛА», СПК «Рассвет-2», КФХ «Чиги-Чинах».
Благодаря социальному партнерству рыба и
морепродукты на Колыме – самые дешевые.
На ярмарках выходного дня среди обязательных товаров лосось, сельдь, охлажденная камбала, треска, навага, морской окунь, ерш...
Высок экспортный спрос на магаданские морские деликатесы. Продукция компаний «Магаданрыба», «Маг-Си» представлена на рынках Европы, Японии, Китая, Южной Кореи, Сингапура.
Разрабатывается региональная программа
развития товарной аквакультуры.
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молодежная политика
Сформирована молодежная команда губернатора. Ее участники прошли обучение по социальному проектированию, побывали на практике в органах исполнительной власти. Новые
направления в работе наметили Молодежный
общественный совет при Магаданской областной Думе и Молодежный совет под председательством губернатора области: содействие
развитию молодежного творчества, реализации потенциала молодежи в научной и производственной сферах, поддержку предпринимательских инициатив.
Более 130 молодых семей улучшили жилищные
условия. Молодежная политика 2018 года ориентирована на развитие инфраструктуры молодежной политики в муниципальных образованиях, снижение миграции среди молодежи и
закрепление молодых людей в регионе.
44 молодых колымчанина представили наш
край на Всемирном фестивале молодежи и
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студентов в Сочи. 11 молодых людей познакомили со своими проектами участников Дальневосточного молодежного форума «Амур» и
получили гранты на создание инновационного
производства морской соли на побережье
Охотского моря путем вымораживания (ООО
«ТВОЙ выбор») и организацию танцевальных
мастер-классов для преподавателей и танцоров Магаданской области (танцевальный
центр «Онлайн»).
В Магадане международная школа для молодых ученых-историков в рамках Российскогерманского форума Петербургский Диалог
обсудила уроки XX столетия: память о тоталитаризме в музеях, мемориалах, архивах и современных медиа в России и Германии.
70-летие отметил Детско-юношеский оздоровительный центр «Северный Артек».

2017

образование
67 участников Первого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia) соревновались в девяти компетенциях,
входящих в Топ-50 востребованных профессий в России. Прошла панельная дискуссия
«Региональная политика кадрового обеспечения», организована выставка инновационных
проектов профессиональных образовательных организаций «Лидеры изменений».
Юрий Третьяков из Хасынского филиала
Строительно-технического лицея стал бронзовым призером V Национального чемпионата
«Молодые профессионалы-2017».
Магаданская гимназия № 30 получила золотую
медаль и вошла в Топ-100 лучших школ России2017. Директором года-2017 стала руководитель гимназии Татьяна Викторовна Фризон.
Педагог магаданского детского сада № 15
Елена Гаас одержала победу в номинации «Молодые педагоги-психологи» на Всероссийском
конкурсе «Педагогический дебют-2017».
80-летие отметила Первая магаданская
школа – лицей № 1 имени Н. К. Крупской. Здесь
работали и учились неординарные, талантливые люди, сыгравшие большую роль в формировании образовательного пространства региона.
45 лет действовало уникальное «Ученическое
Химическое Общество» под руководством
единственного на Дальнем Востоке народного
учителя Галины Васильевны Хорошиловой.
Лучшие выпускники с аттестатом зрелости получали «Поручительство чести». Атмосфера
Первой дала толчок писательскому дарованию – Евгении Гинзбург и Василия Аксенова,

российского поэта Сергея Наровчатова. Отсюда шагнул в космос Герой России Павел Виноградов. Алые паруса лицея и сегодня воплощают мечту и устремленность в будущее.
Реконструированы детский сад в Палатке и
Усть-Омчуге, а также учебно-лабораторный
корпус Магаданского политехникума. Проводились проектно-изыскательские работы для
строительства школы-детского сада в микрорайоне Снежный.
Представители СВГУ участвовали в XII Форуме
ректоров российских вузов Дальнего Востока
и Сибири и Северо-восточных регионов КНР,
который прошел в Харбине.
СВГУ совместно с Магаданским филиалом АО
«Полиметалл УК» и СВКНИИ разработали программы по геологическому моделированию,
горному планированию, оперативному управлению потоками материалов. Организована
практика студентов на предприятиях горнодобывающей компании.
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здравоохранение
В 2 раза больше пациентов получат необходимую медицинскую помощь на Колыме благодаря вводу в строй радиологического корпуса
Магаданского онкологического диспансера.
В областной больнице открыто нефрологическое отделение с центром гемодиализа, появился новый физиотерапевтический реабилитационный комплекс. Осуществлялась высокотехнологичная помощь по офтальмологии и сердечно-сосудистой хирургии. В планах – создание центра телемедицинских консультаций и единой службы «Система дистанционной передачи и анализа ЭКГ».
Для повышения качества обслуживания в поликлинической сети запущен проект «Вежливая регистратура».
Центральные районные больницы Ольского,
Сусуманского, Среднеканского, Тенькинского
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и Омсукчанского округов, Станция «Скорой помощи» в Магадане и региональный Центр медицины катастроф получили прямо с заводского конвейера 10 автомобилей «Скорой помощи» «ГАЗель-Соболь» и «УАЗ» высокой проходимости в северном исполнении. Каждая
машина укомплектована современным оборудованием для реанимации, оказания экстренной и неотложной медицинской помощи.
Пилотный образец «Скорой помощи» на базе
высокопроходимого шасси КамАЗ, оборудованный необходимой в экстренных ситуациях
медицинской аппаратурой, успешно прошел
испытания в экстремальных условиях на труднопроходимых дорогах Колымы.
Более 100 вылетов совершила магаданская санавиация, оперативную специализированную
помощь и лечение получили 125 пациентов.

2017

Демография и социальная политика
Продолжительность жизни колымчан увеличилась до 69,1 года (дальневосточный показатель – 68,87). Смертность от основных причин снизилась на 4,2%, трудоспособного населения – на 3,9%.
У 5658 человек (4% населения) на Колыме статус инвалида. Среди них 523 ребенка. Разработана региональная программа по созданию
безбарьерной среды в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры,
образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физиче-

ской культуры и спорта.165 объектов социальной инфраструктуры стали доступными для
маломобильных граждан. Открыта комната
ожидания для пассажиров специальных категорий в международном аэропорту «Сокол».
Семья Алены и Вадима Гореловых, воспитывающая 10 детей, стала лауреатом Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации
«Многодетная семья». Победу в номинации
«Молодая семья» одержала семья Дмитрия и
Тамары Болдыревых.
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Культура
Столица Колымы стала международным центром древнего искусства резьбы по кости. Прошла I региональная выставка косторезного искусства и резьбы по дереву «Виртуозы резца».
Более сотни лучших косторезов России, Китая,
Финляндии, Казахстана, Белоруссии, Украины,
Вьетнама, Канады, Республики Корея собрал
I международный фестиваль «Косторезное искусство народов мира». Гран-при фестиваля
получил мастер-косторез из Гижиги Юрий
Ханькан.
Ярким событием года стал фестиваль современного искусства «Территория. Магадан». Его
организаторы – золотодобывающая компания «ПОЛЮС», международный фестиваль-
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Выездное заседание межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв
политических репрессий в Магадане сфокусировало внимание на «жертвах самой жестокой
в истории человечества попытке построить рай
на земле, превратившей жизнь сотен тысяч
людей в настоящий ад» (А. Бирюков, «За нами
придут корабли»). Рассекречен фонд Главного
управление строительства Дальнего Севера
(Дальстроя). В открытом режиме пользования
более 6 тыс. дел за 1931–1957 годы.
В краеведческом музее открылась выставка
«Дальстрой. ГУЛАГ», организована передвиж-

ная экспозиция «Стена Скорби». Межведомственная рабочая группа по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, поддержала инициативы регионального
правительства о включении мемориала «Маска
Скорби» в Единый госреестр объектов культурного наследия РФ и создании в Магадане музейного объекта «Штрафной изолятор зоны
усиленного режима УСВИТЛ „Дальстрой“ НКВД
СССР», сформировав единое смысловое пространство с Маской Скорби.
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школа современного искусства «TERRITORIЯ»,
московский музей современного искусства
ММОМА, Магаданский краеведческий музей,
Магаданский музыкальный и драматический
театр. Колымчан покорили театральные постановки – лауреаты национальной премии «Золотая маска-2017»: спектакль Юрия Погребничко «Магадан/Кабаре», хореографический
проект компании «Диалог Данс» и бельгийского хореографа Карин Понтьес «Мирлифлор», мозаика из рассказов сибирских деревенских жителей «Бабушки» театра «Практика», концерт молодых солистов Большого театра. Надолго запомнились комедия «Как Зоя
гусей кормила» Черемховского драмтеатра и
социальная драма «Малые деньги» Лесосибирского театра «Поиск». Заставили размышлять о путях развития современного искусства
арт-лаборатории, интерактивные мастерклассы Тимофея Кулябина, Ивана Естегнеева
150

и Евгения Кулагина, лекции театрального критика Романа Должанского, драматурга Ольги
Федяниной, театрального обозревателя, руководителя Мастерской культурной журналистики Елены Смородиновой, заместителя директора фестиваля-школы TERRITORIЯ Марии
Старыгиной, театрального продюсера Екатерины Якимовой, директора театра «Балет
Москва» Елены Тупысевой. Помогли увидеть в
крепостном, ГУЛАГовском театре территорию
свободы духа и творчества выставка картин
Василия Шухаева и круглый стол, посвященный феномену сохранения художника в профессии даже за колючей проволокой концлагеря.
Музейный проект «Сеймчанский след», посвященный колымскому этапу в жизни Александра Солодовникова, удостоен диплома Всероссийской историко-литературной премии

2017

«Александр Невский». Изданная совместно с
магаданским издательством «Кордис» одноименная книга получила золотую медаль престижной выставки «Книжный двор-2017» во
Владивостоке. Ее презентация прошла на
книжном фестивале «Красная площадь», в
Сеймчане и Магадане.
В Магадане спустя 80 лет прозвучала музыка,
написанная в 1937–1938 годах колымским сидельцем Всеволодом Задерацким. Узник Севвостлага первым в ХХ веке обратился к барочному принципу написания прелюдий и фуг во
всех тональностях квинтового круга. Без инструмента композитор сочинил и записал грифелем карандаша на телеграфных бланках
«24 прелюдии и фуги для фортепиано». Пауль
Хиндемит создаст аналогичную музыку в 1939
году, Дмитрий Шостакович – в 1953 году. Магаданский краеведческий музей и областная
филармония реализовали проект «Время со-

бирать камни…», пригласив исполнить выдающиеся сочинения Всеволода Задерацкого пианиста-просветителя Яшу Немцова.
Тринадцатилетний воспитанник Ольской детской школы искусств Максим Кривосар получил золотую медаль XVI молодежных Дельфийских игр. Ученик Иованна Драчевой блестяще исполнил сольную программу и занял
1-е место в номинации «Балалайка». В культурном проекте, который прошел под патронатом
Международного Дельфийского комитета и
под эгидой Комиссии Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО, участвовало около 2,5 тыс.
человек 10–25 лет.
2017 год стал звездным для известного путешественника, писателя, почетного гражданина Магаданской области Рудольфа Седова. В этот год
ему исполилось 80 лет! Его книга «Золото Розенфельда» отмечена дипломами Ассоциации кни-
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гоиздателей страны, книжной ярмарки «Печатный двор-2017» во Владивостоке, стала лауреатом национального конкурса «Книга года» в номинации «Проза года». Фонд «Русский мир» назвал Рудольфа Владимировича лучшим автором краеведческого издания. Издательство
«Охотник», выпустившее документальный роман об одержимом подвижнике, романтике-золотоискателе Юрии Розенфельде, удостоено
специального знака «За сохранение исторического наследия территории».
Первый фестиваль корейской культуры в Магадане организован Магаданской областной
ассоциацией корейцев и Национально-культурной автономией корейцев Приморского
края при поддержке Генконсульства Республики Корея во Владивостоке. Среди почетных
гостей заместитель Генерального консула Республики Корея во Владивостоке Квак Ки Донг
и председатель Владивостокского консультативного совета по Демократическому и Мирному объединению Кореи Ли Кенг Джонг.
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III фестиваль «Куваевский костер» организаторы
посвятили юбилею Альберта Мифтахутдинова.
Именно он сформулировал принципы Кодекса
чести северянина, ставшего манифестом общественного движения «Колымское братство».
В год 55-летия Магаданской организации
Союза художников России юбилеи отметили
театральный художник по костюмам Маргарита Мягкова и живописец Валерий Цирценс.
Александр Пилипенко получил Гран-при премии имени Матвеевых фонда «Русский мир» в
номинации «Лучшее художественное оформление книг».
Гастроли Владимирского академического
областного театра драмы перевернули представления современной молодежи о творчестве агитатора, «горлана-главаря» Владимира
Маяковского. Моноспектакль мастера сцены,
народного артиста России и педагога Николая
Горохова «Дайте руку! Вот грудная клетка!» заставил вновь обратиться к поэмам и лирическим стихам поэта Серебряного века.

2017

Затаив дыхание, магаданцы внимали волшебной музыке обладателя «Грэмми» – камерного ансамбля «Солисты Москвы» под
управлением Юрия Башмета.
100-летие русской революции в Магаданском
областном театре кукол отметили программой
«Великая русская трагедия». Зрители увидели
премьеру – моноспектакль «Маяковский», поставленный лауреатами национальной театральной премии «Золотая маска» режиссером
Петром Васильевым и художником Алевтиной
Торик. В роли пролетарского поэта художественный руководитель театра Дмитрий Шаповалов.
Заслуженная артистка России, главный режиссер музыкальной труппы Магаданского театра
Мария Леонова получила первую премию
межрегионального конкурса имени Влада Павленко «Театральный Орфей-2017».

Знак «Почетный работник СМИ Магаданской
области» вручен старейшему журналисту «Магаданской правды» Жанне Михайловне Еременко. Ветеран колымской журналистики Георгий Яковлевич Радченко стал заслуженным
работником средств массовой информации
Магаданской области.
Театральный сезон 2017/18 года в Магаданском музыкальном и драматическом театре
проходит под знаком народного артиста России Владимира Барляева. 70-летие любимца
публики, а в последние годы жизни – директора театра коллектив отметил ярким концертом «Вечер в театре».
Состоялся региональный литературный фестиваль «Читай, Колыма!»
Магаданская область вошла в Топ-10 регионов
по темпам развития культуры.
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туризм
Магаданская область возглавила «Бронзовую
лигу» Национального рейтинга развития событийного туризма в России. В столице Колымы открыт региональный Туристический
информационный центр.

2017

Выездное заседание межведомственной рабочей группы по увековечению памяти
жертв политических репрессий состоялось в
Магадане и сфокусировало внимание на
«жертвах самой жестокой в истории человечества попытке построить рай на земле, превратившей жизнь сотен тысяч людей в настоящий ад».
Экспедиция Государственного музея истории
ГУЛАГа на урановый рудник «Бутугычаг» позволила осуществить сканирование пространства и 3D-фиксацию всех построек, которые
остались с лагерного времени, снять фильм
о лагере.
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Физкультура и спорт
Впервые в Магадане прошли Всероссийские соревнования по дзюдо. Генеральный спонсор –
компания «Модерн Машинери Фар Ист». Золотую медаль среди борцов до 18 лет получил магаданский дзюдоист Константин Ушко.
Первенство Европы по киокусинкай в Лионе
(Франция) выиграла ученица лицея № 1 им. Н. К.
Крупской Татьяна Гончарова. Колымская спортсменка выступала в возрастной группе 12–13
лет.
Лучшим борцом XVI Всероссийского турнира по
греко-римской борьбе памяти воинов, погибших в локальных конфликтах, признан воспитанник магаданской ДЮСШ-1 Тимофей Аханов.
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1-е место на Первенстве Мира по пауэрлифтингу
в Каунасе (Литва) заняла Олеся Нестеренко, а Кубок России выиграла Мария Федорова.
Бронзовым призером Первенства России-2017
по горнолыжному спорту стала Алена Джиоева.
У Олеси Жуковой и Тимура Царькова серебро XI
турнира городов Сибири и Дальнего Востока памяти В. А. Зверева по горнолыжному спорту. На
Первенстве Дальневосточного федерального
округа по дзюдо среди юношей до 18 лет первым был Алексей Бактимиров.
Магаданская лыжница Елизавета Мохова заняла 1-е место во всероссийских соревнованиях «Кавголовские игры».

Продолжилось благоустройство территории
возле ФОК в Сусумане, построена хоккейная
площадка.
Первый специализированный зал для занятий
единоборствами открылся в КСК «Металлист».
Социальный партнер строительства – компания
«Стройдор» (генеральный директор Алексей Головань).
Торжественно открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном
«Жемчужина» в Омсукчане.

Новый тренажерный зал появился в Сеймчане.
В Детско-юношеской спортивной школе УстьОмчуга отремонтирован зал единоборств, оснащен многофункциональным профессиональным оборудованием тренажерный зал, модернизирован ринг и обновлен инвентарь в отделении бокса, для людей солидного возраста организован фитнес-зал.
Открыт после ремонта современный, уютный,
отлично оборудованный спортивный зал в
школе Верхнего Сеймчана.

развитие
гражданского общества
12 социальных проектов колымских НКО получили президентский грант на развитие гражданского общества – 12, 4 млн рублей.
Центр общественного контроля в сфере ЖКХ
Магаданской области вошел в число победителей конкурса на предоставление грантов
Президента РФ на развитие гражданского общества.

V семинар «Этнокультурное образование в полиязычном пространстве» в Эвенске собрал
лингвистов и носителей языков малочисленных народов Севера из Магаданской области,
Якутии, с Камчатки и Чукотки. Открытые уроки,
мастер-классы, круглые столы и курсы повышения квалификации преподавателей родных
языков помогли сохранить и развить культуру
коренного населения Северо-Востока России.
На V «Богоразовских чтениях» ученые из
Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска,
Магадана обсудили широкий круг проблем этнографии, археологии и новейшей истории Северо-Востока России.

и организация береговой базы нефтегазодобычи на шельфе Охотского моря, и развитие
нефтехимических производств.
Определяя Колыму как «золотое сердце России», поднимаем планку золотодобычи до 50 т
драгоценного металла в год за счет разработки
Яно-Колымской золоторудной провинции, месторождений в Северо-Эвенском, Среднеканском и Омсукчанском округах.

Юбилей – не только праздник, это всегда новый вектор развития. Сегодня на перекрестке
Севера и Востока определяются новые точки
роста и технологий, которые обеспечат развитие регионов и страны на десятилетия вперед.
И Колыме, обладающей рядом конкурентных
преимуществ, важно не упустить шанс стать
одним из центров технологического прорыва.
Во-первых, нам необходимо по максимуму использовать географическое положение на пересечении кратчайших авиа- и автотрасс, морских путей для интенсивного развития транспортной логистики. Магаданский американовосточноазиатский и тихоокеанско-евразийский авиакоридоры позволяют создать в столице Колымы перспективный международный хаб. Во-вторых, нужно включить Магаданскую область в проект Северного морского
пути, а для этого взять на себя технологическое обеспечение инфраструктуры Севморпути в северном сегменте Тихого океана. Говорю об информационных технологиях навигации, лоцманской и ледокольной проводке, а
также конкурентных решениях мониторинга
и космической связи в северных широтах. Новые возможности для региона открывает модернизация Магаданского морского порта. Это
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Горнодобывающий комплекс остается драйвером экономики, но стратегическими приоритетами отрасли считаем освоение ШаманихоСтолбовского и Рассошинского рудно-россыпных узлов, Ороекской металлогенической
зоны, Кунаревской и Приднепровской перспективных площадей. В ближайшей перспективе
делаем ставку на Ольдянинский рудный узел с
прогнозными ресурсами в 568 тыс. т молибдена, 379 тыс. т меди, 20,8 т золота. Здесь обнаружен еще и рений. Технология добычи этого
редкого химического элемента планеты уже
разработана. Рений высоко ценится в высоко-
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технологичном и стратегическом производствах и, конечно же, повышает инвестиционную привлекательность территории.
Разработан инвестиционный проект по созданию Омсукчанского угольного кластера с совершенствованием энергетической инфраструктуры и развитием логистики. Убежден,
без этого не добиться эффективного использования природных ресурсов территории и
тем более не войти в мировую экономику равноправным партнером.
Уйти от ресурсного сценария развития поможет диверсификация экономики. Еще один инвестиционный проект, который сегодня продвигаем, – рекреационно-туристический комплекс на базе курорта «Талая». В ближайших
планах строительство Южно-Омолонского металлургического комбината и Ороекского медеплавильного завода, организация переработки бурых углей Ланковского и Мелководненского месторождений и производство синтетического топлива для экспорта в страны

АТР… В перспективе формирование эффективных «сорсинговых» стратегий, динамичное
развитие агропромышленного комплекса, создание комфортной городской среды и современного культурного пространства.
В. Гюго как-то заметил: «Сгустите все мечтания — и вы получите действительность». Чтобы
убедиться в его правоте, достаточно двух примеров. Последние 5 лет среднегодовой темп
роста Колымы равен 2,8%. С 2000 по 2010 год
он едва достигал 0,2%. В начале ХХ века знания
обновлялись каждые 20–30 лет, теперь ежегодно на 15%. Значит, развитие экономики
определяют уже ресурсы не золота и богатых
недр, а «серого вещества». Закономерны в региональной политике акценты на молодежь,
образование. «Изменение умов», по Конфуцию, позволит Магаданской области преодолеть технологическое отставание и успешно
встроиться в мировую экономику знаний.
Губернатор Магаданской области
Владимир Петрович Печеный
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