
Сын нашелся!
Ребенок, пропавший почти 3 года назад, вернется к матери!

22 июня 2014 года отец 
двухлетнего    Сережи 
Шмагина Василий Лысюк 
забрал ребенка на прогул-
ку и пропал.

Эта история началась в 
марте 2014 года. Граждан-
ский брак колымчан Ната-
льи Шмагиной и Василия 
Лысюка распался, но перед 
этим появился ребенок. 
Тогда же Хасынский рай-
онный суд вынес решение 
о том, что мальчик дол-
жен жить с матерью, поэ-
тому отец мог только на-
вещать ребенка и гулять с 
ним несколько дней в не-
делю, и только на террито-
рии поселка Хасын. В од-
ну из таких прогулок отец 
вывез мальчика в Москву и 

скрылся в неизвестном на-
правлении.

В Скитаниях

Как выяснил «ВМ», за по-
следние 2 года отец маль-
чика успел проехать не-

сколько городов, Брест, 
Орел, покупал билеты в 
Московской области, не-
долго жил в приютах при 
церквях. Трудно предста-
вить, как маленький ребе-
нок переживал эти путеше-
ствия. Остается открытым 

и вопрос о вменяемости 
отца мальчика.

Мама, не получившая по-
мощи от правоохранитель-
ных органов, даже обрати-
лась в передачу «Пусть гово-
рят», где в письме рассказа-

ла о том, что отец и раньше 
злоупотреблял родительски-
ми правами – прятал ребен-
ка, не давал ему общаться с 
Натальей, пил, избивал и ее, 
и мальчика, не работал. По-
том Сережу и Василия объя-
вили в розыск, а следствен-

12+

www.vmagadan.su evenmag@citylink.ru 89642394421

Льготы назад

Самый Свободный 
чеЛовек коЛымы

в доЛговой яме

Ветеранам труда их 
вернули, но с условием

Интервью с художником 
Александром Пилипенко

Магаданцы оказались 
на третьем месте 
по закредитованности

в номере:

Стр. 2

Стр. 3

Стр. 7

Стр. 9

Стр. 10

дЛя тех, кто не 
играет в кукЛы

о чем 
в квитанциях?

Кому и за что мы 
платим ежемесячно

«Абстракция» – 
первый спектакль 
с рейтингом 16+

вечерний магадан
№ 9

ный комитет возбудил уго-
ловное дело по части 2 ста-
тьи 105 Уголовного кодек-
са (убийство). За эти 2 го-
да ориентировки были ра-
зосланы по всем регионам 
России, но ребенка найти не 
удавалось, потому что Ва-
силий, скорее всего, пере-
двигался автостопом. След-
ственный комитет и УФССП 
России по Магаданской об-
ласти просили коллег во 
всех городах проверить все 
больницы и дошкольные уч-
реждения. И лишь сейчас, в 
2017 году, полиции удалось 
обнаружить Василия с сы-
ном, и четырехлетний Сере-
жа вернется к маме.

нет СЛоВ

О том, что сын нашелся по-
сле трех лет поисков, мама 
узнала от звонка полицей-
ских. Сложно себе предста-
вить, что в этот момент она 
почувствовала. К сожале-
нию, подробности возвраще-
ния пока неясны, по словам 
Натальи Шмагиной. Во вре-
мя разговора с полицейски-
ми она не смогла себя сдер-
жать – заплакала. В среду ко-
лымчанка должна была вы-
лететь в Тверь на долгождан-
ную встречу с сыном. Нака-
нуне в интервью «ВМ» она 
рассказала, что мальчика на 
время поместили в реабили-
тационный центр, а отца ре-
бенка задержали.

Вполне возможно, что 
ему будут предъявлены 
обвинения. Какие – решит 
прокуратура.

Виктория ДрачкоВа
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 Мальчик с отцом жил 
в приютах при церквях

Искали всем миром, и нашли

Придержи страстиОдним СлОвОм

овощи, сухофрукты, грибы, орехи, ка-
ши на воде, чаи, компоты, морсы,

В понедельник, среду и пятни-
цу можно есть только 1 раз в день. И 
только овощи с фруктами в сыром 
виде. Во вторник и четверг блюда 
можно варить, тушить и жарить, но 
тоже раз в день.

В субботу и воскресенье можно 
есть 2 раза в день и добавлять в еду 
растительное мясо.

С медицинской точки зрения име-
ются и некоторые противопоказания 

27 февраля у православных начался великий Пост
для соблюдения поста. К основным 
относятся беременность, тяжелые де-
компенсированные и хронические за-
болевания. Детям маленького возра-
ста, дошкольникам обычно ограничи-
вают сладости, праздное времяпрово-
ждение (например, просмотр мульти-
ков), чтобы они учились терпеть ли-
шения. Те, кому пост противопоказан 
по медицинским причинам, могут 
также ограничить себя в праздности и 
удовольствиях (например, сексе).

Одним словом, придержи страсти. 

он продлится 49 дней и считает-
ся самым долгим и строгим из всех 
многодневных постов. Завершится 
пост 16 апреля Светлым Воскресе-
нием христовым.

Согласно канонам, в пост запреще-
но есть мясные блюда, кисломолоч-
ные продукты (включая молоко), яй-
ца, майонез, сливочное масло, белый 
хлеб, выпечку, конфеты, шоколад, упо-
треблять алкоголь (любого градуса).

Рыба дозволяется только в опреде-
ленные дни. Есть дни в Великий Пост, 
когда можно вкушать разную рыбу. 
Зато разрешены фрукты, свежие, со-
леные, квашеные и маринованные 
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ВМактуально

В честь воинов России
Отметить день Защитников Отечества пришли сотни магаданцев

В митинге приняли учас-
тие губернатор Магадан-
ской области Владимир Пе-
ченый, мэр города Магада-
на Юрий Гришан, депута-
ты Магаданской областной 

и городской Дум, ветера-
ны войны, сотрудники пра-
воохранительных органов, 
военнослужащие, школь-
ники, студенты.

«Есть в нашем календаре 

даты, которые особенно нам 
дороги. Среди них почетное 
место занимает 23 февраля – 
День защитников Отечества. 
Это праздник всех, кто сде-
лал служение Родине своей 
профессией. «Военное дело – 
первое из мирских дел, важ-
нейшее для обороны своего 
отечества», – говорил госу-
дарь Петр Великий. Наш на-
род всегда гордился своими 
смелыми воинами, которые 
в разные исторические эпо-
хи защищали страну от вра-
га, отстаивали ее честь, сво-
боду и независимость.

Через службу в вооружен-
ных силах прошли милли-
оны наших граждан, и для 
большинства из них это ста-
ло настоящей школой жизни. 
Именно в армии и на фло-
те молодые люди учатся со-
бранности, достижению це-

ли, умению смело смотреть 
в лицо опасности, преодо-
левать испытания и трудно-
сти. Походы, учения, военная 
дисциплина – все это по пле-
чу только сильным людям. И 
для многих служба Родине – 
это не просто воинский долг 
и профессия, это призвание и 
дело всей жизни.

Несмотря на то что Мага-
дан удален от «большой зем-
ли», он является важным 
форпостом нашей страны на 
Дальнем Востоке. И сегод-
ня, и завтра, в праздничные 
и выходные дни многие за-
щитники Отечества будут на 
боевом посту. И мы говорим 
вам спасибо за вашу службу, 
за нашу мирную и спокой-
ную, счастливую жизнь.

Отдельные искренние и са-
мые теплые поздравления – 
ветеранам Великой Отечест-

венной войны, труженикам 
тыла, поколению, опаленно-
му войной, защитившему на-
шу землю. С каждым годом 
их становится все меньше, и 
наш святой долг – проявить 
о них особую заботу. Низкий 
поклон вам за мужество и ге-
роизм, верность присяге и 
боевые подвиги.

В этот праздничный день 
желаю всем крепкого здоро-
вья и оптимизма, любви род-
ных и близких людей, новых 
успехов в службе и труде на 
благо нашей страны», – отме-
тил в выступлении мэр Ма-
гадана Юрий ГриШан.

После церемонии памя-
ти в Муниципальном центре 
культуры прошло торжест-
венное мероприятие и празд-
ничный концерт.

Пресс-служба 
мэрии Магадана

Льготы назад
Оптимизированные преференции ветеранам труда вернули, но с условием

В ВыПУСКЕ «ВМ» №   5  
ОТ 01.02.2017 ГОДа  
Мы ПИСаЛИ О ТОМ, 
ЧТО ДЛя СОБЛюДЕНИя 
ПРИНцИПа аДРЕСНОСТИ 
И ПРИМЕНЕНИя 
КРИТЕРИя НУжДаЕМОСТИ 
РаБОТающИМ ВЕТЕРаНаМ 
ТРУДа БыЛ СОКРащЕН 
РяД МЕР СОцИаЛьНОй 
ПОДДЕРжКИ

Сэкономленные за счет 
этого деньги планирова-
лось перенаправить в поль-
зу наиболее незащищен-
ных категорий граждан.

что СокращаЛи?
В частности, работающим 

ветеранам труда было отме-
нено право на льготный про-
езд в городском автомобиль-
ном транспорте общего поль-
зования. Отказ в этой допол-
нительной мере соцподдер-
жки государства объяснялся 
тем, что те, кто работают, по-
лучают еще и зарплату, а зна-
чит нуждаются меньше, чем 
получатели только пенсии. 
Также говорилось, что вете-
раны труда получают ежеме-
сячную денежную выплату, в 
которую заложена компенса-
ция проезда общественным 
транспортом. Правда, о том, 
что работают ветераны труда 
не от хорошей жизни и полу-
чают зарплаты тоже не как у 
топ-менеджеров, тогда, к со-
жалению, не подумали.

Помимо этого, изменения 
коснулись ежемесячной де-

нежной выплаты старожи-
лам Магаданской области. Те, 
кто получал ее вместе с вы-
платой по иным основаниям 
(ветеран труда, ветеран труда 
Магаданской области и т. д.), 
должны были выбрать, по ка-
кой именно из этих двух ка-
тегорий им будет предостав-
ляться соцподдержка. Это 
объяснялось тем, что еже-
месячные денежные выпла-
ты не могут выплачиваться 
по нескольким основаниям, 
имеют определенное целевое 
назначение и не должны ду-
блироваться.

Также ветеранам труда, ве-
теранам труда Магаданской 
области, труженикам тыла, 
лицам, пострадавшим от по-
литических репрессий и лик-
видаторам катастрофы на 
Чернобыльской аЭС было ре-
шено ограничить компенса-
цию расходов на изготовле-
ние и ремонт зубных про-

тезов 40 тысячами рублей 
в год. Это делалось для то-
го, чтобы установить равные 
возможности для граждан с 
разным доходом и соблюсти 
принцип социальной спра-
ведливости для каждого из 
льготников.

ЛЮДи окаЗаЛиСь 
Важнее

С законодательной иници-
ативой о возвращении льгот 
выступил губернатор Мага-
данской области Владимир 
Печеный. Предложенные им 
поправки были приняты на 
XIII очередном заседании 
Магаданской областной Ду-
мы шестого созыва.

Так какие меры соцпод-
держки вернули и, главное, 
на каких условиях? Среди 
них право на льготный про-
езд в городском автомобиль-
ном транспорте общего поль-
зования. Работающие ветера-
ны труда, которым выгодно 
ездить в маршрутках по со-
циальным проездным биле-
там, снова могут воспользо-
ваться этой возможностью.

Также старожилам Колы-
мы теперь не нужно будет 
выбирать какую-то одну из 
двух льгот, им восстановлено 

право на получение социаль-
ной поддержки и по тому, и 
по другому основанию.

Кроме того, компенсация 
расходов на дантиста по из-
готовлению и ремонту зуб-
ных протезов для работаю-
щих ветеранов труда и вы-

шеперечисленных категорий 
граждан будет предостав-
ляться исходя из потрачен-
ной на это суммы, а не огра-
ничиваться 40 000.

критерий 
нужДаеМоСти

Но во всех перечисленных 
поправках есть существен-
ное условие – критерий ну-
ждаемости, по которому и 
определяется право на полу-
чение данных мер социаль-
ной поддержки. По сообще-
нию управления информаци-
онной политики правительст-
ва Магаданской области, для 
получения льгот общая сум-
ма всех доходов работающих 
ветеранов труда должна быть 
не более 2,5 МРОТ (минималь-
ный размер оплаты труда) в 
месяц. С 2016 года МРОТ в Ма-

гаданской области – 18 750 ру-
блей. В Северо-Эвенском го-
родском округе – 20 250 ру-
блей. Предельные суммы для 
получения перечисленных 
мер соцподдержки – 46 875 и 
50 625 рублей, соответствен-
но.

Поэтому если у ветера-
нов труда нет возможности 
не работать, проводя вре-
мя в уютном бунгало на бе-
регу теплого океана или пу-
тешествуя по Европе, и при 
этом их доходы вписывают-
ся в предложенный критерий 
(2,5 МРОТ), то они снова мо-
гут рассчитывать на допол-
нительную поддержку от го-
сударства.

 Для получения льгот 
сумма доходов должна 
быть не более 2,5 МРОТ

елена
кухтина

Наш народ всегда гордился своими смелыми воинами

Ветеран труда работает не от хорошей жизни
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ВМ гость номера

Самый свободный человек Колымы
Александр Пилипенко о культурном слое, последователях и творческой пенсии

МаГаДаНСКИй ХУДОжНИК 
аЛЕКСаНДР ПИЛИПЕНКО 
ИЗВЕСТЕН ДаЛЕКО  
За ПРЕДЕЛаМИ КОЛыМы.  
НО ДажЕ ТВОРЧЕСКИЕ 
ЛюДИ СТаЛКИВаюТСя  
С БыТОМ И ПРОБЛЕМаМИ, 
ЗНаКОМыМИ ВСЕМ НаМ, 
НаПРИМЕР, В ОТНОШЕНИИ 
С ГОСУДаРСТВОМ

– александр Васильевич, 
что сегодня происходит в 
Магаданской сфере искус-
ства? нет ли ощущения, 
будто что-то просто вы-
талкивает отсюда творче-
ских людей? Вот художник 
Юрий Галдин уехал недав-
но, до него Валерий Цир-
ценс.

– я бы не сказал, что это вы-
талкивание. Просто, при всей 
любви к Магадану, не забы-
ваем, что это провинциаль-
ный город. И наши дети уез-
жают в центральную часть и 
не возвращаются, оседают, у 
них рождаются внуки. а ро-
дителям просто хочется быть 
ближе к следующему поколе-
нию, ведь здесь бабушками-
дедушками люди становят-
ся номинально, находясь на 
большом расстоянии от вну-
ков.

– но все-таки поколение, 
которое идет за вами, суще-
ствует?

– Вы полагаете, это поко-
ление есть? Дело в том, что 
я себя считаю не совсем нор-
мальным, и те 2–3 человека, 
кто пишет кроме меня, тоже 
не совсем нормальны. Не мо-

гу назвать это поколением, в 
течение двух лет в 80-е здесь 
появилось 5–6 человек, кото-
рые занимались только ис-
кусством. Но много лет в го-
роде не появляется молодых 
художников из других горо-
дов. а расстояние здесь – это 
не только пространство, но 
еще и время. Поэтому пере-
писка с уехавшими близки-
ми людьми – что-то вроде 
общения с потусторонним 
миром, ведь понимаешь, что 
скорее всего вы больше не 
увидитесь. Такова специфика 
Магадана.

– а что сегодня с культур-
ным слоем города? Люди 
вообще интересуются ис-
кусством?

– я бы не хотел скатывать-
ся к позиции «Когда я был 
молодым и небо было голу-
бее…». К примеру, по количе-
ству членов Союза художни-
ков мы выросли многократ-
но. Но какое-то растворе-
ние все же ощущается. Ведь 
прожить сегодня, занимаясь 
только искусством, практи-
чески невозможно. Одно вре-
мя членство в Союзе худож-
ников не позволяло считать 
нас тунеядцами, это была 
броня, да и уверенность хотя 
бы в пенсии. а сейчас член-
ство в Союзе ничего не дает. 
Более того, заслуженные ху-
дожники ничего не значат, не 
получают никаких льгот, за-
щит и т. д. Когда недавно в 
России заговорили о законе 
о тунеядстве, я стал судорож-
но искать свой членский би-
лет Союза (смеется).

Что касается талантливых 
людей с профессиональным 
образованием, то они, конеч-
но, есть. Только я не знаю, 
чем они занимаются вме-
сто того, чтобы писать. Хо-
тя предположу, что работа-
ют дизайнерами или печата-
ют портреты Путина на май-

ках – словом, тем, что при-
носит доход. Но мне ближе 
магаданцы, которые не име-
ют художественного обра-
зования, но степень их влю-
бленности в свое занятие та-
ково, что я ценю их гораздо 
больше, чем профессионалов, 
пусть и с регалиями. Может 
быть, в этом состоит еще од-
на особенность Магадана, ко-
торой можно гордиться.

У нас проходят выставки, 
картины регулярно выстав-
ляются, есть молодые худож-
ники, поэтому не скажу, что 
культурный слой истончил-
ся. Хотя бывает на открытии 
выставки, куда приезжают 
журналисты, операторы, пер-
вые лица области, задаешь-
ся вопросом: «а где обычные 
люди-то, где они?». Их почти 
не бывает на вернисаже. По-
этому общее снижение ин-
тереса к искусству, пожалуй, 
есть. С другой стороны, я по-
нимаю, что людям нужно вы-
живать, зарабатывать. Искус-
ство по-прежнему воспри-
нимается как роскошь, над-
стройка. Спросите у любо-
го прохожего, какую послед-
нюю книгу он прочитал для 
души. я думаю, очень многие 
ох как задумаются над отве-
том. Но это нормально.

– а были ли в истории че-
ловечества лучшие усло-
вия для занятия искусст-
вом? Ведь возьмите любого 
родителя сегодня, который 
услышит от ребенка к 11-му 
классу «Мама-папа, я хочу 
стать художником и зани-
маться творчеством». Ду-
маю, реакцию семьи будет 
легко предугадать.

– Можно проще спросить: 
«Хотел бы я, чтобы мой сын 
стал художником?» – Конеч-
но, нет, не хотел. я рад, что 
он занимается дизайном, ко-
торый сегодня востребован. 
Но быть чистым художни-
ком   – все равно, что чистым 
музыкантом, это состояние 
души. Поэтому можно ду-
мать об этом как о компро-
миссе, мол, пусть рисует, но 
трудовую книжку и диплом 
заведет.

я в некоторой степени уни-
кален тем, что когда в 55 лет 
решил оформить пенсию, вы-

яснил, что у меня нет трудо-
вого стажа. Дело в том, что 
когда мы вступали в Союз ху-
дожников, мы точно знали, и 
это декларировалось: «твор-
ческий стаж приравнивает-
ся к трудовому стажу». При 
этом творческий стаж состо-
ял из участия в выставках. Но 
потом с развалом СССР это 
уравнение отменили, а ху-
дожников предупредить за-
были.

Дальше оказалось все про-
сто. В налоговой меня спро-

сили, делал ли я отчисле-
ния в Пенсионный фонд? Ес-
тественно, нет. Второй во-
прос   – «а вы вообще кто»? 
Ведь «свободного художни-
ка» в реестре профессий не 
существует. Магаданские на-
логовики, за что я их благо-
дарю, изыскали все докумен-
ты, где хоть как-то мелька-
ли деньги, но этого не хвати-
ло на оформление пенсии. В 
итоге пенсии нет. Но ведь это 
коснулось всех художников, 
поэтому остальные судорож-
но сделали всевозможные за-
просы. И самое приятное в 
этой истории – я оказался 
единственным в Магадане 
свободным художником. Все 
остальные все же где-то ра-
ботали. Не знаю, почему, но 
мне это лестно.

Есть и другие ситуации. 
К примеру, заходит ко мне 
грустный банкир, магаданец, 
и говорит, что ему начисли-
ли пенсию. При этом он спе-

циально несколько лет к сро-
ку отчислял максимальные 
суммы, грубо говоря, с белой 
зарплаты. В итоге ему насчи-
тали без северных надбавок 
пенсию в 8,5 тысячи рублей. 
Поэтому я на наше государ-
ство вовсе не обижен.

– как вы считаете, госу-
дарство вообще должно 
поддерживать творческих 
людей, свободных худож-
ников?

– Думаю, да. К примеру, 
есть Китай, долгое время счи-
тавшийся отсталым, но для 
которого каждый член Сою-
за художников – государст-
венная ценность. Все они по-
лучают специальную стипен-
дию. Там понимают, что это 
уникальная профессия. Ведь 
если государство признало 
их профессиональными, дей-
ствительными художниками, 
оно берет на себя за них от-
ветственность. а у нас не так. 
При этом вывезти картину в 
советское время было пра-
ктически нельзя. Да и сейчас 
это сделать непросто. Полу-
чается, что нашему государ-
ству здесь это не нужно, зато 
всем очень лестно, когда кар-
тины наших художников вы-
ставляются на зарубежных 
выставках и в музеях.

С другой стороны, есть Поль 
Сезанн, который стал извест-
ным, а значит и зарабатывать 
лишь к 50 годам. Как-то к не-
му пришел молодой худож-
ник и сказал: «Скажите, маэ-
стро, есть ли у меня тот та-
лант, который позволит мне 
заниматься только искусст-
вом?». На что Сезанн ему от-
ветил: «Причем здесь талант? 
Есть у вас деньги – занимай-
тесь искусством, нет денег – 
бросайте вы это дело!».

игорь БеЛоВ

СПраВка «ВМ» 
Александр Пилипенко – член Союза художников РФ. 

Родился 5 февраля 1960 г. в Магадане. Окончил Мага-
данскую детскую художественную школу. В 1982 г. по 
окончании художественно-графического факультета Ха-
баровского государственного педагогического института 
вернулся в Магадан. С 1985 по 1991 г. работал в Мага-
данских художественно-производственных мастерских 
Художественного фонда РСФСР. С 1984 по 1991 г.   – 
член объединения молодых художников и искусствове-
дов при Союзе художников СССР. Участник областных и 
городских выставок с 1982 года. Художник создает жи-
вописные полотна в стиле метафизического историзма. 
Главная тема творчества – человеческие взаимоотно-
шения, отношения между мужчиной и женщиной.

Работы художника хранятся в областном краеведче-
ском музее, Сахалинском региональном художествен-
ном музее, областной библиотеке имени А. С. Пушкина, 
частных собраниях в стране и за рубежом.

 Расстояние в Магадане 
не только пространство, 
но и время

«Вечер» – одна из новейших работ мастера
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ВМновости недели

По материалам пресс-служб города и области

Факты наголо
48 Дней продлится Великий Пост, который начался 27 фев-

раля и закончится 15 апреля. Весь Великий Пост, по право-
славным канонам, является подготовкой к Пасхе – главному 
событию – дню победы над смертью и воскресения Христа. 
Первая и последняя неделя поста – самые строгие.

30 Лет наЗаД в марте 1987 г. в Магадане прошли Дни куль-
туры города анкориджа (аляска, СШа).

не БоЛее 10 кГ может быть прогнозный запас россыпного 
золота на участке площадью не более 0,15 кв. км для вольно-
го старателя, если закон о вольноприносительстве когда-ни-
будь примут.

4 ГоДа уСЛоВно получила магаданка за то, что ударила 
13-летнюю племянницу бутылкой по голове. В результате у 
ребенка остались резаные раны лица.

240 чаСоВ обязательных работ отработает житель Ольско-
го района за намерение продать на рынке мясо краба без до-
кументов, подтверждающих его безопасность. Он расфасовал 
морепродукт в контейнеры по 500 мл и хранил его для про-
дажи на рынке «Урожай».

5 433 уВеДоМЛения об устранении нарушений выдано в 
2016 г. управлением административно-технического конт-
роля мэрии Магадана, из которых 90,2% удовлетворены в 
полном объеме. В отношении нарушителей, не соблюдаю-
щих требования Правил благоустройства и содержания тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан», со-
ставлено 696 административных протоколов, из них 88 про-
токолов оформлено на юридических лиц, 588 – на физиче-
ских лиц, 19 – на индивидуальных предпринимателей и 1 – 
на должностное лицо. К административной ответственности 
привлечено 690 хозяйствующих субъектов и граждан. По 241 
административному делу вынесены предупреждения, по 169 
материалам – штрафы на сумму 780 000 руб.

В 2,4 раЗа снизился миграционный отток населения по 
сравнению с 2015-м: прибыло 7 883, выбыло 8 622 человека. 
Показатель рождаемости в Магаданской области на протя-
жении последних трех лет имеет тенденцию к снижению. В 
2016   г. родилось 1 619 детей. В два раза уменьшилось абсо-
лютное число абортов за 10 лет – с 3 027 до 1 540 в год. В 2015–
2016 гг. число родов превысило число абортов на 4,9%.

До 2 Лет лишения свободы по ч. 1 ст. 328 УК РФ может по-
лучить 20-летний магаданец за уклонение от призыва на во-
енную службу. В ноябре и декабре 2016 г. он лично получал 
повестки о необходимости прибыть в военкомат, но без ува-
жительных причин на мероприятия, связанные с призывом, 
не явился. Идет расследование уголовного дела.

460 СооБщений о происшествиях и преступлениях заре-
гистрировано в области за предпраздничное 22 февраля и по-
следующие выходные вплоть до воскресенья. В дежурные ча-
сти области за различные правонарушения доставлены 53 че-
ловека.

БоЛее 410 МЛн руБ. направлено на подготовку объектов 
городского хозяйства к эксплуатации в зимний период 2016–
2017 годов. По состоянию на 17 февраля 2017 года накопление 
запасов угля на складах Магаданской ТЭц составляет 115 612 
тонн, мазута для МУП «Магадантеплосеть» составляет 833,8 
тонн.

80 Лет наЗаД (1937 г.) в марте было окончено строитель-
ство первой магаданской средней школы. В новом четырех-
этажном здании организовали спортивный зал с душем, сто-
ловую на 250 мест, 120 комнат и классов, чтобы за партами 
могли свободно заниматься до 700 школьников. Занятия на-
чались уже 1 апреля.

75-й СеЗон проходит в Магаданском государственном му-
зыкальном и драматическом театре. В марте зрителей ждут 
еще две новые постановки: «Дамский портной, или красиво 
шить не запретишь» режиссера Геннадия Гущина (4, 5 и 24 
марта) и «Эти свободные бабочки» в постановке иркутского 
режиссера андрея Штейнера (17 и 18 марта).

50 Лет наЗаД самый холодным годом был 1967 г. из всех 
прошедших лет со среднегодовой температурой воздуха 
-5,00С, а самым теплым – 20 лет назад, 1997-й, его среднего-
довая температура воздуха была всего -1,50С. В 1967 году бы-
ло самое короткое лето, и безморозный период продолжался 
только 82 дня при том, что период с температурой воздуха 
выше нулевой отметки длится в Магаданской области в сред-
нем 117 дней.

Нестандартный научный стандарт

Ищем таланты среди любителей

Насмеялись на второе место

детский технопарк появится на Колыме

Косторезы представили работы на региональной выставке «виртуозы резца»

магаданская школьная сборная взяла серебро на всероссийском фестивале

До 2020 года на колыме 
планируют открыть пло-
щадку – детский технопарк 
«кванториум», где юные 
подопечные будут изучать 
перспективные естествен-
нонаучные и технические 
направления, – сообщают в 
управлении информацион-
ной политики Правительст-
ва Магаданской области. 

Как рассказала министр 
образования и молодежной 
политики региона анжела 
Шурхно, новый формат до-
полнительного образования 
рассчитан жителей террито-
рии от пяти до 18 лет.

«На Колыме возможна ре-
ализация модели детского 
технопарка «Стандарт». Она 
предусматривает ежегодное 
обучение не менее 800 детей 
и реализацию не менее пяти 
направлений естественнона-
учной и технической направ-
ленности. «Кванториум» бу-
дет состоять из лаборатории, 
специализированного цеха с 
оборудованием и иных по-
мещений для занятий и экс-

периментов», – уточнила ан-
жела Шурхно.

От регионального прави-
тельства зависит подготов-
ка помещений, обеспечение 
инфраструктуры, разработка 
образовательных программ 
и обеспечение технопарка 
кадрами.

Ожидается, что в создании 
технопарка примут участие 
бизнес-структуры. Предлага-
ется включить в программу 
обучения предметы и дисци-
плины, актуальные для Ма-
гаданской области, – геоло-

гию, инженерное дело, ме-
ханику, разработку и строи-
тельство 3D моделей.

Технопарки в России созда-
ются по постановлению Пра-
вительства РФ «О реализации 
Национальной технологиче-
ской инициативы». Это след-
ствие стратегической иници-
ативы «Новая модель систе-
мы дополнительного обра-
зования детей», которую ре-
ализуют агентство стратеги-
ческих инициатив и Мини-
стерство образования и нау-
ки России.

В творческой студии «Пер-
спектива» (Молодежный 
центр) с 28 февраля по 10 

марта впервые в Магадане 
проходит региональная вы-
ставка косторезного искус-
ства и резьбы по дереву ху-
дожников-любителей. Ор-
ганизатором мероприятия 
выступило Образователь-
ное творческое объедине-
ние культуры при поддер-
жке Министерства культуры 
и туризма Магаданской об-
ласти.

Выставка проводится с це-
лью привлечения внимания 
общественности к сохране-
нию, развитию и популяри-
зации косторезного искусст-
ва и резьбы по дереву на тер-

ритории Магаданской обла-
сти, а также помогает выяв-
лению талантливых масте-
ров современного косторез-
ного искусства и резчиков по 
дереву, способствует обмену 
опытом между мастерами. В 
выставке принимают учас-
тие художники-любители 
Магадана и городских окру-
гов области, занимающиеся 
косторезным искусством и 
резьбой по дереву.

График работы выставки: 
по будням – с 11.00 до 18.00, 
суббота – с 12.00 до 16.00, 
воскресенье – выходной. Вы-
ставка работает до 10 марта.

Первая для магаданской 
молодежи смена 2017 года 
увенчалась успехом. Школь-
ная сборная КВН Магадан-
ской области из 9 человек за-
няла второе место в XIX Все-
российском фестивале ко-
манд КВН, а одна из участ-
ниц сборной одержала по-
беду в номинации «Лучшая 
женская роль фестиваля».

Во время смены ребята, по-

святившие свой досуг дви-
жению «КВН», смогли при-
нять участие в спецпроекте 
«Тихоокеанская лига vs сбор-
ная «Океана», STANDUP-шоу, 
«Вечернем редакторе», Уро-
ке культуры, Уроке мудро-
сти, дружеских спортивных 
встречах, дискуссии «Весе-
ло, но не смешно», спецкур-
се «Технология КВН», итого-
вом шоу «Весенние мотивы».

Также в рамках смены ра-
ботала программа «Форум 
школьных музеев», где приня-
ли активное участие 5 магадан-
ских ребят. По итогам конкурс-
ной программы представители 
лицея им. Н. К. Крупской заня-
ли первое место в одной из но-
минаций и получили в пода-
рок почетный кубок, сообщи-
ли «ВМ» в пресс-службе Прави-
тельства Магаданской области.

В технопарке можно будет учить ежегодно 
не менее 800 детей по пяти научно-техническим направлениям
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Выставка помогает выявить 
талантливых мастеров
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Магаданцы в сетяхЧто обсуждали в городе 
на прошлой неделе

номера
Казус

«руСь СиДящая» 
ПоМожет коЛыМСкиМ 

ЗакЛЮченныМ

Председатель благотво-
рительного фонда помощи 
осужденным и их семьям 
«Русь сидящая» Ольга Ро-
манова на своей странице в 
Facebook опубликовала офи-
циальное письмо УФСИН 
России по Магаданской об-
ласти.

В нем официальные пред-
ставители службы исполне-
ния наказания пишут, что 
рады принять от благотво-
рительного фонда постель-
ное белье, репродукции кар-
тин, матрацы, микровол-
новки, холодильники и дру-
гие вещи. 

Выложив скан письма, 
Ольга Романова снабдила 
его комментарием: «Из Мо-
сквы глупо все это высы-
лать. Если ли это все где по-
ближе к Магадану? Напи-
шите в личку нашим коор-
динаторам или здесь в ком-
ментариях. Из Москвы мо-
жем послать постельное бе-
лье и репродукции – кстати, 
объявлю-ка я, пожалуй, кон-
курс на репродукции в ИК 
Магадана)). Победители бу-
дут распечатаны, обрамле-
ны и отправлены)))»

Ежедневный сюрр
Еженедельно в магадане происходят случаи, утопающие в водах официальных сводок

НО ЕСЛИ ОТБРОСИТь СУХОСТь 
яЗыКа, КОТОРыМ ПИШУТ 
КРИМИНаЛьНыЕ ПРЕСС-РЕЛИЗы, 
И ПОСМОТРЕТь ПРаКТИЧЕСКИ 
На КажДый ИЗ НИХ ГЛаЗаМИ 
ДаНИИЛа ХаРМСа, ПОНИМаЕШь, 
ЧТО РаССКаЗы ПИСаТЕЛя, 
ТВОРИВШЕГО 60 ЛЕТ НаЗаД, 
ВОВСЕ НЕ аБСУРДНы, НЕТ. «ВМ» 
ПОВЕСТВУЕТ О КРИМИНаЛьНыХ 
СВОДКаХ НЕФОРМаЛьНыМ яЗыКОМ

не три коЛоСка, но ВСе же…

Все чаще изо всех весей страны 
приносятся вести о краже еды. То в 
«Пятерочке» старушку до смерти до-
ведут, то во Владимирской обла-
сти другую старушку осудят на год 
условно за то, что обнесла соседей, 
взяв у них несколько банок тушенки, 
пакетики чаю да сахар.

Вот и у нас накануне 23 февраля аж 
по горячим следам укатали 53-лет-
нюю магаданочку, которая в магазине 
на втором километре основной трас-
сы пыталась похитить еду. а куда ей, 
сердешной, на втором-то километре? 
Не в сугробы же – «на бегу у конвоя 
да по пояс в снегу»… Повязали болез-

ную. цена вопроса – 2,594 рубля. Име-
ла, значит, злой умысел – недаром го-
ворят – злоумышленница. Теперь су-
дить будут судом справедливым.

не руГайСя
Три месяца хасынские следователи 

размышляли над смыслом слов зем-
ляка, которые тот в злополучный день 
7 октября, будучи подшофе, произнес 
в местной больничке, обозвав в буй-
стве по матушке тамошнего полицей-
ского. Когда же в зале омсукчанско-
го суда в декабре прогремел приговор 
о реальном лишении свободы, так он 
еще и судью обласкал трехэтажным. 
Теперь все эти художества упаковали 
в кучку, а следующий суд над златоу-
стом решит, на какой срок его укатать.

кЛеПтоняня

Знаете, какой самый актуальный 
сегодня афоризм Козьмы Пруткова, 
провозглашенный более полутора ве-
ка назад? – «Бди!» Но не добдела до-
верчивая хозяйка, пригласив на роль 
няни юную молдаванку для своей но-
ворожденной внучки чуть больше го-
да назад. Няня присматривала за ре-
бенком.

Присматривала да присматрива-
лась. И-таки нашла нычку: в коробках 
из-под конфет богатства лежали не-
сметные. Мало кто устоит пред зла-
том-серебром. Она и ну давай таскать 
ювелирку потихоньку да сдавать ее 
в ломбард. Пропажа обнаружилась 
только прошлым летом. Ущерб более 
80 тыс. руб., а суд постановил выпла-
тить штраф в 50 тыс. рублей.

Эх, няня, няня!

«Со МноЮ нож, реШиЛ 
я – что ж...»

Настоящий триллер разыгрался 
на Палатке еще морозным октябрем 
прошлого года, но теперь вынесен 
приговор за покушение на убийст-
во. Классика скучна до банальности. 
Как водится, двое приятелей выпи-
вали, обоим – за 30, и один к дру-
гому приревновал зазнобу и саданул 
того тесаком прямо в грудь. Затем 
выволок умирающего на лестнич-
ную клетку. Пока суть да дело, про-
тивник нашел в себе силы добрать-
ся до врачей.

7 лет строгача теперь светит рев-
нивцу.

По мотивам пресс-релизов 
Су Ск по Магаданской 

области, управления ФССП 
по региону и уМВД россии 

по Магаданской области

«хармсы» недели

черный ДыМ

Очередное фото с черным дымом из Сеймчана и датой 
19.02.2017   г. выложила одна из участниц магаданской группы 
в Фейсбуке. Только в этот раз фото оказалось фейком – один 
из комментаторов нашел его в прошлогодних репортажах на 
эту же тему. Тема опять стала активно обсуждаться магадан-
цами, которые стали требовать свежие фотографии поселка. 
Сеймчанцев в группе не нашлось, поэтому ни подтвердить, 
ни опровергнуть то, что сейчас ситуация в поселке налади-
лась, так и не смогли.

«ЛыСая» ПортоВая

На Портовой, 5 исчезли почти все деревья. Пользователи ак-
тивно обсуждают, зачем срубили деревья и будут ли высажи-
вать новые. Причем один из пользователей сообщил о том, 
что деревья убрали еще летом. Одно из предположений – са-
нитарная вырубка, другое – частная инициатива. От деревь-
ев обсуждение перешло к теме облагораживания города в це-
лом, состояния фасадов и работы подрядчиков на ремонт-
ных работах. Больше всего пользователи недовольны состоя-
нием и внешним видом дворов.

нов по итогам 2016 года. Никто из участников магадан-
ской группы в Фейсбуке не понял, по каким критериям об-
ласть оказалась в этом списке. Пользователи вспомнили и 
официальную среднюю зарплату в регионе, и безработицу. 
Один из участников группы рассказал о том, что на неко-
торые предприятия с высокой зарплатой берут только по 
принципу землячества, поэтому попасть туда местным ра-
ботникам практически невозможно. Да и на многие рабо-
чие должности сложно устроиться из-за того, что работо-
датели принимают на работу людей из ближнего зарубе-
жья и Китая, так как у них нет северных надбавок, и пред-
приятие экономит на зарплате.

МаГаДан В рейтинГах

Институт комплексных стратегических исследований 
включил Магаданскую область в число успешных регио-

Пристальный Даниил Иванович Хармс
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ВМтрибуна депутата

Важный вопрос Пустые земли

Городу нужны деньги

депутат Сергей Смирнов приглашен в Совет Федерации РФ депутаты обсудили с сенатором возможность 
корректировки закона о гектаре

всего 33,4% от общего объема финансирования 
получил магадан в 2017

на встрече с депутата-
ми городской Думы сена-
тор анатолий Широков по-
здравил председателя Ма-
гаданской городской Думы 
Сергея Смирнова с включе-
нием в состав научно-экс-
пертного совета при коми-
тете Совета Федерации по 
федеративному устройст-
ву, региональной политике, 
местному самоуправлению 

и делам Севера. В ведении 
комитета находится широ-
кий перечень вопросов. 

В частности, сейчас идет 
проработка вопроса о вы-
равнивании тарифов. С 1 ию-
ля 2017 года юридическим 
лицам обещают перерасчет 
расходов на электроэнергию, 
что может снизить и расходы 
на производство продукции. 
Сенатор подчеркнул, что так, 

пусть и опосредованно, жи-
тели ощутят на себе пользу 
от преференций для юриди-
ческих лиц. Для физических 
лиц изменений не предусмо-
трено в связи с тем, что жи-
тели региона платят только 
69% от экономически обосно-
ванного тарифа. Остальное 
покрывается региональным 
бюджетом. 

«Такая льгота министрам, 
которые ни разу не быва-
ли на Колыме, может казать-
ся огромной для территории, 
богатой на золото и красную 
икру. Но здесь никто не ста-
нет оспаривать, что 69% для 
многих – это треть, а то и по-
ловина заработка. И это толь-
ко одна и не самая большая 
проблема Магаданской обла-
сти. Надеюсь, что мое вклю-
чение в состав федерального 
комитета поможет ускорить 
решение важнейших регио-
нальных вопросов», – сказал 
Сергей СМирноВ.

накануне состоялась 
встреча депутатов фрак-
ции «единая россия» в Ма-
гаданской городской Думе 
с представителем региона в 
Совете Федерации рФ ана-
толием Широковым. 

Поводом стало обсужде-
ние корректировок Закона 
о дальневосточном гектаре. 
По мнению депутатов, до-
кумент далек от колымской 
действительности: свобод-
ные гектары готовы предо-
ставлять на непроходимых и 
непригодных для сельского 
хозяйства территориях. Тер-
ритории, привлекательные 
для деятельности, либо на-
ходятся в частной собствен-
ности, либо в природоохран-
ной зоне:

«Государство предлагает 
преференции для участников 
программы, дешевые креди-
ты в том числе. Но нет смы-
сла тратить деньги на строи-
тельство, когда действующие 
поселки с инфраструктурой 
загибаются. Если нужна зем-
ля, можно купить ее за 12 ты-
сяч рублей в Тауйске вместе 
с домом. Но никто не готов 
осваивать бесперспективную 
землю», – отметил депутат 
Виктор БариноВ. 

Широков пояснил, что со-
здание новой инфраструк-
туры возможно, если коллек-
тивно оформить не менее 20 
гектаров на одной террито-
рии. Такой пример уже есть 
в Хабаровске. Однако депу-
таты напомнили, что Хаба-
ровск и Приморье не идут в 
сравнение с Колымой. Обра-
тили они внимание сенато-
ра и на необходимость пре-
доставления участков у вод-
ных объектов, чтобы стро-
ительство было оправда-
но возможностью занимать-
ся рыболовством. Сенатор 

отметил, что, несмотря на 
сложность такого решения, 
это разумно. Он предложил 
депутатам подготовить обо-
снование, в котором необхо-
димо изложить все доводы в 
пользу корректировки зако-
нодательства. 

«Программа освоения ко-
лымских гектаров буксует 
по вполне адекватным при-
чинам, и сегодня мы нашли 
понимание в этом вопросе 
у сенатора. Следовательно, 
есть шанс, что закон о гек-
таре начнет работать и ста-
нет действительно важным и 
полезным для жителей Мага-
данской области. Обоснова-
ние необходимости коррек-
тировки закона будет под-
готовлено нами в ближай-
шее время. Надеемся при-
влечь к сотрудничеству в 
этом вопросе и коллег из ре-
гионального парламента»,   – 
подытожил обсуждение те-
мы председатель Магадан-
ской городской Думы Сер-
гей СМирноВ.

Пресс-служба Гордумы

на отчете Министерства 
финансов Сергей Смирнов 
обозначил необходимость 
повышения уровня финан-
совой поддержки Магадана.

На отчете Министерства 
финансов Магаданской об-
ласти, который состоялся 20 
февраля 2017 года, предсе-
датель Магаданской город-
ской Думы Сергей СМир-
ноВ призвал руководство 
региона с пониманием от-
носиться к расчетной оценке 
планируемых расходов му-
ниципалитета. Представлен-

ные Министерству финан-
сов мэрией Магадана рас-
ходные обязательства на 2017 
год в сумме 4 млрд 900 млн 
рублей были удовлетворены 
на 79% – в сумме 3 млрд 900 
млн рублей.

«В этих суммах заложены 
обязательства органов мест-
ного самоуправления перед 
магаданцами, в том числе 
благоустройство, текущее 
обслуживание инфраструк-
туры», – обозначил Смирнов. 
Кроме того, он обратил вни-
мание губернатора и мини-

стра финансов на вопросы 
распределения финансовой 
помощи между городскими 
округами: 

«В 2017 году Магадан по-
лучит 33,4% от общего объе-
ма финансирования. Это са-
мый низкий процент за по-
следние годы. С учетом того, 
что в Магадане проживает 
наибольшее количество жи-
телей области, средства рас-
пределены необъективно и 
несправедливо. Финансиро-
вание должно составлять для 
Магадана минимум 40%».

Цены в узде
По сравнению с прошлым годом больше всего подорожали масло, курица и гречка

В мэрии Магадана про-
вели заседание межведом-
ственной рабочей группы 
по вопросам социально-
экономического развития 
и занятости населения. о 
социально-экономической 
ситуации в городе доложи-
ла руководитель комите-
та экономического разви-
тия мэрии евгения тихо-
МироВа.

«По итогам мониторин-
га социально-экономиче-
ской ситуации в городе за 

2016 год можно сделать вы-
вод о некотором выравни-
вании ситуации в экономи-
ке, замедлении инфляцион-
ных процессов, определен-
ном оживлении на рознич-
ном рынке, за исключени-
ем общественного питания. 
Негативный тренд развития 
сохраняется в производст-
ве колбасных и хлебобулоч-
ных изделий (происходит за-
мещение продукции други-
ми производителями), пас-
сажирских перевозках», – со-

общила Евгения Тихомирова. 
Почти на 40 тонн вырос объем 
цельномолочной продукции, 
произведенной ОаО «Гор-
молзавод «Магаданский».  
Производство хлеба и хле-
бобулочных изделий сни-
зилось на 8%. На этом фо-
не продолжился рост вы-
пуска кондитерских изде-
лий, прирост – порядка 22%.  
В аграрном секторе произ-
водство яйца выросло на 5%, 
мяса – на 14%, молока – на 2%. 
Одновременно снизился уро-

жай овощей и картофеля на 4 
и 13%, соответственно.

По словам руководите-
ля комитета по работе с 
хозяйствующими субъ-
ектами натальи рыСько-
Вой, колебание цен в роз-
ничной торговле, по срав-
нению с февралем прошло-
го года, в основном незна-
чительное. Самый большой 
рост цен произошел на сли-
вочное масло (90%), мясо 
кур (11%), окорочка куриные 
(6%), гречку и свинину (8%).  

Подводя итог работы межве-
домственной рабочей груп-
пы по вопросам социально- 
экономического развития 
и занятости населения, мэр 
Магадана юрий Гришан от-
метил, что ситуация во всех 
отраслях городской эконо-
мики остается контролируе-
мой, стабильной и дал пору-
чения продолжать монито-
ринг основных экономиче-
ских показателей.

Пресс-служба
мэрии Магадана
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ВМ кошелек

В долговой яме
магаданцы оказались на третьем месте по закредитованности

СЛеДите За ПожиЛыМи 
роДСтВенникаМи

Объединенное кредитное 
бюро (ОКБ) провело анализ 
количества потенциальных 
банкротов в России на осно-
ве данных 230 млн кредит-
ных историй 66,5 млн заем-
щиков. К этой категории от-
носятся граждане с суммой 
долга от 500 тыс. руб. по од-
ному или нескольким кре-
дитам, платежи по которым 
не вносились 90 дней и бо-
лее.

Больше всего потенциаль-
ных банкротов среди заем-
щиков-неплательщиков кре-
дитов в Чукотском аО – 7,7%. 
За ним следуют Еврейский 
аО (3,8%), Бурятия и Магадан-
ская область (2,7%). Если уж 
быть точнее, 2,7% – это 1 346 
человек потенциальных бан-
кротов среди колымчан-за-
емщиков с открытыми сче-
тами (по стране – около 680 
тыс. чел.).

По данным Росстата, в 2016 
году доходы граждан на Чу-
котке упали на 17,7%, в Мага-
данской области – на 13,3%, в 
Еврейском аО – на 10,7%.

Средняя сумма долга на 
одного заемщика в Чукот-
ке, Республике Саха (якутия), 
Магаданской и Московской 
областях колеблется в интер-
вале 300–380 тыс. рублей при 
средней сумме долга на за-
емщика по стране в 209 тыс. 
рублей, отметили в ОКБ.

По мнению экспертов ОКБ, 
неплательщиков больше там, 
где снижаются доходы насе-
ления, а больше всего зани-
мают пожилые люди в воз-
расте 50–60 лет (20%); 55% 
потенциальных банкротов – 
мужчины, 45% – женщины.

не ВСе так ПЛохо?

В то же время по заказу Об-
щественной палаты РФ экс-
перты составили всероссий-
ский антирейтинг регионов 
по уровню высокорисковой 
закредитованности населе-
ния. В соответствии с дан-
ным рейтингом, его лидера-
ми стали Бурятия, Сахалин-
ская область, Ханты-Ман-

сийский аО и Красноярский 
край.

Колыма же в рейтинге рос-
сийских регионов по качест-
ву жизни поднялась на 39-е 
место в 2016 г. с 46-го в 2015 г. 
с баллом 44,93 по 100-балль-
ной шкале. Здесь оценивал-
ся комплексный учет 72 по-
казателей, объединенных в 
11 групп, характеризующих 
основные аспекты условий 
проживания в регионе – от 
уровня экономразвития и до-
ходов населения до обеспе-
ченности услугами и клима-
том. Источниками здесь слу-
жат Росстат, Минздрав, Мин-
фин, цБ, местные сайты и др.

я – Банкрот, 
что ДеЛать?

Стабильность нескольких 
лет сменилась кризисом и 
спадом уровня доходов на-
селения. Что скрывать, мно-
гим сегодня тяжело, а зача-
стую практически невозмож-
но платить по кредитам, ведь 
сумма оплаты съедает боль-
шую часть заработка. Если 
все действительно так, вы 
можете объявить себя бан-
кротом и либо реструктури-
ровать долги, либо вовсе от 
них отказаться.

С 1 октября банкротом мо-
жет объявить себя любой гра-
жданин России.

Банкротство объявляет-
ся, если задолженность по 
кредитам, налогам, услугам 
жКХ и другим обязательст-
вам превышает 500 тысяч 
рублей, а выплаты просроче-
ны более чем на 3 месяца.

Однако придется доказать 

неплатежеспособность – ког-
да на руках после внесения 
платежей остается меньше 
прожиточного минимума. 
Помимо должника, возмож-
ность инициировать проце-
дуру банкротства есть у кре-

диторов. По прогнозам экс-
пертов, кредитные учрежде-
ния будут прибегать к ней, 
если заподозрят, что чело-
век может, но не хочет пла-
тить. Обратиться с заявлени-
ем о признании лица бан-
кротом можно даже в отно-
шении умершего граждани-
на. Это важно, если в наслед-
ство от родственника доста-
лись одни долги.

ПроЦеДура 
БанкротСтВа

Общий алгоритм таков:
1. Гражданин обращается в 

арбитражный суд по месту 
жительства с просьбой при-
знать его несостоятельным. 
Заявление должно быть под-
креплено внушительным па-
кетом документов: список 
кредиторов, суммы долгов и 
информация о просрочках, 
перечень имеющегося иму-
щества, состояние банков-
ских счетов, наличие ценных 
бумаг и предметов роскоши 
и другие данные, характери-
зующие финансовое состоя-
ние.

2. Суд проверяет обосно-
ванность желания граждани-
на стать банкротом. Обяза-
тельно выяснят, не совершал 
ли заявитель в последнее вре-
мя крупных сделок, не дарил 
ли двоюродному племянни-
ку по маминой линии маши-
ны и дачи, не переписывал 
ли на кого-либо свои счета. 
За попытки утаить имуще-
ство и обмануть суд на лю-
бой стадии процесса пред-
усмотрена ответственность, 
вплоть до уголовной.

3. Если дело примут к про-
изводству, суд наложит арест 
на имущество должника и 
назначит ему финансового 
управляющего. К последне-
му предъявляются те же тре-
бования, что и к управляю-
щим по делам о банкротстве 
юрлиц. Он будет контролиро-
вать финансовое состояние 
заявителя, общаться с креди-
торами, составлять план ре-
структуризации и, если бан-
кротство неизбежно, прово-
дить оценку и реализацию 
имущества.

Итак, в деле о несостоя-
тельности физического ли-
ца может быть два исхода: 
реструктуризация (платить 
есть чем, но нужно пересмо-
треть условия) или банкрот-

ство (денег нет и не предви-
дится).

В случае реструктуриза-
ции платить все равно при-
дется, но сумма может ока-
заться значительно мень-
ше. Таким образом, бан-
ки и другие кредиторы рас-
считывают вернуть хоть ка-
кие-то деньги. После разра-
ботки и утверждения плана 
реструктуризации вместе 
с финансовым управляю-
щим суд прекращает начи-
сление неустоек (штрафов и 
пеней) за ненадлежащее ис-
полнение финансовых обя-
зательств.

На реализацию плана отво-
дится три года. Все это вре-
мя права должника будут ог-
раничены.

• Нельзя вносить свое иму-
щество в уставной капитал 
юридических лиц, а также 
приобретать доли в них.

• Нельзя совершать безвоз-
мездные сделки, а возмезд-
ные и мало-мальски круп-
ные придется согласовывать 
с финансовым управляю-
щим.

ПЛатить нечеМ!

Признать вас банкротом 
может только суд. При этом с 
молотка сначала пустят ваше 
имущество, которое реализу-
ется в пользу кредиторов, о 
остаток задолженности анну-
лируется. Продаже подлежат 
даже доли в общем имуще-
стве банкрота. Кредиторы, к 
примеру, вправе потребовать 
выделить и реализовать долю 
мужа или жены из квартиры, 
нажитой супругами в закон-
ном браке.

Не могут пустить с молот-
ка:

• единственное жилье, в 
том числе ипотечное (при 
условии, что есть несовер-
шеннолетние дети);

• вещи обычного домашне-
го обихода (объекты искус-
ства, драгоценности и дру-
гие предметы роскоши сто-

имостью более ста тысяч ру-
блей   – реализуются);

• вещи индивидуального 
пользования (одежда, обувь и 
так далее);

• имущество, необходимое 
для профессиональной дея-
тельности (например, маши-
на, на которой работаешь);

• другое имущество, на ко-
торое по гражданскому и се-
мейному законодательст-
ву не может быть обращено 
взыскание.

До завершения процедуры 
реализации имущества на 
гражданина могут быть на-
ложены дополнительные ог-
раничения. Например, суд 
может запретить покидать 
страну.

Важный момент: не сто-
ит думать, что, став банкро-
том, человек избавляется аб-
солютно от всех финансо-
вых обязательств. Долги по 
алиментам, по взыскани-
ям за моральный вред или 
вред, причиненный жизни и 
здоровью, платить все равно 
придется.

Помните и о том, что ста-
тус банкрота сохраняется на 
протяжении 5 лет. При этом 
вам могут запретить, к при-
меру, занимать должности в 
органах управления компа-
ний и руководить ими.

Но главное — решив вновь 
взять ссуду, гражданин будет 
обязан сообщить о том, что он 
банкрот. Впрочем, по мнению 
специалистов, единожды при-
мерившему на себя этот яр-
лык вообще вряд ли стоит рас-
считывать на кредитование. 
«Банкрот» — черная метка в 
кредитной истории, способная 
поставить на ней крест.

Кроме того, сложности мо-
гут возникнуть и при устрой-
стве на работу. Если HR-
служба докопается, что сои-
скатель — банкрот, то шансы 
на трудоустройство резко со-
кратятся.

Виктор ЗиЛоВ,
по материалам lifehack.ru

 Россияне должны 
банкам почти 9 трлн руб.

По закону, суд может принять решение о признании 
гражданина банкротом или о реструктуризации его долга
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На заметку будущему пенсионеру
Как рассчитывается пенсия

В ПЕНСИОННОМ 
ЗаКОНОДаТЕЛьСТВЕ  
ЕСТь ТаКИЕ ДВа БЛИЗКИХ  
ПО НаПИСаНИю,  
НО РаЗНыХ  
ПО ЗНаЧЕНИю ПОНяТИя   – 
«СТРаХОВОй СТаж»  
И «ОБщИй ТРУДОВОй СТаж»

Страховой стаж нужен для 
определения права на пен-
сию по старости и учитывает-
ся на дату назначения ее, но 
на размер пенсии не влияет.

коПеечка к коПеечке
Размер страховой пенсии 

(по старости) каждого за-
страхованного лица носит 
индивидуальный характер. 
В первую очередь, он зави-
сит от количества лет общего 
трудового стажа, выработан-
ного на 1 января 2002 года, а 
также от отношения средне-
го заработка пенсионера за 
любые 60 месяцев подряд (по 
представленной им справке 
о заработной плате). Или же 
от среднего заработка пенси-
онера за 2000–2001 годы (по 
сведениям индивидуального 
персонифицированного уче-
та) к среднемесячной зара-
ботной плате по стране за та-
кой же период.

И третья составляющая – 
сумма страховых взносов, уч-
тенных на индивидуальном 
счете застрахованного лица 
(ИЛС) за периоды работы по-
сле 01.01.2002   г. до даты вы-
хода на пенсию, но не позд-
нее, чем до 1 января 2015 года.

инДиВиДуаЛьный 
ПоДхоД

Начисление пенсии про-
исходит индивидуально для 

каждого пенсионера. Здесь 
учитываются всевозможные 
бонусы, индивидуальный 
пенсионный коэффициент. 
Система расчета выглядит 
чрезвычайно сложной, поэ-
тому понять, каким образом 
будет начислена та или иная 
пенсия, можно только после 
консультации в Пенсионном 
фонде. Именно здесь могут 
объяснить, почему человек, 
отработавший значительно 
больше времени, чем дру-
гой, может получить мень-
шую сумму начисленной 
пенсии.

Факторы, влияющие на 
размер страховой пенсии по 
старости:

– количество общего трудо-
вого стажа до 01.01.2002   г.;

– заработная плата до 
01.01.2002   г. и полученное 
отношение среднемесячного 
заработка;

– заработная плата после 
01.01.2002   г. и, соответствен-
но, объем страховых взносов;

– наличие права на повы-
шение фиксированной вы-
платы;

– обращение за пенсией 
позднее наступления права 
на нее и т. д.

ВСе! уеЗжаЮ!

В настоящее время при 
установлении и выплате пен-

сий применяются междуна-
родные договоры, построен-
ные по территориальному и 
пропорциональному прин-
ципам.

Договоры, построенные с 
использованием пропорци-
онального принципа (с Ис-
панией, Белоруссией, Болга-
рией, Чехией, Эстонией), 
предусматривают выпла-
ту пенсии за рубеж в отно-
шении граждан договари-
вающихся сторон. Назначе-
ние пенсии в этом случае 
осуществляется на основа-
нии документов, которыми 
обмениваются пенсионные 
(социальные) органы дого-
варивающихся сторон (гра-
ждане с заявлениями об-
ращаются в органы страны 
проживания).

Другие соглашения осно-
ваны на территориальном 
принципе и предусматри-

вают осуществление пен-
сионного обеспечения по 
законодательству страны 
проживания, то есть вы-
плата российских пенсий, 
как правило, в такие стра-
ны не производится. Это, 
например, Украина, арме-
ния, Таджикистан, Турк-
менистан, Узбекистан, Ка-
захстан, Кыргызстан, Мол-
дова, Грузия, Литва (т. е. 
бывшие республики СССР), 

 22% от зарплаты - 
ежемесячные отчисления 
в ПФР

Всегда берите чеки!
на выходе у вас могут «запищать» товары другого магазина

Магазины парфюмерии 
и косметики очень похо-
жи: скидки, акции, ассор-
тимент. но, оказывается, у 
них похожи еще и охран-
ные системы.

Так, купив товар в мага-
зине с тотальной распрода-
жей косметики, подруги за-
шли в следующий, обещав-
ший скидки до 50%. Чтобы не 
«смущать» охрану большими 
пакетами, одна из них оста-
лась у входа с сумками. Ку-
пив все, что нужно, они соби-
рались выходить, и тут запи-
щала сигнализация…

Среди покупок охрана на-
шла «пищащую» помаду. ар-
гумент, что она только что 

куплена в другом магазине, 
не подействовал. На вопрос: 
«Пробивается ли она на кас-
се (ведь каждый товар дол-
жен быть внесен в базу ма-
газина), охранник ответил, 
что да. Также охрана уверя-
ла, что так заклеивают скот-
чем товар только у них.

Камеры наблюдения тоже 
не помогли. Хотя там было 
ясно видно, что девушка не 
отходила от входа и ни с кем 
не общалась. Ситуацию мог 
разрешить только товарный 
чек, который, как это обыч-
но бывает, остался в преды-
дущем магазине.

В предыдущем магазине 
одна из девушек чек нашла 

и принесла. Злосчастную по-
маду вместе с извинениями 
отдали.

Но остались вопросы: как 
один и тот же товар может 
читаться на кассе двух раз-
ных магазинов, и почему 
сработал размагниченный 
чип, который не сработал на 
выходе первого магазина? На 
эти вопросы им не ответили 
ни в одном, ни другом мага-
зине.

В результате этого недо-
разумения были потраче-
ны время и нервы. Поэтому, 
чтобы не попасть в неприят-
ную ситуацию и ничего по-
добного не происходило с ва-
ми, всегда берите чеки.

а также Венгрия, Монголия, 
Румыния.

Гражданам Российской Фе-
дерации, выехавшим до на-
ступления права на пенсию 
на постоянное жительство в 
государства, с которыми не 
заключены международные 
соглашения в области пенси-
онного обеспечения, страхо-
вая пенсия назначается в со-
ответствии с Федеральным 
законом «О страховых пен-
сиях».

В этом случае сумма на-
значенной страховой пен-
сии выплачивается только 
на территории Российской 
Федерации в рублях по до-
веренности либо путем за-
числения на счет пенсионе-
ра в кредитной организации 
(до вступления в силу Феде-
рального закона «О страхо-
вых пенсиях» с 01.01.2015   г. 
граждане имели право на 
перевод сумм пенсии за гра-
ницу).

Обращение с заявлением о 
назначении пенсии граждан, 
проживающих за границей и 
не имеющих подтвержден-
ного регистрацией места 
жительства на территории 
Российской Федерации, осу-
ществляется через Пенсион-
ный фонд Российской Феде-
рации.

При этом условия назна-
чения и исчисления разме-
ра пенсии такие же, как для 
лиц, которые живут в Рос-
сии.

Территориальными орга-
нами ПФР Магаданской об-
ласти уже рассматривались 
заявления граждан, прожи-
вающих почти во всех пере-
численных выше странах, а 
также в СШа, Германии, Из-
раиле, Новой Зеландии, Ни-
дерландах, аргентине, Кана-
де.

еСЛи не ПЛатить ПФр?

В сети сегодня все еще хо-
дит заметка неизвестного 
предпринимателя, который 
утверждает, что если бы он 
не делал ежегодно отчисле-
ния в ПФР, а клал ту же сум-
му (35 тысяч рублей в год) в 
банк под 10% процентов, то 
через 30 лет у него на сче-
ту накопилось бы 5 млн 167 
тысяч рублей. живя только 
на проценты с этой суммы, 
можно было бы получать 43 
тысячи в месяц, а 5 млн ру-
блей завещать, например, де-
тям.

В ответ специалисты ПФР 
утверждают, что такая си-
туация невозможна потому, 
что идеальна. Здесь не учи-
тывается инфляция, после 
которой остается всего 2–3% 
годовых, кроме того, любой 
банк может прогореть. Сис-
тема же выглядит так – день-
ги, которые мы отчисляем 
сегодня в Пенсионный фонд, 
уходят на выплату нынеш-
ним пенсионерам (в стране 
их более 44 млн). Соответст-
венно, когда человек выйдет 
на пенсию, то ее будут пла-
тить ежемесячно за счет тех, 
кто еще работает и платит в 
ПФР.

Плюс к тому, из пенсион-
ных отчислений с 2015 года 
работник может отчислять 
6% (из 22% отчислений в 
ПФР) в специальные фонды, 
которые вкладывают день-
ги на фондовом рынке. а 
значит при выходе на пен-
сию на счету может обра-
зоваться приличная сумма. 
Правда, и здесь никто не 
застрахован от краха фон-
да или экономики страны в 
целом.

Пресс-служба оПФр,
наталья

МиФтахутДиноВа

«У меня пенсия хорошая. Маленькая, но хорошая...»
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О чем в квитанциях?
Кому и за что мы платим ежемесячно

Квитанции Магадантеплосбыта включают 
в себя 2 коммунальные услуги: отопление и 
горячее водоснабжение.

отопление.
В таблице «Справочная информация» 

указан норматив потребления коммуналь-
ной услуги (для большинства домов норма-
тив составляет 0,02). Так как в основном в 
квартирах магаданцев счетчики на батареях 
не установлены, берем норматив из этой та-
блицы и умножаем его на площадь кварти-
ры. Например: 0,02 (норматив) мы умножаем 
на 50,2 (площадь квартиры). Полученный ре-
зультат (1,004) проставляется в таблицу «рас-
чет размера платы за коммунальные услу-
ги», в графу «Объем коммунальной услуги. 
Индивидуальное потребление».

Далее умножаем этот объем на тариф – 
2   830 рублей за 1 Гигакалорию и получаем 
итоговую сумму для оплаты, которая пропи-
сывается в графе «Размер платы в рублях за 
индивидуальное потребление».

К слову: Калория — это количество тепла, не-
обходимого для нагрева 1 грамма воды на 1 гра-
дус Цельсия при давлении в 1 атмосферу.

Гигакалория на квадратный метр (общей пло-
щади помещения) — это величина расхода те-
пловой энергии на отопление помещения. Такая 
единица измерения предусмотрена Правилами 
предоставления коммунальных услуг для приме-
нения в расчетах. Норматив устанавливается 
индивидуально для каждого муниципального об-
разования в связи с различием климатических 
параметров.

Что мы видим из таблицы: 0,02 (норматив 
потребления) Х 50,2(площадь) = 1,004 – это 
объем индивидуального потребления.

Затем 1,004 Х 2 830,0 (тариф)   = 2 841,32 – это 
размер платы индивидуального потребления 
в рублях.

Горячее водоснабжение (ГВС) делится на 
две строки:

В строке ГВС (теплоноситель) ведется рас-

чет стоимости непосредственно самой во-
ды: ее объем, определяемый по счетчику или 
нормативу (в большинстве многоквартирных 
домов составляет 3,6 гигакалории).

Значит: «Объем коммунального индивиду-
ального потребления» в данном случае счет-
чики (6,000) умножается на тариф (25,06) = 
150,36   – размер платы за индивидуальное по-
требление.

Здесь же: ГВС потребление при СОИ*** – го-
рячее водоснабжение при содержании обще-
го имущества (подвал, подъезд).

ГВС потребление при СОИ*** (0,14378) умно-
жается на тариф (25,06) = 3,60 – размер платы 
за горячее водоснабжение при содержании 
общего имущества.

Далее: 150,36 – размер платы за индивиду-
альное потребление + 3,60 – размер платы за 
горячее водоснабжение при содержании об-
щего имущества = 153,96 (итоговая сумма к 
оплате).

В строке ГВС (тепловая энергия) показан 
расчет стоимости тепловой энергии, которая 
была израсходована при подогреве этого же 
объема холодной воды до нужной темпера-
туры; может меняться в зависимости от вре-
мени года (зимой необходимо больше энер-
гии, чтобы разогреть воду до нужной темпе-
ратуры).

Значит: «Объем коммунальной индивиду-
ального потребления» (в данном случае счет-
чики) (6,000) умножается на тариф (2 830,00) 
и умножаем на данные в графе «количество 
тепла для приготовление 1 м3 горячей воды» 
(0,05606) = 951,90 – размер платы за индиви-
дуальное потребление.

Здесь же: ГВС потребление 
при СОИ*** (0,14   378) умно-
жается на тариф (2830,00) и 
умножаем на данные в графе 
«количество тепла для при-
готовления 1 м3 горячей во-
ды» (0,05   606) = 22,81 – раз-
мер платы за горячее водо-
снабжение при содержании 
общего имущества.

Далее: 951,90 – размер 
платы за индивидуальное 
потребление + 22,81 – раз-
мер платы за горячее во-
доснабжение при содержа-
нии общего имущества = 
974,71 – итоговая сумма к 
оплате.

наталья 
МиФтахутДиноВа

Второе дыхание
13 миллионов рублей потратят на реконструкцию СК «металлист»

В «Металлисте» начался 
долгожданный ремонт. на 
данный момент там идут 
подготовительные рабо-
ты   – сносят ненужные кон-
струкции.

Спортивный комплекс дав-
но напрашивался на серьез-
ные изменения. Построенный 
в далекие советские времена, 
качественного ремонта уже в 
новое время он так и не ви-
дел. К тому же огромные пло-
щади помещений и вовсе ис-
пользовались не по назна-
чению – шубы, башкирский 
мед, да и другие продоволь-
ственные ярмарки не прида-
вали ему соответствующего 
спортивного антуража.

на круГи СВоя

Началось все с планов о ре-
конструкции бывшего зда-

ния Детского экологическо-
го центра на проспекте Кар-
ла Маркса, 67в, где в будущем 
году должен открыться дет-
ский сад. Сейчас же там на-
ходится отделение настоль-
ного тенниса ДюСШ № 4, ко-
торое и было решено пере-
вести в соответствующее по-
мещение. Вот и вспомнили 
местные чиновники про про-
сторный СК «Металлист».

По словам заместителя ру-
ководителя горспорттур-
комитета артема кононо-
Ва, после ремонта в обнов-
ленном спортивном комплек-
се разместятся несколько от-
делений детско-юношеской 
спортивной школы № 4. «Это 
7 столов для игры в настоль-
ный теннис, раздевалки для 
девочек и мальчиков, тренер-
ская, а также помещения для 

администрации ДюСШ № 4,   – 
поясняет артем Кононов. – 
Также появятся дополнитель-
ные площади для занятий ре-
бят из отделения го (логиче-
ская настольная игра, возник-
шая в Древнем Китае, около 
2–5 тысяч лет назад)».

Проектом также предус-
мотрена реконструкция бал-
кона СК «Металлист», кото-
рый в настоящее время ни-
какой функциональной на-
грузки не несет. Его поме-
щение будет использоваться 
для галереи спортивной сла-
вы, материалы для которой 
горспорттуркомитетом уже 
собраны. В следующем году 
также запланирован ремонт 
актового зала.

Ремонтные работы комплек-
са выполняются на средства 
социального партнера   – ком-

пании Мф аО «Полиметалл 
УК». Она выделила на эти це-
ли 13 миллионов рублей.

СПорт нужДаетСя 
В ПоДДержке

«Продвижение здорово-
го образа жизни и развитие 
спортивной инфраструкту-
ры   – это основа реализации 
нашей социальной програм-
мы, – отмечает директор Мф 
ао «Полиметалл ук» Ген-
надий куЗьМенко. – Мы 
не ограничиваемся финан-
сированием спортивных ме-
роприятий, давно ставших 
визитной карточкой обла-
сти, таких, как «Золотая Ко-
лыма», «Кожаный мяч», но 
и стремимся использовать 
комплексный подход, созда-
вая все условия для занятия 
спортом в области и городе».

К слову, впрошлом году 
Мф аО «Полиметалл УК» бы-
ли профинансировали круп-
ные спортивные проекты, та-
кие, как: строительство пло-
щадок ГТО (СОШ № 29, 4 г.   Ма-
гадана), ремонт в спортив-
ной школе Эвенска, строи-
тельства комплекса с бассей-
ном в Омсукчане.

По мнению руководителя, 
город давно нуждается в сов-
ременном спортивном ком-
плексе, каким обещает стать 
«Металлист» после завершения 
масштабных преобразований.

В 2018 году ремонт продол-
жится. Если все удастся, то 
обновленный «Металлист» 
станет отличным подарком 
горожанам к юбилею Мага-
данской области.

наталья 
МиФтахутДиноВа

«ВМ» ПРОДОЛжаЕТ ПРОЕКТ  
ПО ОБъяСНЕНИю МаГаДаНцаМ 
аБРаКаДаБРы, КОТОРУю Мы КажДый 
МЕСяц ВИДИМ В КВИТаНцИяХ На ОПЛаТУ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
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Для тех, кто не играет в куклы
«Абстракция» – первый спектакль с рейтингом 16+

В ТЕаТРЕ КУКОЛ НаШЕЛСя 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРый 
НаПИСаЛ И ПОСТаВИЛ 
ПьЕСУ СПЕцИаЛьНО 
ДЛя МОЛОДЕжИ!

уже не ДетСкий
За 37 лет это пока единст-

венная «неформатная» по-
становка в театре, который 
всегда считался детским. По-
явление такого необычного 
жанра в «Куколке» связано с 
приездом в наш город моло-
дого и увлеченного режиссе-
ра Владимира Диля.

Как оказалось, Владимир   – 
коренной магаданец и ро-
дился в поселке Дебин. Прав-
да, Колыму повидать толком 
не успел: в 2-летнем возрасте 
родители увезли его на «мате-
рик». Поэтому азы актерского 
мастерства Владимир пости-
гал в Оренбургском государ-
ственном институте искусств 
им. Л. и М. Ростроповичей. По 
окончании какое-то время иг-
рал в Театре музыкальной ко-
медии там же, в Оренбурге, а 
в декабре 2014 года вернулся 
в Магадан.

Поработав чуть больше го-
да в театре им. Горького, Вла-
димир поставил свою пер-
вую полностью авторскую 
работу – спектакль «абстрак-
ция». С него все самое инте-
ресное и началось: в янва-
ре 2016 года пьеса выигра-
ла грант от Союза театраль-
ных деятелей РФ. Творческий 
эксперимент особенно горя-
чо поддержал директор теа-
тра кукол Дмитрий Шапова-
лов, так что даже переманил 
Владимира к себе.

Сейчас пьеса включена 
в постоянный репертуар и 
идет примерно раз в месяц. 

Следующая дата – 24 марта. 
Владимир занят и в куколь-
ных постановках, его первым 
«кукольным дебютом» ста-
ли «Приключения храброго 
Эйвель кея».

За все это время режис-
сер о переезде в Магадан ни-
сколько не пожалел и на от-
даленность тоже не жалу-
ется: «Здесь в городе заме-
чательные люди, и у нас не 
меньше возможностей и пер-
спектив, чем на «материке». 
В дальнейшем мы постара-
емся что-нибудь еще поста-
вить для взрослых – может, 
это будут какие-то интеллек-
туальные спектакли. а еще 
хотели бы «замахнуться» на 
аудиторию 12–16 лет…»

«СерДЦа ДВух»

25 февраля зал просто ло-
мился от желающих посмо-
треть «пьесу об отношениях». 
Наши театры не привыкли к 
такому аншлагу, и еще более 
непривычно видеть на месте 
зрителей свежие юные лица. 
Режиссеру, кажется, удалось 
то, что не удавалось в Мага-
дане никому, – привлечь в 
«храм культуры» современ-
ную молодежь, которую не 

только не оторвешь от ком-
пьютера, но и вообще из до-
ма не выманишь.

Что ж, на самом деле неу-
дивительно – тема-то интри-
гующая. Он и она – как не-
бо и земля. Он строит фанта-
стические замки на песке, она 
вынуждена впрягаться и «па-

хать», обеспечивая всю семью. 
У героев нет имен – на их ме-
сте может быть кто угодно. И 
мы узнаем в них самих се-
бя, своих друзей, знакомых… 
Вот типичное времяпрепро-
вождение – вечер с мороже-
ным на диване под реалити-
шоу «Дом-2». Насмотревшись 
этого «дурдома», влюбленные 
переносят такую же модель в 
свою жизнь: скандалы, драки, 
взаимные упреки, уход от ре-
альности в алкоголь и нарко-
тики…

«В чем беда этих героев? В 
отсутствии цели в жизни, в 
«загазованности» мозга – я 
говорю о телевидении, об ин-
формационном потоке, кото-
рый впитывает наша моло-
дежь, и я в том числе. – рас-
сказывает Владимир. – Как 
человек я не осуждаю этого 
героя, который сидит на шее 
у своей девушки. Но как ре-
жиссер я должен показать, 
что мне это не нравится, и 
донести до зрителя: ребята, 
так нельзя».

Главного героя в пьесе Вла-
димир сыграл сам. И надо 
отдать должное – получился 
весьма неприглядный и уз-
наваемый образ невротиче-

ского и безвольного человека, 
живущего по сценарию неу-
дачника.

В роли героини – сту дентка 
колледжа искусств Елизаве-
та Коновалова, и это ее ак-
терский дебют. Решительная 
и практичная, она составила 
отличный контраст главному 

герою. Все как в жизни: сти-
хи и проза, лед и пламя… схо-
дятся, но вот ужиться никак 
друг с другом не могут.

Не обошлось в спектакле и 
без острой перчинки в сто-
рону современности. В са-
мые, казалось бы, патетиче-
ские моменты на переверну-
том диване зритель вдруг за-
мечает надпись: «Здесь мо-
гла быть ваша реклама». 
Тьфу ты, всю романтику ис-
портили! Но то же самое впо-
ру подписать как эпиграф к 
жизни наших героев – ведь 
там все равно пустота.

Однако под конец ружье, 
вернее, бутылка с шампан-
ским, которую с самого на-
чала пытается открыть ге-
рой, все-таки выстреливает. 
И вуаля – долгожданная кар-
тина с гениальной абстрак-
цией перед нами. Но была 
ли она нарисована, или же 
герой снова «что-то прини-
мал», или это брызги игри-
стого причудливо закраси-
ли холст?.. Трактовка остает-
ся на суд зрителей.

ГДе ты, ЗВеЗДа экрана?

Можно сказать, что «аб-
стракция» – это почти ко-
роткометражное кино, толь-
ко на подмостках. Видимо, 
здесь не обошлось без вли-
яния любимых режиссеров 
Владимира – Франсуа Озо-
на и Ким Ки Дука. Но сейчас 
есть еще одна задумка: он 
действительно хочет снять 
настоящее кино. «Новая кар-
тина будет жизненной и от-
кровенной»,   – обещает ре-
жиссер. Главное – найти ге-
роиню, которая согласится 
сниматься на чистом энту-
зиазме.

Если вы чувствуете в себе 
желание и силы, можно обра-
титься в театр кукол к Влади-
миру Дилю. Прекрасные де-
вушки, надо спешить, а не 
то ваше место займут дру-
гие! Может, это единствен-
ный шанс побороться за свою 
мечту? а заодно и помочь 
«абстракции» обрести нако-
нец человеческие формы.

Надежда ПОРХУН

«Я – трассовский пацан…»
Александр Чернов-дерибизов приехал с концертом в магадан

«колыма-транзит» – так 
назывался творческий ве-
чер поэта, который про-
шел в центральной город-
ской библиотеке им. о. ку-
ваева.

И это уже далеко не первая 
встреча. С тех пор, как алек-

сандр живет в Москве, он, 
кажется, только и делает, что 
прилетает на Колыму, отсю-
да и название – «Транзит». 
«Они там даже не знают, что 
такое колымская трасса», – 
простодушно «жалуется» по-
эт на москвичей. Таким се-
верным романтиком был 
когда-то и писатель Олег Ку-
ваев, который считал, что 
надо быть слишком мел-
ким человеком, чтобы после 
стольких лет оставить север 
без сожаления и сразу.

Однажды на одном из кон-
цертов после песни «Сусу-

ман» к Чернову подошел Ва-
дим Туманов: «а ты хоть сам 
знаешь, о чем поешь?..». Так и 
познакомились. «Когда в сле-
дующий раз будешь ее ис-
полнять, скажи, что это одна 
из моих любимых песен»,   – 
просил на прощание Тума-
нов. 

а в далеком 1977-м в театре 
на Таганке александру дове-
лось столкнуться в коридоре 
со своим кумиром – Влади-
миром Высоцким. Один ми-
молетный диалог взглядов, 
но поэту он так много успел 
передать, что тот написал: «я 

встречу ту, как слиток, бере-
гу».

Чернов пишет не только о 
севере, но и о любви, о жизни 
и даже… о котиках (стихотво-
рение «Котенок»). В разные 
годы было издано два сбор-
ника – «Стихия» (1998) и «Ков-
чег» (2009). И еще пять лежат 
в рукописях. О Чернове мож-
но сказать его собственными 
словами: «Что он тронул во 
мне – не знаю, только стру-
ны души звенят». Не полени-
тесь найти его стихи в интер-
нете – вы даже не заметите, 
как сами собой запомнятся 

незатейливые рифмы. алек-
сандру дано от природы то, 
над чем многие бьются всю 
жизнь и не достигают: пи-
сать просто и в то же время 
искренне и глубоко. Как го-
ворят – «положа руку на сер-
дце»…

Лег в лодку мальчик.
Молча смотрит в небо. 
Пускает дым,
Не трогает весло.
Там не был я,
Наверное, еще не был,
А он плывет,
Плывет судьбе назло.

Надежда ПОРХУН

 Здесь могла быть 
ваша реклама
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Пьеса включена в постоянный репертуар и идет раз в месяц
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«Сбросим прочь Марены путы!»
магаданцы сожгли масленицу

жители города в прошлое 
воскресенье отметили этот 
праздник на «Снегорке». 

Масленица – один из 
древнейших праздников, 
связанный с проводами зи-
мы. Главный обряд этого 
праздника – сожжение со-
ломенного чучела, которое 
олицетворяет уходящее вре-
мя года. По традиции, в этот 
день славяне ходили друг к 
другу в гости, водили хоро-
воды, пекли блины.

Вот и люди, пришедшие в 
этот день на горнолыжный 
склон, смогли поучаствовать 
в старорусских играх, поотга-
дывать традиционные загад-
ки, попробовать блины, испе-
ченные на настоящей печи и 
выпить горячего чаю. Глав-

Фоторепортаж Виктории Драчковой и елены кухтиной

ными участниками праздни-
ка были дети, которые с удо-
вольствием пели частушки, 
водили хороводы, перетяги-
вали с родителями канат и 
выигрывали призы. Из зага-
док дети узнали о том, каких 
кукол мастерили к этому дню 

на Руси и как в то время пе-
кли блины. Но большинство  
пришедших с нетерпением 
ожидало кульминации – сжи-
гания огромного  чучела Ма-
сленицы, которое дети, после 
того, как оно сгорело, заброса-
ли снежками. 
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От солдата до генерала

Голос как главный вещдок

В школе-интернате по-
селка Сокол, над которым 
вот уже более 10 лет шеф-
ствует уМВД россии по Ма-
гаданской области, состоя-
лись торжественные меро-
приятия по случаю Дня за-
щитника отечества. Педа-
гоги с ребятами подгото-
вили различные конкурсы 
в формате общеизвестного 
творческого состязания «а 
ну-ка, парни!». организато-
ры назвали программу «от 
солдата до генерала».

Конкурсанты задорно 
справлялись с различными 
испытаниями: метали дроти-
ки, забивали гвозди, отжима-

лись, угадывали мелодии во-
енных песен и многое дру-
гое.

Боевой дух солдат поддер-
живали одноклассницы: де-
вочки читали стихи, пели 
песни.

Строгое и справедливое 
жюри, в состав которого, в 
том числе, вошли методист 
Культурного центра управ-
ления И. В. Егоров и член об-
щественного совета, пред-
седатель ветеранской орга-
низации уМВД Ф. Б. жит-
никоВа, в конце праздника 
подвели итоги и поздрави-
ли участников и победителя. 
Звание генерала было при-

своено лучшему конкурсан-
ту Максиму Гатаулину.

«Каждый раз во время по-
сещения подшефных я не 
перестаю удивляться, сколь-
ко фантазии, сил, трудолю-
бия вкладывают дети и пе-
дагоги в подготовку празд-
ничных программ. Патри-
отическое воспитание под-
растающего поколения в 
этом учреждении занима-
ет ведущее место, а это зна-
чит, что за будущее нашей 
страны можно не пережи-
вать: подрастает достойная 
смена»,   – подытожила Ф. Б. 
житникова.

оксана киМаеВа

какую роль в раскрытии 
преступления играет… го-
лос? кому важны сочета-
ния букв, звуков и слов? 

Ответы на эти и другие во-
просы, а также интересные 
случаи из служебных буд-
ней полицейских-кримина-
листов мы узнали в преддве-
рии 1 марта, Дня образова-
ния экспертно-криминали-
стических подразделений в 
системе МВД России.

Некоторые «секреты» про-
фессии для нас приоткрыл 
подполковник полиции в 
отставке Вадим куЗнеЦоВ.

21 год Вадим юрьевич про-
служил в Экспертно-крими-
налистическом центре УМВД 
России по Магаданской обла-
сти. И, как сам признался, и 
сегодня, выйдя на заслужен-
ный отдых, остается поли-
цейским в душе – настоль-
ко всегда был предан своему 
любимому делу.

«Хорошо помню свой пер-
вый выезд в составе след-
ственно-оперативной груп-
пы на место преступления, – 
рассказывает подполковник 

полиции. – Это была кража в 
районе 13-го километра в Ма-
гадане. Со склада автопред-
приятия неизвестные похи-
тили имущество. Мы изъя-
ли следы рук и обуви пре-
ступника, навесной замок со 
спиленной дужкой, вплоть 
до металлической стружки, 
образовавшейся в результате 
спила замка… Главное в по-
добных случаях – как мож-
но качественнее отработать 
на месте преступления – со-
брать все возможные вещест-
венные доказательства. Бла-
годаря добытым материа-
лам, способствовашим рас-
крытию преступления, зло-
умышленника тогда удалось 
установить, задержать, и он 
понес заслуженное наказа-
ние».

Поначалу Вадим юрьевич 
был экспертом традицион-
ной криминалистической 
практики, а через несколько 
лет, пройдя обучение и по-
лучив специальный допуск, 
стал выполнять фоноскопи-
ческие экспертизы.

Это трудоемкие и кропот-

ливые исследования, кото-
рые позволяют определить, 
принадлежат ли, например, 
голос и речь на аудиозапи-
си конкретному человеку, а 
также какие именно репли-
ки произнес гражданин. Ма-
териалы экспертам пред-
ставляются, как правило, в 
рамках расследования уго-
ловных дел и играют важ-
ную роль в изобличении зло-
умышленников.

«В марте 2012 года в Ма-
гадане было совершено раз-
бойное нападение на такси-
ста. Глубокой ночью моло-
дой человек вызвал такси, в 
течение нескольких часов ка-
тался по городу, как потом 
установили следователи, вы-
бирая подходящее для напа-
дения место.

В нескольких километрах 
от города нанес водителю 
несколько ножевых ранений, 
забрал выручку – всего двес-
ти рублей и скрылся. Потер-
певший, остановив попутку, 
обратился за помощью. Выз-
вали полицию и скорую.

На месте происшествия 

В полицию обратились граждане с заявлениями о попытке 
совершения в отношении их мошеннических действий.

Гражданам, стоящим на очереди для получения жилищных 
субсидий, по телефону злоумышленники сообщили о посту-
плении в рамках программы дополнительного финансирова-
ния и возможности получить денежные средства, в среднем 
3–4 миллиона рублей, для приобретения квартир. Некоторым 
заявителям пришли уведомления по электронной почте об 
открытии на их имя транзитных счетов, якобы для перевода 
им денежных средств.

При этом «специалисты» просили перечислить им 11% от 
заявленной суммы выплаты (300–400 тысяч рублей). Гражда-
не, проявив бдительность, обратились в органы внутренних 
дел и не стали переводить деньги неизвестным.

Внимание, полиция предупреждает! Если к вам обра-
щаются по телефону с предложением выплаты денежных 
средств в рамках жилищных субсидий, будьте осторожны.

По всем вопросам, связанным с жилищными субсидиями, 
обращайтесь в органы местного самоуправления по извест-
ным вам ранее номерам телефонов. Не пополняйте кошель-
ки мошенников!

ВниМание! ноВая СхеМа МоШенничеСтВа

ДактиЛоСкоПия ДЛя ВСех жеЛаЮщих

ОМВД России по г. Магадану предоставляет государствен-
ные услуги по проведению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации.

Основными документами, необходимыми для получения 
услуги, являются письменное заявление или обращение за-
явителя в форме электронного документа, а также паспорт 
гражданина Российской Федерации.

Услуга предоставляется без взимания государственной 
пошлины или иной платы.

Дактилоскопию можно пройти в дежурной части ОМВД по 
адресу: г. Магадан пр. Ленина, 1а в любое время, а также в де-
журной части отделения полиции поселка Сокол по адресу: 
ул. Гагарина, 26.

По всем вопросам обращаться по телефонам дежурной ча-
сти ОМВД России по г. Магадану: 696-309, 62-46-25; телефоны 
в отделении полиции пос. Сокол: 60-33-02, 60-31-71.

эксперты-криминалисты 
изъяли следы рук, что зимой 
обычно достаточно сложно 
сделать – потожировые сле-
ды на морозе быстро замер-
зают. По системе «Папилон» 
установили личность злоу-
мышленника, который толь-
ко успел добраться домой и 
был крайне удивлен визиту 
полицейских. Еще долго со-
крушался – как же его так 
быстро нашли.

В дальнейшем мне на ис-
следование поступила за-
пись с видеорегистратора 
автомобиля такси. Необхо-
димо было прослушать весь 
разговор, идентифициро-
вать голос нападавшего. Во-
обще с подобными записями 
работать довольно трудно – 
очень много посторонних 
шумов, в данном случае еще 
и реплики преступника бы-
ли крайне короткие и мало-
информативные. Тем не ме-
нее, была собрана достаточ-
ная доказательная база, и не-
годяй свое наказание понес».

При анализе голоса и ре-
чи эксперт-фоноскопист об-
ращает внимание на каждую 
деталь: тон, силу, высоту, 
тембр голоса, особенности 
расстановки и длительно-

сти пауз, темп речи, особен-
ности произнесения отдель-
ных звуков, слогов и другие 
характеристики. И даже если 
злоумышленник старается 
изменить голос – наука ока-
зывается сильнее.

Долгие годы Вадим юрь-
евич трудился в сильном и 
сплоченном коллективе еди-
номышленников. Сегодня он 
с теплотой вспоминает сво-
их коллег. В работе экспер-
тов, считает подполковник 
полиции в отставке, глав-
ное   – это внимательность, 
скрупулезность и желание во 
что бы то ни стало достичь 
положительного результата. 
И тогда преступник непре-
менно будет изобличен.

анна БоЛотина
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2017 № 438 г. Магадан

О пООщрении От имени мэрии гОрОда магадана
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 30.03.2016 № 823 «О поощрениях от имени мэрии города Ма-

гадана», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п 
о с т а н о в л я е т:

1. Поощрить Благодарственным письмом мэрии города Магадана за добросовестное исполнение служебных обязаннос-
тей, личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи города Магадана и в связи с празднованием Дня защит-
ника Отечества:
Бриченко Евгения Геннадьевича сотрудника Службы в городе Магадане Пограничного управления ФСБ России по восточ-

ному арктическому району.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2017 № 440 г. Магадан

О пООщрении От имени мэрии гОрОда магадана
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 30.03.2016 № 823 «О поощрениях от имени мэрии города Ма-

гадана», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п 
о с т а н о в л я е т:

1. Поощрить Благодарственным письмом мэрии города Магадана за личный вклад в работу по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, профессионализм и инициативность, проявляемые при исполнении должностных обязаннос-
тей и в связи с празднованием Дня защитника Отечества:
Печерица Сергея Григорьевича начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС Рос-

сии по Магаданской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2017 № 442 г. Магадан

О пООщрении От имени мэрии гОрОда магадана
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 30.03.2016 № 823 «О поощрениях от имени мэрии города Ма-

гадана», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п 
о с т а н о в л я е т:

1. Поощрить Почетной грамотой мэрии города Магадана за многолетнюю добросовестную службу, достигнутые высокие 
результаты в служебной деятельности по охране общественного порядка и общественной безопасности и в связи с праздно-
ванием Дня защитника Отечества:
Колесника Владимира Васильевича начальника отделения лицензионно-разрешительной работы по города Магадану, Оль-

скому и Хасынскому районам Отдела Росгвардии по Магаданской области;
Барабаша Василия Владимировича полицейского (водителя) 1 моторизированного отделения моторизированного взвода 

(отдельного) ОМОН отдела Росгвардии по Магаданской области;
Михайловского Владимира Алексан-
дровича

начальника отделения Отдела Росгвардии по Магаданской области;

Кочина Александра Александровича старшего полицейского взвода полиции Отдела вневедомственной охраны по горо-
ду Магадану – филиал федерального государственного казенного учреждения «От-
дел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Магаданской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2017 № 462 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
26.10.2016 № 3269 «О реОрганизации муниципаль

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Магадана «Детский сад № 45» путем преобразова-
ния и присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад компенси-
рующего вида № 1»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 26.10.2016 № 3269 «О реорганизации муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Магадана «Детский сад № 45» путем преобразования и присоединения к 
муниципальному бюджетному дошколь-ному образовательному учреждению «Детский сад компенсирующего вида № 1» сле-
дующие изменения, заменив в пункте 1.1 слова «в срок до 15.11.2016 года» словами «в срок до 28.02.2017 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2017 № 439 г. Магадан

О пООщрении От имени мэрии гОрОда магадана
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 30.03.2016 № 823 «О поощрениях от имени мэрии города Ма-

гадана», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п 
о с т а н о в л я е т:

1. Поощрить Благодарственным письмом мэрии города Магадана за достижение высоких результатов в выполнении 
должностных обязанностей, активное участие в проведении общественно-значимых мероприятий, личный вклад в военно-па-
триотическое воспитание молодежи города Магадана и в связи с празднованием Дня защитника Отечества:
Яценко Юрия Борисовича начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссари-

ата (города Магадан Магаданской области).

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2017 № 441 г. Магадан

О пООщрении От имени мэрии гОрОда магадана
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 30.03.2016 № 823 «О поощрениях от имени мэрии города Ма-

гадана», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п 
о с т а н о в л я е т:

1. Поощрить Благодарственным письмом мэрии города Магадана за многолетнюю добросовестную службу, достигнутые 
высокие результаты в служебной деятельности по охране общественного порядка и общественной безопасности и в связи с 
празднованием Дня защитника Отечества:
Куценко Владимира Владимировича полицейского (водителя) мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой служ-

бы полиции ОМВД России по городу Магадану;
Пирвелиева Низами Индистановича старшего участкового уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Магадану.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.02.2017 № 461 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 30.05.2014 
№ 1967 «Об утверждении перечня Организаций, действующих на территОрии 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», для Обеспечения испОлнения 
наказания в виде Обязательных рабОт или исправительных рабОт»

В целях обеспечения исполнения наказания в виде обязательных работ, на основании статьи 49 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь ста-
тьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н 
о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 30.05.2014 № 1967 «Об утверждении пе-
речня организаций, действующих на территории муниципального образования «Город Магадан», для обес-
печения исполнения наказания в виде обязательных работ или исправительных работ», исключив из при-
ложения № 1 пункт 54.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Мага-

дана Бондаря И.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.02.2017 № 466 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 29.04.2014 № 
1531 «Об утверждении пОрядка предОставления субсидии в целях вОзмещения 

недОпОлученных дОхОдОв в связи с предОставлением населению услуг пО 
вывОзу жидких бытОвых ОтхОдОв От мнОгОквартирных дОмОв»

В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава му-
ниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 29.04.2014 № 1531 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлени-
ем населению услуг по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных домов», дополнив констатиру-
ющую часть после слов «решением Магаданской городской Думы от 22.12.2015 года № 95-Д «О бюджете 
муниципального образования «Город Магадан» на 2016 год» словами «решением Магаданской городской 
Думы от 26.12.2016 года № 106-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2017 год».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города 

Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2017 № 483 г. Магадан

Об Отказе в предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид 
испОльзОвания земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 6 статьи 50 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», решением Магаданской городской Думы от 17 но-
ября 2006 г. № 98-Д «О положении «О публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и 
застройке и результаты публичных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город 
Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «склады» земельного участка с ка-
дастровым номером 49:09:031110:166 площадью 2169 кв.м в городе Магадане в районе Портового шоссе по обращению Мо-
розова Евгения Евгеньевича в интересах ИП Амиряна Арсена Владимировича.

2. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Морозову Е.Е.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2017 № 484 г. Магадан

О признании утратившим силу пОстанОвления мэрии гОрОда магадана 
От 10.09.2010 № 2725 «Об утверждении правил приема прОизвОдственных 

стОчных вОд в систему канализации гОрОда магадана»
Руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана по -

становляет:
1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 10.09.2010 № 2725 «Об утверждении Правил при-

ема производственных сточных вод в систему канализации города Магадана».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования 

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 22.02.2017 № 485 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 07.09.2009 
№ 2495 «Об утверждении пОрядка уведОмления представителя нанимателя 
(рабОтОдателя) О фактах Обращения в целях склОнения муниципальнОгО 

служащегО к сОвершению кОррупциОнных правОнарушений»
В целях реализации части 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руко-

водствуясь статьями 34.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет :

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 07.09.2009 № 2495 «Об утверждении порядка 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений»:

1.1. Изложить пункт 2 постановления в новой редакции:
«2. Управлению кадровой политики и муниципальной службы мэрии города Магадана обеспечить:».
1.2. Изложить пункт 2.2. приложения в новой редакции:
«2.2. Направление уведомления производится в письменной форме на имя главы муниципального образования «Город Ма-

гадан», мэра города Магадана (далее – мэр города Магадана)».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2017 № 464 г. Магадан

О пОдгОтОвке дОкументации пО планирОвке территОрии
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Союзэнер-

гопроект» от 01.02.2017 года № 42-МФ/17, руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке подготовки документации по планировке террито-
рии муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Ма-
гаданской городской Думы от 23.06.2015 года № 34-Д, Генеральным планом муни-
ципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской 
городской Думы от 26.07.2006 года № 77-Д, статьями 35.1, 45 Устава муниципально-
го образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Союзэнергопроект»:
1.1. Осуществить подготовку документации по планировке территории для раз-

мещения линейного объекта «Реконструкция ВЛ – 6 кВ «КПД – РП – 8.1» с приме-
нением композитных опор, разработкой ПСД и прохождением государственной экс-
пертизы».

1.2. В срок не позднее 13.03.2017 года представить в департамент строительст-
ва, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана 
документацию по планировке территории, подготовленную в соответствии с зада-
нием, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического 
контроля мэрии города Магадана (Горностаева):

2.1. Организовать учет предложений от граждан и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

2.2. Осуществить проверку документации по планировке территории на соответ-

ствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержания документации по 
планировке территории могут быть представлены департамент строительства, ар-
хитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана по ад-
ресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62 «А» или по электронной по-
чте: satek@magadangorod.ru в течение месяца со дня опубликования настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте мэрии города Магадана www.
magadangorod.ru в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

 ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 20.02.2017 № 464
ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ

документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Реконструкция ВЛ – 6 кВ «КПД – 
РП – 8.1» с применением композитных опор, разработкой ПСД и прохождением государственной экспертизы».

п/п Наименование разделов Содержание
1. Наименование объекта Реконструкция ВЛ – 6 кВ «КПД – РП – 8.1» с применением композитных опор, разра-

боткой ПСД и прохождением государственной экспертизы
2. Вид градостроительной доку-

ментации
Разработка документации по планировке территории, предусматривающего размеще-
ние линейного объекта «Реконструкция ВЛ – 6 кВ «КПД – РП – 8.1» с применением ком-
позитных опор, разработкой ПСД и прохождением государственной экспертизы» для 
реконструкции линейного объекта с прокладкой трассы проектируемой двухцепной ВЛ 
– 6 кВ по существующей трассе одноцепной ВЛ – 6 кВ «КПД-РП-8.1»

3. Основание для разработки
гградостроительной докумен-
тации

Цель реализации объекта: реконструкция ВЛ – 6 кВ «КПД – РП – 8.1»

4. Заказчик (полное и
сокращенное наименование)

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 
(ПАО «Магаданэнерго»).
Юридический адрес: ул. Советская, 24, г. Магадан, 685017, филиал «Южные электри-
ческие сети» пер. Марчеканский, 27, г. Магадан, 685000, тел. (4132) 657435

5. Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Союзэнергопроект» (ООО «Союзэнер-
гопроект»).
Юридический адрес: ул. Арцимовича Академика, д. 12, корп. 2, г. Москва, 117437, тел. 
8(495)9889201

6. Цели разработки проекта плани-
ровки территории и проекта ме-
жевания территории

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осу-
ществляется в целях–обеспечения устойчивого развития территорий, выделения эле-
ментов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), уста-
новления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитально-
го строительства, границ земельных участков, предназначенных для реконструкции и 
размещения линейных объектов;
- определение зон планируемого размещения трассы электроснабжения ПАО ЭиЭ «Ма-
гаданэнерго» филиал «Южные электрические сети» на участке «Реконструкция ВЛ – 6 
кВ «КПД – РП – 8.1» с применением композитных опор, разработкой ПСД и прохожде-
нием государственной экспертизы»;
- определение границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;
-удовлетворение современных потребностей в развитии и совершенствование соци-
альной, информационной, инженерно-транспортной инфраструктур

7. Источник финансирования Собственные средства ПАО «Магаданэнерго»
8. Нормативно-правовая и мето-

дическая база разработки гра-
достроительной документации

Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Водный кодекс РФ; Лесной ко-
декс РФ; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки согласования, экспер-
тизы и утверждения градостроительной документации»; СП 42.13330.2011. Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89; СанПиН 2.1.4.111002 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов. ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к про-
ектной и рабочей документации», Постановление Правительства РФ № 87 «О соста-
ве разделов проектной документации и требования к их содержанию», РД 153-34.0-
48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оп-
тических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ», 
СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», СНиП 3.02.01-87 «Землянные сооружения, 
основания и фундаменты», СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства», СНиП II-23-
81* «Стальные конструкции», СТО 56947007-29.240.55.016-2008 «Нормы технологи-
ческого проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ»

9. Наименование федерального 
округа (округов),где размещает-
ся проектируемый объект

Дальневосточный Федеральный округ (ДВФО)

9.1 Наименование субъекта Россий-
ской Федерации (субъекта РФ), 
где размещается проектируе-
мые объекты

Магаданская область, муниципальное образование «Город Магадан», город Магадан

9.2. Наименование планируемых ра-
бот в отношении проектируемого 
объекта (объектов)

Реконструкция

9.3. Основные характеристики плани-
руемого к размещению объекта

Протяженность воздушной линии электропередачи 3 км

10. Определение местоположения 
границ проектируемого линей-
ного объекта

Согласно схеме прилагаемой к заданию на разработку документации по планировке 
линейного объекта «Реконструкция ВЛ – 6 кВ «КПД – РП – 8.1» с применением компо-
зитных опор, разработкой ПСД и прохождением государственной экспертизы» (прило-
жение к заданию к разработке)

11. Требование к подготовке доку-
ментации по планировке тер-
ритории

Состав и содержание документации по планировке территории должны соответство-
вать требованиям Градостроительного кодекса РФ.

12. Требования к составу проекта 
планировки территории

Подготовка документация по планировке территории включает разработку проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории.
Основная часть проекта включает в себя материалы:
- положение о размещении проектируемого объекта (пояснительная записка);
- чертежи планировки территории.
Материалы по обоснованию: схемы, пояснительная записка.

12.1 Основная часть проекта
планировки. Положение о
размещении проектируемого
объекта

Положение о размещении проектируемого объекта содержит:
- основные технико-экономические характеристики планируемого к размещению ли-
нейного объекта;
- наименование автомобильных дорог, которые пересекают объект;
- сведения о застроенных территориях, которые пересекает объект;
- сведения о незастроенных территориях с выделением (путем указанием номеров ка-
дастровых кварталов, или наименований автомобильных дорог, или иных адресных ха-
рактеристик) территорий государственной, муниципальной собственности или не раз-
граниченной государственной собственности, не обремененных правами третьих лиц;
- сведения о категориях земель, на которых планируется размещение объекта;
- сведения о пересечениях водных объектов;
- сведения о пересечениях планируемого к размещению объекта с другими объекта-
ми капитального строительства.

12.2 Основная часть проекта плани-
ровки. Графическая часть.

Проект планировки территории разрабатывается на нескольких чертежах в масштабах 
1:500, 1:2000 на листах формата А3.
Графическая часть состоит из следующих чертежей:
- красных линий (кроме межселенных территорий);
- линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам (для площадных объектов);
- границ зон планируемого размещения объекта;
- границ зон планируемого размещения объектов федерального регионального и мест-
ного значения;
- размещения инженерных сетей и сооружений.

12.3 Материалы по обоснованию про-
екта планировки территории. По-
яснительная записка.

Описание и обоснование размещения планируемого объекта:
- обоснование параметров объекта, планируемого к размещению;
- обоснование размещения объекта на планируемой территории;
- обоснование и особенности размещения объекта на землях объектов культурного на-
следия, лесных землях и иных зон с особыми условиями использования территорий;
- обоснование защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, проведений мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности;
- иных вопросов планировки территории.

12.4 Материалы по обоснованию про-
екта планировки территории. 
Графическая часть.

Графические материалы представляются в масштабе 1:500, 1:2000.
Графическая часть включает в себя:
- схему расположения элементов планировочной структуры;
- схему использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный 
план) в масштабе 1:500, 1:5000;
- схему границ территории объектов культурного наследия в зоне размещения объекта;
- схему границ зон с особыми условиями использования территорий в зоне размеще-
ния объекта (в случае пересечения объектом границ таких зон);
- схему границ иных зон с особыми условиями использования территорий, территорию 
которых пересекает проектируемый объект;
- схему границ охранных зон проектируемого объекта (схема планировочных огра-
ничений);
- схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории в масшта-
бе 1:500, 1:5000.
- иные материалы в графической форме для обоснования размещения планируемо-
го объекта.

12.4.1 На графических материалах ото-
бражаются

На схеме расположения элемента планировочной структуры:
- зоны различного функционального назначения в соответствии с документами тер-
риториального планирования, основные планировочные и транспортно-коммуника-
ционные связи;
- границы элементов планировочной структуры;
- границы муниципального образования «Город Магадан» и границы населенных пун-
ктов, на территории которых осуществляется проектирование.
На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки:
- зоны современного функционального использования территории;
- действующие красные линии;
- зоны существующей застройки;
- границы земельных участков по данным ГКН.
На схеме границ территории объектов культурного наследия:
- границы территории объектов культурного наследия, включенных в единицу госу-
дарственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов РФ;
- границы территории вновь выявленных объектов культурного наследия.
На схемах границ зон с особыми условиями использования территорий:
- утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями исполь-
зованиями территорий;
- нормативные границы зон с особыми условиями использования территорий, законо-
дательства и нормативно-технических документов и правил.
Сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

13. Требования к составу и содер-
жанию проекта межевания тер-
ритории

Подготовка проекта межевания территории осуществляется с определением земель, не-
обходимых для строительства и эксплуатации планируемого к размещению линейного 
объекта, т.е. земельных участков, предоставляемых в аренду на период строительства.
Чертежи проекта межевания территории разрабатываются на топографической подос-
нове в масштабах 1:500-1:5000, на листах формата А3 и/или А 2 на одном или, в зави-
симости от объема отражаемой информации, нескольких листах.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на 
которых отображаются:
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размеще-
ния проектируемого объекта;
- границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, условные номера образуемых земельных участков;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы зон с особыми условиями использования территорий;
- границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

14. Требование форматам предо-
ставления данных

14.1 Требования к векторному форма-
ту предоставления данных

Формат:
- DWG, DXF (Файл AutoCAD)$.
Система координат:
МСК-49.
Виды геометрических объектов:
Точки, линии.

14.2 Требования растровому формату 
предоставления данных

Форматы:
- JPEG, JPG (JPEG) – вместе с файлом нужно предоставить файл привязки для набо-
ров растровых данных (Word- Файл);
- BMP (BMP) – вместе с файлом нужно предоставить файл привязки для наборов рас-
тровых данных (Word-файл).
Проекция:
МСК-49.
Разрешение:
Не менее 300dpi.

15. Этапы разработки документа-
ции по планировке территории 
и основные требования к форме 
представляемых материалов, по-
следовательности и сроки выпол-
нения работ.

Работу выполнить в один этап.
Подготовка исходной информации.
Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории (в пол-
ном объеме). Согласование документации по планировке территории с органами мест-
ного самоуправления.

16 Порядок согласования, обсужде-
ния и утверждения градострои-
тельного документа.

Состав, содержание и подготовку документации по планировке территории, выпол-
нить в соответствии с ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса РФ и Положением о 
порядке подготовки документации по планировке территории муниципального обра-
зования «Город Магадан», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 
23.06.2015 года № 34-Д.
Проект планировки и межевания территории, направляется на согласование органам 
местного самоуправления, применительно к территориям, на которые разрабатыва-
ется проект планировки и проект межевания в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом РФ.
Исполнитель:
- отвечает на предложения, полученные в ходе проверки и согласования проекта;
- готовит аргументированные обоснования учета или отклонения поступивших заме-
чаний и предложений, корректирует проект;
- совместно с органами местного самоуправления организовывает и проводит публич-
ные слушания с участием граждан, проживающих на территории, применительно к ко-
торой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нару-
шены в связи с реализацией таких проектов;
- готовит демонстрационный материал по проекту планировки территории;
- обеспечивает присутствие представителя разработчика проекта на публичных слу-
шаниях.
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 22.02.2017 № 486 г. Магадан

Об Организации ведОмственнОгО кОнтрОля за сОблюдением трудОвОгО 
закОнОдательства и иных нОрмативных правОвых актОв, сОдержащих нОрмы 
трудОвОгО права, в пОдведОмственных Организациях мэрии гОрОда магадана
В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Магаданской области 

от 29.07.2016 № 2065-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории Магаданской области», 
руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Ма-
гадана п о с т а н о в л я е т:

1. Закрепить полномочия по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомствен-
ных муниципальных предприятиях и учреждениях (далее – подведомственные организации) за отраслевы-
ми (функциональными) органами мэрии города Магадана, которые осуществляют функции и полномочия уч-
редителя.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана:
2.1. Обеспечить проведение ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях 
в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Внести в положения о деятельности отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана, в 
должностные инструкции работников полномочия по осуществлению ведомственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, в подведомственных организациях.

2.3. Ежегодно в срок до 10 ноября представлять в управление кадровой политики и муниципальной служ-
бы мэрии города Магадана предложения для включения в график плановых проверок на следующий кален-
дарный год по форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.4. Ежегодно в срок до 20 января представлять в управление кадровой политики и муниципальной служ-
бы мэрии города Магадана информацию о проведенных проверках за прошедший год по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению, а также пояснительную записку, содержащую следующие 
сведения:

- наименования проверенных подведомственных организаций;
- выявленные нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права;
- о привлеченных к ответственности должностных лицах с указанием подведомственной организации, 

должности и вида взыскания.
2.5. Обеспечить хранение материалов проведенных проверок.
3. Управлению кадровой политики и муниципальной службы мэрии города Магадана на основании предло-

жений отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана ежегодно формировать сводный план 
проверок и в срок до 01 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, представлять 
на утверждение главе муниципального образования «Город Магадан», мэру города Магадана.

В течение десяти рабочих дней после утверждения главой муниципального образования «Город Мага-
дан», мэром города Магадана плана проверок, обеспечить размещение плана на официальном сайте мэ-
рии города Магадана.

4. Управлению кадровой политики и муниципальной службы мэрии города Магадана в срок до 01 апре-
ля 2017 года провести обучение лиц, уполномоченных на осуществление мероприятий по ведомственному 
контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в подведомственных организациях.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магада-

на Вебер В.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 22.02.2017 № 486

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
для включения в план проверок на _______ год подведомственных организаций 

_____________________________
(наименование отраслевого (функционального) органа мэрии города Магадана)

№ п/п Наименование 
организации

Место нахожде-
ния организа-
ции

Цель проверки Основание про-
верки

Дата  начала 
проверки

Дата окончания 
проверки

1.
2.
3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 22.02.2017 № 486
И Н Ф О Р М А Ц И Я

о проведенных проверках в ____ году в подведомственных организациях _____________________
_______________

(наименование отраслевого (функционального) органа мэрии города Магадана)
№ п/п Наименование показателей Значение пока-

зателей за отчет-
ный период

1 2 3
I. Общие сведения
1. Общее количество подведомственных организаций, всего:
II. Сведения о проверках
2. Запланировано проверок, всего:
3. Проведено проверок, всего:
3.1. Из общего количества проверок проведено:
3.1.1. - плановых
3.1.2. - внеплановых
3.1.3. - документарных

- выездных
3.2. Из общего количества документарных проверок проведено:
3.2.1. - плановых
3.2.2. - внеплановых
3.3. Из общего количества выездных проверок проведено:
3.3.1. - плановых
3.3.2. - внеплановых
III. Сведения о мерах, принятых по результатам проверок
4. Количество выявленных в ходе всех проверок видов нарушений трудового зако-

нодательства, всего:
4.1. Из общего количества выявленных нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:
4.1.1. - по плановым проверкам
4.1.2. - по внеплановым проверкам
4.1.3. - по документарным проверкам
4.1.4. - по выездным проверкам
4.2. Из общего количества выявленных нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по докумен-
тарным проверкам:

4.2.1. - по плановым проверкам
4.2.2. - по внеплановым проверкам
4.3. Из общего количества выявленных нарушений трудового законодательства по ре-

зультатам выездных проверок
4.3.1. - плановых
4.3.2. - внеплановых
4.4. Выдано рекомендаций об устранении нарушений, всего:
4.5. Из общего количества выявленных нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:
4.5.1. - количество нарушений, устраненных в установленный срок
4.5.2. - количество нарушений, не устраненных в установленный срок
4.5.3. - количество нарушений, срок устранения по которым не закончен
4.6. Количество направленных материалов проверок в соответствующие территори-

альные органы федеральных органов исполнительной власти для привлечения к 
административной ответственности

4.7. Количество направленных материалов проверок в правоохранительные органы для 
привлечения к ответственности лиц, допустивших правонарушение

4.8. Привлечено по результатам проверок к дисциплинарной ответственности долж-
ностных лиц организаций, всего чел.

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города Магада-

на «Административно–техническая инспекция города Мага-
дана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Поста-
новления «О порядке освобождения самовольно занятых зе-
мельных участков и сносе (вывозе) самовольных построек, а 
также самовольно установленных строений (сооружений), на 
территории муниципального образования «Город Магадан», 
утвержденного постановлением мэра города Магадана Ю.Ф. 
Гришана от 27.04.16 № 1155, извещает собственника строе-
ния, расположенного в районе Марчеканского переулка в г. 
Магадане, о необходимости явиться в 10-ти дневный срок с 
момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», 
по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предо-
ставить правоустанавливающие документы на некапиталь-
ное строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеу-
казанных документов, строения будут снесены (вывезены) в 
порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления рекомендуем Вам обратить-
ся в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а, каб. № 7

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города 

Магадана «Административно–техническая инспек-
ция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на ос-
новании требований Постановления «О принятии 
мер в отношении брошенных автотранспортных 
средств и о внесении изменений в постановление 
мэрии города Магадана от 05.06.2009 №1523 «О 
принятии мер по выявлению и вывозу брошенно-
го и бесхозяйного движущего имущества с терри-
тории зон жилой застройки города Магадана», из-
вещает собственника автомобиля «Тойота Дюна», 
белого цвета, расположенного в районе дома 25 А 
по улице Зайцева, о необходимости явиться в 10-
ти дневный срок с момента опубликования данно-
го объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоу-
станавливающие документы на автомобиль.

В случае непредставления в установленный 
срок вышеуказанных документов, брошенное движущее имущество будет вывезено в порядке, установлен-
ном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города 

Магадана «Административно–техническая инспек-
ция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на ос-
новании требований Постановления «О принятии 
мер в отношении брошенных автотранспортных 
средств и о внесении изменений в постановление 
мэрии города Магадана от 05.06.2009 №1523 «О 
принятии мер по выявлению и вывозу брошенно-
го и бесхозяйного движущего имущества с терри-
тории зон жилой застройки города Магадана», из-
вещает собственника грузового автомобиля, сине-
го цвета, расположенного в районе дома 25 А по 
улице Зайцева, о необходимости явиться в 10-ти 
дневный срок с момента опубликования данного 
объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоу-
станавливающие документы на автомобиль.

В случае непредставления в установленный 
срок вышеуказанных документов, брошенное движущее имущество будет вывезено в порядке, установлен-
ном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города 

Магадана «Административно–техническая инспек-
ция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на ос-
новании требований Постановления «О принятии 
мер в отношении брошенных автотранспортных 
средств и о внесении изменений в постановление 
мэрии города Магадана от 05.06.2009 №1523 «О 
принятии мер по выявлению и вывозу брошенно-
го и бесхозяйного движущего имущества с террито-
рии зон жилой застройки города Магадана», изве-
щает собственника автомобиля УАЗ, зеленого цве-
та, расположенного в районе дома 25 А по улице 
Зайцева, о необходимости явиться в 10-ти днев-
ный срок с момента опубликования данного объ-
явления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. 
Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоуста-
навливающие документы на автомобиль.

В случае непредставления в установленный 
срок вышеуказанных документов, брошенное движущее имущество будет вывезено в порядке, установлен-
ном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-115

Внимание! На земельном участке с кадастровым номером 
49:09:030915:443, расположенного по адресу: г. Магадан район ул. Проле-
тарской, в районе складов ООО «ВИНАТ», начинается работа по строитель-
ству склада. На данном земельном участке находится чужое имущество: 4 
неиспользуемых (разрушенных) автомобиля без номерных знаков, 20-ти фу-

товый металлический контейнер, два небольших металлических контейне-
ра, строительные материалы (деревянные щиты, металлические трубы), му-
сор. Владельца данного имущества в срок до 1 мая 2017 года прошу осво-
бодить указанный земельный участок от перечисленного имущества. Тел. 
89148678545.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕК ТАР
на территории муниципального образования «Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на расстоянии не менее 10 км от населенного пункта город Магадан. Подать 
заявление о предоставлении земельного участка может только гражданин РФ с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы, доступ к которой обеспечивается посредством официального сайта по адресу www.надаль-
нийвосток.рф.
 До 01 февраля 2017 года подать заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование может 

гражданин, который имеет регистрацию по месту жительства на территории Магаданской области.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации сможет получить в пользование «дальневосточный гек-

тар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет на основании договора безвоз-

мездного пользования земельным участком. Площадь земельного участка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), 
но может быть меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование могут обратиться не бо-

лее десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каждо-
го гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерально-
го округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 

09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00
______________________________________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через ло-

гин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Карта» – сформировать участок (земли, выделен-

ные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление и приложить скан документа, удостоверя-

ющего личность (паспорт). В случае, если заявление подается представителем – скан документа, подтверждающего его пол-
номочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения 
заявки уполномоченный орган обеспечит постановку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного пользо-
вания заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставлении земельного участка вид деятельности не 

указан, то необходимо определиться с видом деятельности, которая будет вестись на выделенном участке, и в срок не позд-
нее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного использования земель-
ного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования 

земельным участком необходимо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участком Вы получаете право подать 

в уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.
УЗНАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

_____________________________________________________________________________
Департамент САТЭК мэрии города Магадана информирует

о территориях, в границах которых возможно предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства

С Х Е М А
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (1-3 этажа) в районе улицы Литей-

ной (микрорайон Марчекан) в городе Магадане

Масштаб 1: 2000
Условные обозна-
чения:

– границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (1-3 этажа)
– границы охранной зоны ЛЭП 6 кВ по 10 метров в обе стороны от крайнего провода
– территория свободная от застройки. Рельеф ровный. Общая площадь территории для размещения 
индивидуальной жилой застройки 5 990 кв.м. На указанной территори возможно разместить примерно 7 
земельных участков для ИЖС. Площадь 1 земельного участка 600 кв. м.
– на данной территории расположен земельный участок с кадастровым номером 49:09:030614:9, предо-
ставленный в аренду физическому лицу для размещения огорода. Рельеф ровный. Общая площадь терри-
тории с учетом ранее образованного земельного участка для индивидуальной жилой застройки 3 500 кв.м. 
На указанной территори возможно разместить примерно 4 земельных участка для ИЖС. Площадь 1 зе-
мельного участка 600 кв. м.

С Х Е М А
расположения границ территориальной зоны индивидуальной жилой застрой-

ки ЖЗ 105 (1-3 этажа) в районе улицы Литейной (микрорайон Марчекан) в городе Магадане  

Масштаб 1: 2000

Условные обозна-
чения:

– границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (1-3 этажа)
– территория свободная от застройки. Рельеф ровный. Общая площадь территории для размещения 
индивидуальной жилой застройки 1 500 кв.м. На указанной территори возможно разместить примерно 1 
земельный участок для ИЖС. Площадь 1 земельного участка 1 500 кв. м.
– территория свободная от застройки. Рельеф ровный. Общая площадь территории для размещения ин-
дивидуальной жилой застройки 1 500 кв.м. На указанной территори возможно разместить примерно 1 зе-
мельный участок для ИЖС. Площадь 1 земельного участка 1 500 кв. м.

СХЕМА
расположения границ территориальной зоны индивидуаль-

ной жилой застройки ЖЗ 105 (1-3 этажа) в районе улицы Зайцева в городе Магадане  

Масштаб 1: 4000

Условные обозна-
чения:

– охранная зона ЛЭП 35 кВ (15 метров)
– границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 (1-3 этажа)
– территория свободная от построек. Территория густо заселена (расположены ели). Рельеф местности 
возвышен (имеет вершину, пологий скат).
Общая площадь территории для размещения индивидуальной жилой застройки 172 911 кв.м. На указан-
ной территори возможно разместить примерно 92 земельных участка для ИЖС. Площадь 1 земельного 
участка 1 500 кв. м.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельных участков для ведения дачного хозяйства:
– площадью 900 кв.м в кадастровом квартале 49:09:010023 в соответствии со схемой № 87-08-2016/29 от 28.12.2016 года в 

городе Магадане в поселке Соколе;
– площадью 1606 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030925 в соответствии со схемой № 4-10-2017/1 от 16.02.2017 года в 

городе Магадане в районе Дукчинского шоссе;
– площадью 664 кв.м в кадастровом квартале 49:09:010023 в соответствии со схемой № 87-08-16/2-2017 от 20.02.2017 года 

в городе Магадане в поселке Соколе.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: департамент САТЭК мэрии 

города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, подают заяв-

ление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Мага-
дана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-
30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 02.03.2017 года по 31.03.2017 го-
да.

ВНИМАНИЕ!
Считать недействительными объявление Департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контр-

оля мэрии города Магадана (публикация от 16.02.2017 года № 7, стр. 31):
- о возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для индивидуального жилищно-

го строительства площадью 751 кв.м с кадастровым номером 49:09:030922:201 в городе Магадане по улице Аммональной, 
дом 12.
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Внимание: аукцион!
информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города магадана

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытых аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана 
(685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).

Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 21 МАРТА 2017 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 

1).
Прием заявок начинается 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 14 МАРТА 2017 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 17 марта 2017 года.
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым 

номером 49:09:031401:643 площадью 3070 кв. м для среднеэтажной жилой застройки дома в городе Магадане по ули-
це Зайцева.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 22 июля 2016 года № 209-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для среднеэтажной жилой застройки по улице Зай-
цева в городе Магадане».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031401:643
Градостроительная зона ЖЗ 103–зона среднеэтажной жилой застройки
Разрешенное использование земельного 
участка:

Среднеэтажная жилая застройка

Местоположение земельного участка: Город Магадан по улице Зайцева
Площадь земельного участка: 3070 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными участ-
ками:

49:09:031401:12 для установки передвижного гаража

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения ис-
пользования зе-
мельного
участка:

Минимальный отступ от красной линии–5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома со 
встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объек-
тов образования и просвещения. Площадь земельного участка для проектирования жилого здания на тер-
ритории жилой застройки должна обеспечивать возможность дворового благоустройства: размещение пло-
щадок для игр детей, площадок отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей 
и выгула собак, стоянки автомобилей (в т.ч. гостевых парковок)и озеленения (посадка зеленых насажде-
ний). Необходимо обустроить земельный участок скамейками, элементами освещения, предусмотреть пе-
шеходные дорожки с твердым покрытием, подъезды и проходы. Минимальный процент дворового устрой-
ства и озеленения земельного участка – 25%.

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры раз-
решенного строи-
тельства объекта 
капитального стро-
ительства

Этажность–от 4 до 6 этажей.
Размеры земельного участка в плане 62,9мх46,4мх63,6мх50м
Параметры объекта капитального строительства должны соответствовать требованиям Местных норма-
тивов градостроительного проектирования, Своду Правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.2.2645-10 и градостроительному пла-
ну земельного участка.

Технические усло-
вия подключения 
(технологическо-
го присоединения) 
объекта капиталь-
ного строительства 
к сетям инженерно-
технического обес-
печения:

Электроснабжение: возможно от магистральных городских сетей. Необходимо заключение договора на 
электроснабжение собственниками электрических сетей (письмо ОАО «ИЭС№ от 21.02.2013 г. № 591.
Теплоснабжение: согласно техническим условиям возможно после замены теплопровода первичного кон-
тура до ЦТП 10 и строительства ЦТП 10, строительства теплосетей к подключаемому объекту. Согласно 
техническим условиям горячее водоснабжение возможно от локального источника (бойлера), письмо МУП 
города Магадана «Магадантеплосеть» от 21.10.2014г. № 08-2295/1).
Водоснабжение и канализация: согласно техническим условиям возможно от сетей водоканала (письмо 
МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.06.2013 г. № 2923).
Телефонизация: согласно техническим условиям возможно от сетей ОАО «Ростелеком» ( те. Условия от 
15.02.2016 г. №327-7-исх/080316).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Стоимость подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-

ния будет определена после подготовки проекта
Иные требования к земельному участку Нет
Особые
условия

Размещение объекта капитального строительства на земельном участке.
При разработке схемы планировочной организации земельного участка в обязательном порядке учесть сложившу-
юся градостроительную ситуацию. Тип планировочной организации жилой застройки должен способствовать мак-
симальной инсоляции, защищенности дворового пространства от ветров и снегозаносов. Предусмотреть пешеход-
ные связи с имеющимися в данном районе природными рекреационными территориями.
Рационально использовать территорию, прилегающей к многоквартирному жилому дому, рассмотреть возможность 
увеличения суммарной площади озеленения, расширить набор и площадь необходимых придомовых площадок, в 
том числе, увеличить количество мест для гостевой стоянки автомобилей жильцов многоквартирного дома. В про-
екте необходимо предусматривать возможность безбарьерного передвижения маломобильных групп населения. 
Объемно-планировочные решения. Основные требования к объемно-планировочному и конструктивному реше-
нию: сборные объемные блоки, монолитный и сборный каркас (как полный, так и не полный), продольные и попе-
речные несущие стены. Материалы и конструкции многоквартирного жилого дома должны обеспечивать класс ог-
нестойкости не ниже II-го, сейсмобезопасность. В подвальном (цокольном) этаже предусмотреть стояночные места 
для автомобилей собственников жилого дома.
При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные материалы. Допуска-
ется использование монолитного бетона, пластиковых сплавов (композитных материалов), отделочной плитки, шту-
катурки с наполнителями и др.
Ограждающие конструкции жилого дома должны быть ресурсосберегающими. Внешний облик объекта. Предпо-
лагаемое здание многоквартирного жилого дома должно гармонировать с общим обликом существующей застрой-
ки улицы по масштабу, объемной и художественной композиции. Архитектура здания должна быть рациональной, 
определяющейся свойствами используемых материалов. Необходимо уйти от строительства безликих «коробок». 
Использовать различные архитектурные приемы для создания пластики фасада дома: устройство балконов, лод-
жий, ниш на фасадах дома. Архитектурно-планировочные приемы должны способствовать снижению неблагопри-
ятных климатических воздействий. Для обеспечения привлекательности, надежности и дополнительного утепления 
фасадов здания следует применять современные материалы: фасадная штукатурка, облицовочная плитка, венти-
лируемые навесные системы (алюминиевые, виниловые панели) и др. При необходимости цветом создавать эф-
фект цветотени, используя колеры разной степени насыщенности. Преимущественно использовать теплые (песоч-
ные, бежевые и т.д.) тона в цветовом решении фасадов. Однако возможно использование и других цветов, исклю-
чительно мягкой, пастельной гаммы. Архитектурные решения фасадов жилого дома, в том числе цветовое реше-
ние, на стадии «эскизный проект» необходимо согласовать в управление архитектуры и градостроительства депар-
тамента САТЭК до начала разработки рабочего проекта.

Начальный размер годовой арендной платы: 77 210 (семьдесят семь тысяч двести десять) рублей 00 копеек (НДС не 
облагается).

шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
Лот № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым 

номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв. м для обслуживания автотранспорта в городе Магадане по улице Коль-
цевой.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 октября 2016 года № 301-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания автотранспорта в городе Ма-
гадане по улице Кольцевой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030305:255
Градостроительная зона ТЗ 502 – зона объектов автомобильного транспорта
Разрешенное использование земельно-
го участка:

Обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного участка: город Магадан, улица Кольцевая
Площадь земельного участка: 2000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

1 этаж. Предусмотреть парковку автотранспорта, разворотную площадку и элемен-
ты благоустройства в границах земельного участка.

Технические ус-
ловия подключе-
ния (технологиче-
ского присоедине-
ния) объекта ка-
питального стро-
ительства к сетям 
инженерно-техни-
ческого обеспе-
чения:

Теплоснабжение: подключение будет возможно после внесения объекта в порядке актуализации в действу-
ющую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию технических ограничений (письмо ПАО 
«Магаданэнерго» от 16.06.2015 г. № МХ/20.1-1783).
Водоснабжение и канализация: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяй-
ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–ТВК-511, максимальное разрешенное водопотребление – 
3 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке подключения –18 м. Канализация – место присоединения к ка-
нализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»–КК-сущ. канализационно-
го коллектора по ул. Кольцевой, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 5 куб. м в сутки, сброс 
производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» 
от 18 июня 2015 года № 4281).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует

Иные требования к земельному участку Нет
Особые ус-
ловия

Проектом предусмотреть одноэтажное прямоугольное в плане здание. Конструктивная схема здания – каркасная 
из металлических прокатных профилей; наружные стены самонесущие из сэндвич-панелей с наполнителем (уте-
плителем), кровля – трехслойные панели с тем же утеплителем. Стеновые и кровельные панели необходимо вы-
полнить с полимерным покрытием «полиэстер». Цветовое решение фасадов необходимо увязать с существую-
щий застройкой: рекомендуется использовать в цветовом решении светло-серые или бежевые тона.

Начальный размер годовой арендной платы: 277 700 (двести семьдесят семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается).

шаг аукциона: 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, поряд-

ком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями мож-
но по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 
62-52-17, 62-62-23. Контактные лица–Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муници-
пального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципаль-
ного имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по сле-
дующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: От-
деление Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукцио-
не, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях 
организатора торгов–комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана–на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел–аренда и продажа 
земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-

ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-

пления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспе-

чить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аук-

циона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-

нии аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участни-

ков аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона 

по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом 
аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукциони-
стом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, уве-
личенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 
последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о це-

не предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

(для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участ-
ка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с кото-
рым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
- в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одно-
го заявителя.

- в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

- в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-

ку три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
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 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает о проведении открытого аукци-
она на право заключения договора аренды муниципального имущества.

Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
(685000, г. Магадан, пл. Горького, 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru) .
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 14 МАРТА 2017 ГОДА
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 14 марта 2017 года в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана, площадь Горь-

кого, дом 1 (3 этаж).
Прием заявок начинается 03 февраля 2017 года.
Последний день приема заявок и задатка 09 марта 2017 года.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 13 марта 2017 

года.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 03 марта 2017 года.
Разъяснение положений документации об аукционе с 03 февраля 2017 года по 02 марта 2017 года.
Лот № 1: Право на заключение договора аренды муниципального имущества: нежилого помещения об-

щей площадью 31,9 кв.м, расположенного на втором этаже административного здания по адресу: город Ма-
гадан, проспект Ленина, дом 1, для использования его под офис.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука-
занного решения: мэрия города Магадана, постановление от 13 октября 2016 года № 3092 «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды муниципального имущества».

Целевое назначение муниципального имущества: для использования под офис.
Помещение находится в удовлетворительном техническом состоянии, отдельным входом не оборудовано.
Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендной платы за право пользования указанным имуществом 

13 165 рублей 51 копейка, без учета НДС, стоимости коммунальных услуг и услуг по техническому обслуживанию 
и содержанию помещения.

Срок действия договора аренды: 11 месяцев.
Задаток – 13 000 рублей.
Шаг аукциона – 658 рублей 28 копеек.
Критерий определения победителя – наибольший размер арендной платы за использование муниципального 

имущества.
Победителем аукциона возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права аренды указанного имуще-

ства в размере 1 000,00 рублей.
Осмотр имущества обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Проведение осмотра осуществля-

ется на основании устного запроса заявителя начиная с даты размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе:

09 февраля 2017 года в 15:00
16 февраля 2017 года в 15:00
27 февраля 2017 года в 15:00
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 04 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 04 апреля 2017 года в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана, площадь Горь-

кого, дом 1 (3 этаж).
Прием заявок начинается 28 февраля 2017 года.
Последний день приема заявок и задатка 29 марта 2017 года.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 03 апреля 2017 

года.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 23 марта 2017 года.
Разъяснение положений документации об аукционе с 28 февраля 2017 года по 24 марта 2017 года.
Лот № 1: Право на заключение договора аренды муниципального имущества: нежилого помещения об-

щей площадью 142,8 кв. м, расположенного на цокольном этаже жилого дома по адресу: город Магадан, 
ул. Марчеканская, дом 2, корп. 1 для использования его под офис, магазин, общественную деятельность, 
склад.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука-
занного решения: мэрия города Магадана, постановление от 30 декабря 2016 года № 4131 «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды муниципального имущества».

Целевое назначение муниципального имущества: для использования под офис, магазин, общественную дея-
тельность, склад.

Помещение находится в удовлетворительном техническом состоянии, имеет отдельный вход.
Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендной платы за право пользования указанным имуществом 

12 706 рублей 78 копеек, без учета НДС, стоимости коммунальных услуг и услуг по техническому обслуживанию и 
содержанию помещения.

Срок действия договора аренды: 11 месяцев.
Задаток – 12 700 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 635 рублей 34 копейки.
Критерий определения победителя – наибольший размер арендной платы за использование муниципального 

имущества.
Победителем аукциона возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права аренды указанного имуще-

ства в размере 1 000,00 рублей.
Осмотр имущества обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Проведение осмотра осуществля-

ется на основании устного запроса заявителя начиная с даты размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе:

06 марта 2017 года в 15:00
14 марта 2017 года в 15:00
21 марта 2017 года в 15:00
Документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации для размеще-

ния информации о проведении торгов – torgi.gov.ru. Плата за предоставление документации об аукционе 
не установлена.

Оформление заявок на участие в аукционе и ознакомление с информацией о предмете торгов, документацией, 
порядком проведения аукциона, условиями договоров задатка, аренды, а также ознакомление с иной информаци-
ей и иными сведениями возможно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по ад-
ресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магада-
на лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20 в От-
деление Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за учас-
тие в аукционе, дата аукциона, краткое наименование лота.

Претендент обязан обеспечить поступление задатка на указанный счет не позднее даты рассмотрения заявок, 
документов претендентов и допуска их к участию в аукционе, указанной в информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, являет-
ся выписка с этого счета.

Сумма задатка входит в счет оплаты суммы по договору аренды заявленной победителем в ходе торгов.
Задаток Претенденту, ставшему победителем торгов, не возвращается в случаях:
– отказа (уклонения) от подписания протокола аукциона;
– отказа (уклонения) от заключения в установленный срок договора аренды по результатам торгов.
– неоплаты в установленный договором аренды срок суммы, заявленной им в ходе торгов.
Претенденту, не ставшему победителем, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подведения 

итогов торгов.
Претенденту, не допущенному к торгам, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания про-

токола о признании претендентов участниками торгов.
Претенденту, отозвавшему свою заявку до даты определения участников торгов путем письменного уведомле-

ния Продавца об этом, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента поступления данного уведом-
ления Продавцу.

Претендент при регистрации заявки обязан документально подтвердить перечисление суммы задатка на счет 
продавца.

В случае не поступления суммы задатка на счет Продавца на дату принятия Продавцом решения о допуске пре-
тендентов на торги, Претендент к торгам не допускается.

Контактное лицо: Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды 
муниципального имущества КУМИ г. Магадана, тел. 62-62-23; Ларина Анна Валерьевна – главный специ-
алист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ г. Магадана, тел. 62-
52-17.

Требования к участникам аукциона

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.

Для допуска к участию в аукционе участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1) отсутствие в отношении участника аукциона–юридического лица процедуры ликвидации и/или отсутствие ре-

шения арбитражного суда о признании участника аукциона–юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказания в виде приостановле-
ния деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе, бланк которой предоставляется организатором торгов, оформляется на русском 

языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью 
заявителя.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются услови-
ями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им до-
кументов, оригинал которой остается в аукционной комиссии, копия–у заявителя.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике аукциона, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-

ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя–юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенно-
сти (далее–руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью зая-
вителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требо-

вание о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение дого-
вора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя–юридического лица, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя–юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии аукционного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждаю-
щее перечисление задатка).

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день рас-

смотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматри-

ваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения зая-

вок на участие в аукционе.
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица впра-

ве принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с 
даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона или специализирован-
ной организацией в порядке, установленном для размещения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются за-
казными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена докумен-
тация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, что-
бы с даты размещения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обя-

зан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих 
представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукци-
она (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в из-
вещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего 
предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более вы-
сокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аук-

цион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная ко-
миссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в 
отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее – карточки).

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), 
"шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене дого-
вора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и 
цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен за-
ключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявле-
ния аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответст-
вии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона";

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял кар-
точку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в 
отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукцио-
на о желании заключить договор (далее–действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заклю-
чить договор по объявленной аукционистом цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпунктом 5 настоящих Пра-
вил, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в 
случае если такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения 
о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объ-
явленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, 
номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предло-
жение о цене договора.

устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-

татах аукциона на официальном сайте.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 

орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-

на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана

приглашает гостей и жителей города принять участие в торгах,
которые проводятся в малом зале мэрии (3 этаж) по адресу:

город Магадан, площадь Горького, дом 1,
тел. (4132) 62-52-17, 62-62-23, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 28 МАРТА 2017 ГОДА
Форма торгов – ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Начало приема заявок 17 февраля 2017 года
Последний день приема заявок 21 марта 2017 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников продажи 24 марта 2017 года
Срок и место подведения итогов продажи: 28 марта 2017 года в 11-00 часов, 

город Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж).
ЛОТ № 1: Нежилое помещение общей площадью 351 кв. м с кадастровым 

номером 49:09:030210:1678 , расположенное по адресу: город Магадан, про-
спект Карла Маркса, дом 62Б.

Объект находится в подвале многоквартирного жилого дома, в удовлетворитель-
ном состоянии, имеется отдельный вход, в настоящее время не используется.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 13 февраля 2017 года № 378 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Цена первоначального предложения – 2 901 000 руб. (в том числе НДС)
Цена минимального предложения – 1 450 500 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 580 200 руб.
шаг понижения – 290 100 руб.
шаг аукциона – 145 050 руб.
Форма платежа – единовременная
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-

ной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
Аукционы, назначенные на 13 декабря 2016 года, 24 января 2017 года не состо-

ялись в связи с отсутствием заявок.
Иная информация: в помещении установлены общедомовые приборы уче-

та горячего и холодного водоснабжения (в том числе вентили запорной арма-
туры инженерных сетей). В случае приобретения помещения соблюдать ре-
жим доступа ресурсоснабжающих организаций согласно Федеральным зако-
нам: «О теплоснабжении», «О водоснабжении и водоотведении».

Дата проведения торгов 04 апреля 2017 года
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене–открытая
Начало приема заявок 28 февраля 2017 года
Последний день приема заявок 27 марта 2017 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников аукциона 31 марта 2017 го-

да Срок и место подведения итогов аукциона: 04 апреля 2017 года в 11-00 часов, го-
род Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж).

ЛОТ № 1: ДОЛЯ В РАЗМЕРЕ 100% УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА С ОГ-
РАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ «ОПТИ-
КА».

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Мага-
дана от 12 января 2017 года № 11 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр кор-
рекции зрения «Оптика».

Место нахождения: 685000, город Магадан, Колымское шоссе, дом 8А.
Муниципальному образованию «Город Магадан» принадлежит доля в уставном 

капитале ООО «Центр коррекции зрения «Оптика», составляющая 100% (сто про-
центов), номинальной стоимостью 3 372 000 (Три миллиона триста семьдесят две 
тысячи) рублей.

Основной вид деятельности ООО «Центр коррекции зрения «Оптика»–рознич-
ная торговля медицинскими товарами, изготовление и реализация очковой оптики, 
медицинских изделий, сопутствующих лекарственных средств, оказание медицин-
ских офтальмологических услуг.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-49-01-000209 от 
20 августа 2012 года выдана департаментом здравоохранения администрации Ма-
гаданской области (бессрочно).

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-49-02-
000077 от 20 августа 2012 года выдана департаментом здравоохранения админист-
рации Магаданской области (бессрочно).

Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому об-
служиванию медицинской техники № ФС-99-03-003239 от 11 октября 2012 года вы-
дана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (бессрочно).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность размещается на официальном сайте мэрии города Мага-
дана magadangorod.ru / Экономика / Муниципальное имущество / Приватизация му-
ниципальной собственности.

В собственности ООО «Центр коррекции зрения «Оптика» нежилое помещение, 
расположенное в многоквартирном жилом доме:
Наименование 
помещения

Адрес Площадь Кадастровый номер Обременения

Магазин «Оп-
тика»

город Мага-
дан,  шоссе 
Колымское, 
дом 8А

515 кв. м 49:09:03:6/2002:590:5949 отсутствуют

По указанному адресу располагается салон оптики и аптека (торговый зал 50 
кв. м).

Численность работников ООО «Центр коррекции зрения «Оптика» по состоянию 
на 01 января 2016 года – 10 человек.

Рыночная стоимость доли – 20 637 000 руб.
Начальная цена доли – 20 637 000 руб.
Задаток – 4 127 400 руб.
шаг аукциона – 1 000 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-

ной стоимости указанной доли в размере 12 000 руб.
Аукцион, назначенный на 21 февраля 2017 года, не состоялся в связи с отсут-

ствием заявок.
ЛОТ № 2: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 

педалью (цвет зеленый) количество – 3 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена лота – 56 670,00 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 11 334 руб.
Шаг аукциона – 1 000 руб.

Форма платежа – единовременная.
Аукцион, назначенный на 21 февраля 2017 года, не состоялся в связи с отсут-

ствием заявок.
ЛОТ № 3: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 

педалью (цвет зеленый) количество – 6 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена лота – 113 340,00 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 22 668 руб.
Шаг аукциона – 1 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Аукцион, назначенный на 21 февраля 2017 года, не состоялся в связи с отсут-

ствием заявок.
ЛОТ № 4: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 

педалью (цвет зеленый) количество – 7 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена лота – 132 230,00 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 26 446 руб.
Шаг аукциона – 1 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Аукцион, назначенный на 21 февраля 2017 года, не состоялся в связи с отсут-

ствием заявок.
ЛОТ № 5: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 

педалью (цвет зеленый) количество – 8 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена лота – 151 120,00 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 30 224 руб.
Шаг аукциона – 1 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Аукцион, назначенный на 21 февраля 2017 года, не состоялся в связи с отсут-

ствием заявок.
ЛОТ № 6: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 

педалью (цвет зеленый) количество – 9 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена лота – 170 010,00 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 34 002 руб.
Шаг аукциона – 1 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Аукцион, назначенный на 21 февраля 2017 года, не состоялся в связи с отсут-

ствием заявок.
ЛОТ № 7: Контейнер для сбора отходов пластиковый 1100 л с крышкой и 

педалью (цвет зеленый) количество – 10 ед.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 01 декабря 2016 года № 3678 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Начальная цена лота – 188 900,00 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 37 780 руб.
Шаг аукциона – 1 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Аукцион, назначенный на 21 февраля 2017 года, не состоялся в связи с отсут-

ствием заявок.
Характеристика муниципального имущества, выставленного на продажу 

(лоты № 2-7): пластиковый контейнер предназначен для сборки, хранения и ме-
ханической перегрузки различных видов бытовых отходов. Материал контейнера: 
высокомолекулярный полиэтилен низкого давления (HDPE) первого сорта без ис-
пользования рециклинговых составляющих, устойчивый к УФ-излучению. Конструк-
ция, параметры, требования по безопасности мусорного контейнера соответствуют 
стандарту EN840, RAL-GZ951/1. Максимальная загрузка контейнера – 510 кг. Соб-
ственная масса контейнера – 50 кг. Толщина стенок контейнера (корпус) – 5,8 мм. 
Толщина стенок контейнера (дно) – 6 мм. Размеры контейнера в закрытом состоя-
нии: общая длина 1373 мм, общая ширина 1073 мм, общая высота 1354 мм. Кон-
тейнер имеет приемные цапфы одинаковые для левой и правой стороны с усилен-
ными стальными трубками. Передняя кромка для захвата мусоровозом усилена со-
товой структурой. Крышка контейнера – плоская, пластиковая. Крепление крышки 
к корпусу происходит за счет 4-х съемных заглушек, крышка имеет сплошную руч-
ку, утопленную в корпус крышки по трем сторонам для удобного открывания с лю-
бой стороны. Колеса контейнера: четыре прорезиненных колеса диаметром 200 мм 
с встроенным подшипником, два из них оснащены тормозом.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 04 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
Форма торгов – ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Начало приема заявок 28 февраля 2017 года
Последний день приема заявок 27 марта 2017 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников продажи 31 марта 2017 года 

Срок и место подведения итогов продажи: 04 апреля 2017 года в 11-00 часов, город 
Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж).

ЛОТ № 1: Нежилое помещение общей площадью 369,5 кв. м с кадастровым 
номером 49:09:030211:926 на цокольном этаже по адресу: город Магадан, ули-
ца Гагарина, дом 24, корпус 2.

Объект находится на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, в удов-
летворительном состоянии, имеется отдельный вход, в настоящее время не исполь-
зуется.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии города Ма-
гадана от 12 января 2017 года № 10 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Цена первоначального предложения – 3 050 000 руб. (в том числе НДС)
Цена минимального предложения – 1 525 000 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 610 000 руб.
шаг понижения – 305 000 руб.
шаг аукциона – 152 500 руб.
Форма платежа – единовременная
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыноч-

ной стоимости указанного объекта в размере 1 000,00 руб.
Аукционы, назначенные на 18 октября 2016 года, 22 ноября 2016 года, 27 декаб-

ря 2016 года, не состоялись в связи с отсутствием заявок. Продажа посредством пу-

бличного предложения, назначенная на 21 февраля 2017 года, не состоялась в свя-
зи с отсутствием заявок.

Иная информация: в помещении установлены общедомовые приборы уче-
та горячего и холодного водоснабжения (в том числе вентили запорной арма-
туры инженерных сетей). В случае приобретения помещения соблюдать ре-
жим доступа ресурсоснабжающих организаций согласно Федеральным зако-
нам: «О теплоснабжении», «О водоснабжении и водоотведении».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ:
Прием заявок на участие в торгах производится по рабочим дням с 09-00 до 13-

00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горь-
кого, дом 1, кабинет 211.

Ограничения участия в приватизации: к участию в продаже не допускаются го-
сударственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и му-
ниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25%.

Для участия в торгах юридические лица представляют следующие документы:
- заявку (форма заявки предоставляется Продавцом);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического ли-
ца на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

Для участия в торгах физические лица представляют следующие документы:
- заявку (форма заявки предоставляется Продавцом);
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой–у претендента.

Обязательным условием участия в торгах является внесение задатка на расчет-
ный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом города Магадана лицевой счет № 05473001420), ИНН 4909039394, 
КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20 в Отделение Магадан г. 
Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указывается: 
задаток за участие в торгах, дата торгов, наименование имущества.

Претендент обязан обеспечить поступление задатка на счет Продавца не позд-
нее даты определения участников торгов.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной фор-
ме.

Участникам, не признанным победителями торгов, задаток возвращается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Претендентам, не допущен-
ным к участию в торгах либо отозвавшим заявку до признания их участниками тор-
гов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня уведомления.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену про-
дажи имущества. В день проведения торгов Победителю предлагается подписать 
протокол по итогам торгов. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
торгов с победителем заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе Победителя торгов от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

Единовременная оплата имущества осуществляется в течении 5-ти рабочих 
дней после дня заключения договора купли-продажи имущества на расчетный счет 
Продавца по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, лицевой 
счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 401 018 103 
000 000 100 01 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 
4304 0000 410, ОКТМО 44701000001.

Для участников продажи без объявления цены:
Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются продавцу по 

адресу, указанному в информационном сообщении, или подаются непосредствен-
но по месту приема заявок.

Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного в информационном 
сообщении срока.

Форма бланка заявки утверждается продавцом.
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запеча-

танном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества ука-
зывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные 
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения иму-
щества.

К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в информацион-
ном сообщении, и опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой, с отметкой продавца о приеме заявки и прилагае-
мых к ней документов,–у претендента.

Документация о торгах размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов – torgi.gov.ru.

Ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком про-
ведения торгов, условиями договоров задатка, купли-продажи, подать заявку, осмо-
треть предмет торгов, а также ознакомиться с иной информацией и иными сведе-
ниями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-
00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное ли-
цо: Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, тор-
гов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-
17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды 
муниципального имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действую-
щий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наибо-
лее высокой цене договора.

6. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеоза-
пись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени прове-
дения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и пред-
последнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 
об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора.

7. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукци-
она в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр про-
токола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аук-
циона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

8. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет арендных платежей за первые платеж-
ные периоды.

Порядок разъяснения положений документации об аукционе
1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного до-

кумента, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабо-
чих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к нему 
не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по запросу за-
интересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте 
торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъ-
яснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.

Заключение договора по результатам аукциона
Победитель аукциона не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

сайте torgi.gov.ru, обязан подписать с Продавцом договор аренды муниципального имущества. С лицом, признан-

ным единственным участником аукциона, договор аренды заключается не ранее, чем через 10 дней с даты разме-
щения на сайте torgi.gov.ru протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по 
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения на про-
тяжении срока действия договора.

Цена заключенного договора может быть пересмотрена в сторону увеличения в соответствии с 
действующими нормативными актами.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона впра-
ве обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на учас-
тие в аукционе которого присвоен второй номер.

Проект договора подписывается участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер, является обязательным.

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого при-
своен второй номер, от заключения договора задаток, внесенный ими, не возвращается.

В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от за-
ключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, заявке на участие в аук-
ционе которого присвоен второй номер, аукцион признается несостоявшимся.

В случае прекращения (расторжения) договора Арендатор обязан:
- сдать имущество по акту приема-передачи в рабочем состоянии, письменно уведомив Арендодателя о дате и 

времени;
- безвозмездно передать Арендодателю произведенные отделимые и неотделимые улучшения арендованно-

го имущества.
Стоимость отделимых и неотделимых улучшений арендованного имущества Арендатору не подлежит.

mailto:kumi@mail.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подписаться на «Вечерний Мага-

дан» на 2017 г. С ПОЛУЧЕНИЕМ ГАЗЕТЫ В РЕ-
ДАКЦИИ (цена одного номера 20 руб.). Стои-
мость на один месяц 80 руб., на 3 месяца – 260 
руб., на 6 месяцев – 520 руб. Подписаться мож-
но с любого номера. 
Ждем вас по адресу: г. Магадан, пр. К.  Марк-

са, 40, тел. 627-456.

ОВЕН

Вы очнетесь от 
зимней спячки и 
начнете энергично 
заниматься спор-
том, приводить в 

порядок внешность, решать де-
ловые вопросы и устраивать 
личную жизнь. У вас появятся 
новые замыслы, которые вы ста-
нете тут же реализовывать. Боль-
шое место в вашей жизни будут 
занимать друзья, работа в груп-
пе, коллективные развлечения и 
мероприятия.

ТЕЛЕЦ

Главной темой 
этой недели бу-
дет ваше положе-
ние в обществе. Бу-
дут происходить 
события, которые 

повлияют на ваш статус в ту 
или иную сторону. Большинство 
Тельцов укрепят свои позиции в 
обществе через карьеру. Это дей-
ствительно самый очевидный  и 
действенный путь стать кем-то 
значимым.

БЛИЗНЕЦЫ

Это самое подхо-
дящее время, что-
бы съездить за гра-
ницу, найти новых 
друзей в Сети, на-

чать увлекаться какой-нибудь 
наукой, стать политически ак-
тивнее. Кроме того, станет акту-
альна тема карьеры и професси-
ональной реализации. Вы полу-
чите повышение или займете об-
щественную должность.

РАК

В вашей жизни 
произойдут суще-
ственные переме-
ны. Они могут за-
тронуть любую 

сторону жизни. Вы можете сде-
лать то, на на что никак не ре-
шались: признаться в любви, бро-
сить ненавистную работу и мно-
гое другое. Суть всех событий од-
на – вам дается шанс избавить-
ся от того, что мешает вам жить 
счастливо. Так что не упустите 
его из-за нерешительности.

ЛЕВ

Большую роль в 
вашей жизни бу-
дут играть дру-
гие люди. Вы буде-
те сосредоточены 

на личных отношениях, деловом 
партнерстве, договоренностях, 
сделках и совместных делах. В 
это время могут завязаться проч-
ные отношения в личной или де-
ловой жизни. Чем бы вы ни заня-
лись, старайтесь учитывать и ин-
тересы других людей.

ДЕВА

Хороший период 
для того, чтобы по-
заботиться о сво-
ем здоровье. Раз-
личные  процеду-

ры и лечение  в  это время будут 
особенно эффективны. Кроме то-
го, нужно сосредоточиться на за-
вершении старых дел и догово-
ренностей.

ВЕСЫ

Открывайте для се-
бя новые горизонты, 
завоевывайте авто-
ритет и занимайтесь 
тем, что раньше вам 

было недоступно. Вы сможете 
выразить себя в творческих хоб-
би, расцветете благодаря тому, 
что у вас будет много свободно-
го времени, прославитесь свои-
ми успехами в любимом деле. 
Это самое подходящее время для 
того, чтобы завоевать авторитет 
у коллег и друзей.

СКОРПИОН

На этой неделе ва-
ши основные инте-
ресы будут сосре-
доточены на до-
машних и семей-
ных делах. Вы мо-

жете жить в свое удовольствие, 
получая признание и любовь до-
мочадцев и чувствуя, что вас в 
семье очень уважают. Для оди-
ноких Скорпионов в этот период 
есть все шансы  устроить свою 
личную жизнь.

СТРЕЛЕЦ

Вам придется посто-
янно контролиро-
вать, как вы выгляди-
те, отказывать себе в 
отдыхе, экономить и 

все ради какой-то большой цели 
или избавления от существую-
щей у вас житейской проблемы. 
Будьте терпеливы и ведите себя 
мудро и ответственно — вы до-
бьетесь того, чего хотите, или из-
бавитесь от проблемы.

КОЗЕРОГ

На этой неделе вас 
ждут передвиже-
ния по городу, корот-
кие поездки, встречи, 
звонки, письма. Важ-

ным событием станет учеба, полу-
чение посылки или оформление 
документов. Если вам не хватает 
общения, сконцентрируйте свое 
внимание на новых знакомствах, 
и вскоре ваш круг друзей расши-
рится. Помимо этого, сама собой 
решится давняя финансовая про-
блема. 

ВОДОЛЕЙ

Появится прекрас-
ный шанс выделить-
ся и заявить о себе. 
Ничто не будет ско-
вывать вашу актив-

ность. Вы сможете заниматься 
тем, чем захотите, не обращая 
внимания на обязанности, ус-
ловности и ограничения. Время 
хорошо подходит для того, что-
бы стать лидером, записаться 
на кружок, где вы могли бы рас-
крыть свои таланты.

РЫБЫ

Вы будете произво-
дить приятное впе-
чатление, поэтому на 
это время можно за-
планировать встре-

чи, на которых важно кому-то 
понравиться или с кем-то до-
говориться. В любой компании, 
в работе, на отдыхе вы будете в 
центре событий.

ГОРОСКОП 
с 6 по 12 марта

для всех знаков зодиака

МАГАДАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
И ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР
(пр. К. Маркса, 30, тел. 62-84-84)
4, 5 марта – Премьера! Мюзикл  

в двух действиях по мотивам 
пьессы Ж. Фейдо «Дамский порт-
ной, или красиво шить не запре-
тишь». Начало в 18.00.

10 марта – Комедия-водевиль   в 
двух действиях «Ханума». 
Начало в 19.00.

МАГАДАНСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

(ул. Парковая, 20, тел. 62-50-23)
4 марта – Спектакль «Слон» (5+) 

Начало в 12.00 
5 марта – Спектакль «Тере-

мок» (3+)
Начало в 12.00.
5 марта – Спектакль «Сказки 

маленького Лисенка» (2+) 
Начало в 15.00.

ВМ2 – 9 марта
2017 года

АФИША НЕДЕЛИ
«ВМ» РЕКОМЕНДУЕТ, КУДА СХОДИТЬ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

* * *
– Вот говорят – не открывай-

те зеленку зубами. Я вам больше 
скажу, лучше вообще ее никогда 
не трогайте!

* * *
Самый страшный кошмар: сде-

лать бутерброды, чай, принести все 
это в постель, завернуться в одеяло 
и забыть пульт от телевизора...

* * *
– Что-то друга твоего давно не 

видно. 
– Злая ведьма заколдовала его. 
– Женился?
– Да.

* * *
Сейчас пучок зелени стоит столь-

ко, что с ним будет не стыдно прий-
ти к девушке на 8 марта.

УГОЛОК ЮМОРА
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  МАРТ  2017 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

11.44
23.51

12.14
––

0.36
12.50

1.28
13.31

2.31
14.21

3.51
15.24

5.23
16.42

4.4
4.6

4.4
––

4.4
4.3

4.1
4.2

3.8
4.1

3.5
4.0

3.5
3.9

5.18
17.29

5.52
18.10

6.27
18.57

7.08
19.52

7.57
21.00

8.57
22.22

10.19
23.56

0.7
1.1

0.9
1.0

2.2
1.0

1.6
1.1

1.9
1.1

2.3
1.2

2.5
1.1

«ВМ» предлагает рекламу на всех уровнях: 
в печати, в электронной версии газеты и в со
циальных сетях с кросс-ссылками на ваши э
лектронные ресурсы. 

НАШИ ЦЕНЫ ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ В ГОРОДЕ 
Размещение рекламы в печатной 

версии еженедельника – 26,25 ру
блей за 1 кв/см + НДС 18% (стои
мость одной полосы – 28 819, 1/2 по
лосы –  14 410 рублей, 1/4 – 7 205 
рублей и т. д.). При этом вы полу
чаете дублирование вашей рекла
мы на информационном сайте и 
социальных  сетях: Facebook, 
ВКонтакте, Одноклассники.


